




3ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Итоги 2017 года в цифрах  4

О фонде и следовании миссии  6

Яркие события года   11

Команда профессионалов  18

Образовательный центр  24

ProСharity 28

О нас писали 33

В этом году нас поддерживали 36

Отчет о расходовании средств 37



5 6ФОНД ДРУЗЬЯ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016. ФОНД ДРУЗЬЯ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016. Итоги года в цифрах

4 сотрудника-импланта работает 
сегодня в подопечных фондах 
«Друзей»
Мы оплачиваем их услуги, ставим 
задачи на год, обучаем

2 новых города  
Мы расширили географию, начав работать 
с подопечными фондами из Санкт-Петер-
бурга и Новосибирска. Это совсем другой 
масштаб и настоящий вызов

7 образовательных 
семинаров было 
проведено для 
сотрудников НКО 

15 459 000 рублей было собрано 
на двух фестивалях Charity Battle 
Friends-Fun-Rock’N’Roll  
(7 229 000 руб.– в Санкт-Петер-
бурге и 8 230 000 руб. – в Москве) 

157 интеллектуальных волонтеров 
зарегистрировано на платформе 
ProCharity с момента запуска 
в декабре до конца 2017 года

6 новых сотрудников 
присоединилось к команде 
«Друзей», за год фонд вырос 
в 3 раза.
Мы увеличиваем количество 
задач и вместе с этим — 
свою мощность

Успешно прошли 
АУДИТ EY 
ЗА 2016 ГОД

20 благотворительных встреч 
было организовано с нашим 
партнером Meet for Charity
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ИТОГИ 2017 ГОДА 
В ЦИФРАХ 
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О ФОНДЕ  
И СЛЕДОВАНИИ 
МИССИИ 
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МИССИЯ ФОНДА –  
благотворительность как профессия



« Каждая успешная организация проходит путь  
от стартапа к устойчивому росту, от гипотезы, которая 
разворачивается в стратегический план, к ее воплоще-
нию и подтверждению правильности выбранной миссии. 
2017 год стал годом, который показал, что наша гипотеза 
верна и мы четко следуем изначально выбранным трем 
векторам. Мы увидели реальные результаты и плоды 
своей работы. Наш успех – в успехах подопечных  
фондов. » 

ЯН ЯНОВСКИЙ
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«Создавая фонд, мы осознавали, что любые большие изменения по-
требуют времени, поэтому нам предстоит работать на перспективу. 
Фонд «Друзья» – не волшебная палочка, которая в одно мгнове- 
ние поменяет устоявшиеся стереотипы, восприятие обществом 
благотворительных организаций, подход к работе самих фондов. 
Есть какие-то промежуточные успехи, но мы не ждем быстрых 
побед и решений. Мы, как мантру, продолжаем повторять, что 
благотворительная отрасль нуждается в профессионалах, что их 
труд должен достойно оплачиваться. В 2017 году мы продолжали 
действовать в рамках программной деятельности и делали многое 
из того, о чем не напишешь в официальных отчетах: регулярно 
встречались с представителями разных фондов, консультировали, 
советовали, помогали связями, делились экспертизой  – зачастую 
такие профессиональные консультации не менее важны, чем  
финансовая помощь. » 

ГОР НАХАПЕТЯН
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«  В 2017 году мы превратились в организацию 
с процессами, процедурами. Прошедший год стал  
годом формирования корпоративной культуры  
«Друзей» – к команде присоединились новые  
люди, разделяющие наши ценности.  » 

  ДМИТРИЙ ЯМПОЛЬСКИЙ
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КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ

ОБУЧЕНИЕ  
СОТРУДНИКОВ  
ФОНДОВ

ПАРТНЕРСТВО  
ФОНДОВ И БИЗНЕСА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС 
ПО УПРАВЛЕНИЮ НКО 

ПОДБОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КАДРОВ

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
НКО

УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

СОЗДАНИЕ 
ДИСКУССИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК 

ПРОФИЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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КАК МЫ  
ЭТО ДЕЛАЕМ?



ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 
ГОДА  
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В этом году мы много говорили об интел-
лектуальном волонтерстве, обсуждали про-
фессионализм кадров в индустрии, начали 
дружить с молодыми креаторами, танцевали 
под рок ради благотворительности и делали 
много всего другого. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: 
ОПЫТ БИЗНЕСА И НКО» 

Вместе с участниками проекта Snob, представителями 
НКО, бизнеса, волонтерских движений и государствен-
ных органов «Друзья» поговорили о том, что бывает, 
если заниматься интеллектуальным волонтерством 
«для галочки», как оценить эффективность предла-
гаемой помощи и как правильно общаться с людьми, 
которые готовы что-то сделать бесплатно.   

