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ИТОГИ ГОДА 
В ЦИФРАХ: 

На платформе «Друзей» сегодня 
13 ФОНДОВ  5 из них БЫЛИ ПРИНЯТЫ 
В 2016 ГОДУ

13

12,4 млн

3

5
С начала делового сезона было проведено 
3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРА, 
которые посетило БОЛЕЕ 250 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НКО

Проведен первый фестиваль 
Friends-Fun-Rock’N’Roll, на котором 
БЫЛО СОБРАНО 12 397 150 РУБЛЕЙ
 В ПОЛЬЗУ ПРОГРАММ ФОНДА 

5 ЧЕЛОВЕЧКОВДРУЗЕЙ формируют защитную 
крепость – была утверждена фирменная айденти-
ка фонда и логотип в четырех цветовых решениях 

Успешно прошли 
ПЕРВЫЙ АУДИТ EY ЗА 2015 ГОД

Были сформированы: 11 7
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФОНДА из одиннадцати человек, 
ПРАВЛЕНИЕ – из семи

3
Экспертным советом была утверждена 
ПРОГРАММА ФОНДА «ФОНД ФОНДУ ДРУГ» 
И 3 ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Мы помогаем индустрии 
благотворительности в России стать более 
профессиональной, повышаем уровень 
работы НКО, привлекая в их штат успешных 
управленцев из разных отраслей и через 
обучение их сотрудников.

В качестве своей задачи мы видим 
создание площадки и механизмов как 
для фандрайзинга, так и для успеш ного 
сотрудничества фондов с бизнесом  
и государством.
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1. СТРАТЕГИЯ 

«Если у тебя есть хоть какой-то 
орган, отдаленно напоминающий 
сердце, ты не можешь относиться 
к участию в благотворительности 
просто как к формальным обяза-
тельствам, потому что ты видишь 
и чувствуешь, что твоя работа что-
то меняет к лучшему». 

Иван Ургант,  
председатель Попечительского 
совета   

Миссия и ценности

«Мы хотим привести больше 
профессионалов в индустрию 
благотворительности. С одной 
стороны, выращивать их, 
с другой привлекать из разных 
отраслей».

Гор Нахапетян,  
соучредитель Фонда 

«Без применения бизнес 
методов я не знаю примеров 
активного развития фондов».

Дмитрий Ямпольский,  
соучредитель Фонда

 «Благотворительность в отно-
шении любой части этого про-
цесса — это улица с двусторон-
ним движением. Нельзя просто 
просить денег у доноров, нужно 
понять, что им нужно, и создать 
структуру взаимовыгодного 
сотрудничества». 

Ян Яновский,  
соучредитель Фонда



из смежных отраслей, бизнес-сообщества, государствен-
ных структур, IT. Мы также привлекаем западных спике-
ров, чьи знания релевантны нашим реалиям. В будущем 
мы хотим предоставить нашим слушателям возможность 
познакомиться с лучшими мировыми практиками, поэтому 
мы работаем над выстраиванием отношений с междуна-
родными институтами. 

Результаты: 
С начала делового сезона в партнерстве с лекторием 
«Прямая речь» было проведено 3 практических се-
минара для сотрудников НКО и приглашенных гостей. 
В общей сложности, мероприятия посетило более 250 
человек. 

-
коммерческих организаций и их взаимодействие 
с органами государственной власти».  
Эллен Пинчук,  заместитель генерального директора 
агентства «Михайлов и Партнеры»; 
Сергей Зверев,  основатель и президент КРОС, заве-
дующий кафедрой интегрированных коммуникаций 
НИУ «Высшая школа экономики».

Альберт Усманов,  экс-руководитель отдела 
B2B-маркетинга «ВКонтакте», департамент марке-
тинга и коммуникаций Сбербанка; 
Сергей Яновский  (в прошлом — BBDO, креативный 
директор по цифровым коммуникациям, АДВ), креа-
тивный директор Сбербанка.

Рик Эрроуд, -
перт в области системной филантропии;  
Дмитрий Степанов, директор по маркетингу «Яндекса»

Привлечен стратегический партнер для поддержки 
программы «Образовательный центр» на 2017 год –  

3  
практических семинара  
было проведено с начала 
делового сезона в партнерстве  
с лекторием «Прямая речь»

Анастасия Ложкина,   
директор по фандрайзингу «Арифметика добра»: 

«Спасибо вам большое за организацию данной 
встречи и семинара. Это лучший обучающий семи-
нар по фандрайзингу за последние пять лет. Все 
четко, ясно, системно. Рик зажигал своей энергией. 
Настоящий профессионал и фандрайзер. Таких  
нам лекторов не хватает. Полезно. Интересно.  
Вы молодцы!!!»  

