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В 2018 году благодаря вовлечённости большого 
количества людей, созревшему запросу со сто-
роны общества и ясному пониманию, куда нужно 
идти, шестерёнки наших программ и проектов, 
над которыми мы работали несколько предыду-
щих лет, слаженно закрутились. Практика жизни 
подтвердила нашу гипотезу: профессионализа-
ция отрасли благотворительности — это не фик-
ция и не миф, а безусловное требование време-
ни и глобальный тренд, который даёт большой 
простор для творчества и развития. 

В каждом проекте, в каждой программе уча-
ствовали конкретные люди, чьи таланты 
и профессиональные компетенции обеспечи-
ли успех общего дела. Прежде чем мы расска-
жем в отчёте об итогах прошедшего года, мы 
бы хотели отдельно поблагодарить наших дру-
зей за поддержку. 

Мы благодарны главному партнёру платформы 
интеллектуального волонтёрства ProCharity 
компании MasterCard за сотрудничество 
и менторам проекта за креативность и нерав-
нодушие.  Мы мечтаем, что, в том числе благо-
даря ProChartiy, для каждого профессионала, 
каждого сотрудника компаний очень скоро бу-
дет естественной внутренней потребностью 
участвовать в развитии некоммерческого сек-
тора. Интеллектуальным волонтёром может 
быть любой из нас. Мы также благодарны тем, 
кто уже побывал в роли интеллектуального 
волонтёра — таких людей на платформе в про-
шлом году зарегистрировалось больше 1000, 
они уже выполнили более 100 профессиональ-

Друзья! 
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ных задач, поставленных НКО, а значит, очень 
поддержали фонды интеллектуально. 

Члены экспертного совета «Друзей» в тече-
ние года делились с нами своим опытом и ком-
петенциями, помогая выстраивать программу 
«Команда профессионалов». Без этого экс-
пертного сообщества, задающего повестку 
и стимулирующего нас к развитию, было бы 
очень сложно чувствовать пульс отрасли, её 
действительные потребности. «Команда про-
фессионалов» — это уникальная для россий-
ских реалий программа, благодаря которой 
некоммерческие организации становятся 
сильнее и профессиональнее. Мы надеемся 
на поддержку совета и в рамках будущих на-
боров НКО в программу развития. Благодаря 
общим усилиям количество крупных профес-
сиональных НКО будет увеличиваться. 

Нашим сильным образовательным партнё-
ром в рамках Московской школы профессио-
нальной филантропии в прошлом году стала 
Высшая школа экономики, предоставившая 
образовательную и экспертную базу, и мы 
благодарны школе за смелость и открытый 
диалог. Наши открытые семинары для сотруд-
ников НКО выросли в цельную и уникальную 
образовательную программу. Мы гордимся 
слушателями наших семинаров и студентами 
первого набора образовательной программы 
для руководителей НКО и продолжаем вместе 
с ними двигаться в сторону профессионали-
зации сферы благотворительности через по-
вышение образовательного уровня её сотруд-

ников. В идеале нам хотелось бы, чтобы через 
10  лет каждое крупное учебное заведение 
могло предложить своим студентам обучение 
на факультете филантропии. 

Отдельное личное спасибо председателю 
попечительского совета Ивану Урганту — его 
энергия, юмор и связи не раз сослужили нам 
добрую службу. В 2018 году количество попе-
чителей фонда увеличилось — это значит, что 
«Друзья» получили поддержку ярких, успеш-
ных людей, понимающих важность того, что 
мы делаем, и разделяющих наши ценности. 
Такое же огромное спасибо за веру и участие 
хочется сказать правлению фонда. Благодаря 
помощи каждого из вас нам удаётся поддер-
живать текущие и развивать новые проекты. 

Помимо основных программ в следующем 
году мы хотели бы уделять особое внимание 
направлению исследований, а также продол-
жить заниматься издательской деятельностью. 
И то и другое формирует сегодняшний инфор-
мационный фон и позволяет сотрудникам бла-
готворительных организаций узнавать новое, 
анализировать, расширять свои горизонты, ра-
сти и развиваться. 

Спасибо всем вам! В минувшем году мы снова 
очень старались быть хорошим другом всему 
благотворительному сообществу.

Ваши «Друзья»
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КТО МЫ? 

Благотворительный фонд 
«Дру зья» основали три дру-
га: Гор Нахапетян, Ян Янов-
ский и Дмитрий Ямпольский 
в 2015 году с целью профес-
сионализации некоммер-
ческой сферы. Структурно 
фонд «Друзья»  — это фонд 
фондов, который помо гает 
НКО стать устойчивыми 
и профессиональными, в том 
числе с помощью знаний, ре-
сурсов и опыта бизнеса. Мы 
создаём платформу профес-
сиональных НКО, которым 
можно доверять.  

 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 

Вместе с другими организа-
циями мы:

• строим инфраструктуру 
для решения социальных 
задач;

• инициируем диалог и со-
вместные проекты НКО 
с другими контрагентами;

• являемся объединённой 
площадкой для комму-
никации, обмена опытом 
и кооперации НКО.  

 

ЗАЧЕМ?

Много лет поддерживая раз-
ные некоммерческие органи-
зации и отдельных людей, мы 
пришли к выводу, что отрасли 
нужны системные изменения. 
Такая глобальная цель мо-
жет быть достигнута только 
комплексно, через профес-
сионализацию некоммерче-
ских организаций. Мы хотим, 
чтобы индустрия благотво-
рительности развивалась, 
становилась более структу-
рированной, организованной 
и эффективной.  
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О фонде  
и следовании миссии 

Миссия фонда — помочь 
благотворительности в России 
стать более профессиональной.