Мы обсудили, где фонды ищут интеллектуальных 
волонтеров, какие специалисты востребованы в не-
коммерческом секторе больше всего, как оценивать 
работу волонтеров, чем можно мотивировать волон-
теров, зачем интеллектуальное волонтерство бизнесу.

YOUNG LIONS 

В этом году фонд «Друзья» выступил партнером главного 
в России фестиваля рекламы Red Apple в рамках отдель-
ного конкурса Young Lions: «Друзья» предложили пяти 
фондам с платформы раздать задания молодым креато-
рам. Работы оценивало международное жюри фестиваля. 

Творческие задачи в шести номинациях Print, Media, 
Cyber, Pr, Film, Design, исходя из своих конкретных нужд, 
поставили мы сами и пять наших подопечных фондов. 
Молодых креативщиков вдохновляли одни из самых 
крутых российских благотворительных фондов, тогда 
как сами фонды в дальнейшем смогут использовать эти 
наработки в реальной жизни. 

6 команд-победителей получили от «Друзей» вдох-
новляющие и даже чуть-чуть невероятные призы – ак-
кредитацию на главный в мире фестиваль креаторов,  
Cannes Lions 2018. Была выделена и специальная 
номинация. За создание рекламного ролика «The Bus» 
для «Друзей» целый год, хоть каждый день, ребята 
одной из команд-победителей, Эльнара Ялалтдинова 
и Владимир Ваулин, смогут ходить в музей «Гараж» 
бесплатно.

3. Яркие события года
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ХОРОШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Благотворительный вечер «Хорошее мероприя-
тие» - пример коллаборации дружеских фондов 
с целью фандрайзинга. Вечер, организованный 
Ириной Почитаевой и Гором Нахапетяном в пользу 
фондов «Здоровое наследие», «Друзья» и «Дет-
ские Сердца», прошел в ресторане «Арагви». Во 
время мероприятия состоялся благотворительный 
аукцион и ярмарка подарков. Все вырученные 
за вечер средства направлены на реализацию про-
грамм фондов.

ДВА ФЕСТИВАЛЯ  
CHARITY BATTLE 

Сила фестиваля FRIENDS-FUN-ROCK’N’ROLL в том, 
что в нем участвуют люди, которые, может быть, 
никогда бы не пошли публично петь, если бы не 
понимали важность этого мероприятия. Один вечер 
объединяет бизнесменов, которые в обычной жизни 
конкурируют между собой, но согласились оказать-
ся на дружеской сцене ради благотворительности. 
Таким образом музыканты соревнуются, кто кого 

«переиграет», а гости – голосуют деньгами. Голоса 
можно отдать с помощью сharity фишек, которые 
приобретаются на входе. Задача каждой группы — 
собрать максимальное количество голосов, то есть 
максимальную сумму денег. Средства, собранные 
на мероприятии, предназначены на реализацию 
программы «Команда профессионалов». В рамках 
этой программы фонд «Друзья» находит для благо-
творительных фондов профессиональных сотрудни-
ков и оплачивает их full-time работу. Благодаря «Ко-
манде профессионалов» и специалистам из бизнеса 
и других сфер фонды внедряют бизнес-практики 
и становятся эффективней.

В «нулевой день» Петербургского Экономического 
Форума, благотворительный фонд «Друзья» и ИД 
«Коммерсантъ» вывезли на гастроли бизнесме-
нов-рокеров и вместе с ними устроили самую напол-
ненную смыслом pre-party форума – Charity battle 
FRIENDS-FUN-ROCK’N’ROLL. 

В ноябре «Друзья» вновь повторили супер-успешный 
формат рок-битвы топ-менеджеров и провели третью 
дружескую вечеринку Charity battle FRIENDS-FUN-
ROCK’N’ROLL.

3. Яркие события года
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КАК ИЗМЕНИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ В 2017 ГОДУ? 

• фестиваль в Петербурге был включен в официаль-
ную программу Санкт-Петербургского международ-
ного экономического форума

• международный формат (в битве участвовали пред-
ставители международных компаний) 

• бренд фестиваля зарегистрирован

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ДОНОРОВ 

На круглом столе, посвященном консалтингу в сфере 
НКО, Оксана Разумова подробно рассказала о специ-
фике программы фонда «Команда профессионалов».  
Как фонд проводит аудит и оценку деятельности 
фондов на платформе с помощью партнеров PHILIN 
и ToDoGood, какие показатели учитываются, какие 
профили имплантов были нами разработаны за время 
существования проекта, как мы ищем для фондов 
специалистов из коммерческого сектора, почему 
вопрос профессиональных кадров – один из ключе-
вых в индустрии, как на практике реализуется миссия 
фонда. 

