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Предисловие 
 

Дорогие коллеги, 

В 2016 году Центр РНО продолжил работу в непростой для организации и некоммерческого             
сектора ситуации. Наша команда стремилась быть полезной сектору – людям и           
организациям – в юридических вопросах, в поиске ресурсов и новых финансовых           
инструментов, в вопросах развития организаций, международного сотрудничества, обмена        
лучшим опытом. 

Для нас было важно создавать и совершенствовать инновационные продукты –          
дистанционные курсы и аналитические материалы, которыми воспользовалось       
большое количество людей во всей стране. Нас вдохновляла активность участников          
вебинаров и дистанционных курсов, мы чувствовали востребованность и полезность         
передаваемых знаний для повседневной работы НКО. 
 
Центру РНО удалось внести заметный вклад в развитие социального предпринимательства          
НКО в Петербурге и России. Рады, что благодаря социальному акселератору ЦРНО в            
Петербурге появилось 10 новых социальных предприятий. Нам очень интересно продолжить          
развитие этого направления и в будущем году. 
 
Благодарим за сотрудничество и ждем новых встреч! 

 

Анна Скворцова,  
исполнительный директор  

 МБОО «Центр развития  
некоммерческих организаций» 
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Миссия, методы и направления работы 
Межрегиональная благотворительная организация «Центр развития некоммерческих 
организаций» (Центр РНО) – это некоммерческая негосударственная организация, которая с 1994 года 
работает для поддержки гражданских инициатив и некоммерческого сектора в целом, для развития 
благотворительности и корпоративной социальной ответственности. 

Центр РНО – это ресурсный центр для некоммерческих организаций, один из самых опытных и известных в 
России.  

Главные задачи, которые мы решаем – совершенствование условий для деятельности третьего сектора и 
повышение профессионализма НКО. 

В своей работе ЦРНО использует следующие методы: 

• Информационно-аналитические сервисы — электронные рассылки (подписчики — более 4000 
организаций в Санкт-Петербурге и различных регионах России), информационные семинары и 
мастер-классы, анализ состояния третьего сектора в регионе и т.д. 

• Консультационно-просветительские инструменты — конференции, семинары и тренинги, 
вебинары и дистанционные курсы по основным вопросам деятельности некоммерческих организаций 
(бухгалтерские и юридические вопросы, управление НКО, поиск средств на некоммерческие проекты, PR и 
работа со СМИ и др.), консультации. 

• Партнерские проекты, акции и мероприятия, направленные на укрепление горизонтальных связей 
и обмен опытом между организациями третьего сектора, совершенствование взаимодействия НКО с 
гражданами и партнерами из органов власти, СМИ и бизнес-структур.  

В 2016 году мы продолжили реализацию благотворительной программы по основному направлению 
«Содействие развитию гражданских инициатив и НКО сектора в целом, а также 
информационная поддержка сотрудников НКО и инициативных граждан».  
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Ключевые достижения 2016 года в цифрах 
✓ В 2016 году услугами Центра РНО воспользовались 1990 человек – представители 
некоммерческих организаций, инициативных групп.  

✓ 624 организации получили поддержку в различных формах  
 

✓ Состоялось 46  информационно-просветительских мероприятий для представителей НКО, 
в том числе:  

o 33 семинара и вебинара (по юридическим вопросам деятельности НКО,  финансовой грамотности, 
социальному предпринимательству НКО, социальным услугам, фандрайзингу) 

o 2 дистанционных курса: «Финансовая грамотность для НКО» (958 активных участников), и 

«Поиск средств для НКО: фандрайзинг и предпринимательство» (614 участников из разных регионов) 

o Проведены 2 Программы сопровождения социально предпринимательских проектов НКО, 

в которых приняли участие 26 команд 

o Состоялось 8 встреч Клуба социальных предпринимателей НКО, в которых приняли 

участие 209 человек и выступили 28 спикеров 
 

✓ Проведено 34 юридические консультации на темы: регистрация НКО, устав – разработка, 

внесение изменений, оформление документов, перерегистрация организаций и др. 

