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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Каждый годовой отчет – это возможность остановиться и оглянуться,
увидеть, что получилось из намеченных планов, насколько удалось
реализовать миссию организации и продвинуться вперед. В каком-то
смысле годовой отчет схож с посещением хорошей выставки: выходишь после на улицу, и видишь не дома, деревья, улицы, а пейзажи.
Так и у нас в Центре РНО - из отдельных разносторонних, казалось бы,
проектов-кусочков складывается целостный образ деятельности всей
организации. И мы надеемся, что внесли свою лепту в профессионализацию
сектора,
развитие
благотворительности
частной
и
корпоративной, в поддержку гражданских инициатив и организаций.
Для Центра развития некоммерческих организаций 2010 год начался экстремально: в течение 5 недель офис ЦРНО работал дистанционно - в удаленном доступе. Действия управляющей компании «Андреевский дом», которая распоряжается офис-центром в нашем здании, в
январе-феврале 2010 года привели к отключению электричества в ЦРНО и у соседей по этажу – в Гражданском контроле, Немецко-русском обмене и Центре независимых социологических исследований. Для преодоления проблемы мы объединили усилия с нашими коллегами
и предприняли действия по поиску мощностей, организации строительных работ и оформлению документов на подключение к альтернативному источнику электроэнергии. В целом эти
работы были завершены к середине 2010 года, не считая последнего этапа оформления документов, который продлится в 2011 году.
Эта ситуация заставила нас включить тему безопасности работы организации как один из
приоритетов. Важный этап в жизни организации произошел в марте 2010 в связи с перевыборами Правления ЦРНО; в настоящее время Правление сформировано в обновленном составе.
В мае 2010 года была завершена перерегистрация Устава ЦРНО, и мы начали готовить для
подачи в регистрирующие органы Устав благотворительного фонда «Добрый город Петербург». Создание Фонда, который работает по технологии фонда местного сообщества, стало
логическим продолжением наших пятилетних усилий по организации благотворительного
фестиваля «Добрый Питер» и, конечно, расширением одного из ключевых направлений Центра РНО - развития благотворительности и корпоративной социальной ответственности. В июне 2010 года ЦРНО вошел в состав Северо-Западного Альянса организаций, использующих
модели и технологии развития местного сообщества и благотворительности для более тесного
обмена опытом с коллегами по региону и продвижения совместных интересов.
В 2010 году большое внимание было уделено теме привлечения средств - важным событием
для третьего сектора стало проведение IV Международной практической конференции «БЕЛЫЕ НОЧИ ФАНДРАЙЗИНГА». Конференция соединила единомышленников - профессионалов,
развивающих филантропию, действующих на благо людей, организаций, территорий.
Информация о проектах, реализованных в 2010 году, а также обратная связь от наших клиентов и партнеров, представленная в данном годовом отчете, даст вам возможность оценить результативность нашей работы. Для нас, кроме обретения новых компетенций по деятельности
офиса в удаленном доступе, важно было то, что многие организации из различных регионов
России познакомились с нашим опытом и стали его применять. В качестве примера можно назвать внедрение эффективных практик публичной отчетности, доверия и прозрачности в работу НКО, методик укрепления общественной поддержки, развитие опыта в области привлечения и управления ресурсами, безопасной работы организации, менеджмента, а также мультипликацию модели благотворительного фестиваля «Добрый Питер» в других городах, сотрудничество НКО, инициативных групп граждан и волонтерских организаций, развитие
партнерских отношений и взаимодействие с коллегами из других стран, использование новых
информационных технологий в деятельности некоммерческих организаций, и многое другое.
Мы будем рады, если в нашей мозаике вы найдете для себя и своей организации что-то полезное и интересное.
Анна Скворцова, исполнительный директор Центра РНО
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Отчет о деятельности
Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации
«Центр развития некоммерческих организаций»
за 2010 год

Об организации
Санкт-Петербургский Центр развития некоммерческих
организаций (Центр РНО) – благотворительная общественная организация, деятельность которой с 1994 года направлена на развитие гражданского общества.

Наша миссия:
Развитие
гражданской ответственности
через содействие благотворительности, поддержку гражданских инициатив и организаций

Направление 1:
Ресурсный центр для некоммерческих организаций и
инициативных групп

Направление 2:
Развитие благотворительности
и корпоративной социальной
ответственности (КСО)

Учредители: СПб БОО «Центр РНО» учрежден группой из 12 физических лиц
Правление:
•
Председатель правления - Анна Орлова, директор направления «Ресурсный центр для
НКО» Центра РНО
•
Заместитель председателя - Александр Карпов, директор Центра экспертиз ЭКОМ, кандидат биологических наук
•
Секретарь - Анна Клёцина, директор по развитию Центра РНО; член Совета МООТиК
«Интертренинг» (2009-2012)
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Ревизор: Элина Куэста (Чижевская), бизнес-тренер компании Экопси, Председатель Совета
МООТиК «Интертренинг» (2009-2012)
Исполнительный директор: Анна Скворцова, российский координатор Международного
сообщества переоценочного консультирования.
В 2010 году в Центре РНО работало 72 человека: 15 постоянных сотрудников, 9 совместителей и 48 привлеченных специалистов. Нашими постоянными помощниками были 40 волонтеров.

Достижения 2010 года
Результаты нашей работы представлены в соответствии с
двумя основными направлениями деятельности Центра РНО:
– «Ресурсный центр для некоммерческих организаций и инициативных групп» и «Развитие благотворительности и корпоративной социальной ответственности (КСО)»

«Ресурсный центр для НКО и инициативных групп» содействует совершенствованию

условий для деятельности третьего сектора и повышению профессионализма некоммерческих организаций и оказывает 3 вида поддержки.

1. «Информационно-аналитическая поддержка», которая направлена на

укрепление ресурсной базы и повышение компетентности НКО сектора. В 2010 году
Центр РНО выпускал 4 типа информационных рассылок:

Рассылка «Фонды и гранты» - 15 номеров (№68-№82). Рассылку «ФиГ» в 2010
году получали 4174 человека (сотрудники НКО, представители муниципальных и
государственных учреждений, исследователи, студенты).
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«В течение 2010 года ваша команда радовала нас новыми программами и конкурсами. Я благодарна вам за то, что находила много полезного в рассылках, и выражаю надежду на то, что это
продолжится и в следующем году.
Полученные материалы позволили нам за последние 4 года получить три «Президентских гранта» на реализацию социально-значимых проектов: "Жизнь только начинается. Создание Клуба
интеллектуального общения людей старшего поколения "Золотой возраст" (2007-2008 гг.), "А
жизнь продолжается...", - функционирование Клуба интеллектуального общения людей старшего поколения "Золотой возраст" (2008-2009 гг.), "Ветераны и сегодня в строю. Стратегия социальной поддержки ветеранов труда, участников, ветеранов Великой Отечественной войны и
семей погибших защитников Отечества" (2010-2011 гг.).
Реализация проекта "Ветераны и сегодня в строю..." была начата в декабре текущего года.
Проект был одобрен и тепло принят нашей целевой группой - дорогими и уважаемыми ветеранами войны и труда. Мы считаем, что это наша общая заслуга и победа. Спасибо!».
Надежда Герасимова,
Директор Региональной общественной организации
"Агентство волонтерской службы "Пиэтас" Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарева»
30 декабря, 2010 г. СПб

«Аналитическая рассылка» в 2010 году выходила до сентября – подписчики получили 5 выпусков. После этого было принято решение о слиянии аналитической рассылки и рассылки «Объявления НКО и для НКО».
Рассылку «Объявления НКО и для НКО» еженедельно получали 3103 подписчика.
«Рассылка о семинарах, тренингах, конференциях и проектах Центра РНО».
Еженедельно рассылку получали 3103 подписчика.

2. «Информационно-консультативная поддержка» в 2010 году воспользовался 2101 человек.

Центр РНО предоставляет широкий спектр услуг, содействующих развитию и профессионализации некоммерческого сектора:
1. Семинары
• Инфо-семинары
• Семинары/тренинги (открытые и закрытые1)
2.
3.
4.
5.

Тренингово - консультативные проекты (открытые и в рамках проектов)
Консультации (индивидуальные и групповые)
Конференции и фестивали
Event management - организация событий

Для более полного отклика на потребности НКО сектора на базе БОО «Центр РНО» с
2000 года работает ООО «Центр развития негосударственных организаций» как механизм
оказания платных услуг.
OOO «ЦРНО» реализует:

1
То есть с участием представителей разных организаций (открытые) и группы сотрудников одной организации (закрытые)
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•

•

Благотворительные мероприятия и услуги (в их цену не закладывается прибыль): консультации и семинары по юридическим вопросам, бухгалтерскому учету и
фандрайзингу. Это те мероприятия, которые позволяют дополнить спектр услуг для
НКО, оказываемых СПб БОО «Центр РНО».
Прибыльные мероприятия и услуги: это индивидуальные заказы на проведение
тренингов и семинаров, которые проводятся преимущественно в других регионах России.

3. «Партнерские проекты, развитие межсекторного взаимодействия»
Одной из важнейших задач для нас является укрепление горизонтальных связей и обмен
опытом между организациями некоммерческого сектора, а также усиление межсекторного
сотрудничества - совершенствование взаимодействия НКО сектора с властью и бизнесом.