Евгения Белотелова, исполнительный директор фонда 
«Друзья», рассказала представителям НКО о плат-
форме интеллектуального волонтерства ProCharity, 
которая была запущена фондом при поддержке 
Mastercard спустя месяц после выступления. О том, 
что волонтерам и фондам нужен посредник, стало 
ясно из исследований, которые проводились на стра-
тегическом этапе проекта ProCharity. Поделилась 
Евгения и другими полученными инсайтами: сферы, 
в которых чаще всего требуется профессиональная по-
мощь; «недолюбленность» и «недоблагодаренность» 
волонтеров; проблемы с операционной поддержкой 
pro bono проектов со стороны фондов.

УЧАСТИЕ ГОРА НАХАПЕТЯНА  
В КОНФЕРЕНЦИИ «PRO BONO:  
РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ И ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ»

Соучредитель фонда «Друзья» открывал мероприятие, 
впервые проанонсировав платформу интеллектуаль-
ного волонтерства ProСharity, которую мы создали 
при поддержке Mastercard. Это новый технологичный 
способ для волонтеров реализовать потребность в до-
брых делах, а для фондов — получить доступ к помощи 
квалифицированных специалистов.
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• подпись к изображению?
• подпись к изображению?



КОМАНДА  
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В рамках программы «Команда профессионалов» 
фонд «Друзья» проводит анализ работы фондов для 
определения «точек роста», разрабатывает стратегию 
развития, осуществляет подбор, внедрение и оплату 
услуг квалифицированных менеджеров для реализации 
утвержденной стратегии, отвечает за их коучинг, следит 
за результатами работы. 
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?  
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ФОНДОВ

• Программа БШ «Сколково» 
«Практикум для директоров»

• Программа БШ «Сколково» 
«Стратегия создания и развития 
фондов целевого капитала» 

РАЗРАБОТКА  
СТРАТЕГИИ

Сотрудничество с проектом 
ToDoGood: сотрудники ToDoGood 
(фактически BCG) и группа pro bono 
специалистов из ведущих компа-
ний разрабатывают стратегию раз-
вития подопечного фонда в 2 этапа 
– сперва проводят аудит и оценку 
бизнес-модели текущей деятельно-
сти, затем готовят проект системных 
изменений на 2 года

УСИЛЕНИЕ 
КОМАНДЫ ФОНДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
УПРАВЛЕНЦАМИ 
(ИМПЛАНТАМИ)

В рамках этого направления мы под-
бираем и оплачиваем для фондов 
управленцев с опытом в коммерче-
ском секторе. Имплант трудоустра-
ивается в фонд в проектном режиме 
сроком на  2 года
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Екатерина Азеркович,  
Директор по стратегическому 
развитию фонда «Ночлежка», 
имплант: 

«Работаю пока не так долго, но 
впечатлений, конечно, масса. Есть 
три момента, которые, пожалуй, 
для меня особенно очевид-
ны: Первое – несмотря на мои 
большие познания в том, чем 
я занималась раньше, здесь я всё 
открываю для себя заново и всегда 
есть чему учиться; Второе – здесь 
я, наверное, впервые работаю 
с таким количеством харизматич-
ных, талантливых и симпатичных 
людей, каждый из которых боль-
шой молодец в том, что делает, 
и просто прекрасный человек. Это 
я к тому, что люблю своих коллег 
и в «Ночлежке», и в «Друзьях», 
и испытываю к ним глубокое 
уважение. И третье – когда ты 
работаешь в благотворительном 
проекте (организации, фонде), и не 
приносишь результата, то чувству-
ешь себя отвратительно, потому 
что здесь просто неприемлемо 
быть бесполезным. Не потому что 
будут ругать или лишат премии, 
а потому, что ты работаешь для че-
го-то большего, от тебя немножко, 
но зависит возможность изменить 
мир к лучшему. Зато когда что-то 
получается, испытываешь малень-
кий катарсис».

Образование:  

• получена квота на обучение 
директора фонда Григория 
Свердлина на программе 
БШ «Сколково» «Практикум 
для директоров» (обучение 
с 1 квартала 2018 года)

Стратегия: 

• проведена подготовитель-
ная работа перед запуском 
совместного проекта с To Do 
Good – разработка стратегии 
корпоративного фандрай-
зинга

Усиление команды:

• принята на работу директор 
по стратегическому развитию 
Екатерина Азаркевич (со 2 кв. 
2017 г.) Функционал импланта: 
взаимодействие с бизнесом, 
поиск и ведение корпоратив-
ных доноров; стратегическое 
развитие фонда; подготовка 
программы масштабирования 
фонда (франчайзинг, филиаль-
ная сеть)

• ведется поиск специалиста 
на позицию руководителя мо-
сковского филиала (2018 г.)

 
 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ЕКАТЕРИНЫ АЗАРКЕВИЧ:

• план стратегического развития

• пакет партнерских предложений 
для компаний

• заключение договора с Meet for 
Charity и организация продажи 
первого лота – встреча с Никой 
Белоцерковской за 1,4 млн руб.  