>
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«КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ»

 
Программа по поддержке 
некоммерческих организа-
ций и их стратегическому 
развитию.  

• Делимся ресурсами  
и экспертизой; 

• проводим анализ всех 
направлений деятельности 
НКО;

• организуем стратегиче-
ские сессии, обучение, 
тренинги для команды. 

 

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ФИЛАНТРОПИИ

Образовательная программа, 
объединяющая формат семи-
наров, профессионального 
обучающего курса и исследо-
вательского центра.

• Создаём первый в России 
профильный курс 
по управлению НКО;

• аккумулируем 
профессиональную 
экспертизу;

• передаём опыт экспертов 
коммерческого сектора — 
социальному;

• проводим открытые 
семинары по отдельным 
узким темам;

• инициируем 
исследовательские 
проекты.

 

PROCHARITY
 
 
 
Онлайн-платформа интел-
лектуального волонтёрства.

• Развиваем культуру pro 
bono в России;

• формируем вокруг себя 
общество профессиона-
лов-новаторов, готовых 
помогать и поддерживать 
НКО;

• помогаем НКО 
решить конкретные 
профессиональные 
задачи с помощью тех, 
кто может справиться 
быстро, качественно 
и безвозмездно;

• создаём удобный 
инструмент для бизнеса. 
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3000  

ЭКЗЕМПЛЯРОВ — ТИРАЖ ПЕРВОГО 
ИЗДАНИЯ КНИГИ УИЛЬЯМА 

МАКАСКИЛЛА «УМ ВО БЛАГО», КОТОРАЯ 
ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ CORPUS ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА.

Итоги года в цифрах >
168  

ЗАЯВОК БЫЛО ПОДАНО 
НА ОБУЧЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЛАНТРОПИИ.

5,6  
ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО СОСТАВИЛ 

КОНКУРС НА ПЕРВЫЙ ПОТОК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА. 

17  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ 

И ДРУЖЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА ПРОВЕЛИ 

«ДРУЗЬЯ» ДЛЯ НКО.

59 
АНКЕТ ОТ НКО БЫЛИ ПОДАНЫ 

НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ». 

107 
ЗАДАЧ ЗАКРЫЛИ ВОЛОНТЁРЫ В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА НА ПЛАТФОРМЕ PROCHARITY. 
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от 4 до 10  
 ЗАДАНИЙ ВЫПОЛНИЛИ САМЫЕ 

АКТИВНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ PROCHARITY.

79  
ВОЛОНТЁРОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЯХ CHARITY BATTLE.

8 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ БЫЛО 

ПРОВЕДЕНО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НКО.

17   
ЧЕЛОВЕК СОСТАВИЛА  

КОМАНДА ФОНДА НА КОНЕЦ 2018 ГОДА. 

31  
ГОД — СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ  

СОТРУДНИКОВ ФОНДА.

3  
В ТРЕТИЙ РАЗ КОМПАНИЯ EY RUSSIA 
ВЫДЕЛИЛА РЕСУРС НА ПРОВЕДЕНИЕ 

АУДИТА ФОНДА PRO BONO.  
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ПРАВЛЕНИЕ 

Правление — исполнительный орган, принимающий ключевые, 
стратегические решения фонда «Друзья». Фактически это его 
совет директоров. В полномочия правления входят внесение 
изменений в уставные документы фонда, выбор приоритетных 
направлений развития, утверждение ключевых партнёров 
и проектов, а также другие вопросы, связанные с развитием фонда.

Оксана Разумова,  
управляющий директор,  
председатель правления Благо-
творительного фонда «Друзья»

Гор Нахапетян,  
соучредитель благотворитель-
ного фонда «Друзья», почётный 
профессор бизнес-практики МШУ 
«Сколково»

Александр Раппопорт,  
адвокат, управляющий партнёр 
адвокатской конторы «Раппопорт 
и партнёры»

Олег Сысуев,  
первый заместитель  
председателя совета директоров 
«Альфа-Банка»

Дмитрий Ямпольский,  
соучредитель Благотворительного 
фонда «Друзья», адвокат

Ян Яновский,  
соучредитель Благотворительного 
фонда «Друзья», финансист

Управляющие органы>

Алексей Малиновский,  
глава Mastercard в России,  
Казахстане, Беларуси и Армении

Алексей Марей,  
член совета директоров «Альфа- 
Банк» и «Альфа Страхование»

Светлана Миронюк,  
руководитель функций марке-
тинга и развития бизнеса PWC, 
профессор бизнес-практики 
«Сколково»

    Наверное, нет другого такого 
   сектора, где эмоция была так же 
важна, как в благотворительности. Но вместе 
с тем только на эмоции системную помощь 
не построить.»
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Экспертный совет фонда составляют лидеры сферы благо-
творительности, профессионалы в области филантропии. 
В компетенции этого органа входят вопросы по оценке  
деятельности подопечных НКО, взаимодействию их 
с «Друзьями», в том числе по утверждению участия НКО 
на платформе «Друзей», а также распределение ресурсов.   