Проект «Укрепление общественной поддержки некоммерческих организаций» (1.11.2007 - 30.11.2011)
Цель проекта: помощь российским НКО в получении широкой поддержки со стороны общества в ряде субъектов РФ. В рамках проекта реализуются мероприятия, направленные на
сближение представителей российского среднего класса и НКО.
Партнеры: Агентство социальной информации (АСИ) и фонд «Созидание».
Финансовая поддержка: Агентство международного развития США (USAID).

Этапы реализации проекта:
1.

Всероссийская конференция «Повышение доверия к некоммерческим организациям: Российский контекст» (07.04.2010 - 08.04.2010)
Конференция обобщила российские практики повышения
доверия, а также были разработаны для НКО рекомендации по
повышению доверия, актуальные сегодня, и способствующие
развитию сообщества НКО.
•

148 представителей НКО из 39 субъектов Российской
федерации приняло участие в конференции.
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•

37 практик повышения доверия к деятельности НКО было представлено в рамках конференции: практики, которые
затрагивали вопросы PR НКО, внутреннего управления организацией, коалиционной работы НКО, оценки и представления результатов деятельности НКО, проведения конкурсов публичных годовых отчетов, коммуникации с целевыми
аудиториями при сборе частных пожертвований и др.

•

По итогам конференции была издана брошюра «Повышение доверия к некоммерческим организациям: российский контекст», описывающая наиболее интересные и
максимально применимые практики.

• «Получила хороший опыт, который могу использовать в своей организации и передать
другим! Спасибо!»
• «От имени «молодой крови» спасибо за готовность открыто делиться любой информацией. За заряд положительных эмоций, обогащение идеями и пример реального воплощения супер-проектов».
• «Очень приятно было услышать успешный опыт, увидеть радость от того, что люди получают удовольствие от работы».
• «Начала стратегически мыслить по поводу своей организации, появилось вдохновение
и конкретные идеи и практики».
• «Результат: огромное профессиональное, интеллектуальное и эмоциональное удовольствие!»

8 апреля 2010 г., Санкт-Петербург

С
материалами
и
презентациями
http://crno.ru/projects/detail/31210/
2.

можно

ознакомиться

по

адресу

Конкурс стажировок (19.04.2010 - 14.05.2010)

Программа стажировок позволила передать опыт, накопленный некоммерческими организациями – координаторами программы «Укрепление общественной поддержки НКО», по
повышению доверия общества к конкретным НКО и некоммерческому сектору в целом, а
также познакомить участников с конкретными практиками и технологиями, усиливающими
общественный ресурс НКО.
•

В 5 регионах прошли стажировки на базе: Алтайской краевой общественной организации "Молодые журналисты Алтая" (г. Барнаул), Нижегородской Ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение» (г. Нижний Новгород), Межрегионального благотворительного Пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз» (г. Пенза), Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Центр развития некоммерческих организаций».

•

41 участник был отобран комиссией в рамках конкурса для прохождения стажировок в
пяти организациях. По отзывам организаторов, в результате конкурса был подобран качественный состав участников с высокой мотивацией и четко сформулированными запросами. Это является определенным залогом того, что полученная информация будет
использована на практике и опыт, наработанный координаторами программы, будет
применен на других территориях.

•

Сам формат стажировки оказался очень востребован и высоко оценен участниками. С
одной стороны, это возможность знакомства с опытом конкретной организации на месте, в деталях, а не теоретически, с практико-ориентированными обучающими сессиями.
С другой стороны, это возможность обмена опытом между коллегами из разных регионов. Многие участники говорили о том, что для этого можно было бы выделить дополнительное время.

•

Практически все участники в своих личных отчетах по стажировкам в качестве основного результата выделили глубокое понимание моделей работы организаций, у которых
они стажировались, что мотивирует их применить эти модели на практике.
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«Крайне полезной была информация по созданию попечительского совета и управлению им. Мы обязательно воспользуемся новыми знаниями для создания попечительских
советов в своих организациях, а также практическим опытом по мотивации добровольцев, по технологии работы Молодежного банка.
Здорово, что полученные в рамках стажировки инструменты и опыт работы попечительских и управляющих советов, Молодежного банка, проекта «Техника на благо» и
грантовых программ, а также программ «Родник надежды» и «Новый образ» можно
полностью или с модификациями применить на практике».
Участники стажировки в г. Пенза

Результаты:
•

В ноябре-декабре 2010 года была проведена оценка обучающего компонента программы «Укрепление общественной поддержки НКО». Оценка показала, что обучение помогло участникам систематизировать имеющуюся информацию, расставить другие акценты, познакомило с новыми актуальными технологиями и методиками, которые теперь используют в своей деятельности. Особенно важным было овладение этими технологиями для организаций, которые являются ресурсными центрами или выполняют
координационные и обучающие функции для других НКО в своих регионах.

Оценка была проведена на трех уровнях: на индивидуальном уровне, на уровне организации
и с точки зрения деятельности сектора в регионе.
•

Обобщен опыт построения доверия, накопленный российскими НКО, а также практики
и технологии, которые ведут к повышению устойчивости сектора через получение общественной поддержки.

•

Удалось повысить уровень информированности НКО о высоких стандартах деятельности коллег в других организациях.

•

Успешно продолжается распространение практики ежегодных отчетов НКО и других
методов повышения прозрачности и подотчетности НКО.

•

У участников программы появилось большое количество контактов с экспертами и единомышленниками. Это дало возможность участникам оценить качество своей работы и
увидеть, что происходит в НКО секторе в регионе.

•

Появилась тенденция к консолидации сектора и улучшению взаимодействия с местными органами власти, которую респонденты связывают с регулярным проведением мероприятий в рамках программы. На общем фоне особо выделяются отдельные достижения организаций, связанные с созданием реально действующих координационных
советов и альянсов НКО, а также общественных палат.

Перспективы: проект будет продолжен в 2011 году.

8

Конкурс годовых отчетов (30.07.2010-30.12.2010)
В 2010 году Центр РНО был региональным координатором V городского конкурса годовых отчетов НКО Санкт-Петербурга и со-организатором IV Всероссийского конкурса годовых отчетов донорских и благотворительных организаций «Точка отсчета».
Цель проекта: внедрение в деятельность НКО стандартов прозрачности и подотчетности,
разработка механизмов получения обратной связи от общества.
Партнеры: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития
гражданского общества, Агентство социальной информации и Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации Санкт-Петербурга.
Финансовая поддержка: Общественная палата РФ, Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Администрации Санкт-Петербурга.
•

В 2010 году Конкурс впервые проходил в два этапа: в начале все поступившие заявки
проверялись на соответствие минимальному информационному стандарту. Все организации, отчеты которых содержали необходимую информацию, получили сертификат
участника всероссийского конкурса годовых. На втором этапе, среди отобранных организаций были определены победители в номинациях. Данное нововведение направлено на повышение качества публичной отчетности НКО.

•

Другие нововведения: увеличилось количество номинаций.

•

Осуществлялась электронная регистрация на конкурс на портале НКО Общественной
палаты РФ (http://www.portal-nko.ru/nko/refpoint/reg), там же можно было получить
консультацию по участию в конкурсе.

IV Всероссийский конкурс годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка
отсчета» (13.07.2010 - 15.10.2010)
•

129 заявок поступило со всех регионов России (в
2009 году - 96 заявок).

•

79 организаций представили отчеты, соответствовавшие
«минимальному информационному стандарту открытости и
прозрачности», установленному Положением о конкурсе.

•

16 отчетов - победителей отобрало жюри конкурса. 23
декабря 2010 года на итоговом годовом заседании Общественной палаты РФ состоялось награждение.

•

Двумя отдельными призами от компании Evolution and
Philanthropy и 1С:ВДГБ были награждены победители в
номинациях «Лучший годовой отчет организации, работающей с детьми и семьями» - Благотворительный фонд
"Кто, если не Я?", и «Лучшее представление мониторинга
и оценки результатов деятельности в годовом отчете» Межрегиональная общественная организация содействия
программе воспитания подрастающего поколения "Большие братья / Большие сестры".

С отчетами можно ознакомиться по адресу www.portalnko.ru/nko/refpoint
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V Конкурс годовых отчетов некоммерческих организаций Санкт-Петербурга, оказывающих социальные услуги населению, за 2009 год
(30.09.2010 - 30.12.2010)
•

21 отчет поступил на конкурс годовых отчетов из СанктПетербурга – это наибольшее число заявок по сравнению с другими регионами

•

19 из них признаны соответствующими «минимальному информационному стандарту», который был введен в этом году впервые
и определяет необходимый уровень информационной открытости
и прозрачности деятельности организации

•

11 отчетов признано победителями в различных номинациях конкурса. Награждение победителей состоялось 12 ноября 2010 года
в рамках Форума «Социальный Петербург: новые решения 2010»

Со списком победителей вы можете ознакомиться на
http://soc-spb.ru/annual-reports

сайте

Планы: Конкурс годовых отчетов - как в Санкт-Петербурге, так и на всероссийском уровне будет продолжен в 2011 году.