• участие «Ночлежки» в фестивале 
«Будь с городом» – объем фан-
драйзинга составил 400 тыс. руб.

• запуск проекта по продажам 
«Незамерзайки» с отчисле-
ниями в пользу «Ночлежки» 
с момента предварительных 
договоренностей

• запуск акции «Ночь в оте-
ле»: 4 и 5-звездочные отели 
переводят оплату за нкоторые 
номера в пользу «Ночлежки». 
В следующей акции, в марте 
2018, готовы принять участие 
уже около 10 отелей.  

НОЧЛЕЖКА
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Образование:  

• с 4 квартала 2017 года началось 
обучение исполнительного дирек-
тора фонда Андрея Константинова 
на программе БШ «Сколково» 
«Стратегия создания и развития 
фондов целевого капитала»

• в 1 квартале 2017 Елизавета 
Олескина окончила обучение 
по программе «Практикум для 
директоров» БШ «Сколково»

Усиление команды: 

• в декабре 2017 года на позиции 
директора по развитию начала 
работать «имплант» фонда  
«Друзья» – Наталья Останина

Елизавета Олескина,  
директор фонда «Старость в радость»: 

 «Во время обучения в «Скол-
ково» никто не давал нам 
готовых решений, нас, скорее, 
подталкивали к поиску новых 
и учили думать. Мне было важно 
выработать правильный язык 
общения с бизнесом. Пожалуй, 
один из самых серьезных ре-
зультатов моего обучения в том, 
что мы в фонде стали лучше 
формулировать свои запросы 
бизнес-партнерам. Я научи-
лась думать на перспективу: 

у бизнеса есть свой принцип 
думать о будущем, планировать, 
ставить цели. И для меня было 
невероятно интересно и полез-
но посмотреть на наши планы, 
так сказать, со стороны. У меня 
появился новый круг знакомств. 
Замечательно, что очень многим 
тема благотворительности ока-
залась не просто близка чисто 
по-человечески, но и интересна 
как возможность развития сво-
их бизнес-идей». 

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ: 

• увеличилось количество  
постоянных доноров

• рост объема пожертвований 
юридических лиц в два раза

• усовершенствована система 
отчетности 

• в декабре фонд провел мас-
штабную кампанию по поиску, 
сбору и доставке новогодних 
подарков для одиноких по-
жилых людей в России. В этот 
раз привлечено более 80 тыс. 
индивидуальных подарков. 
В этот период Наталья активно 

включилась в работу и успешно 
продолжает адаптацию.
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СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД 
 

Образование:  

• состоялась командировка учре-
дителей и команды «Друзей» 
в Новосибирск для погружения 
в работу фонда

• в ноябре 2017 года был прове-
ден тренинг в Новосибирске 
для сотрудников фонда по мо- 
дели коммуникации – Process 
Communication Model

• запущен проект с ToDoGood. 
Проведен первый этап проек-
та – аудит анализа деятельности 
(финансовой отчетности, оценка 
эффективности проектов и т.д.) 
командой волонтеров ToDoGood

Стратегия: 

• была оказана помощь в разра-
ботке стратегии развития фонда

• была оказана помощь по фор-
мированию концепта новой 
инфраструктурной программы 
фонда в 4 регионах России 

Марина Аксенова,  
директор фонда  
«Солнечный город»: 

Семинар Process Communication 
Model о мотивации, вдохновении 
и правилах общения и Аида были 
прекрасны! Тренинг запустил 
внутри нас большую работу, 
связанную с двумя вещами: 
во-первых, когда тренеруется 
вся команда фонда, у нас есть 
возможность еще ближе узнать 
друг друга и, научившись распоз-
навать собственные потребности, 
постараться эффективно помогать 
друг другу быть более счастли-
выми, а значит и работать лучше. 
Во-вторых, тренинг дал знания 
о базовых уровнях коммуникации 
и потребностях, с ними связанны-
ми. Это позволило качественно 
улучшить результат общения со 
многими людьми. Ну, и лично мне 
теперь интересно угадывать, кто 
какой тип )».

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ: 

•  15 сотрудников участво-
вало в тренинге  Process 
Communication Model 
 
 

• в распоряжении руководства 
фонда появился отчет команды 
волонтеров с анализом и оцен-
кой эффективности деятельно-
сти организации 
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«ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»

Екатерина Бермант,  
основатель фонда «Детские сердца»:

«С приходом имплантов фонд начал 
заниматься задачами, которые мы 
раньше перед собой не ставили. 
К примеру, мы намеренно не искали 
себе в фонд селебрити и амбассадо-
ров, так как считали, что это должны 
быть люди нам абсолютно синтон-

ные и приятные лично. Но сталки-
ваясь все чаще с запросами от фирм, 
проводящих благотворительные 
мероприятия на присутствие на них 
селебрити, мы согласились с тем, что 
разумно искать именно «амбасса-
доров». Так как «лицо фонда» – это 

слишком ответственно, а «послы» – 
дело другое. Также разумно было 
введение бюджетного планирова-
ния и kpi. Нам это раньше казалось 
ненужным и необязательным. 
И вообще наличие еще четырех рук 
и двух голов полезно для дела».