✓ Выпущено 89 выпусков новостной рассылки «Про НКО и для НКО», которую получают 

4208 подписчиков, и 19 выпусков рассылки Клуба социальных предпринимателей, которую 

получает 181 подписчик. 

✓ Реализованы 3 проекта. 
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Отчет о деятельности Ресурсного центра для НКО   

1. Совместный российско-германский проект  «Независимые ресурсы для 
гражданского общества» 
Цели и задачи проекта: 

● Пересмотр знаний и навыков в сфере привлечения новых источников финансирования для НКО с 
целью повышения финансовой устойчивости. 
● Исследование новых возможностей для НКО в сфере социального предпринимательства и оказания 
социальных услуг. 

Продолжительность проекта: 15 марта – 31 декабря 2016 

Количественные результаты: 

✓ 2 дистанционных курса – «Поиск средств для НКО: фандрайзинг и предпринимательство», 
«Финансовая грамотность для НКО» 
✓ Информационно-обучающая программа «Азбука ресурсов для НКО» - 3 семинара и 3 вебинара 
✓ Реализована вторая программа поддержки соцпредпринимательских стартапов для 11 НКО - 12 
групповых мероприятий (тренингов, групповых консультаций, семинаров, презентаций результатов), 3 из 
них - pro-bono; 66 часовых индивидуальных консультаций с бизнес-наставником и куратором. 
✓ Стажировка для 10 социальных предпринимателей в Германии 
✓ Продолжена деятельность Клуба социальных предпринимателей – 5 встреч клуба 
✓ Наиболее яркие практики СП освещены на 9-й конференции «Белые ночи фандрайзинга» 17-19 июня 
2016 г. в Москве, в которой за счет проекта получили возможность участвовать 11 представителей 
петербургских НКО. Немецкий эксперт Анна Леоненко провела тематическую сессию «Международные 
проекты». 
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Качественные результаты: 

✓ Более 2000 представителей НКО и инициативных групп получили информацию о современных 
способах привлечения ресурсов на свои проекты, о возможности ведения предпринимательской 
деятельности как источника устойчивости деятельности, о ведении документооборота, финансовом 
менеджменте и юридических аспектах деятельности НКО. 
✓ Дистанционные форматы - дистанционные видео-курсы и вебинары – помогли получить 
необходимые знания представителям разных российских регионов, в том числе из малых городов и сел. 
Аудитория дистанционного курса «Финансовая грамотность для НКО» была беспрецедентно большой для 
НКО в России и сравнимой с аудиторией дистанционных обучающих курсов на таких популярных 
онлайн-платформах, как Лекториум и Универсариум. 
 

Клуб Социальных предпринимателей: 

✓ На этой площадке встречаются НКО, представители бизнеса, различных учреждений, студенты, 
городские активисты. Свободный доступ и неформальное общение позволяют привлекать новые группы и 
аудитории, что обогащает сектор НКО и соцпредпринимателей, а также позволяет распространять лучший 
опыт и саму идею соцпредпринимательства. 
✓ В результате клубных встреч создаются новые партнерские связи, рождаются новые совместные 
проекты, так как здесь можно не только получить информацию и обменяться опытом, но и найти новых 
партнеров, пообщаться и вдохновить друг друга. 
✓ Клуб получил известность в соцпредпринимательской среде и в других городах; иногородние коллеги 
с удовольствием приходят на его встречи, когда бывают в Санкт-Петербурге. А рассказ о стажировке 
социальных предпринимателей в Берлине помог всем желающим узнать о германском опыте. 