Ася Залогина,  
президент Фонда помощи  
детям «Обнажённые сердца»

Фаина Захарова,  
президент Благотворительного 
фонда спасения тяжелоболь-
ных детей «Линия жизни»

Лариса Зелькова,  
старший вице-президент, 
руководитель блока кадро-
вой, социальной политики 
и связей с общественностью 
в ПАО «ГМК "Норильский 
никель"». Председатель совета 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина

Ирина Иконникова,  
генеральный директор проекта 
PHILIN 

Алена Мешкова,  
директор Благотворительного 
фонда Константина  
Хабенского

Нюта Федермессер,  
учредитель Благотворительного 
фонда помощи хосписам «Вера», 
руководитель Московского мно-
гопрофильного центра паллиа-
тивной помощи Департамента 
здравоохранения Москвы, 
член Совета при Правитель-
стве Российской Федерации 
по вопросам попечительства 
в социальной сфере

Артем Шадрин,  
директор Департамента стра-
тегического развития и иннова-
ций Министерства экономи-
ческого развития Российской 
Федерации, старший научный 
сотрудник НИУ ВШЭ
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Попечительский совет составляют известные люди 
из самых разных сфер, в том числе культуры, спорта,  
готовые нам помогать. Члены попечительского 
совета помогают нам с продвижением имени фонда, 
его программ и миссии. Кроме того, они оказывают 
неоценимую помощь в привлечении новых партнё-
ров и сборе средств. 

Иван Ургант,  
телеведущий, председатель 
попечительского совета 
благотворительного фонда  
«Друзья»

Аида Гарифуллина,  
оперная певица, солистка  
Венской государственной  
оперы

Ингеборга Дапкунайте,  
актриса

Андрей Кириленко,  
баскетболист, президент  
Российской федерации  
баскетбола

Леонид Парфёнов,  
журналист, писатель, 
телеведущий

    Хаос хорош только на рейве, 
но не в благотворительности. Поэтому 
организации должны чётко представлять, 
как будут расходовать средства, когда  
и где смогут получить пожертвования,  
с кем нужно сотрудничать и как помочь  
как можно большему числу нуждающихся 
в этом людей.»
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КОМАНДА 

В 2018 году наша команда количественно и качественно выросла. Есть те, 
кто с фондом с момента его основания, другие пришли развивать новые 
направления. Все они имеют очень разный бэкграунд и профессиональ-
ный опыт, которые теперь работают на репутацию и развитие «Друзей». 

Евгения Белотелова,  
исполнительный директор  
 

    Только будучи профессиональной, 
благотворительность сможет эффективно решать 
социальные задачи, которые она перед собой ста-
вит. Не используя экспертизу других индустрий, 
не учитывая мировой опыт, не аккумулируя опыт 
успешных благотворительных организаций, НКО 
будет работать лишь на воспроизводство пробле-
мы, а не на её решение.»

Дарья Климова, 
ассистент исполнительного  
директора 
 

Дарья Маслова,  
журналист  
 

Зульфия Миннетдинова, 
менеджер клиентского  
сервиса платформы ProCharity

Алина Никифорова, 
менеджер образовательных  
проектов  

Мария Новикова, 
операционный менеджер 
  

Мария Тимофеева, 
менеджер программы 
«Команда профессионалов»  

Татьяна Федюшкина, 
digital-менеджер

Оксана Разумова,  
управляющий директор  
 

Нана Араркцян,  
руководитель проекта  
ProCharity 

Екатерина Высоких,  
PR-менеджер  
 

Иван Дробышев,  
Руководитель Московской 
школы профессиональной 
филантропии 
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«Команда профессионалов» — программа по поддержке 
некоммерческих организаций и их развитию в сторону  
профессиональной НКО. В рамках программы мы де-
лимся своими ресурсами и экспертизой, потому  
что искренне уверены: 

если некоммерческая организация 
будет грамотно управляться,  
её модель станет более устойчивой, 
а социальный эффект от её деятель-
ности многократно возрастёт. 

В 2018 году, в преддверии нового набора в программу 
развития, была пересмотрена её концепция: мы рас-
ширили спектр сервисов и сделали упор на индиви-
дуальный подход к деятельности и истории каждого 
НКО, которые и определяют стратегию сотрудничества. 

 
 
 
 
СЕРВИСЫ ПРОГРАММЫ: 

• финансовый и юридиче-
ский анализ деятельности;

• анализ программной дея-
тельности;

• проведение стратегиче-
ских сессий;

• HR-консалтинг;
• тренинги и супервизия для 

команды НКО;
• бизнес-образование для 

руководителей НКО;
• подбор и наём руководи-

телей направлений;
• менторская поддержка. 
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«Команда  
профессионалов»

 Мария Тимофеева, менеджер программы «Команда про-
фессионалов»: «С каждой организацией, прошедшей отбор в “Ко-
манду профессионалов”, составляется индивидуальный план страте-
гического развития. Со стороны “Друзей” НКО получает поддержку 
для его реализации в течение оговоренного периода, но не более 
двух лет. По результатам реализации плана организация становится 
участником платформы “Друзей” и получает ресурсную и эксперт-
ную поддержку фонда в дальнейшем по запросу. Некоммерческие 
организации на платформе “Друзей” формируют представление 
сооб щества о том, как управляется профессиональная НКО».   

>
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В 2018 ГОДУ ДЛЯ НКО ПЕРВОГО НАБОРА 
«КОМАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ» 
БЫЛО СДЕЛАНО: 

Благотворительная организация «Ночлежка»
• Для команды из 22 человек был проведён 

тренинг по модели коммуникации Process 
Communication Model (тренер — Юрий Кик-
надзе). Инструменты и знания модели комму-
никации PCM позволяют эффективно общать-
ся с другими людьми, понимать их и правильно 
мотивировать, находить общий язык с любым 
собеседником и избегать недопонимания  
и конфликтов.

• Проведена стратегическая сессия и выработа-
ны концепции долгосрочного развития органи-
зации.

• В партнёрстве с платформой социальных 
изменений ToDoGood был проведён анализ 
работы с благотворителями и разработаны 
предложения по стратегии корпоративного 
фандрайзинга.

• Директор Григорий Свердлин прошёл обуче-
ние на программе «Практикум для директо-
ров» Московской школы управления «Скол-
ково».