Алена Мешкова,  
директор Фонда Константина Хабенского:

 «Друзья! Отдельное спасибо от всей команды 
Фонда Константина Хабенского, было очень содер-
жательно и полезно!» 

Отзывы о семинарах:
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ПАРТНЕРСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

Бизнес-школа «Сколково» для двухлетней программы 
«Целевые капиталы: стратегия роста» благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина разработала 
специальный курс «Стратегия создания и развития 
фондов целевого капитала». Фонд «Друзья», привлекая 
в индустрию больше талантливых специалистов, опла-
тил 7 мест на данной образовательной программе для 
сотрудников НКО.

ОДНОДНЕВНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ 

Цель программы: 
Фонд «Друзья» помогает НКО выстроить бизнес-про-
цессы и повысить уровень работы через обучение их 
сотрудников. 

Задачи программы: 
Каждый из отдельных спец.курсов образовательной 
программы призван повысить компетенцию сотрудников 
НКО в отдельно взятой практической области. Речь идет 
о дисциплинах, связанных со взаимодействием фондов 
с донорами, общественностью, государством. Одноднев-
ные мероприятия в рамках программы помогают слуша-
телям повысить свою квалификацию в области фандрай-
зинга, связей с общественностью, управления финансами 
и многих других сфер деятельности. 

Специфика программы: 
На сегодняшний день в России нет специального систем-
ного образования в области филантропии. Мы не пред-
ставляем какую-либо профессиональную институцию, 
однако, данный образовательный курс призван значи-
тельно расширить знания сотрудников НКО в професси-
ональной области. Мы не ограничиваемся экспертизой 
отраслевых специалистов: к выступлению в рамках 
нашего образовательного курса мы приглашаем спикеров 

Из лекции профессора бостонского 

Что такое доверие и почему оно 
важно? 
TRUST 
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2. ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Образовательный  
центр 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ФОРСАЙТСЕССИЯ 

Фонд «Друзья» пригласил представителей некоммер-
ческого сектора, а также смежных индустрий к участию 
в форсайт-сессии «Будущее благотворительности 
в России», чтобы договориться о совместном видении 
будущего в сфере благотворительности и найти идеи 
«на вырост». 

Формат форсайт-сессии предполагает активное участие 
каждого приглашенного эксперта. В 60-х-70-х годах про-
шлого века эта методика групповой работы была очень 
сложной и дорогостоящей, поначалу ее заказчиками вы-
ступали лишь крупнейшие транснациональные компании, 
министерства обороны и космические ведомства. Всего 

и верифицированные результаты. 

В 2017 году мы планируем: 

Провести 7 семинаров с привлече-
нием российских и международных 
экспертов 

Разработать специальный образова-
тельный курс по развитию НКО  
в России в партнерстве с одним из 
ведущих учебных учреждений России

Активно привлекать западную  
экспертизу
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Результаты: 
Были подведены итоги конкурсного отбора  
фондов на платформу фонда «Друзья» для уча-
стия в проекте «Команда профессионалов».

Были отобраны 3 фонда, набравших максималь-
ное количество баллов; согласно регламенту 
отбора проводятся финансовые анализы их 
деятельности. 

Планы на 2017 год:

Январь 2017 
Запланированы встречи с руководством 
и командами фондов. По итогам прове-
денного анализа и встреч будут выделе-
ны потребности фондов.

Весна 2017 
Запуск поиска имплантов для работы 
в фондах. 

Осень 2017 
Открытие конкурса на принятие 5-ти 
новых фондов на платформу «Друзей» 

Команда профессионалов

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ  
«КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ»: 

Фонд «Детские сердца»
1. Проведен отбор потенциальных кандидатов- 

имплантов 

2. Проведены совместные встречи с 4-мя лучшими кан-
дидатами и командой фонда 

3. 

работу в фонде. 

Фонд «Старость в радость» 
1. Завершен проект по разработке фандрейзинговой 

стратегии для фонда совместно с партнером фонда 

2. Директор фонда Елизавета Олескина направле-
на на курс профильного обучения в бизнес-школу 
«Сколково»

В октябре на сайте фонда Друзья был открыт он-
лайн-прием заявок от некоммерческих организаций, 
желающих попасть на платформу Фонда и принять 
участие в проекте «Команда профессионалов». По ре-
зультатам анализа заявок Экспертный совет проголо-
совал за 6 НКО, проставив им баллы от 1 до 6 в порядке 
значимости участия в проекте (по возрастанию). Всего 
за октябрь месяц было собрано 33 заявки от некоммер-
ческих организаций. 