1.3.3. Проект «Вместе сильнее: юридическая помощь, усиление сотрудничества правозащитных организаций, инициативных групп граждан и
других НКО в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России» (1.01.2009 30.06.2010)
Цель проекта: повышение устойчивости и эффективности деятельности правозащитных
НКО, инициативных групп граждан и других НКО через предоставление им юридической помощи, консультационной поддержки, передачи опыта, знаний и навыков, организации дискуссий и общественных компаний.
Партнеры: Центр экспертиз ЭКОМ и Правозащитный совет (Санкт-Петербург), Региональное
общественное движение «Коренные женщины республики Коми» (Сыктывкар), Фонд местного сообщества «Калининград» (Калининград), Карельская региональная общественная молодежная организация «Молодежные инициативы» (Республика Карелия).
Финансовая поддержка: Европейская комиссия в рамках программы «Европейская инициатива за демократию и права человека» и Министерство иностранных дел Нидерландов в
рамках программы MATRA.
Результаты:
•
В феврале-марте 2010 года успешно завершилась вторая Школа активиста.
•

58 представителей инициативных групп получили практические навыки и знания в
рамках второй «Школы активиста». Среди них - движение «Живой город», Движение
гражданских инициатив, «Сохраним Юнтолово», РОО «Охтинская Дуга», «Лунный серп»,
«Защитники сквера Мартыновский», «Координационный совет инициативных групп Московского района», Межрегиональный профсоюз владельцев гаражей «Рубеж», Товарищество Инициативных Граждан России ТИГР (СПб) и другие.

•
Инструктаж участников прошел по 7 гражданским специальностям: Координатор
инициативной группы, Организатор акций, Агитатор, Гражданский эксперт, PR-щик, Аналитик, Специалист по информации. Каждой из этих специальностей был посвящен отдельный
модуль. Каждый участник прошел от двух до семи модулей.
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•

В 2010 году была проведена оценка «Школы активиста»

•
Большинство участников второй «Школы активиста» увидели новые возможности для
повышения эффективности деятельности инициативных групп. Многие пересмотрели схему
функционирования инициативной группы. Также участники отметили, что у них появилось новое понимание того, какая структура является оптимальной для продвижения и защиты общественных интересов.

"То, чем я занималась раньше, систематизировалось, и я теперь понимаю, как можно оптимизировать
процесс. Теоретический блок был сильный, а вот практической части не хватило разнообразия примеров. Я занимаюсь экологической тематикой, а примеры были связаны с активностью инициативных
групп, сфокусированных на градостроительстве.
Работу в группе оцениваю очень высоко – узнать о взглядах людей, которые действуют в совершенно
разных областях – это полезно".
Ксения Григорьева, Гринпис России, волонтёр и сторонник

"Мы официально не зарегистрированы, поэтому я хотел услышать ответы на свои вопросы: нужно
ли оформлять, какие плюсы и минусы регистрации. Я эти ответы получил. На семинаре говорили и о
фандрайзинге: где найти финансовые ресурсы для инициативной группы, какие налоги выплачивать с
доходов и пр. Был и теоретический блок, и практический - бесценным опытом с нами поделились!! Теперь в своей инициативной группе будем использовать эти наработки: спонсоров искать, подавать
заявки на гранты, развивать сбор частных пожертвований".
Александр Антонович Верт,
инициативная группа «Защитники сквера Мартыновский»

•
12 технических консультаций проведено по внедрению базы сторонников, созданной
и презентованной в рамках проекта.
•
96 юридических консультаций получили НКО: 60% консультаций по вопросам создания НКО, 20% по вопросам внесения изменений в устав, 20% по другим вопросам (прием
пожертвований, документооборот, оформление протоколов и т.п.). В конце проекта возросло
число обращений НКО с просьбой предоставить пакет документов для правильно сбора пожертвований от населения (пожертвования вещей и продуктов, пожертвования через ящики), либо образцы хозяйственных договоров, образцы отчетов контрольно-ревизионных органов.
•
74 консультации получили более 30 инициативных групп граждан по 53 проблемным
ситуациям: защита зелёных насаждений от застройки, защита прав граждан при уплотнительной застройке, вопросы содержания, эксплуатации и расселения жилого фонда.
•
15 организаций получили комплексные юридические консультации по подготовке к
проверкам Минюста.
•
56 представителей НКО СПб и Ленобласти приняли участие в информационном
семинаре "Безопасность некоммерческой организации: правовая, финансовая, информационная", проведенном экспертами правозащитной организацией "Агора".
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•
Продолжилась работа над расширением информационного портала для обмена идеями, новостями и полезными данными «Иниципедия» (живая энциклопедия общественных
инициатив) www.svoboda-iniciativ.ru. В 2010 году 383 зарегистрированных участника, 428
страниц, которые считаются полноценными статьями. Среднее количество посетителей в
день: 85. При этом необходимо отметить, что первоначально Иниципедия наполнялась за
счет статей в категории «Календарь», теперь бóльшая часть статей относится к категориям
«Решения», «Проблемы», что свидетельствует о качественном изменении контента.
•
19 июня в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Общественные городские движения – теория и практика сотрудничества», в которой приняли участие более 100 представителей инициативных групп, правозащитных и других НКО Петербурга.
•
В апреле 2010 года по итогам проекта выпущено две брошюры - «Настольная книга активиста для представителей инициативных групп и общественных движений» и брошюра
«Позиция неправительственных организаций и граждан по законодательству СанктПетербурга о публичных слушаниях в сфере градостроительства. Материалы для общественной дискуссии».
С данными брошюрами можно ознакомиться по адресу www.crno.ru в разделе Публикации.
Перспективы: сотрудничество с инициативными группами будет продолжено в 2011 году.

IV Международная практическая конференция «Белые ночи фандрайзинга: новые решения. Поиск средств для развития людей, организаций,
территорий» (24.06.2010 - 27.06.2010)
Цель: Создать пространство для передачи знаний и обобщенного российского и международного опыта в сфере поиска средств на некоммерческие
проекты за последние два года фандрайзерам Санкт-Петербурга и других
городов России.
Со-организаторы: Центр развития некоммерческих организаций (Санкт-Петербург),
Charity Solution (Москва), Форум Доноров (Москва), БФ «Дорога Вместе» - United Way
(Москва).
Партнеры: Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество», Компания
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ОАО «Хлебный Дом», Рекламно-издательский центр «Ярославна», Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
Информационные партнеры: Агентство социальной информации, Кампания «Так просто»,
Альманах социального партнерства "Русский Меценат", Электронный журнал о благотворительности «Филантроп», Портал некоммерческих организаций, Журнал «Деньги и благотворительность», Образовательный портал Мой университет, портал деловых новостей dp.ru.
Финансовая поддержка: Российский Фонд помощи (Москва), Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в виде гранта Санкт-Петербурга
для общественных организаций, «1С:ВДГБ», Корпорация Intel.
Результаты:
•
180 человек из 49 городов от Архангельска до Улан-Удэ и 7 стран мира приняли участие в конференции.
•
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39 экспертов из крупных организаций, давно и успешно занимающихся фандрайзингом
в России и за рубежом, представили свой опыт, аналитические материалы, а также актуальные тенденции в сфере фандрайзинга. В их числе Ольга Алексеева, Лев Амбиндер,
Владимир Вайнер, Дмитрий Даушев, Сергей Долгов, Джон Душински, Татьяна Задирако и
другие.

Я участвую в «Белых ночах» потому, что это самая эффективная, на мой взгляд, ежегодная конфеенция по фандрайзингу в России. Самое важное, что на эту конференцию приходят практики».
Лев Амбиндер,
Создатель, руководитель, автор журналистского благотворительного проекта «Российский фонд помощи»
(Русфонд, www.rusfond.ru) в Издательском доме «Коммерсантъ»

«Я мечтаю о том времени, когда в России будет сформирован "рынок благотворительности"
– как во всех цивилизованных странах. Тогда у НКО появится здоровая конкуренция, и все мы в
итоге начнем работать эффективней. Но мечтать мало – надо всем прикладывать усилия
для развития этого рынка.
"Белые ночи" - отличная площадка для того, чтобы привлечь к этому движению десятки организаций, занимающихся фандрайзингом профессионально».
Дмитрий Даушев, г. Москва,
Всемирный фонд дикой природы (WWF), фандрайзер - практик с более чем 15-летним стажем.
Несколько лет был экспертом фонда "Евразия" по оценке заявок на гранты

•

Программа конференции включала в себя более 10 разнообразных интерактивных
форматов, предусматривающих полную включенность участников конференции - деловая экскурсия по 4 маршрутам – некоммерческим организациям Санкт-Петербурга, у которых многолетний опыт поиска средств из различных источников и устойчивая практика создания диверсифицированного бюджетного портфеля, «разбор полетов», сторителлинг, деловое кафе и т.д.

«…Удалось посмотреть на успешную работу организаций изнутри…». «…Оказывается, бумажные письма все еще работают, удивительно, может быть, мы тоже попробуем!..» «Я и
не думал, что частные пожертвования могут приносить столько денег…»
Высказывания участников конференции

•

Во время конференции участники получили 24 консультации юриста, бухгалтера,
финасового менеджера

•

34 индивидуальных консультации получили НКО в рамках секции «Разбор полетов». Участники получили возможность показать экспертам и донорам материалы, используемые для фандрайзинга (сайт организации, письма-обращения с просьбой о ресурсах, фандрайзинговую презентацию) и в экспресс-формате получить обратную связь
и рекомендации, как улучшить этот элемент своей деятельности для более успешного
фандрайзинга.
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Участников впечатлил уровень подготовки конференции, ее практическая, прикладная сторона: «…Понравилась практичность…», «…Четко, структурировано,
подробно, профессионально…», «…мотивирует на дальнейшую работу…»,
«…Хороший, активный вариант обучения…», «…Теперь нам понятнее, как выстраивать отношения с властью…», «…Очень конкретно, большое количество подробностей…», «…Доступный язык, простота изложения…», «…Информацию можно использовать не только в фандрайзинге…», «…Интересный мировой опыт…», «…Были примеры и практические советы…», «…Много новой информации, взгляд на работу государственной власти и НКО изнутри…».