Программа сопровождения соцпредпринимательских проектов 

✓ Программа предоставляет возможности и условия – знания, опыт наставников и кураторов для того, 
чтобы социальные стартапы из НКО могли начать бизнес и двигаться на пути к рентабельности. 
✓ Все 11 проектов успешно прошли все этапы Программы и вышли на защиту результатов перед жюри. 
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Фото 
Круглый стол по социальному предпринимательству в рамках ПМЭФ, Пространство Легко-легко, 16 июня - выступает Дэвид Лепаж, 

председатель совета директоров Social Enterprise Council of Canada и председатель Всемирного форума социальных предпринимателей 

 

Клуб социальных предпринимателей, 18 мая 2016, СПб 
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Клуб социальных предпринимателей, 22 июня 2016, Кайкино 
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Play-back театр – инновационный метод для социальных акселераторов (см. https://cloud.mail.ru/public/9gtb/AuKiZaLc9),  
и участники Программы сопровождения социальных проектов НКО 
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Отзывы 
 
Отзыв участницы Дистанционного курса «Поиск средств для НКО: фандрайзинг и предпринимательство» (март - май 2016): 
«Фандрайзинг - совершенно новое для меня понятие, которое благодаря курсу превратилось из размытых представлений в четкую картину.                 
Благодаря новым знаниям мы будем пробовать реализовывать проекты, на которые ранее не решались из-за отсутствия материальной (и не                  
только) поддержки» - Валентина Пермякова, Тюмень, ТРООМС "Развитие" 
 
Отзывы участников Дистанционного курса «Финансовая грамотность для НКО» (октябрь - декабрь 2016): у 74 % участников ожидания от 
курса оправдались, 53% оценили курс как крайне полезный.  
«Мы внесли изменения в учетную политику в части организации документооборота, закрепив персональную ответственность и дополнили 
учетную политику собственными формами первичных документов. Важный для нас вывод: полученные знания на курсе помогли увидеть, что 
нам нужно многое в своей работе усовершенствовать». 
 
«Для меня стали понятны две вещи: что важно составлять сметы всех без исключения проектов и мероприятий, даже если они не 
подразумевают со-финансирование. И, главное, я поняла, как это делать! Сейчас уже по-другому занимаюсь оформлением наших мероприятий к 1 
декабря - Всемирному Дню борьбы со СПИДом, научившись учитывать труд добровольцев и вклад партнёров. Таким же образом оформлю все 
остальные мероприятия и инициативные проекты. А уже из них составлю первоклассный годовой отчёт».  
 
«После курса начала оформлять договоры с волонтёрами, до этого их присутствие в нашей деятельности никак не документировалось. Из 
обсуждения на форуме я узнала, что нужно срочно на сайте разместить информацию по 442-ФЗ, т.к. недавно мы стали официальными 
поставщиками социальных услуг. И многое другое сейчас переосмыслили в соответствии с материалами курса. Спасибо большое!» 
 
Отзывы участников встреч Клуба социальных предпринимателей: 

«Спасибо большое ЦРНО и лично Анастасии Москвиной за то, что создали такую прекрасную площадку, где можно пообщаться с близкими по                     
духу людьми, обменяться опытом, найти партнеров. Спасибо Анастасии Романенко за познавательную лекцию о самоменеджменте. Планируем               
активно внедрять в свою жизнь и жизнь проекта. Дружеская атмосфера, поддержка и вкусные плюшки! Что еще нужно социальному                  
предпринимателю? Придем еще!» - Мария Постоловская, клуб MAMAZONE 

Участники Круглого стола по социальному предпринимательству в рамках ПМЭФ 16 июня в Пространстве Легко-легко отметили, что 
социальные предприниматели в России и других странах имеют схожие проблемы – отсутствие четких критериев для определения 
соцпредпринимательских проектов, специального законодательного регулирования,  мер поддержки и другие. При этом эксперты отметили, что 
в России уже появились отдельные успешные соцпредпринимательские проекты, внимание к этой теме со стороны гос структур, 
сотрудничество соцпредпринимателей с университетами и даже появление ассоциаций соцпредпринимателей и специальных программ обучения. 

Теперь необходимо увидеть целостную картину, чтобы существующие «кусочки» смогли сложиться вместе и заработать системно.   
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2. Проект «Активные НКО, ответственные компании: вместе за лучшее будущее» 
Цели и задачи проекта: Повышение экономической устойчивости НКО с опорой на местные источники 
финансирования; содействие увеличению числа бизнес компаний, работающих на российских рынках и развивающих 
различные формы партнерства с НКО на благо общества. 