Результаты: 

сформирована концепция и разработано техническое 
задание 
Был создан кликабельный прототип продукта

Пирогова

Проведена большая стратегическая сессия по уточне-
нию технического задания проекта

В 2017 году мы планируем: 

запуск пилотной версии и поддержка про-
екта в течение года

Тестирование пилотной версии при под-
держке компаний- и фондов-партнеров 

Участники проекта

Банк Времени

1. ПРОФЕССИОНАЛЫ 2. ФОНДЫ 3. ДРУЗЬЯ

Юридические и физические 
лица из маркетинга, юриспру-
денции, финансовой и других 
профессиональных сфер
Представляют компании с до-
стойной репутацией
Готовы выделять свое время 
на благотворительности

Получают доступ к базе 
данных лучших экспертов 
коммерческого сектора
Получают возможность эф-
фективно решать свои задачи
Экономят бюджет на найм 
постоянных сотрудников

Обеспечивают стратегиче-
ское и операционное управ-
ление проектом

«Банк времени» — это уникальная технологичная плат-
форма интеллектуального волонтерства. Она делает 
открытыми друг для друга два мира: некоммерческий 
и корпоративный. Платформа «Банка времени» даст 
возможность фондам получить бесплатный доступ 
к профессиональному консалтингу, а людям, готовым 
безвозмездно делиться своим временем, — оказаться 
полезными.
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Mainpeople – первая в мире благотворитель-
ная социальная сеть. Она работает по прин-

-
жет выкладывать свои фотографии, «лайкать» 

и комментировать публикации других пользователей. 
Выкладывая новую фотографию, он платит 1 доллар и вы-
бирает, в какой фонд хочет направить эту сумму, а также 
все деньги, которые соберет пост.  

Meet For Charity призван решить сразу две 
социальные задачи: во-первых, проект 
направлен на оказание адресной помощи 
нуждающимся детям, поддержку благотво-

рительных фондов, а также организацию праздников 
для детей с особенностями развития, во-вторых, проект 
ориентирован на решение проблемы разобщенности 
общества и его консолидацию посредством встреч  
и свиданий с интересными людьми.

Для фонда «Друзья» это еще один из способов фан-
драйзинга с использованием современных инструмен-
тов, а также возможность участвовать в формировании 
новой культуры пожертвования через Интернет. 
Провели первое собственное закрытое мероприятие 

было собрано 12 397 150 рублей в пользу программ 
Фонда. 

4 музыкальных группы, фронт-менами которых стали 
успешные бизнесмены Иван Стрешинский, Дмитрий 
Разумов, Игорь Ахмеров, Василий Сидоров, Евгений 
Чаркин, Максим Неретин, Василий Миропольский,со-
ревновались между собой, кто кого «переиграет» и фан-
драйзили на подопечный фонд в форме соревнования. 
Гости — голосовали за музыкантов деньгами. Была вы-
пущена специальная валюта фестиваля, которую можно 
было приобрести на входе. Задачей каждой группы было 
собрать максимальную сумму.

А еще в 2016-ом году  
мы старались идти 
в ногу со временем 
и изобретать новые 
форматы 

-
ласти филантропии – стали партнером социальной 

12 397 150  
рублей было собрано  
в пользу программ Фонда  
на благотворительной битве  
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ:
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ДЕЛОВЫЕ СМИ: 

3. О НАС МНОГО  
ПИСАЛИ… 
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ОБЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ 
 
Баготворительного фонда «Друзья»  
по итогам 2016 года (01.01.2016-31.12.2016)

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.01.2016  1 805 636,59   

Получено средств

Пожертвование на программную деятельность  15 232 064,37   

Пожертвование на проект «Команда профессионалов»  1 543 110,00   

 1 106 383,00   

Прочие поступления  92 930,00   

ИТОГО ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ  17 974 487,37   

Израсходовано средств

Проект «Команда профессионалов»  2 413 608,55   

Проект «Образовательный центр»  1 263 621,71   

Проект «Банк времени»  720 118,00   

Программная деятельность  4 024 410,87   

Административно-хозяйственные расходы  1 461 852,29   

ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ  9 883 611,42   

ИТОГО ОСТАТОК НА 01.01.2017  9 896 512,54   
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Фонд «Друзья»

119002, Москва,
Старый Арбат, д. 35,
«Центральный Дом Актера»,
3-й этаж, офис 352
+7 (977) 277 07 17

www.friends-foundation.com