Стратегия: 

• помощь в разработке стратегии 
развития фонда

• консалтинг по формированию 
концепта новой инфраструк-
турной программы фонда в 4-х 
регионах России

• привлечение фонда в совмест-
ные фандрайзинговые проекты – 
«Хорошее мероприятие»

Усиление команды

• продолжили работу импланты 
Анжелика Кевкиева и Нигяр 
Расулова

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОДЕЛАННОЙ ИМПЛАН ТАМИ РАБОТЫ

• объем привлеченных в резуль-
тате деятельности имплан-
тов средств составил более 
19 млн рублей

• было проведено 7 имиджевых 
мероприятий 

• увеличилось число подписчиков 
в социальных сетях фонда

• в СМИ появилось более 140 пу-
бликаций с упоминанием фонда 

• были разработаны и утверж-
дены стратегия развития, 
коммуникационная стратегия 
и бизнес-план на 1 и 3 года 

• была разработана и запущена 
новая программа фонда для 
корпоративных доноров

• был начат масштабный проект 
по внедрению CRM- системы
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Кроме плотной работы с фондами, включенными 
в акселератор проекта «Команда профессионалов», 
в течение года мы провели порядка ста пятидесяти 
встреч с учредителями, руководством и линейными 
сотрудниками различных некоммерческих организаций. 
Фонд «Друзья» делился экспертизой, знакомил фонды 
с другими участниками отрасли и бизнеса, давал 
рекомендации в плане фандрайзинга, операционного 
управления и развития. Кроме того, стоит отметить, 
что было расторгнуто соглашение о сотрудничестве 
с фондом «Право матери». В фонде был успешно 
проведен финансовый и юридический анализ, 
в партнерстве с ToDoGood был запущен процесс 
по разработке долгосрочной стратегии. Несмотря 
на то, что мы расстались с фондом ввиду определенных 
разногласий в части управленческих процессов 
и приоритетного сценария изменений, мы уважаем 
высокопрофессиональный труд команды «Права матери» 
и остаемся друзьями.

4. Команда профессионалов



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 
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Фонд «Друзья» помогает НКО выстроить бизнес-
процессы и повысить уровень работы через обучение 
их сотрудников.

« Спасибо вам огромное за этот семинар.  
За прекрасную организацию, вкусный  
стол и, конечно, самих спикеров. А еще  
познакомилась со многими интересными  
людьми!

 Спасибо!!! 
Ольга Бахлина,  
www.live2give.ru

« Благодарю за прекрасный семинар!  
Интересно, познавательно и вдохновляюще. 
Очень понравились лекторы и подача  
информации. Полезные советы и ссылки.  
Зовите Евгению и Андрея ещё! 
Елена Мещерякова,  
директор Благотворительного фонда  
«Хрупкие люди»

« Хочу сказать огромное спасибо за проведен-
ные семинары. Я хожу с большим удоволь-
ствием, а главное получаю много полезной 
информации, которую стараюсь применять 
в своей работе в фонде «Подарок судьбы» 
и просто в жизни. Вы приглашаете очень 
интересных лекторов и затрагиваете именно 
важные для НКО темы. Все это очень-очень 
отзывается внутри!

Фадеева Евгения,  
фонд «Подарок судьбы»
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СЕМИНАРЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
НКО: 
Однодневные семинары Образовательного центра 
помогают сотрудникам фондов повысить свою квали-
фикацию в отдельно взятых практических областях: 
фандрайзинга, связей с общественностью, управле-
ния финансами и многих других. Спикеры — специа-
листы коммерческого сектора, готовые делиться сво-
ей экспертизой с коллегами из социального сектора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• При поддержке Bosco di Ciliegi реализована про-
грамма образовательных семинаров  для сотруд-
ников благотворительных фондов (в партнерстве 
с лекторием «Прямая речь»)  

• Привлечено более 30 НКО в качестве аудитории 
(порядка 70-80 человек слушателей для каждого 
семинара)

• Сформирована база заинтересованных в обучении 
на семинарах сотрудников фондов

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ: 

Март: 
Событийное продюсирование и фандрайзинг».
1. «Фандрайзинг».  
Юлия Чернова, партнер, директор по развитию 
v confession agency
2. «Событийное продюсирование».  
Ксения Тараканова, партнер, генеральный директор 
v confession agency

Май:
1. «HR: построение команды НКО»  
Алена Владимирская, основатель агентства PRUFFI 
и проекта «Антирабство»
2. «Вдохновляющее лидерство».  
Наталья Долина, генеральный директор и соучредитель 
Европейского Центра Бизнес Коучинга, доцент кафедры 
психоанализа и бизнес-консультирования в НИУ ВШЭ.

