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Вступительное слово 

2019 год стал для нас юбилейным годом – Центру РНО исполнилось 25 лет. Прошло уже 

четверть века, мы оглянулись назад и вспомнили все то, что удалось создать за эти годы. 

Давайте посмотрим, что же актуально для нас в 2019 году.  

Наши бренды и темы: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 В отчетном году мы выстраивали горизонтальные связи между организациями, проводили бенчмаркинговые опросы, работали с 
соц.предпринимателями,  держали курс в направлении целей устойчивого развития и конечно же продолжали работу над созданием и 
улучшением дистанционных курсов для НКО. И результаты нашей деятельности в онлайн-пространстве оценили не только слушатели  курсов, 
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но  и сами разработчики платформы. Наши онлайн-курсы получили премию Stepik Awards 2019 в номинации «Лучшая практика создания 
сообществ в онлайн-курсах».  Как же приятно получить награду именно за то, во что мы верим, и во что мы вкладываемся! 
 

К юбилейной дате мы решили сформулировать то, во что мы верим, и поделиться некоторыми из этих мыслей с вами. 

Мы верим: 

 В российский третий сектор и гражданское общество, его экосистему и саморегуляцию, его будущее и важность для 

страны. Верим в организации/инициативы большие и маленькие, опытные и молодые, зарегистрированные и нет, 

правозащитные и социальные, волонтерские и профессиональные, смелые и осторожные. 

 В долгие стратегии и устойчивое развитие. Мы сами здесь надолго и верим, что даже в турбулентные времена можно и 

нужно планировать на десятилетия и столетия вперед – и при этом быть гибкими каждый день. 

 В международное сотрудничество и глобальные процессы, важность понимания общемировых трендов и диалога 

гражданских обществ разных стран. 

 В социальное предпринимательство и разумное обращение с ресурсами на разных уровнях. 

 В обучение и развитие людей, организаций, территорий – что оно действительно меняет нас и нашу жизнь. 

 В силу лидерства и силу сообщества, в демократичность и открытость, в ответственность лидеров. 

 

В каждом проекте, каждом мероприятии, в собственной структуре мы искали свои пути развития и эффективного воплощения, но объединяло 

это все наша вера в вышеизложенные ценности и силу сектора. О достигнутых результатах и деятельности организации вы сможете прочитать 

в нашем отчете. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/rustepik
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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. В этом году нам 

исполнилось 25 лет! 

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, 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 2019 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»  - «Азбука ресурсов: 

Ресурсный центр для НКО».  
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД - 25 ЛЕТ ЦРНО 
Центр развития некоммерческих организаций и сообщество «НКО-Кухня» за 25 лет поддержали развитие десятков тысяч людей, организаций 
и территорий. 
У нас было время – с вашей помощью! - подумать о том, что такое развитие, можно ли ему помочь или помешать, как помочь кому-то или 
чему-то развиться. Эта мудрость, это понимание – самое главное в нашей работе. 
 
Делимся законами развития, которые роднят садоводство и развитие гражданского общества: 

1. НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И СЛАБЫЕ ИДЕИ 

2. СЕКРЕТ САДОВОДСТВА И РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ– В ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОЧВЕ  

3. СРОКИ ИМЕЮТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  

4. УСТОЙЧИВЕЕ ВСЕГО ТЕ РАСТЕНИЯ И ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗВИЛИ СВОИ 

КОРНИ  

5. ЧРЕЗМЕРНЫЙ ПОЛИВ И ПОДДЕРЖКА ПРИВОДИТ К СЛАБОСТИ, А НЕ СИЛЕ 

6. НЕСМОТРЯ НА ВСЕ УСИЛИЯ, НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ И ПРОЕКТЫ ГИБНУТ 

Джеральд Вайнберг. Закон малинового варенья и еще 103 секрета консалтинга. Издательство Дмитрия Лазарева Москва, 2014 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА В ЦИФРАХ 
 В 2019 году услугами Центра РНО воспользовались 8330 человек– представители НКО и инициативных групп  

 793 организаций получили поддержку в различных формах 

 Информационно-просветительских мероприятия для представителей НКО -67, в том числе: 

o 25 семинаров и мастер-классов, 19 встреч, 12 вебинаров (по юридическим вопросам деятельности НКО, финансовой грамотности, 

социальному предпринимательству НКО, социальным услугам, фандрайзингу), 9 стажировок в НКО. 

o 3 дистанционных курса: «Финансовая грамотность для НКО» - 4485 человек, «Цели устойчивого развития для НКО» – 544 человека 

«Предпринимательская деятельность НКО» - 940 человек. 

 
 
 
 
 
 

 Выпущено 49 выпусков новостной рассылки «Про НКО и для НКО», которую получают 3125 

подписчика, и 18 выпусков рассылки Клуба социальных предпринимателей, которую получает 

1203 подписчика 

 Создан сборник «Глобальные цели и устойчивые местные практики в сотрудничестве российских 
и финских НКО» 

 Проведена встреча грантополучателей Фонда президентских грантов в Санкт-Петербурге  
 Оказана информационная и организационная поддержка Ассоциации «Юристы за гражданское 

общество» в проведении семинаров по юридическим вопросам деятельности НКО, АНО 
«Информационная культура» - по работе с открытыми данными, краудфандинговой платформе 
«Планета.ру» по вопросам привлечения ресурсов.  