• В организации работают два руководителя 
направлений: Екатерина Азаркевич, дирек-
тор по стратегическому развитию (с апреля 
2017 г.), и Дарья Байбакова, директор мо-
сковского филиала (с мая 2018 г.), чья работа 
курируется и оплачивается «Друзьями».
• Екатерина Азаркевич, директор по страте-

гическому развитию, основные достижения 
в 2018 г.:  

— внесены изменения в устав, проведена под-
готовка к открытию московского филиала 
и формированию попечительского совета;

—  найдены три помещения на льготных усло-
виях для проектов организации и админи-
стративной команды;

—  разработана стратегия социального бизнеса 
в поддержку организации.

• Дарья Байбакова, директор московского  
филиала, основные достижения в 2018 г.:

— в Москве запущена серия просветитель-

ских семинаров о проблемах бездомности, 
а также впервые проведена Международная 
конференция на эту тему;

—  на вокзалах Москвы установлена социаль-
ная реклама, развенчивающая стереотип-
ное восприятие бездомных, вышло более 
160 публикаций о работе «Ночлежки» 
в Москве, что оказало влияние в том числе 
и на двукратное увеличение суммы пожерт-
вований от москвичей (плюс 2,5 млн рублей);

—  сформирована команда московского филиа-
ла (3 сотрудника и 160 волонтеров).

— ведётся постоянный поиск помещения под 
проекты московского филиала и работа 
с государственными органами. 

Детский фонд «Солнечный город» 
• В партнёрстве с платформой социальных из-

менений ToDoGood проведён аудит текущей 
деятельности фонда и разработаны рекомен-
дации по стратегии.

• Для команды организации был проведён 
тренинг по модели коммуникации Process 
Communication Model (тренер — Аида  
Варданян). 
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 Григорий Свердлин, директор 
«Ночлежки»: «Я бы сказал, у нас увеличил-
ся масштаб той деятельности, которую мы 
ведём. Если раньше мы планировали рабо-
ту на несколько лет, то сейчас смотрим, не 
побоюсь этих слов, на несколько десятков 
лет вперёд. Благодаря новым управленцам 
в команде появилось больше ресурсов, 
чтобы смотреть по сторонам, изучать но-
вые темы: на открытие филиала в Москве, 
на создание отдельного приюта, например, 
для алкозависимых бездомных, на новые 
проекты и новые направления работы — 
про которые мы, может, и думали раньше, 
но ресурсов на них точно не хватало».
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• «Друзья» оплатили обучение тренера по эф-
фективной коммуникации (PCM) из числа 
сотрудников фонда, что позволит в дальней-
шем внедрять данную модель в ежедневную 
работу с подопечными и обучать специали-
стов государственных учреждений и приём-
ных родителей, непосредственно работаю-
щих с детьми, оставшимися без попечения 
родителей. 

Благотворительный фонд «Детские сердца»
• В мае 2018 года в команде организации  

завершили работу два руководителя 
направлений: Лика Кевхиева, директор 
по развитию (с ноября 2016 г.), и Нигяр 
Расулова, PR-менеджер (с ноября 2016 г.), 
чья работа курировалась и оплачивалась 
фондом «Друзья».
• Лика Кевхиева, директор по развитию, 

основные достижения: 
—  оптимизирована работа кадрового 

и бухгалтерского отделов, доработана 1С, 
запатентован товарный знак; 

—  разработана CRM-система (в процессе  
внедрения); 

—  запущено мобильное приложение; 
—  диверсифицированы каналы FR по ТВ 

(плюс три новых канала: НТВ, ТВ3, МИР) 
и мероприятиям (на 300% увеличились 
сборы от проведения FR-мероприятий, 
плюс 10% дарителей), привлечены новые 
крупные партнёры. 

• Нигяр Расулова, PR-менеджер, основные 
достижения: 

—  получен грант Google на размещение 
контекстной рекламы, внедрена Google 
Analytics; 

—  вырос охват аудитории в группах фонда 
в соцсетях: Facebook — в пять раз, «ВКонтак-
те» — в 22 раза, запущен аккаунт в Instagram; 

— запущена авторская колонка директора 
фонда на posta-magazine.ru;

—  было инициировано более 140 публика-
ций в СМИ с упоминанием фонда.

«Детские сердца» продолжают получать ре-
сурсную поддержку от фонда «Друзья». 

Благотворительный фонд «Старость в радость»  
• В рамках встречи с экспертами «Друзей» 

была разработана организационная структу-
ра фонда, а также проведена коуч-сессия для 
руководства фонда. 

• Исполнительный директор Андрей Кон-
стантинов прошёл обучение по программе 
«Стратегия создания и развития фондов 
целевого капитала» Московской школы 
управления «Сколково».

• Достигнута договорённость с адвокатским 
бюро «Леонтьев и партнёры» о поддержке 
фонда pro bono.  

• В организации работает Татьяна Ивкина, PR- 
директор (с мая 2018 г.), чья работа оплачи-
вается и курируется «Друзьями». 
• Татьяна Ивкина, PR-директор, основные  

достижения: 
— PR выделен в отдельную функцию, сфор-

мирована команда отдела и разработана 
стратегия работы;

—  проведены пресс-конференции в семи 
регионах России по вопросу системы 
долговременного ухода, ведётся активная 
работа с региональной прессой — вышло 
более 700 публикаций в СМИ;

— привлечены новые каналы коммуникации  
(крупные федеральные СМИ). 

В 2018 ГОДУ ДЛЯ НКО НА ПЛАТФОРМЕ 
«ДРУЗЕЙ» БЫЛО СДЕЛАНО: 

• Проведена благотворительная акция 
с компанией MasterCard, благодаря кото-
рой в восьми НКО на платформе «Друзей» 
на реализацию программ, направленных 
на улучшение качества жизни детей, было 
перечислено 69 млн рублей. 
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Был взят курс на формиро-
вание корпоративной куль-
туры благотворительных 
организаций, принципами 
которой становится забота 
не только о подопечных, но 
и о сотрудниках самой орга-
низации. 