Июнь: «Фонд – квалифицированный заказчик»
1. Евгения Чурбанова, заместитель директора де-
партамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка 
(на момент проведения семинара)
Алексей Забродин, старший бренд-менеджер Сбербанка
2. Юджин Радевич, креативный директор IPG Russia

Сентябрь:
1. «Хулиганский маркетинг».  
Андрей Длигач, генеральный директор Advanter 
Group, преподаватель Британской высшей школы 
дизайна
2. «Лучшие для лучшего мира. Как сделать некоммер-
ческие организации эффективными для всех».  
Гарретт Джонстон, CEO Macroscope Consulting



26 ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2017 5. Образовательный центр

Октябрь: «Работа с управляющими органами НКО»
1. «Практика корпоративного управления в междуна-
родных неправительственных организациях».  
Антон Стороженко, партнер Spencer Stuart
2. «Выстраивание работы с celebrities и другими 
членами, входящими в органы управления».  
Юлия Шахновская, директор Политехнического 
музея

Ноябрь: «Работа с волонтерами».
1. «Опыт Олимпиады Сочи-2014».  
Марина Починок, эксперт по управлению персоналом 
Международного Олимпийского Комитета, доцент 
ВШЭ
2. «Международные стандарты и опыт Гринпис». 
Григорий Куксин, руководитель волонтерского отдела 
«Гринпис» в России

Декабрь: 
1. «SMM: Как общаться с пользователями от лица 
бренда».  
Валентин Васин, руководитель службы социальных 
медиа Альфа-банка.
2. «Новые медиа. Краудфандинг».  
Олег Бармин, предприниматель, основатель Agenda 
Media
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МОДУЛЬНЫЙ КУРС  
ПО УПРАВЛЕНИЮ НКО
Была разработана образовательная программа «Управ-
ление благотворительной организацией». Старт про-
граммы запланирован на октябрь 2018 года. Программа 
дополнительного образования будет проводиться 
в партнерстве с Высшей школой менеджмента ВШЭ 
и будет состоять из 8 четырехдневных модулей (252 
академических часа), что позволит выдать выпускникам 
программы дипломы о профессиональной перепод-
готовке. Архитектор программы – Светлана Пашкевич 
(в прошлом – директор программ MBA, EMBA мо-
сковской бизнес-школы «Сколково»). Ментором со 
стороны благотворительного сектора выступил член 
Экспертного совета «Друзей» Григорий Мазманянц. 

• проведены консалтинговые сессии с ведущими 
экспертами сферы благотворительности 

• проведены установочные встречи с руководством 
ведущих ВУЗов

ТЕМЫ МОДУЛЕЙ: 

Модуль 1. Развитие благотворительности в России 
и в мире (октябрь 2018)
Модуль 2. Маркетинг и фандрайзинг (ноябрь 2018) 
Модуль 3. Управление финансами и юридической 
сферой организации (декабрь 2018)
Модуль 4. Управление людьми. Выстраивание системы 
HR (январь 2019)
Модуль 5. Проектный менеджмент (февраль 2019) 
Модуль 6. Операционный менеджмент (март 2019) 
Модуль 7. Личное лидерство и управление командой 
(апрель 2019)
Модуль 8. Ведение переговоров и эмоциональный 
интеллект (май 2019)



PROCHARITY

« Фондам всегда нужны руки: это менеджеры, 
юристы, копирайтеры, дизайнеры и так далее. 
Но у фондов не всегда есть возможность 
оплатить их труд и услуги. Поэтому, когда 
находятся волонтеры, которые готовы на без-
возмездной основе оказать свои профессио-
нальные услуги, то это всегда на вес золота.

Елизавета Боярская,  
попечитель фонда «Доктор Клоун»

 
 

« Чем больше растет фонд, чем более систем-
но он действует, тем чаще мы сталкиваемся 
с тем, что нам не хватает высокого профес-
сионализма в той или иной области. И это, 
конечно, гениальная идея. Это очень здорово, 
очень вовремя.

Ксения Раппопорт,  
попечитель фонда «Дети-бабочки»

« Нет лучшего способа почувствовать себя 
профессионалом: увидеть то, что в тебе 
нуждаются. Важно видеть, что твой труд  
приносит конкретный результат.

 Иван Ургант,  
председатель попечительского совета  
Фонда «Друзья»

137  
волонтеров  
зарегистрировано в 2017 году
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12 декабря мы пригласили представителей бизне-
са, прессы, а также hr- и pr-специалистов на бизнес 
завтрак и представили им новую технологичную 
платформу ProCharity. 