 Реализованы 5 проектов 

 В 2019 году сайт «Кухня НКО» ngokitchen.ru посетило 24042 посетителей, из них 6500 новых  

 В 2019 году сайт МБОО «Центр РНО» www.crno.ruпосетило 12330 посетителей 

 В 2019 году в группу вКонтакте присоединилось 552 новых пользователя, и она насчитывает 

5274 участника. В среднем в месяц в группу вступает 46 новых участников 

Онлайн-курсы для НКО от Центра РНО (https://stepik.org/org/cmo) получили премию Stepik Awards 2019 в 

номинации «Лучшая практика создания сообществ в онлайн-курсах».  Эта престижная награда вручается 

лучшим авторам дистанционного обучения! 

http://www.crno.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstepik.org%2Forg%2Fcmo&post=-1169551_2073&cc_key=
https://vk.com/rustepik
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О проекте: 

Реализованный проект, по сути, является инновационным, так как предполагает новый формат деятельности ресурсного центра для НКО, в 

котором ресурсный центр выступает не как источник экспертизы или консультант, а как фасилитатор обмена опытом между НКО, медиатор 

налаживания горизонтальных связей между организациями. 

Проект был реализован в разных форматах. 

Благодаря проекту у НКО, активистов и соц.предпринимателей СПб и ЛО появились новые способы горизонтального взаимодействия, такие 

как: 

 Создана и работает закрытая группа «НКО Петербурга и Ленинградской области – обмен ресурсами» 

ВКонтактеhttps://vk.com/chuvstvoloktya, в ней общаются более 500 участников 

 Разработана новая онлайн платформа - биржа социальных товаров и услуг "Все свои" (vsesvoi.spb.ru) Под девизом "Покупай 

социальное!" 

 Проведено 3 бенчмаркинг- опроса. В бенмаркинг-опросах в ходе проекта приняло участие не менее 50 НКО, их результаты обработаны 

и разосланы участникам. 

 Календарь совместных мероприятий и рассылка «НКО для НКО»,  

 Организованы встречи в формате «профпятница» и стажировки в НКО Санкт-

Петербурга. 

 

Продолжительность: декабрь 2018 – ноябрь 2019 года 

Финансовая поддержка: грант Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества 

             Презентации проекта "Чувство локтя" и  

             биржи "Все Свои" на внешних площадках 

 

Результаты: 

https://vk.com/chuvstvoloktya
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Стажировка в ХэсэдАвраам 

 

 

 

Мероприятие НКО для НКО:   

«Скидки, google-гранты и др. возможности для НКО     Профпятница - встреча фандрайзеров 

 в программе "TeploDigital"»          

 

 

 

 

 

 

 

Количественные результаты 

В мероприятиях проекта приняло участие  898 чел. 
Оказаны услуги в сфере образования, просвещения 480 чел. 
Получили поддержку 300 НКО 
Количество НКО, обменявшихся внутренними данными 
в бенчмаркинговых опросах 

95 НКО 

Количество запущенных механизмов горизонтального 
взаимодействия для НКО, инициативных групп и 
соцпредпринимателей 

5 
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Отзывы участников курса 
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О проекте: 

Темой проекта является развитие инновационного потенциала самоорганизации людей в связи с 17 Целями устойчивого развития (Повестка 
дня 2030 ООН), которые являются современным общим концептом для европейцев и россиян. 

Главные результаты проекта: 

 Создан сборник «Глобальные цели и устойчивые местные практики в сотрудничестве российских и финских 

НКО», который представляет 10 российских и европейских практик по развитию гражданского участия в 

устойчивом развитии регионов. 

https://ngokitchen.ru/broshyura-globalnye-tseli-i-ustojchivye-mestnye-praktiki-v-sotrudnichestve-rossijskih-i-finskih-nko-brochure-finnish-and-

russian-civil-society-actors-working-towards-common-global-goals-in-search-of/ 

 Разработан и запущен дистанционный курс «Цели устойчивого развития» https://stepik.org/course/54049/promo 

Продолжительность: 1 октября 2018 – 30 июня 2019 

Финансирование: Программа «Партнерские проекты» Гражданского форума ЕС – Россия 

Основной партнер: Мост Хельсинки 

 

 

 

https://ngokitchen.ru/broshyura-globalnye-tseli-i-ustojchivye-mestnye-praktiki-v-sotrudnichestve-rossijskih-i-finskih-nko-brochure-finnish-and-russian-civil-society-actors-working-towards-common-global-goals-in-search-of/
https://ngokitchen.ru/broshyura-globalnye-tseli-i-ustojchivye-mestnye-praktiki-v-sotrudnichestve-rossijskih-i-finskih-nko-brochure-finnish-and-russian-civil-society-actors-working-towards-common-global-goals-in-search-of/
https://stepik.org/course/54049/promo
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Результаты: 

Отзывы участников курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Сборник «Глобальные цели и устойчивые 
 местные практики в сотрудничестве   

             российских и финских НКО» 
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О проекте: 

Международная программа для социальных предпринимателей до 30 лет, разработанная Венским университетом бизнеса в Австрии в 2009 

году. 