•

Одним из главных достижений Белых ночей мы считаем создание живого пространства,
одинаково комфортного и для начинающих специалистов, и для профессионалов мировой величины – с целью передачи практических знаний, обобщения российского и международного практического опыта в сфере привлечения средств для развития людей, организаций, территорий.

Перспективы: в 2011 году конференция будет посвящена особенностям привлечения
средств в регионах – «нестоличному фандрайзингу», и пройдет в Нижнем Новгороде.

Ярмарка социальных проектов и программ НКО «Петербуржцы - Петербургу» (12.11.2010-13.11.2010)
Цели Ярмарки-2010:

•

•

Повышение информированности горожан о деятельности
некоммерческих организаций в Петербурге, демонстрация многообразия социальных программ и проектов НКО

•

Создание условий для более активного вовлечения инициативных горожан в деятельность НКО

Создание пространства для профессионального общения представителей НКО, развития
внутри- и межсекторного партнерства

Партнеры Ярмарки-2010: Центр изучения Германии и Европы СПбГУ, Центр содействия
здоровью (Хельсинки), РОО социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит», Проект Картония (Москва), ООО «РЕСТЭК ивент менеджмент».
Финансовая поддержка: Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Агентство социальной информации (Москва).

Компоненты Ярмарки:
•
•
•

Выставка программ и проектов НКО
Форум «Социальный Петербург: новые решения 2010»
Круглый стол «Основные тенденции развития НКО в России и Европе» Международной
конференции «Гражданское общество и НКО в Европе и России: новые вызовы, ответы
и тенденции развития».

В 2010 году основой концепции Ярмарки стали желание и возможность некоммерческих организаций работать с широким кругом горожан. Это был основной критерий
отбора участников мероприятия.
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Благодаря сотрудничеству с проектом «Картония», выставочные стенды были оформлены ярко и необычно. Все пространство Ярмарки было превращено в картонный город, с улицами, учреждениями, тематическими и игровыми площадками.
1. Выставка программ и проектов НКО прошла 12-13 ноября 2010 г.
Результаты:

•

•

Жители Петербурга познакомились с социально ориентированными сервисами, которые осуществляют НКО, в том
числе в сотрудничестве с социальными учреждениями города, а также узнали, как можно проявить свою гражданскую активность, сделать доброе дело в сотрудничестве с
НКО.

•

Петербуржцы приняли участие в интерактивной программе
- строительстве городских объектов из картона в рамках
интерактивной программы проекта «Картония».

•

Более 50 НКО рассказали о своей деятельности петербуржцам, представили им свои услуги и проекты

•

Более 2000 горожан узнало, как усовершенствовать
свой стиль жизни, получить полезные советы по
актуальным вопросам через проведение мастер-классов и
консультаций

•

7 организаций вели постоянные консультации по
волнующим
горожан
вопросам:
Хэсэд-Авраам
по
гарантированной государственной помощи пожилым людям,
Ассоциация
ЖСК, ЖК
и
ТСЖ
по
энергосбережению
в
многоквартирных
домах,
Экологический правозащитный центр «Беллона» по защите экологических прав граждан, Институт права им.
Принца Ольденбургского по доступу к бесплатной
правовой помощи для жителей Петербурга, Центр
«Инновации» по социальным вопросам, Петербургская
Эгида
по трудовым правам граждан, БФ «Помощь
бездомным животным» по вопросам стерилизации и
вакцинации животных и гуманному отношению к
домашним животным.

14 организаций провели разнообразные мастер-классы и интерактивные презентации:
СПБ БОО «Ночлежка», например, представила видео-ролик «Бездомность в России» и акцию «Получи свой альтернативный паспорт» и т.п.

«Нам пришелся по душе неформальный стиль Ярмарки. Это замечательная возможность налаживания контактов. Мы договорились о дальнейших выступлениях».
Алла Федоренко,
координатор СПб РБОО «Упсала»
«Необычный формат Ярмарки привлек много новых людей. Это было интересно всем – и стендистам, и посетителям. На Ярмарку пришли люди разных возрастов, как пожилые, так и молодые, поэтому у нашей организации появилось много новых слушателей. И это прекрасная возможность для пожилых узнать о работе молодых организаций».
Юлия,
координатор программ университета пожилых «Серебряный возраст»
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2. Форум «Социальный Петербург: новые решения. 2010» и Круглый стол «Основные тенденции развития НКО в России и Европе» Международной конференции
«Гражданское общество и НКО в Европе и России: новые вызовы, ответы и тенденции развития»
Форум проводился Центром РНО в седьмой раз.
Результаты:
•

208 представителей НКО из 134 организаций и 53
представителя государственных учреждений и районных администраций приняли участие в тематических
дискуссиях и круглых столах, посвященных участию НКО
в решении различных городских вопросов, развитию
третьего сектора в Петербурге.

•

Более 20 исследователей некоммерческого сектора
из стран Восточной и Западной Европы поделились
опытом с участниками благодаря сотрудничеству с
Центром изучения Германии и Европы СПбГУ

•

Для удобства участников Форума был создан новый сайт с
возможностью электронной регистрации www.soc-spb.ru

«На Форуме собрались многие значимые некоммерческие организации Санкт-Петербурга,
которые не конкурируют между собой, а сотрудничают и делают общее дело. Такие мероприятия, на мой взгляд, консолидируют коллег и дают возможность развиваться более эффективно и более сплоченно».
Дарья Игоревна Милославская,
директор Филиала КОО «Международный центр некоммерческого права» РФ,
Председатель Попечительства совета НП «Юристы за гражданское общество»

«Итоги Ярмарки и Форума оцениваю очень высоко. Представленная в виде необычного картонного
«города НКО», она показала наиболее важные сферы и организации, действующие в городе. Творческая обстановка, созданная через возможность содействия и участия, через музыку и какую-то бешеную социальную энергетику, думаю, способствовала и пониманию сектора НКО сегодня, и пониманию необходимости и радости от социальных действий.
Как со-организатор Форума, могу сказать, что поставленные нами цели также были достигнуты.
Удалась и дискуссия по сектору НКО в Санкт-Петербурге, и в стране, и в мире. Самые разные перспективы были открыты и поняты. Для нас особенно важно было показать мировой контекст работы НКО, международный опыт и его значение. Интерес к нему был, и, надеюсь, такое открытие
перспективы также выльется в новые идеи и их развитие, в новые направления, проекты и стратегии развития. Как мне показалось, люди в результате вынесли для себя из мероприятия что-то
новое, интересное и важное - идеи, воодушевление и новые силы».
Елена Васильевна Белокурова,
научный менеджер Центра изучения Германии и Европы,
Санкт-Петербургский государственный университет

•
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70 организаций за время Форума присоединилось к петиции, обращенной президенту России с целью принятия поправки в закон «О повышении тарифов страховых взносов с заработной платы с 1 января 2011 г.», предоставляющей НКО воз-

можность уплачивать страховые взносы по пониженному тарифу.

«Как мы и наметили, горожане все больше узнают о возможностях некоммерческих организаций. Те люди, которые заняты в этом секторе, становятся более профессиональными, компетентными.
Такие мероприятия очень полезны, и хотелось бы отметить три основных момента. Вопервых, ярмарка – это возможность еще лучше продемонстрировать горожанам все сферы услуг, которые оказывают НКО: работа с детьми и молодежью, помощь пожилым, а также проекты, направленные на развитие личности. Во-вторых, информационная составляющая - это основная задача, ради которой мы совместно с Центром РНО организовали это мероприятие. И,
в-третьих, создать площадку для общения самих сотрудников НКО, предоставить возможность обменяться опытом и договориться о дальнейшем партнерстве».
Петр Евгеньевич Тищенко,
заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями Санкт-Петербурга

•

По итогам Форума выпущен каталог участников, с которым можно ознакомиться на сайте
Форума и на сайте Центра РНО в разделе «Публикации».

С информацией о результатах
http://www.soc-spb.ru

Выставки

и

Форума

можно

ознакомиться

по

адресу

Перспективы: В 2011 году планируется проведение Форума «Социальный Петербург», который посвящен совершенствованию региональной законодательной базы в отношении НКО на
региональном уровне и укреплению межсекторного взаимодействия.
Проект «Новое поколение выбирает здоровье: усиление профилактической
работы посредством поддержки НКО и волонтерских движений»
(01.04.2010 по 31.12.2010)
Цели проекта:
•
•
•
•

Укрепление НКО сектора и волонтерских движений, работающих в сфере продвижения
здоровья и первичной профилактики в Северо-западном региона РФ;
Улучшение сотрудничества НКО со структурами власти в решении общественно значимых проблем
Повышение уровня информированности подростков, молодежи и всего населения в целом о формировании зависимостей разного типа и об их серьезных последствиях для
здоровья и жизни молодых в частности и на здоровье общества в целом
Укрепление сотрудничества между российскими и финляндскими негосударственными
организациями и волонтерскими движениями, работающими в сфере продвижения здорового образа жизни и профилактики рискованного поведения.