В этом нас поддержали:
—  компания Philips — передав 50 единиц 

бытовой техники для кухни и офиса в НКО 
на общую сумму 526 000 рублей;

—  музей Института русского реалистиче-
ского искусства (ИРРИ) — предоставив 
ежемесячно сотрудникам НКО возмож-
ность посещать экспозицию музея вместе 
с отдельной экскурсией; 

—  Bosco Fresh Fest, предоставив 100 билетов 
для сотрудников НКО.

• 12 НКО на платформе «Друзей» был предо-
ставлен грант на обучение в МШПФ.

 • Партнёры «Друзей» в течение года предо-
ставляли организациям с платформы воз-
можность рассказывать о своей деятельности 
на своих площадках: 
— на бизнес-форуме «Синергия» для шести 

благотворительных организаций: «Ноч-
лежка», «Дети- бабочки», «Старость в ра-
дость», «Детские сердца», «Обнажённые 
сердца», «Артист»;  

— в Школе «Коммерсантъ», чтобы те могли 
рассказать студентам об актуальных со-
циальных проблемах НКО. 

• Организованы два тренинга по модели ком-
муникации Process Communication Model 
(тренер — Сергей Кузьменко) для сотрудни-
ков из трёх НКО с платформы («Старость 
в радость», «Вера», «Ночлежка»), чьи темы 
считаются самыми сложными для привле-
чения средств. Тренинг также был проведён 
и для сотрудников фонда «Друзья». 

• Организован двухдневный тренинг, на кото-
ром сотрудники НКО с платформы учились 
ораторскому мастерству под руководством 
Виктории Михайловой. 

• Были проведены 18 дружеских консультаций 
по вопросам стратегического развития, управ-
ления командой, разрешению конфликтов.

 • Был запущен проект «Метрики» по анализу 
эффективности деятельности НКО, чтобы 
разработать систему оценки социального 
вклада некоммерческих организаций и ис-
пользовать её для определения приоритетов 
в работе программ. Глобальная цель — сделать 
деятельность НКО прозрачнее и понятнее 
с точки зрения достигнутых результатов: 

а) чтобы каждый благотворитель мог понять, 
каков социальный эффект от деятельности 
организации и каждого вложенного рубля 
в работу организации; 

б) чтобы каждый руководитель и сотрудник 
НКО мог перераспределять свои ресурсы 
(не только финансовые, но и временные) 
и расставлять приоритеты с точки зрения 
полезности и целесообразности и масштаба 
достигаемого эффекта.

В течение года члены нашей команды оказывали 
дружескую поддержку организациям, не находя-
щимся в Программе развития фонда «Друзья». 
Мы встречались с представителями самых разных 
некоммерческих организаций, чтобы поделить-
ся своей экспертизой, провели более 15 друже-
ских консультаций по вопросам стратегическо-
го развития, PR и выстраиванию коммуникации 
с медийными лицами, ребрендингу, фандрайзин-
гу, управлению командой, разрешению конфлик-
тов. В ряде случаев помогали найти партнёров. 

 Марина Аксёнова, директор фонда 
«Солнеч ный город»: «Спасибо большое! 
Вы в этом году нас балуете! Philips от нас 
тоже большое спасибо! Никто нам не дарил 
для здоровья и благополучия сотрудников 
фонда никаких подарков, это не только 
приятно, но и очень неожиданно!»  
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2  
года работы программы  

развития «Команда  
профессионалов».

4  
НКО первого набора  

завершают участие в двухгодичной программе 
развития.

59  
НКО подали заявку на участие во втором 

наборе.  

Экспертный совет принял  
решение об участии в программе 7 НКО- 

соискателей, работа с которыми продолжится 
во втором этапе отбора в 2019 году.

12  
НКО получают регулярную ресурсную 
и экспертную поддержку на платформе 

«Друзей».

4  
бесплатные экскурсии провел Институт 

русского реалистического искусства 
для сотрудников благотворительных 
организаций с платформы «Друзей». 

50  
единиц бытовой техники для кухни и офиса 
на общую сумму 526 000 рублей компания 

Philips передала в фонды  
с платформы «Друзей». 

12  
организациям с платформы «Друзей» был 
предоставлен грант на обучение в МШПФ.

8  
НКО с платформы «Друзей» получили  

69 млн рублей на программы,  
способствующие улучшению качества 

жизни детей.

 Гор Нахапеян, учредитель фонда 
«Друзья»: «Мы часто сталкиваемся с тем, 
что давно существующие фонды, у кото-
рых действительно большой опыт, привык-
ли к определённым процессам и им очень 
сложно меняться. То, чем мы занимаем-
ся,  — это “прокачка мозгов”: чтобы люди 
зажили по-новому, начали иначе управлять 
организацией. Я понимаю, что все думают 
о благих делах, но процессы тоже должны 
быть отстроены. Ведь это не только в бла-
готворительности, это и в бизнесе так. Те 
компании, которые не перестроятся и не 
встанут на новые рельсы, не смогут расти, 
управлять ситуацией, менять её».
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Наша команда провела дружеские встречи 
со следующими организациями: 
• ассоциацией родителей детей с дислексией;  
• фондом «Протяни руку»; 
• фондом «Подарок судьбы»; 
• фондом «Преодолей-ка»;
• фондом «Новые имена» Дениса Мацуева; 
• фондом «Самю Сосиаль»;
• проектом «Шалаш»;
• фондом «Голос за жизнь»;
• фондом «Территория добра»; 
• фондом «Открыть мир»;
• программой «Spina Bifida»;  

фонда «Сделай шаг»; 
• ассоциацией «Национальный анти-

наркотический союз»;
• благотворительным проектом «Сундук».
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ProCharity — платформа интеллектуального 
волонтёрства, созданная фондом «Друзья» 
совместно с генеральным партнёром проекта — 
компанией MasterCard, объединяющая 
благотворительные организации и профессионалов, 
готовых делиться своей экспертизой 
на безвозмездной основе. Это новый способ для 
волонтёров реализовать потребность в добрых 
делах и интересных профессиональных задачах, 
а для фондов — получать доступ к помощи 
квалифицированных специалистов. 