Цель программы - популяризация предпринимательства со смыслом среди молодежи и поддержка в запуске новых бизнес-проектов. 

Программа состоит из образовательных воркшопов по социальному предпринимательству и конкурса идей социальных бизнес-проектов. 

Финалисты конкурса попадут в инкубационную программу. Это 7 месяцев работы над запуском бизнеса: интенсивы в Москве, 

индивидуальный план развития, личный наставник, консультации с профильными экспертами и успешными социальными 

предпринимателями, международное сообщество финалистов Social Impact Award.  

          Задачи: 

 

Продолжительность: январь - декабрь 2019 г 

 

Результаты: 

Основные результаты реализации SIA В Санкт-

Петербурге за 2019 г.: 

 15 проектов приняли участие в инкубаторе  

 13 проектов дошло финала 

 4 куратора и 8 наставников поддерживали проекты на 

протяжении полугода 

 более 30 пробоно консультаций от экспертов проектам. 
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146 отзывов прошедших курс     Пример ролика курса      Курс получил  сертификат Stepik 

 

 

 

 

Отзывы участников курса 

 

 



24 
 

Информационная и консультационная поддержка деятельности НКО 
 

- Проведены 2 семинара «Как создать и зарегистрировать НКО» и 1 
встреча грантополучателей Фонда президентских грантов, которая 
позволила представителям проектов в Петербурге познакомиться с 
деятельностью друг друга. 

- Прошли4 информационные встречи в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области на тему отчетности в Минюст и изменениям в 
законодательстве НКО  

 

 

 

- Проведено 8 бесплатных юридических консультаций для НКО и 

инициативных групп  

- Еженедельно выпускалась новостная рассылка для НКО - 49 
выпуска, которую получили 3125 подписчика – новости третьего 
сектора, объявления о семинарах, тренингах и конференциях в Санкт-

Петербурге и области, о вакансиях НКО и т.д. 

Финансирование: собственные средства МБОО «Центр РНО» 

 



25 
 

Всего доходов: 9295649,12 руб., в т.ч.: 

Гранты и пожертвования: 3 293 637,98 руб. 

Целевые поступления из федерального бюджета: 4 889 618,68 руб. 

Прочее: 1 112 392,46 руб. 

Внереализационный доход, включая доходы от реализации услуг. 

 

 

 

Всего расходов: 9 243 676,00руб., в т.ч. 

Расходы на реализацию мероприятий: 6 716 426,98 руб. 

В т. ч. услуги поставщиков, пожертвования другим организациям, гонорары и зарплаты 
(с налогами, включая налоги на предпринимательскую деятельность) 

Оплата административно-технического персонала: 754 715,23 руб. 

Обеспечение проектной деятельности: 1 772 533,79 руб. 

МБОО «Центр РНО» прошел обязательный аудит для организаций, включенных в реестр НКО, выполняющих функции иностранного 

агента в аудиторской фирме "Баланс-Аудит", с положительным заключением о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 

2019 год. 
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Подробнее читайте на 
сайте http://donate.crno.ru/ 

 

 

 

 

http://donate.crno.ru/
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ЦРНО в Интернете 
 

Сайты: 

http://www.crno.ru/ - Сайт МБОО «Центр РНО»  

ngokitchen.ru– Сайт «Кухня НКО» (совместный проект с ООО «Центр РНО») 
https://online.ngokitchen.ru/  - Онлайн обучение для НКО 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/centerrno - группа в vk.com МБОО «Центр РНО» 

www.facebook.com/CenterRNO - группа в facebook.com МБОО «Центр РНО» 

 

Рассылки 

 Новостная рассылка (анонсы, мероприятия в СПб и ЛО, важные новости для НКО-сектора, вакансии и объявления) http://amp.gs/xo7a 

 Фандрайзинг рассылка (анонсы дистанционных курсов, межрегиональных мероприятий, новостей фандрайзинга и конкурсов) 
http://amp.gs/xo7o 

 Клуб социальных предпринимателей http://amp.gs/xo7M 
 
 

http://www.crno.ru/
http://ngokitchen.ru/
https://online.ngokitchen.ru/
https://vk.com/centerrno
http://www.facebook.com/CenterRNO
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Famp.gs%2Fxo7a&post=-1169551_1533&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Famp.gs%2Fxo7o&post=-1169551_1533&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Famp.gs%2Fxo7M&post=-1169551_1533&cc_key=
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  В 2015 г. МБОО «Центр РНО» был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, Минюста РФ.  


	КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА В ЦИФРАХ
	КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА В ЦИФРАХ
	Информационная и консультационная поддержка деятельности НКО

	МБОО «Центр РНО» прошел обязательный аудит для организаций, включенных в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента в аудиторской фирме "Баланс-Аудит", с положительным заключением о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
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