Партнеры:
В Санкт-Петербурге:
• РОО социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит», при участии СПб
РОО «Взгляд в будущее»
• Волонтерское движение «Ровесник ровеснику»
• Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
В Финляндии:
• НГО «Центр содействия здоровью», Хельсинки (ответственный партнер)
• Фонд А-Клиника, Хельсинки
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•

Национальный институт общественного здравоохранения

Финансовая поддержка: Министерство иностранных дел Финляндии, в рамках программы
содействия сотрудничеству негосударственных организаций в сопредельных регионах.

Компоненты проекта:
•

Разработка рекомендаций для совершенствования городской программы по продвижению
здорового образа жизни в Санкт-Петербурге.

•

Российско-финляндский Форум волонтёрских движений «Новое поколение выбирает здоровье»

1. Разработка рекомендаций для совершенствования городской программы по продвижению здорового образа жизни в Санкт-Петербурге.
В состав экспертной группы вошли представители 5 некоммерческих организаций
Санкт-Петербурга: РОО «Взгляд в будущее», «СПб региональное отделение Российского
Красного Креста», Молодёжное движение «Ровесник Ровеснику», РОО «Стеллит», «Центр
профилактики наркомании». На встрече обсуждался вопрос взаимодействия с представителями государственных органов исполнительной власти, государственными организациями, в частности с Центрами здоровья, а также вопрос взаимодействия общественных организаций.
2. Российско-финляндский Форум волонтёрских движений «Новое поколение выбирает здоровье» с участием специалистов из России и Финляндии, занимающихся
профилактикой поведения риска среди молодежи (11-12 ноября 2010 г., С.Петербург).
•

В двухдневном Форуме приняли участие эксперты, специалисты и волонтеры из Архангельской, Мурманской, Ленинградской областей, Республики Карелия и СанктПетербурга, а также из Финляндии.

•

12 волонтерских движений было отобрано для участия в Форуме (7 из СанктПетербурга и Ленинградской области, 1 из Республики Карелия, 1 из Мурманска и Мурманской области, 3 из Архангельска и Архангельской области).

•

70 человек приняло участие в первом дне работы Форума, который был направлен на
обмен лучшим опытом работы представителей органов исполнительной власти, специалистов НКО и волонтерских движений Северо-Западного региона России и Финляндии в
сфере проведения профилактической работы с населением. В первый день в работе
форума участвовали представители органов власти, вузов, государственных, общественных организаций, волонтерских движений.

•

7 волонтерских движений Северо-Западного региона РФ представили свой опыт проведения профилактической работы с населением.

•

Волонтерами – представителями молодежных движений разработаны 3 профилактических мероприятия, которые могут быть одновременно проведены волонтерами в
нескольких регионах России. В волонтёрскую группу входили юноши и девушки в возрасте от 15 до 24 лет.

•

Мероприятия второго дня Форума молодежных волонтерских движений СевероЗападного региона «Новое поколение выбирает здоровье» прошли в рамках Ярмарки
социальных проектов и программ НКО «Петербуржцы Петербургу». Была проведена серия из 4 мастер-классов, которые провели представители крупнейших волонтерских
движений и организаций России и Финляндии: специалисты финляндской НГО «Здоровье» («Terveys ry»), движения «Ровесник Ровеснику», РОО «Взгляд в будущее», РОО
«Стеллит» и Молодёжного волонтёрского движения «Знаешь как? Как знаешь…».
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•

50 человек приняло участие во втором дне Форума (представители волонтерских движений Северо-Западного федерального округа).

«Наверное, это можно сравнить с тем, как будто протер запылившиеся очки: кажется –
все осталось таким же, но изменился цвет, настроение, стали видны те вещи, которые
были незаметны раньше, и вообще стало как-то проще, яснее. Или это похоже на ощущения после дождя, но не грустного дождя, а такого веселого и долгожданного ливня,
когда после него все краски становятся ярче, легче дышится и ощущение такое, как
будто совершилось что-то очень важное…»
Участники тренинга Движения «Ровесник - ровеснику», СПб
«Волонтерская деятельность - это секрет трех «С» - самоопределение, самореализация,
самоутверждение, а также возможность стать добрее, счастливее и успешнее. Желаем
удачи! Вместе мы изменим мир к лучшему!»
Общественное объединение «Волонтерская группа «КОМПАС», Мурманск
«Вместе с нашими финскими партнерами мы в процессе реализации проекта искали ответы на такие вопросы, как: Что «работает» в продвижении здорового образа жизни
среди населения? Как мотивировать людей, чтобы они делали правильный выбор? В чем
отличия работы с детьми и молодежью? Какие трудности нам мешают в этой работе? Что
мы должны сделать сегодня, чтобы развивать региональное и международное сотрудничество в профилактической работе? Эти вопросы обсуждались на ноябрьском Форуме
волонтерских движений Северо-западного региона РФ, на котором собрались молодежные движения, эксперты из России, Финляндии и Швеции, работающие в сфере первичной профилактики и продвижения здорового образа жизни. Оказалось, что им есть чему
поучиться друг у друга!»
Анна Скворцова, руководитель проекта

Результаты:
Данный проект позволил создать несколько важных компонентов для дальнейшего
развития работы с молодёжными волонтёрскими движениями.
•

Каталог волонтёрских движений Северо-Западного региона
Российской Федерации позволит упростить взаимодействие между
волонтёрскими организациями, занимающимися профилактической
деятельностью. В каталоге собраны лучшие профилактические
мероприятия движений разных городов, которые можно использовать
в своей работе.

Форум молодёжных движений позволил волонтёрам и экспертам в
сфере профилактики различного вида поведения «риска» и
формирования здорового образа жизни обменяться опытом и создал
предпосылки для диалога между волонтёрами и специалистами.
Подобные мероприятия очень важны, так как сегодня метод работы по
принципу «равный - равному» показал свою высокую эффективность и успехом практически любого профилактического проекта является включение в деятельность «равных»
консультантов, т.е. молодых людей.
•

•
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Волонтёры смогли представить свои идеи и услышали обратную связь, в то же время
эксперты увидели «живых» молодых активистов, с которыми многие из них в своей повседневной работе не сталкиваются напрямую.

•

Форум позволил расширить профессиональный кругозор и профессиональный рост волонтеров, имел большое значение для формирования партнерских между отношений
экспертами и волонтерами в сфере планирования и проведения профилактических мероприятий, обеспечения возможностей для полноценного участия молодежи в разработке и реализации профилактических программ.

Перспективы: Проект будет развиваться в 2011 году, углубляя сотрудничество как между
государственными и негосударственными организациями, так и между российскими и финляндскими специалистами и волонтерами. Будет продолжено взаимодействие с программой
мероприятий, проводимых в рамках Председательства РФ в Северном измерении при сопредседательстве Финляндии (2010-2011 гг.).
1.3.7. Проект «Индекс устойчивости НКО Санкт-Петербурга за 2009 год»
(1.12.2009 – 28.02.2010)
В основе методики определения индекса лежит методика, используемая Международным агентством развития США (USAID) для определения Индекса
устойчивости НКО в странах Центральной и Восточной Европы и странах
СНГ. Индекс помогает отслеживать динамику и оценивать развитие гражданского общества.
Цель проекта: проведение мониторинга ситуации в НКОсекторе Санкт-Петербурга, сопоставление данные о развитии
некоммерческих организаций Петербурга и других регионов,
определение возможностей решения проблем.
Партнеры: эксперты из 20 НКО Петербурга, органов власти,
бизнеса и СМИ.
Финансовая поддержка: Европейская комиссия в рамках программы «Европейская инициатива за демократию и права человека» и средства Фонда Чарльза Стюарта Мотта из гранта на общую поддержку.
•

•

В 2009 году индекс составил 5,0. В 2008
году он равнялся 4,9. Ухудшение ситуации
констатировали эксперты по параметрам:
правовое поле (5,9) и финансовая жизнеспособность (5,0). Наиболее высоко эксперты оценили развитие инфраструктуры
сектора (4,0).

Эксперты оценивали сектор по семи
параметрам:
правовое
поле,
организационные возможности, финансовая
жизнеспособность, репутация в обществе,
продвижение интересов НКО, оказание
услуг, инфраструктура. Каждый параметр
оценивается от 1 (самая высокая оценка)
до 7 баллов (самый низкий результат).
Итоговый показатель устойчивости сектора высчитывается по среднеарифметическому
значению.

20

•

Издана листовка с описанием результатов Индекса 2009 и диск, содержащий все материалы исследования.

Перспективы: проект будет продолжен в 2011 году.

Эффективная благотворительность
и корпоративная социальная ответственность (КСО)

Специалисты Центра РНО занимаются развитием филантропии и частной благотворительности, а также разработкой, реализацией и оценкой благотворительной деятельности компаний, оказывают поддержку осуществлению программ в сфере социальной ответственности
бизнеса. Центр РНО стоял у истоков создания сообщества исследователей благотворительности в России, провел ряд конференций, исследований и других специальных мероприятий по
этой тематике.