ProCharity.ru — это уникальная онлайн-платформа ин-
теллектуального волонтерства. Она делает открытыми 
друг для друга два мира: некоммерческий и корпора-
тивный и дает возможность фондам получить прямой 
бесплатный доступ к профессиональным компе-
тенциям, а людям, готовым безвозмездно делиться 
своим временем, — оказаться полезными, реализовать 
потребность в интересных профессиональных задачах. 
Платформа создается при поддержке Mastercard. 

• ProCharity помогает фондам стать более профес-
сиональными. Позволяет фондам сосредоточиться 
на основной деятельности и решать социальные 
проблемы системно

• ProCharity формирует в обществе новую норму 
интеллектуальной благотворительности 

• ProCharity дает возможность волонтерам пре-
доставлять необходимую помощь на регулярной 
основе 
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ИССЛЕДОВАНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

• Глубинные интервью 
10 фондов, 15 волонтеров

• Количественные опросы 
77 фондов, 235 волонтеров

• Выявление инсайтов  
фондов

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ–МАЙ

Утверждение этапов разви-
тия платформы совместно 
с руководителями благо-
творительных организаций, 
представителями коммерче-
ских компаний и студентами 
БВШД.

ТЕХЗАДАНИЕ

Формирование техниче-
ского задания совместно 
с представителями «Бюро 
Пирогова» и студентами 
БВШД

НЕЙМИНГ

• 3 нейминг-сессии 
• Около 400 вариантов
• Тестирование приори-

тетных названий:  
ProCharity, Tandem, 
Sharity

• Выбрали ProCharity

2016

ПРОЕКТ

2017
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РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ИНТЕРФЕЙСА

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ПРОТОТИПА

ЗАПУЩЕН  
ПРОЦЕСС 
РЕГИСТРАЦИИ 
БРЕНДА

Разработали  
три варианта

АВГ УСТ

СЕНТЯБРЬ

ИЮНЬ-АВГ УСТ

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Разработали три варианта

Разработка прототипа 
внешних и внутренних 
страниц платформы 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

10 сессий тестирования 
на логику и эргономику 
платформы с внешними 
экспертами. Выявление 
новых требований

Подана заявки 
на регистрацию 
ProCharity.  
Регистрация от 11 
до 18 месяцев. 
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LANDING PAGE

ВЕРСТКА  
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

НАПОЛНЕНИЕ  
ПЛАТФОРМЫ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПЛАТФОРМЫ 

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ –  
НОЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Разработка landing page 
для Международной 
конференции о pro bono 
практиках в России 
и мире . Цель: сбор кон-
тактов и pr-поддержка  

Верстка и программирова-
ние главной страницы и вну-
тренних страниц на основе  
прототипа

Демонстрация работы 
платформы, органический 
приток волонтеров 

• Модерация проектов
• Регистрация фондов



О НАС ПИСАЛИ

«Выделите один день и подумайте, что вы дела-
ли, чтобы достигнуть цели своей организации, 
и что сделали за прошлый год. И дальше можно 
наметить новые точки, куда вам всем стремиться. 
И когда вы все договоритесь, что одинаково по-
нимаете, куда вам идти, тогда можно распределять 
функции и конкретные задачи».  

 ȱ https://te-st.ru/2017/01/19/plany-na-budushhee-kak-provesti-
analiz-ustojchivosti-i-perspektiv-obshhestvennoj-organizatsii/ 

«Ну а главным результатом Charity battle 
FRIENDS-FUN-ROCK’N’ROLL в этом году стала 
сумма, которую собрали всего за один вечер —  
8 230 000 рублей. » 

 ȱ http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/353091-charity-
battle-fonda-druzya-sobral-bolshe-8-mln-rubley

«Как нужно дружить? Конечно так, 
чтобы водой не разлить! Водой во-
обще нужно дорожить. Как и друж-
бой!» За каждый пост с правильными 
хэштегами «Боржоми» перечисляет 
30 рублей на поддержку программной 
деятельности фонда «Друзья».  

 ȱ http://www.advertology.ru/article141664.htm 

ТЕПЛИЦА СОЦИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

FORBES

ADVERTOLOGY.RU
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«Мы делаем благотворительность более рацио-
нальной и хотим, чтобы люди шли работать в эту 
индустрию не только ради эмоций.»

 ȱ  https://www.kommersant.ru/doc/3466534

«Фондам надо развиваться, чтобы человеческое 
доверие, которое мы к ним испытываем, перешло 
в профессиональное. Тогда им будет легче работать 
и находить финансирование, в том числе деньги 
на админрасходы и зарплаты.» 