Сроки реализации проекта: 1 июня 2016 – 30 апреля 2017 

Результаты: 

✓ Круглый стол «Эффективные коммуникации: сотрудникам компании о благотворительности» 

✓ Проведены 3 вебинара (в начале 2017 г., в рамках проекта): 

▪ «PR и маркетинг как основной мотив социальной деятельности компании» - 109 участников,  

▪ «Благотворительность как основной мотив социальной деятельности компании» - 66 участников  

▪ «HR (человеческие ресурсы) как основной мотив социальной деятельности компании» - 55 участников  
✓ Выпущен и распространен сборник кейсов «Бизнес и НКО: вместе за лучшее будущее»  

Качественные результаты: 

✓ В вебинаре «PR И МАРКЕТИНГ как основной мотив социальной деятельности компании» в качестве лучших              
практик был представлен опыт по привлечению ресурсов бизнеса двух НКО: Пензенского фонд местного сообщества              
«Гражданский союз», который доказал, что НКО может быть не только благополучателем, но и полноценным партнером.               
Бизнес-компании Пензы охотно участвуют в фестивале НКО и городских сообществ «Добрая Пенза» на взаимовыгодных              
условиях в качестве спонсоров, а также представляют на стендах свои социальные программы и организуют интересные               
интерактивные мероприятия на площадках фестиваля. Фонд «Наследие иркутских меценатов» стал идеологом и главным             
организатором «Ярмарки общественных инициатив» - фандрайзингового инструмента, позволяющего НКО найти          
средства для своих проектов у представителей местного бизнеса.  
Запись: http://ngokitchen.ru/pr-i-marketing-kak-osnovnoj-motiv-sotsialnoj-deyatelnosti-kompanii/  

 
✓ Вебинар «Благотворительность как основной мотив социальной деятельности компании» представил опыт          

по привлечению ресурсов бизнеса Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь», который реализует проект            
«Корзина доброты». Посетители супермаркетов «Перекресток» приобретают продукты питания в пользу многодетных           
семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основным критерием эффективности акции для             
бизнес-партнера являются увеличивающиеся сборы по проекту, обратная связь от покупателей и высокая оценка коллег              
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из Глобальной сети банков продовольствия. А Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» совместно с ЗАО КБ              
«Ситибанк» организовали забег «Движение жизни»: сотрудники банка бежали марафон, и за каждого финишировавшего             
«Ситибанк» перечислял на благотворительность тысячу рублей. Организация, набравшая больше всего средств, получала            
в качестве приза дополнительное финансирование. 
Запись: http://ngokitchen.ru/pr-i-marketing-sapis-vebinara/ 
 
Вебинар «HR (человеческие ресурсы) как основной мотив социальной деятельности компании» в качестве            

лучших практик представил опыт по привлечению ресурсов бизнеса Благотворительного фонда «Фонд Тольятти»: Фонд             
разработал механизм, который дает возможность сотрудникам компаний регулярно совершать пожертвования, перечисляя           
на благотворительность часть своей зарплаты. Инициативу поддержали основные бизнес-игроки города. Проект успешно            
работает в Тольятти с 2004 года. Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная» - региональный             
координатор «Весеннего дозора» в Челябинске. Суть программы заключается в проведении благотворительных акций, на             
которых сотрудники компании, выступая в качестве волонтеров, оказывают помощь одному из социальных учреждений             
своего региона.  

Запись: http://ngokitchen.ru/chelovecheskij-resurs-kak-osnovnoj-motiv-sotsialnoj-deyatelnosti-kompanii/ 

Отзывы 
Участникам вебинаров больше всего понравилось то, что «общие подходы обсуждались на примере конкретного опыта организаций,               
было несколько экспертов и изложение было четко структурировано».  