Проект «Оказание благотворительной помощи двум учреждениям профессионального образования Петербурга и четырем учебным заведениям
профессионального
образования
Ленобласти»
(2.06.2009
30.06.2011)
Цели проекта:
•

Улучшение материально-технической базы учреждений профессионального образования, а именно, ремонт помещений и оборудование мастерских;

•

Повышение уровня квалификации и профессиональных знаний преподавательского состава учреждений профессионального образования через систему грантов;

•

Повышение уровня заинтересованности студентов в получении профессионального образования посредством проведения информационной кампании, а также через систему
выплаты стипендий лучшим учащимся и специальные программы обучения (для двух
учебных учреждений профессионального образования Санкт-Петербурга);

•

Повышение уровня профессиональной подготовки студентов учреждений профессионального образования.

Финансовая поддержка: ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».
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Результаты:

«Оборудование позволит повысить уровень профессиональной подготовки выпускников
всех учебных заведений, принявших участие в проекте, обеспечить подготовку более квалифицированных специалистов для экономики региона на современном технологичном
оборудовании по инновационным программам.
На новом оборудовании учебные заведения Ленинградской области смогут также осуществлять программы переквалификации взрослого населения, что в свою очередь позволит
повысить уровень и престижность учебных заведений.
Реализация данного проекта по ремонту и оснащению современной техникой позволила
учебным заведениям – участникам проекта обучать более качественным образом около
950 студентов (что составляет чуть более 11% от всех учащихся области), а также
осуществлять программы переквалификации взрослого населения.
Количество благополучателей, охваченных благодаря проекту в учебных заведениях
Санкт-Петербурга, составляет 636 учащихся».
Ксения Чупрова, руководитель проекта

•

К участию в проекте этого года было приглашено еще одно заведение начального профессионального образования Ленинградской области - Профессиональное училище
№ 17, пос. Тосно.

«Учебные классы данного ПТУ находились в аварийном состоянии, что ставило под угрозу
набор учащихся на текущий учебный год. В Профессиональном лицее №17 был осуществлен
ремонт двух учебных классов - обучающих мастерских (сварочная мастерская и кухонный
класс). Благодаря данному проекту стал возможен набор учащихся по двум указанным специализациям, которые были укомплектованы в полном объеме».
Ксения Чупрова, руководитель проекта

•
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7 учреждений профессионального образования Санкт-Петербурга и Ленинградской
области отремонтированы и оборудованы новой, современной техникой, отвечающей
всем стандартам качества подготовки квалифицированных специалистов: Профессиональное училище № 43, пос. Сиверский, Ленинградская обл., Профессиональный лицей
№ 42 пос. Бегуницы, Ленинградская обл., Кингисеппском колледже торговли и питания
г. Кингисепп, Ленинградская обл., Профессиональный лицей № 15, пос. Сланцы, Ленинградская обл., на факультет профессионального образования Санкт-Петербургского

Государственного университета Аэрокосмического приборостроения, Радиотехнический
профессиональный лицей, Санкт-Петербург.
Перспективы: проект будет продолжен в 2011 г..

Городской благотворительный фестиваль «Добрый Питер»
•
VI Городской благотворительный фестиваль «Добрый Питер» (1.12.2010 - 25.12.2010)
Фестиваль «Добрый Питер» - инициатива Центра развития некоммерческих организаций. Это социально значимый проект, объединяющий
усилия
более
40
крупнейших
благотворительных
организаций
Петербурга для того, чтобы привлечь внимание горожан к решению социальных проблем города, сделать благотворительность легкой,
привычной и модной. Фестиваль соединяет тех, кто хочет помочь,
поддержать, порадовать и тех, кому нужна эта помощь и поддержка
больше всего.
Цели фестиваля: продвижение идей частной благотворительности среди петербуржцев.
Партнеры: более 42 ведущих благотворительных организаций города, сеть кинотеатров «Каро Фильм», ЗАО «Первая мебельная фабрика», Союз предприятий и работников мебельной и деревообрабатывающей промышленности Северо-запада и компания Лента.
Информационные партнеры:
•
•
•
•
•
•

Радиостанция «Эхо Москвы» в Петербурге
Портал dp.ru
Социальный Пресс-клуб
Порталу «Когита.ру. Общественные новости Северо-Запада»
Электронное периодическое издание «РИАН.Ру»
Благотворительный проект РИА Новости «Дети в беде».

Финансовая поддержка: АСИ, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации Санкт-Петербурга.
Результаты:
•

Фестиваль объединил 42 крупнейших благотворительных
организаций Петербурга

•

За 1 месяц жители города пожертвовали денежных средств и
товаров на сумму 688 тыс. руб. (на территории 12 гипермаркетов Лента в банки-копилки волонтеры 12 благотворительных организаций собрали 168 205 руб., товаров на сумму 457 649 руб. Почти за две недели на выставке «Искусство для города» с помощью необычных ящиков для пожертвований удалось собрать 16 283 руб).

•

Более 10 000 человек приняли участие в благотворительных акциях

• Безвозмездная помощь более 250 волонтеров была очень
важна для успешного проведения фестиваля.
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•

Было проведено 27 благотворительных акций в рамках фестиваля (8 своих акций, 12
в Лентах, 7 в рамках выставки «Искусство для города»)

•

За 6 прошедших фестивалей (2006-2010 гг.) удалось привлечь средства, товары и услуги общей стоимостью более 4,5 млн. рублей. Благодаря этому НКО смогли оказать адресную помощь более 10 тыс. горожанам.

•

В

рамках фестиваля создан путеводитель «Добрый Питер» - карта, на которой содержится информация о 30 некоммерческих организациях Санкт-Петербурга, их контакты
и список из 9 вариантов оказания помощи, иллюстрированный значками с визуальным
обозначением вида необходимой помощи.

•

Для удобства горожан карта создана в трех вариантах:

1. Плакат для печати (300 штук) –
http://dobrypiter.ru/assets/images/DP/Putevoditel_Dobry_Piter.jpg
Плакат можно скачать, распечатать и повесить в офисе, дома, местах отдыха, учебы,
в садике, школе, спортзале и т.д., чтобы в любое время можно было найти адрес для
оказания помощи. На плакате размещена информация о нуждах и контакты 30 благотворительных организаций
2. Электронная карта Google Maps - Добропримечательности
на Google Maps
Этой картой можно воспользоваться в любое время. Можно разместить ее на сайте организации, компании, в блоге или в сообществе, и, таким образом, поддержать фестиваль и рассказать еще большему количеству людей о том, как помочь тем,
кому это действительно нужно.

На плакате размещены контакты 37 благотворительных организаций и варианты для оказания помощи, есть возможность
добавить на свой сайт/блог.
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3. Карманный путеводитель (3000 шт.) - компактный и удобный путеводитель распространялся на благотворительных акциях, проходящих в рамках фестиваля.
Кто получил собранные средства?
Все собранные средства (деньги, вещи и продукты и т.п.) направлены на благо сирот, беспризорных детей и подростков, бездомных взрослых, людей с тяжелыми заболеваниями, одиноких стариков, инвалидов, многодетных семей. Часть организаций уже передала собранные
средства и вещи своим подопечным, часть продолжит это делать на протяжении всего 2011
года.
Примеры оказанной помощи:
Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации помощи детям
с ограниченными возможностями «Шаг навстречу» во время акции «Купил – отдал» и
«Банка» в пользу детей из детского дома-интерната №4 г. Павловска, которая проходила 10
и 12 декабря 2010 г. по адресу ул. Савушкина, д. 112, было собрано 1677,4 руб. и вещи для
ребят. В акции приняло участие 90 покупателей и 6 волонтеров. 19 декабря все собранные
вещи были переданы детям из 3 корпуса ДДИ №4. Все собранные средства получили подопечные благотворительной организации «Шаг навстречу» - дети с множественными нарушениями в развитии, проживающие в 3 корпусе ДДИ №4 г. Павловска. Всего помощь получили
144 ребенка.

«В детском доме всегда не хватает средств гигиены, например, ребенок может ходить в
одном памперсе несколько дней. Теперь появился запас памперсов, средств для умывания
детей, для поддержания личной гигиены каждого ребенка.
Альбомы для рисования, краски, фломастеры, наборы пазлов и пластилина, собранные в
большом количестве на акциях в Ленте, стали хорошими подарками для детей. Мы рады,
что в преддверии Нового года мы смогли порадовать детей и создать для них праздничную
атмосферу».
Сотрудники Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации
помощи детям с ограниченными возможностями «Шаг навстречу»

Благотворительный фонд «Апрель» израсходовал собранные в рамках фестиваля «Добрый Питер» средства на акцию «Письма Деду Морозу». Каждый ребенок из детского дома написал письмо Деду Морозу. В канун Нового года его мечта исполнилась, и он получил в подарок именно то, что просил. Спасибо за это всем, кто откликнулся на просьбы детей!

«В этом году мы поздравили ребят из Бокситогорского, Молодцовского, Тихвинского,
Свирьстройского, Лопухинского, Каложицкого, Ивангородского, Кингисеппских, Калининского, Сортавальского, Лахденпохского, Олонецкого, Ладвинского, Будогощского,
Никольского детских домов, Ефимовской, Худанковской, Сястройской, Лужской школинтернатов, Тосненского, Кингисеппского, Островского, Новоржевского, Пушкиногорского социально-реабилитационных центров (приютов)».
Людмила Уманец, директор благотворительного фонда «Апрель»

Ознакомиться с полной информацией об участниках фестивалей и акциях можно по адресу
www.dobrypiter.ru
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«Еще раз хочу всех вас поблагодарить от всей души за надежное плечо, которое вы нам подставляете.
Я знаю, что всегда могу на вас опереться, что вы нас никогда не бросите, что всегда поможете, причем тщательно продумаете все свои инициативы и проведете их качественно, не
для галочки. МОЛОДЦЫ!!!»
Марина Ярославовна Пушенко,
руководитель регионального благотворительного общественного учреждения
«Центр помощи бездомным животным Потеряшка»

Перспективы: проект будет продолжен в 2011 г.