Кроме того, что платформа помогает НКО  
в решении их насущных задач и предоставляет 
возможность специалистам помогать по-новому, 
она также является уникальным инструментом 
для бизнеса. Компании, зарегистрированные 
на платформе, получают готовый, современный 
инструмент вовлечения своих сотрудников 
в благотворительность, а также возможность для их 
развития и поощрения.

ProCharity

Генеральный  
партнёр программы

>

 Ян Яновский, уч-
редитель фонда «Дру-
зья»: «Время — личное, 
профессиональное  — са-
мая большая ценность, 
фактически ключевой 
ресурс каждого из нас. 
Пожертвовать его на бла-
готворительность, осо-
бенно если речь идёт 
о профессиональном 
времени специалиста,  — 
это тот самый ключ, кото-
рый, на мой взгляд, будет 
способствовать экспо-
ненциальному развитию 
этой индустрии».  
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ИТОГИ ГОДА:

• Самой популярной категорией в 2018 году 
стала категория «Дизайн и вёрстка» —  
39 заданий. Всего на платформе семь ка-
тегорий заданий: дизайн и вёрстка, марке-
тинг и коммуникации, переводы, мобиль-
ная и веб-разработка, работа с текстом, 
юридические услуги и консалтинг. 

• Создали совет менторов платформы 
в составе четырёх экспертов, обладающих 
профильной IT и маркетинговой экспер-
тизой. В совет менторов ProCharity вошли 
Евгений Фонталин, создатель и управляю-
щий партнёр диджитал-продакшен «Бюро-
Бюро», Михаил Чернышёв, директор 
по маркетингу компании «Додо Пицца», 
Сергей Доведов, генеральный директор 
Httpool Russia, Евгений Козлов, директор 
по маркетингу Httpool Russia. 

• Доработали функционал платформы: 
созданы модуль «видеосвязь» (чат меж-
ду НКО и волонтёром-исполнителем), 
адаптивная версия сайта платформы для 
мобильных устройств, переписка фонд — 
волонтёр, платёжная страница для осу-
ществления прямых пожертвований НКО.

• Запущен HR-кабинет для бизнес-компаний,

таким образом,  
платформа стала 
полноценным готовым  
КСО-инструментом.  

 • Три крупные компании стали пионера-
ми сервиса и создали свои кабинеты 
на платформе первыми: «Билайн», Груп-
пы компаний «Новард» и IBS. Кабинеты 
на ProCharity кастомизированы в соот-
ветствии с брендбуками и пожеланиями 
компаний, созданы отдельные страницы 
для входа на платформу. 

• Разработали «Путеводитель интеллек-
туального волонтёра» на платформе 
ProCharity — инструкцию по регистрации 
и дальнейшим шагам на платформе, кото-
рая рассылается в компании после при-
соединения к проекту для дальнейшего 
распространения среди сотрудников.

• Представили проект в рамках 11 меро-
приятий партнёров, в том числе на биз-
нес-форумах «Синергия», Петербургском 
международном экономическом форуме 
(ПМЭФ), в Школе Владимира Потанина, 
на фестивале «Экватор Года волонтёра» 
в парке «Сокольники» и других. 

• Получили две награды в 2018 году:
— 2-е место на крупнейшей в Восточной 

Европе премии в сфере коммуникаций 
Eventiada IPRA Golden World Awards 
в номинации «Лучший волонтёрский 
проект»; 

— 3-е место на фестивале рекламы и мар-
кетинга «Серебряный Меркурий» в но-
минации «Лучший социальный проект 
для некоммерческих организаций.

Pr
oC

ha
rit

y

 Екатерина Бермант, директор фон-
да «Детские сердца»: «Интеллектуальное 
волонтёрство — это мозговой штурм. Нам 
нужны люди, которые понимают, что гори-
зонт их возможностей гораздо шире, чем 
собственный рабочий стол в офисе, и им 
хочется менять этот мир к лучшему. Давай-
те вместе будем менять этот мир!»
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1019  
волонтёров зарегистрирова-

ны на платформе.

120  
НКО уже прошли систему 

валидации и могут оставлять 
задания волонтёрам. 

222  
НКО ожидают  

валидации. 

107  
выполненных  

заданий. 

46  
заданий на момент  

завершения года находились 
в работе.

28  
заданий на момент  

завершения года ждали откли-
ка волонтёров.

16  
партнёров платформы 
предоставляют бонусы 
для волонтёров. Самый 

популярный бонус — 
книги от издательства 
«Манн, Иванов и Фер-
бер». Более 100 книг 
получили волонтёры 
в качестве бонусов 

за выполненные задания.

 Антон Клейман, волонтёр платформы, менеджер проек-
тов Лаборатории геймификации Сбербанка: «ProCharity поможет 
реальным людям и спасёт их жизни. Это очень круто! […] Хочет-
ся сделать что-то полезное в свободное время и при этом расти.  