 

Финансовая поддержка: Генеральное консульство Нидерландов 

Контакт: Анна Орлова, руководитель проекта, a.orlova@crno.ru  

ПУБЛИКАЦИИ 
В рамках проекта издана брошюра «Бизнес и НКО: вместе за лучшее будущее» - сборник кейсов, в котором 
эксперты Центра РНО систематизировали и представили разные модели построения партнерских отношений НКО 
и бизнес-структур, успешно применяющихся в современных условиях. Типология построена на основе мотивов 
компаний участия в благотворительной деятельности, в качестве иллюстрации приведены конкретные кейсы. 
Скачать можно на сайте Центра РНО http://www.crno.ru/assets/files/BusinessNGO.pdf  
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3. Информационная и консультационная поддержка деятельности НКО  
(в рамках реализации Благотворительной программы Центра РНО) 

✓ В 2016 году Центр РНО провел 7 семинаров по юридическим вопросам деятельности НКО и фандрайзингу. В проведении 5 
юридических семинаров Центр РНО выступал информационным партнером Ассоциации «Юристы за гражданское общество». 
 

✓ Проведено 19 бесплатных консультаций юриста на темы: регистрация НКО, устав – разработка, внесение изменений, 
оформление документов, перерегистрация организаций и др.  

✓ Еженедельно выпускалась новостная рассылка для НКО – 89 выпусков, которые получили более 4200 подписчиков - новости 
третьего сектора, объявления о семинарах, тренингах и конференциях в Петербурге и области, о вакансиях в НКО и т.д. 

 

Финансовая поддержка: собственные средства МБОО «Центр РНО»  
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Финансовый отчет за 2016 год 
Всего доходов: 4 007 812 руб., в т.ч.:      Всего расходов: 6 532 697 руб., в т.ч.: 
Гранты и пожертвования: 3 569 488 руб. 
Прочее:  438 324 руб. 
Внереализационный доход, включая доходы от реализации услуг. 

Расходы на реализацию мероприятий: 4 422 334 руб. 
В т. ч. услуги поставщиков, пожертвования другим организациям,  гонорары и зарплаты (с 
налогами, включая налоги на предпринимательскую деятельность) 

Оплата административно-технического персонала: 1 107 550 
Обеспечение проектной деятельности: 1 002 813 руб. 

  
МБОО «Центр РНО» прошел обязательный аудит для организаций, включенных в реестр НКО, выполняющих функции иностранного 
агента,       в ООО «Галс», c положительным заключением о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. 
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ЦРНО в Интернете 
 

http://www.crno.ru/ 

https://vk.com/centerrno 

www.facebook.com/CenterRNO 
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О МБОО «Центр РНО» 
Учредители: 
МБОО «Центр РНО» учрежден группой из 12 физических лиц в 1995 году 

Правление: 
Председатель правления: Анна Орлова, директор направления «Ресурсный центр для НКО» Центра РНО 
Член правления: Ольга Мышковская, ведущий специалист ООО «ДАМИАН-СПБ» 
Секретарь: Анна Клецина, директор по развитию Центра РНО  
Ревизор: Элина Куэста (Чижевская), директор по персоналу ООО «ОНЕЙ Банк» 
Исполнительный директор: Анна Скворцова 
 
В 2016 году в МБОО «Центр РНО» работали на постоянной основе 7 человек.  

В 2016 году организации помогали на регулярной основе 14 добровольцев; оценочная стоимость работы добровольцев - 140 
140 рублей (рассчитано из оценки 1 часа труда добровольца 286 рублей, включая отчисления ФОТ). 

В 2000 г. было учреждено ООО «Центр развития негосударственных организаций» для оказания платных услуг и 
проведения платных мероприятий. 
 
В 2015 г. МБОО «Центр РНО» был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, Минюста РФ. 
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Контакты 
 
 
 

Подписаться на новостную 
рассылку и задать вопрос: 

crno@crno.ru 
Запись на мероприятия: 

training@crno.ru 
Сайт: www.crno.ru 

 
Контактные телефоны: 

тел./факс +7 (812) 718-37-94, +7 
(950) 000-75-75 

Адрес офиса: 191040, 
Санкт-Петербург, Лиговский 

пр., 87, офис 300 
 

Время работы: с 10:00 до 
18:00 по будням 
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