Проект «Клуб благотворителей Петербурга» (осуществляется с 2009 по
настоящий момент)
Цели клуба: установление взаимопонимания между представителями различных организаций – некоммерческих, государственных и бизнес-компаний, которые вносят вклад в развитие благотворительности; содействие системному развитию филантропии.
Финансовая поддержка: для реализации проекта были использованы средства фонда Мотта из гранта на общую поддержку.
Результаты:
В 2010 году прошло две встречи клуба в апреле и сентябре.
29 апреля состоялась первая встреча Клуба в 2010 году,
которая была посвящена сбору пожертвований через
платежные терминалы.
•

В марте-апреле этого года Центр РНО провел небольшое
исследование «Сбор средств через платежные терминалы
в СПб».

•

10 НКО, использующих терминалы для сборов средств,
приняли участие во встрече клуба.

•

Встреча прошла в формате круглого стола - участники ознакомились с результатами исследования, поделились своим опытом на данную тему.

•

Дискуссия выявила сложности и проблемы, с которыми сталкиваются организации при
сборе средств через платежные терминалы, обсуждались возможности их решения и совместного продвижения этого способа совершения пожертвований жителями Петербурга.

23 сентября состоялась вторая встреча Клуба, посвященная практике предоставления Pro bono услуг.
•

Pro bono – это оказание специалистами профессиональной помощи благотворительным,
общественным и иным некоммерческим организациям, а также частным лицам, которые
не могут подобную помощь оплатить.

•

Представители более 30 организаций собрались на встрече Клуба.
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•

В заседании клуба приняли участие ведущие российские специалисты по продвижению
практики
Pro
bono
директор
российского
филиала
Института "Право общественных интересов" (PILI) Дмитрий Шабельников и юрист PILI
Александр Лапидус.

•

На встрече была анонсирована программа контактных и дистанционных семинаров Pro
bono, реализация которой запланирована на весну 2011 года.

Результаты:
Эти встречи дают возможность познакомиться с коллегами, обсудить проблемы, договориться о сотрудничестве и, в конечном итоге, сделать благотворительный климат в Петербурге более благоприятным.

•

Перспективы: проект будет продолжен в 2011 году.

Проект Intel
Цель проекта: поддержание уставной деятельности некоммерческих организаций.
Финансовая поддержка: компания Intel.
Результаты:
• 40 ноутбуков в 2010 году было выделено корпорацией
Intel для оказания технической поддержки 6 НКО, работающим в разных направлениях, в том числе, таких как работа, с пожилыми людьми, помощь детям с инвалидностью и
других.
•

в 2010 году из благотворительных средств корпорации была оказана поддержка I
Международного форума – выставки инновационных технологий для людей пожилого
возраста и людей с ограниченными возможностями «Мир изменился, и мы меняемся с
ним».

Перспективы: проект завершен.

Проект в области содействия образованию: «Мастера добра»: вовлечение учащихся ССУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в благотворительность и добровольчество» (01.11.2010 по 01.11.2011)
Цель: активное вовлечение учащейся молодежи средних специальных учебных заведений (ССУЗов) Санкт-Петербурга и Ленинградской области в благотворительность и добровольчество.
Партнеры: молодежное волонтерское движение «Ровесник-ровеснику» и 8 ССУЗов Петербурга и Ленинградской области: ГОУ СПО СПб колледж декоративной косметики и парикмахерского искусства "ЛОКОН", Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова, Политехнический
факультет Автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ленинградской области Государственный институт экономики, финансов, права и технологий. (Политехнический факультет АОУ ВПО ЛО ГИЭФПТ), ФГОУ СПО “Всеволожский сельскохозяйственный колледж”, Санкт–Петербургский технический колледж управления и коммерции.
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Финансовая поддержка: региональная общественная организация «Институт проблем гражданского общества».
Проект входит в число победителей «Конкурса по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным
организациям для реализации проектов, имеющих социальное значение в сфере образования, искусства, культуры и
общественной дипломатии», проведенном Институтом проблем гражданского общества во исполнение Распоряжения
Президента Российской Федерации № 300-рп от 08.05.2010
г. «Об обеспечении в 2010 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества».
Результаты (1.11.2010 – 31.12.2010):
•

Среди 175 ССУЗов СПб и ЛО распространена информация о проекте

•

5000 студентов приглашены к участию в проекте
•

Выбраны 8 ССУЗов – участников проекта, с руководством
проведены встречи (8 встреч): из них 5 ССУЗов – в СанктПетербурге, 3 – в Ленинградской области

•

Руководители ССУЗов получили информационные папки с
материалами о проекте

•

Создана
группа
проекта
http://vkontakte.ru/club23142965

в

Контакте

•
Выбраны кураторы от каждого ССУЗа (8 кураторов), на
беседах с кураторами обсуждены задачи проекта
•

Начат процесс заключения договоров между Центром РНО и ССУЗами.

«Знакомство с ССУЗами и личные визиты позволили получить более точное представление об учреждениях, специфике работы, студентах, педагогах. Благодаря этому мы смогли более качественно подготовить информационный семинар «Мне не все
равно» и цикл тренингов «Мастерская добра». В целом, итоги первого этапа – заинтересованность ССУЗов, открытость, готовность к сотрудничеству, включенность
в процесс и озвученные ими ожидания от совместной работы. Все это подтвердило
актуальность целей и задач, поставленных нами в рамках проекта».
Александра Румянцева,
менеджер Центра РНО, руководитель проекта

Перспективы: проект будет продолжен в 2011 г.
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Web-ресурсы Центра РНО за отчетный период
Важное место в нашей работе занимают web-проекты.
Каждый из них индивидуален и направлен на решение
конкретных проблем и задач, но в то же время их объединяет одно – стремление содействовать развитию
третьего сектора.
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•

www.crno.ru – Корпоративный сайт Центра развития некоммерческих организаций.
Это ресурсный сайт для НКО, позволяющий найти необходимые информационные и
методические материалы, полезные мероприятия, события и новости третьего сектора.

•

www.soc-spb.ru - Сайт проекта Центра РНО, петербургского ежегодного ярмаркифорума-выставки некоммерческих организаций «Социальный Петербург». Сайт содержит материалы, информацию о конкурсе годовых отчетов НКО Санкт-Петербурга,
каталог участников.

•

www.dobrypiter.ru – Сайт проекта Центра РНО, городского Благотворительного Фестиваля «Добрый Питер». Основная идея Фестиваля – обратить внимание петербуржцев на возможность их собственного участия в благотворительности. Проект реализуется в партнерстве с коммерческими компаниями города. Участники Фестиваля – НКО
города, жертвователи – горожане. Средства собираются НКО на собственные нужды и
потребности, реализацию благотворительных проектов и программ.

•

www.fr.crno.ru – Сайт Международной практической конференции «Белые ночи
фандрайзинга».

•

www.youth.crno.ru - Сайт проекта Центра РНО «Будущее в твоих руках!» содействует укреплению партнерства бизнеса и НКО для вовлечения молодежи в социальноэкономическую жизнь.

•

www.svoboda-iniciativ.ru – Интернет проект Центра РНО. Это «живая энциклопедия
общественных инициатив». Уникальность этого Интернет-ресурса в том, что он позволяет быть в курсе событий, почерпнуть актуальную информацию, технологии, расписание мероприятий, развивать эффективное информационное партнерство и т.п.

Издания ЦРНО за отчетный период
Центром РНО выпущено в 2010 году восемь печатных изданий. Ознакомиться с материалами и скачать их можно на сайте Центра РНО www.crno.ru в
разделе «Публикации».

"НАСТОЛЬНАЯ КНИГА АКТИВИСТА для представителей инициативных
групп и общественных объединений"
(апрель 2010, 500 экз., формат А5)
В брошюре представлены материалы ШКОЛЫ АКТИВИСТА – обучающего курса
для представителей инициативных групп и общественных движений.
Материалы школы позволят гражданским активистам обратить внимание на
знания и навыки, которые необходимы для реализации их идей и планов. Она
была распространена среди участников ШКОЛЫ АКТИВИСТА и других
представителей инициативных групп, которые приходили в ЦРНО на консультации и участвовали в других мероприятиях, а также разослана в регионы, участникам тренинга для тренеров. Электронный вариант пособия вывешен на сайтах ЦРНО
Позиция неправительственных организаций и граждан по законодательству Санкт-Петербурга о публичных слушаниях в сфере
градостроительства Материалы для общественной дискуссии (апрель
2010, 300 экз., формат А4)
В брошюре представлены предложения некоммерческих организаций и граждан по концепции закона о публичных слушаниях в сфере градостроительства.
Предложения основаны на экспертном анализе проблемы и анализе действующей практики организации и проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам в Санкт-Петербурге. Брошюра адресована депутатам Законодательного
Собрания, специалистам профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, ответственным за разработку соответствующего законодательства, а также широкому кругу социально-активных граждан.
"Повышение доверия к некоммерческим организациям: российский
контекст" (июль 2010, 500 экз.)
Брошюра подготовлена Центром развития некоммерческих организаций и
Агентством социальной информации на основе материалов конференции «Укрепление общественной поддержки НКО: российский контекст» (апрель 2010
года) и экспертных материалов. В издании собраны практики, апробированные российскими некоммерческими организациями, которые стремятся в своей работе к повышению доверия, общественной поддержки и большей устойчивости. Для Интернет-пользователей по тексту сделана удобная навигация.
Брошюра выложена в Интернете на сайте ЦРНО и АСИ.
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2 выпуска информационных материалов о деятельности общественных объединений в Санкт-Петербурге «Неравнодушный Петербург»: первый
выпуск (июнь 2010, 500 экз.).
Тема номера - применение современных технологий для сбора частных пожертвований.