Решая задачи на платформе ProCharity, вы 
не только прокачиваете свои профессио-
нальные скилы, но и помогаете реальным 
людям, делаете мир лучше». 

Самый активный  
волонтёр — 2018:  

Обухова Анастасия, выпол-
нила 14 заданий, 4 из кото-

рых для БФ «РакФонд».

Самый активный  
фонд — 2018:  

БФ «Настенька», помо-
гающий детям с онкологи-
ческими заболеваниями, 

разместил 13 заданий 
на платформе.

Москва — лидер  
по количеству зарегистри-

рованных волонтёров. 
305 зарегистрированных 
волонтёров живут в сто-

лице. На втором месте 
Санкт-Петербург, в ко-
тором живут 75 зареги-

стрированных волонтёров 
платформы, а на третьем — 
Воронеж (12 волонтёров).
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ГЕОГРАФИЯ ВОЛОНТЕРОВ PROCHARITY

Алматы

Ташкент

Астана

ПавлодарБелорецк
Магнитогорск

Алушта
Севастополь

Бобруйск
Минск

Смолевичи
Брянск
Людиново

Воронеж

Батайск
Ростов-на-Дону

Белгород
Курск 

Астрахань

Апатиты

Мурманск

Архангельск

Москва
Подольск

РязаньКалуга

Петушки
Павлово

Смоленск

Тверь Владимир
Ярославль

Иваново

Омск

Ханты-Мансийск

Ноябрьск

Нефтеюганск
Нижневартовск

Новый Уренгой

Брюссель

Роттердам

Будапешт

Милан

Великий Новгород
Санкт-Петербург

Калининград

Петрозаводск

Хельсинки

Вена

Владикавказ

Ереван

Ессентуки

Сочи

Пафос

Измир

Пловдив Грозный
Махачкала

Краснодар

Кисловодск

Волгоград

Саратов

Донецк

Киев
Павлоград

Ровно
Каменск-ШахтинскийХарьков

Глазов

Сыктывкар

Невинномысск

Челябинск

Тюмень
Тобольск

Ижевск Екатеринбург
Пермь

Уфа
Салават

Оренбург

Ульяновск
Казань Набережные 

Челны
Уиндермир

Лондон

Саранск

Новороссийск

Самара
Тольятти
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Алматы

Жиндокон

Иркутск Чита

Астана

Павлодар

Владивосток

Комсомольск-на-Амуре

Чонджу

Барнаул
Новосибирск

Томск
Кемерово

Нижневартовск

Красноярск

Таштагол
Новокузнецк

Якутск

Петропавловск-Камчатский
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ии Московская школа профессиональной филантропии — 
комплекс образовательных продуктов, направленных 
на повышение уровня профессионализма 
в благотворительности. Программа фонда включает 
в себя следующие направления: регулярные открытые 
семинары для сотрудников некоммерческих 
организаций, образовательную программу для 
руководителей НКО, профильные исследования, 
а также интеграцию сотрудников подопечных фондов 
в существующие программы бизнес-образования 
от наших партнёров.

В минувшем году создан 
новый бренд — Московская 
школа профессиональной 
филантропии, объединивший все 
образовательные инициативы 
фонда.

 

Московская школа 
профессиональной 
филантропии

> >

Генеральный  
партнёр семинаров
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СЕМИНАРЫ
Общей задачей регулярных одноднев-
ных семинаров, организованных фондом, 
является передача опыта и экспертизы 
профессионалов коммерческого сектора — 
социальному. Участники получают концен-
трированную дозу опыта и знаний крупней-
ших экспертов в своём деле. 

В 2018 году мы провели восемь открытых одноднев-
ных семинаров для сотрудников НКО. Практикумы 
были посвящены отдельным узким темам. В 2018 году 
к традиционной лекционной части мы добавили 
практическую — отработку навыков в группах . 

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ: 

• Евгения Волянская и Андрей Черняков, партнё-
ры компании Executive Development, ведущие 
программы «Эволюция»: «Личностная “переза-
грузка”».

• Максим Ильяхов, редактор и разработчик 
сервиса проверки текста «Главред»: «Пиши, 
соблазняй. Как привлечь и удержать читателя».

• Наталья Орехова, бизнес-тренер и коуч: «Пе-
реговоры: стратегия и тактика».

• Виталий Александров, основатель агентства 
CRM-маркетинга Out of Cloud, автор книги 
«Стратегия e-mail-маркетинга: Интернет-мар-
кетинг для НКО».

• Дамир Халилов, основатель SMM-агентства 
Green PR, автор книги «Маркетинг в соци-

альных сетях», Дмитрий Черюкин, эксперт 
UniSender: «SMM и e-mail-маркетинг с нуля».

• Дмитрий Савёлов, директор Change.org в Рос-
сии: «Change.org. Как добиваться системных 
изменений: лучшие практики для НКО». 

• Дарья Рыжкова, менеджер продуктов 
в Octoberry, Agile-коуч в Scrumtrek: «Be Agile! 
Командное взаимодействие и бизнес-модели».

• Оксана Орачева, генеральный директор БФ 
В. Потанина, Виктория Шамликашвили, пред-
седатель попечительского совета ФЦК Бориса 
Эйфмана, Анна Ведерникова, УК «Сбербанк 
управление активами»: «Фонд целевого 
капитала: стратегическое вложение и эффек-
тивное управление средствами. Потенциал 
для НКО». 

Все видео с мероприятий находятся в свободном 
доступе для просмотра на сайте фонда. 

М
ос

ко
вс

ка
я 

ш
ко

ла
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 ф
ил

ан
тр

оп
ии

>

892  
слушателя 

зарегистрировалось 
на семинары.

 8  
видео по итогам семинаров 
было выложено на YouTube-

канал «Друзей». 