 ȱ https://www.miloserdie.ru/article/gor-nahapetyan-k-kompaniyam-
nuzhno-idti-ne-s-protyanutoj-rukoj-s-programmoj/

КОММЕРСАНТ

МИЛОСЕРДИЕ

«Еще очень важно правильно говорить «спаси-
бо» — так, чтобы у человека не было ощущения 
бартера, что он делает что-то за что-то. У волон-
тера должно сложиться понимание, что и фонд, 
для которого он трудится, и общество понимают 
и ценят его вклад.»

 ȱ https://snob.ru/selected/entry/130889 «Юрист и предприниматель Дмитрий Ямполь-
ский, бизнесмен Гор Нахапетян и финансист Ян 
Яновский регулярно призывают своих щедрых 
друзей встретиться теплым кругом, спеть что-ни-
будь из рок-н-ролла и собрать денег на благотво-
рительность. В этот раз – на поддержку фондов 
«Ночлежка», «Детские сердца», «Солнечный 
город» и «Старость в радость». 

 ȱ https://www.tatler.ru/vecherinki/poyuschie-oligarhi-charity-
battle-druzya-friends-fun-rock-n-roll 

SNOB TATLER
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«Все, что мы делаем для фондов, — абсолютно бес-
платно, на свою деятельность мы ищем средства 
сами, не выходя на «поляну» массового фандрай-
зинга и не конкурируя с другими НКО.»  

 ȱ http://philanthropy.ru/intervyu/2016/09/26/41369/ 

«Перед запуском проекта фонд «Друзья» провел 
десятки интервью с представителями НКО по всей 
России, которые показали, что самая острая нехват-
ка специалистов ощущается в следующих отраслях: 
веб- и мобильная разработка, дизайн и верстка, 
маркетинг и коммуникации, юридические услуги, 
а также работы с текстом и переводы.»  

 ȱ https://www.kommersant.ru/doc/3503315 

«Благотворительный фонд «Друзья» запустил 
платформу ProCharity для поиска интеллектуаль-
ных волонтеров для благотворительных органи-
заций и поддержки НКО.» 

 ȱ http://www.the-village.ru/village/city/news-city/ 
295412-procharity

ФИЛАНТРОП

КОММЕРСАНТTHE VILLAGE

7. О нас писали
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В ЭТОМ ГОДУ НАС  
ПОДДЕРЖИВАЛИ
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Административно-хозяйственные расходы ФОТ 833 388 р.
Налоги/страховые взносы 284 805 р.
Аренда 1 194 333 р.
Банковские раходы 59 737 р.
Бухгалтерские расходы 867 555 р.
Услуги связи и интернет 170 642 р.
Дизайн 41 073 р.
Командировочные расходы 58 500 р.
Разработка концепции флешмоба 106 383 р.
Регистрация аудиторского заключения 805 р.
Внешние транспортные услуги 99 490 р.
Маркетинг/реклама 29 470 р.
Обучение сотрудников фонда 66 380 р.
Представительские расходы 38 375 р.
Юридическое сопровождение 249 428 р.
Прочие расходы 786 812 р.

Итог 4 887 176 р.
Расходы по Программе ФОТ 190 195 р.

Налоги/страховые взносы 31 420 р.
Комиссионные выплаты 424 700 р.
Маркетинг/реклама 8 892 р.
Разработка, создание и поддержка сайта 458 506 р.
Проект Соцчейн 1 500 000 р.

Итог 2 613 713 р.
Организация фандрайзинговых мероприятий Charity Battle 1 4 080 725 р.

Charity Battle 2 7 615 662 р.
Итог 11 696 387 р.
Банк времени (ProCharity) ФОТ 1 979 935 р.

Налоги/страховые взносы 660 122 р.
IT-разработка 5 102 216 р.
Техническая поддержка 135 000 р.
Дизайн 221 589 р.
Организация круглого стола 847 661 р.
Обучение сотрудников фонда 155 000 р.
Изготовление видео ролика 40 000 р.
Маркетинг/реклама 2 700 р.
Юридическое сопровождение 54 350 р.
Прочие расходы 3 000 р.

Банк времени (ProCharity): итог 9 201 572 р.
Команда профессионалов ФОТ Импланты 3 877 801 р.

ФОТ 2 452 780 р.
Налоги/страховые взносы 1 955 331 р.
Командировочные расходы 70 884 р.
Обучение сотрудников фондов 929 631 р.

Команда профессионалов: итог 9 286 426 р.
Образовательный центр ФОТ 2 132 778 р.

Налоги/страховые взносы 782 283 р.
Разработка концепции образовательной программы 200 000 р.
Семинары 630 528 р.
Круглый стол 16 000 р.

Образовательный центр: итог 3 761 590 р.
ОБЩИЙ ИТОГ 41 446 865 р.

9. Отчет о расходовании средств

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ
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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
friends@friends-foundation.com
www.friends-foundation.com