Второй выпуск (октябрь 2010, 500 экз.).
Тема номера - благотворительность в различных проявлениях.
Серия информационных материалов о деятельности общественных объединений в Санкт-Петербурге «Неравнодушный Петербург» выпущена при
поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями в виде гранта Санкт-Петербурга для
общественных организаций.
Каталог молодежных волонтерских движений Северо-западного региона Российской Федерации» (ноябрь 2010, 250 экз.)
Каталог создавался, чтобы молодежные волонтерские движения СевероЗападного региона России могли рассказать о своей работе более широкому
кругу заинтересованных сторон, поделиться друг с другом лучшими практиками продвижения здорового образа жизни и профилактики различных видов зависимостей, а также обменяться контактной информацией.
Каталог содержит описание деятельности 32 организаций России и
Финляндии, для него были отобраны 25 движений, работающих в сфере формирования
здорового образа жизни, противодействия коммерческой сексуальной эксплуатации детей, 5
ведущих организациях Финляндии, а также информация о РОО «Стеллит» и о Центре
РНО, которые реализовали данный проект.
Каталог "Социальный Петербург" (ноябрь 2010, 500 экз.)
В Каталоге "Социальный Петербург" собрана информация о некоммерческих
организациях города. Каталог выпускается Центром РНО ежегодно.
В 2010 году он вышел в рамках Форума «Социальный Петербург: новые решения. 2010» и Ярмарки социальных проектов и программ НКО «Петербуржцы
Петербургу».

Индекс устойчивости НКО Санкт-Петербурга за 2009 год
Буклет и диск содержат описание и результаты оценки динамики развития и
устойчивости НКО сектора Санкт-Петербурга в 2009 году.
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Планы на 2011 год
В 2011 году Центр РНО продолжит вместе с вами организовать интересные мероприятия, искать новые эффективные решения и разнообразные форматы, направленные на профессионализацию
третьего сектора, развитие частной и корпоративной благотворительности, поддержку и развитие гражданских инициатив:
•
•
•
•

Развитие Capacity building – повышение компетентности инициативных групп граждан и НКО
Поддержка процессов самоорганизации и укрепление сотрудничества внутри НКО сообщества
Продуктивный диалог с органами власти и бизнесом, чтобы
создавать благоприятные условия для развития гражданской
ответственности
Развитие модели и технологии фонда местных сообществ,
совместно с нашими партнерами в Северо-Западном Альянсе
организаций, использующих модели и технологии развития
местного сообщества и благотворительности

2011 год для нас пройдет под знаком объединения – создания новых коалиций НКО и укрепления существующих, развития законодательных инициатив в сфере социально ориентированных НКО.

IV. Финансовый отчет
Ниже представлен отчет о целевом использовании полученных
средств за 2010 год, составленный в соответствии с требованиями
законодательства и направленный в регистрирующие органы. ЦРНО
находится на упрощенной системе налогообложения.

Наименование показателя

ДОХОДЫ 2010

ДОХОДЫ 2009

Остаток денежных средств
на 01.01.

7 198 829

5 756 190

Государственные субсидии

0

0

Гранты и пожертвования

19 647 854

35 069 003

Членские взносы

1 200

7 200
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Прочее (внереализационный
доход), включая Госзаказ

1 538 624

1 648 963

ИТОГО получено

21 187 678

36 725 166

Наименование показателя

РАСХОДЫ

Расходы на реализацию
мероприятий организации

21 492 461

33 021 407

в т.ч. Услуги поставщиков

11 993 750

22 273 258

в т.ч. Пожертвования другим
организациям

3 541 332

3 822 904

В т.ч. Материальная помощь
учащимся

1 306 390

192 000

4 650 989

6 733 245

2 001 329

2 261 120

в т.ч. Зарплаты и налоги

1 332 321

1 638 274

в т.ч. Услуги Поставщиков

669 008

622 846

ИТОГО расходы

23 493 790

35 282 527

Остаток денежных средств
на 31.12

4 892 717

7 198 829

в т.ч. гонорары и зарплаты (с
налогами)
Административные расходы

2010

РАСХОДЫ

2009

Для более полного удовлетворения потребностей НКО сектора на базе БОО «Центр
РНО» с 2000 года работает ООО «Центр развития негосударственных организаций» как механизм оказания платных услуг и проведения платных мероприятий.
OOO «ЦРНО» реализует:
Бесприбыльные мероприятия и услуги (в их цену не закладывается прибыль): консультации и семинары по юридическим вопросам, бухгалтерскому учету и фандрайзингу. Это те
мероприятия, которые позволяют дополнить спектр услуг для НКО, оказываемых СПб БОО
«Центр РНО» (см. предыдущий раздел). В 2010 году таких услуг оказано на сумму
135500 руб., проведено 183 консультации (24 бухгалтерских и 159 юридических).
Прибыльные мероприятия и услуги: это индивидуальные заказы на тренинги и семинары, которые проводятся преимущественно в других регионах России. В 2010 году таких мероприятий и услуг оказано на сумму 4225920 руб.,
проведено более 20 семинаров,
тренингов, конференций.
В 2010 прибыль среди учредителей не распределялась и направлялась на реализацию программ Центра развития некоммерческих организаций в 2011 году.
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V. Благодарности

Мы благодарим наших постоянных партнеров, уважаемых
экспертов, которые нас поддерживают, участвуют во встречах, семинарах и конференциях Центра РНО, а также волонтеров и добровольцев, без поддержки и помощи которых не состоялось бы ни одно мероприятие.
Дорогие друзья, коллеги, спасибо всем, кто вместе с нами
двигался вперед, меняя мир!

Мы благодарим тех, кто поддержал нашу работу в 2010 году:
Государственные организации:











Общественную палату РФ
Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития гражданского общества
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Администрации Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Комитет по внешним связям и туризму Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии
Центральный парк культуры и отдыха им. C.M. Кирова
Санкт - Петербургский государственный Университет технологии и дизайна
Международные организации, представительства иностранных государств и
программы регионального сотрудничества:














Европейскую комиссию в рамках программы «Европейская инициатива за демократию
и права человека» (EIDHR)
Информационное бюро Совета Министров Северных Стран в Санкт-Петербурге (NCM)
Агентство США по международному развитию (USAID)
Фонд Чарльза Стюарта Мотта
Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов
Министерство иностранных дел Финляндии
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Финляндии
Центр содействия здоровью, Хельсинки
Финскую ассоциацию глухих
Психолого-педагогико-социальный многокультурный центр, Хельсинки
Frishuset, Стокгольм
СIF, Стокгольм
Общественные организации и движения:
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ООО «РЕСТЭК ивент менеджмент»
Сеть гипермаркетов Лента
Первую мебельную фабрику
Ассоциацию мебельщиков
Сеть кинотеатров Каро-Фильм
Информационных партнеров:

















Деловой портал www.DP.ru
Электронный журнал о благотворительности «Филантроп» www.philanthropy.ru
Портал некоммерческих организаций www.portal-nko.ru
Журнал «Деньги и благотворительность»
Кампания «Так просто» www.tak-prosto.org
Альманах социального партнерства "Русский Меценат" www.rusmecenat.ru
Образовательный портал Мой университет www.moi-universitet.ru
Информационно-аналитический портал «Когита.ру. Общественные новости СевероЗапада» www.cogita.ru
Социальный Пресс-клуб
Электронное периодическое издание «РИАН.Ру» www.presslist.info
Благотворительный проект РИА Новости «Дети в беде»
Радиостанцию «Зенит»
Радиостанцию «Град Петров»
Канал «Телевидение Благих Новостей»
Радиостанция «Эхо Москвы» в Петербурге

Мы открыты
для сотрудничества!
Уважаемые коллеги, Центр РНО с радостью примет
ваши предложения и учтет ваши пожелания.

•

Обсудит с вами возможности сотрудничества и ответит на ваши вопросы по межсекторному и международному сотрудничеству Анна Скворцова, исполнительный директор Центра РНО, annas@crno.ru

•

Запишет вас на мероприятия Центра РНО и ответит на ваши вопросы тренингменеджер Центра РНО Надежда Кудрявцева, training@crno.ru и секретарь Центра РНО Татьяна Кузнецова, crno@crno.ru

•

Информационное сотрудничество и поддержку с вами обсудит Наталья Шарикова,
pr-менеджер Центра РНО, pr@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 до 18 часов, по будням
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До встречи в Центре РНО!
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