Больше 1000  
кружек кофе было выпито  

в перерывах между  
выступлениями спикеров. 

Фонд «Друзья» благодарит лекторий «Прямая речь» и москов-
ский Мультимедиа Арт Музей за предоставление площадок. 

   Екатерина Милова, директор 
по развитию фонда «ОРБИ»: «Это был один 
из самых интересных семинаров, которые 
я посетила за последние несколько лет! Спа-
сибо, фонд “Друзья”. Просто браво! Доходчи-
во и очень практично. Всем-всем рекомендую 
ваши семинары. Прямой эфир в моём инста-
граме вызвал огромный интерес даже людей 
не из НКО».

8  
семинаров было проведено в течение 

года, кроме летних каникул.

Более 140  
НКО приняли участие в семинарах 

«Друзей». В их числе представители 
управленческих команд 
и руководящий состав.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 
Образовательная программа для ру-
ководителей НКО — это девятимесяч-
ный восьмимодульный курс для тех, 
кто планирует создать, возглавить или 
вывести на новый уровень некоммер-
ческую организацию.

Курс запущен совместно с Высшей школой эко-
номики в рамках Московской школы профессио-
нальной филантропии. По прошествии учебного 
года студенты получат не только диплом о про-
фессиональной переподготовке Высшей школы 
экономики, но и важные знания и прикладные 
навыки для управления проектами в сфере НКО. 
Структура курса включает следующие модули: 
• «Рынок благотворительности»;
• «Программная стратегия»; 
• «Коммуникации»;
• «Фандрайзинг»;
• «Проектное управление и бизнес-процессы»;
• «Финансово-юридическое сопровождение»;
• «Система HR»;
• «Лидерство и персональный бренд». 
Обучение проходит в следующих форматах: 
• inspire-лекции — первый учебный день каж-

дого модуля начинаем во вдохновляющем 
пространстве (например, в благотворительном 
частном медицинском учреждении «Детский 
хоспис “Дом с маяком”» или студии телекана-
ла «Дождь») с ярким спикером;

• insight-лекции; 
• разговор с экспертом; 
• практикумы; 
• групповые работы над проектами; 
• деловые игры.

Спикерами первых модулей стали признанные 
эксперты сферы благотворительности, главы 
крупнейших фондов, члены преподавательского 
состава СППГУ, Стокгольмской школы эконо-
мики, Московской школы управления «Сколко-
во», практики и тренеры: Сергей Филонович, 
Василий Эсманов и Мила Кудрякова, Александр 
Асмолов, Александр Тильдиков, Владимир Вай-
нер и другие. 

>

 Дмитрий Ямпольский, учреди-
тель фонда «Друзья»: «Руководителям 
НКО не хватает источника получения зна-
ний. Как правило, большую часть инфор-
мации они получают через собственный 
опыт и, неминуемо, собственные ошибки. 
В общем-то, это нормально для любой 
профессии, но многих ошибок можно из-
бежать, если знать законы жанра. Где их 
взять — это вопрос. Наша программа ста-
нет одним из таких источников, центром 
сосредоточения знаний».

 Алина Никифорова, менеджер 
образовательных проектов: «В развитых 
экономиках существует культура высшего 
и специального образования для менедже-
ров НКО, они получают соответствующие 
магистерские степени. Так, в США на такое 
же количество некоммерческих организа-
ций приходится 47 университетов с про-
граммами для управления некоммерческими 
организациями. После того как мы увидели, 
как это устроено в мире, в необходимости 
создания такой школы в России не было со-
мнений».
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Образовательный 
партнёр программы
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. . .ломает меня».
Татьяна Волгунова,  
БФ «Дети-бабочки»

. . .то, что я жду 
с нетерпением 
каждый месяц».
Лариса Cтарателева,  
БФ «Подари жизнь»

. . .это космос,  
новая вселенная.  

моя точка развития , 
и я смело иду вперёд».

Оксана Молдованова,  
БФ «Национальный фонд  

поддержки здоровья женщин»

. . .заставляет мой мозг  
расти, а меня — развиваться»
Анастасия Землянова,  
БФ «Солнечный город»

. . .расширяет границы».
Алексей Нестеренко,   
НИУ ВШЭ «Открой глаза»

 
. . .это часть меня».
Евгения Фадеева,  
Фонд Хабенского 

. . .открыла во мне 
много важного».
Ольга Шамайко,  
БФ «Личное участие»
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. . .заставляет  
задуматься».
Алексей Штерн,  Фонд развития  
физтех-школа 

«московская профессиональная 
школа филантропии. . .

. . .улучшает мир.  
это наша поддержка. то, что 
объединяет ради будущего».

Михаил Крюков, социальный проект «Доброномика»

. . .делает лучше».
Андрей Андреев, меж-

региональная общественная 
организация «Алопеция. 

Счастье быть собой» 

. . .нестандартна, 
и она увлекает».
Мэри Мамиконян,  
Paradigma Educational 
Foundation
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250  
академических часов будут учиться  

наши студенты. 

5  
грантов получили лучшие кандидаты:  

2 полных и 3 частичных.  

12  
полных грантов на обучение получили  

сотрудники подопечных фондов.  

География:  
Москва и МО, Санкт-Петербург, Ереван,  

Новосибирск, Иркутск. 

168  
заявок было подано на обучение.  

5,6  
человека на место составил конкурс  

на первый набор.  

27  
студентов сегодня проходят  

обучение на курсе. 

 Алена Мешкова,  директор Благо-
творительного фонда Константина Хабен-
ского: «Мы хотим, чтобы благотворитель-
ные организации становились сильнее, 
крепче, увереннее привлекали средства 
и, значит, помогали всё большему количе-
ству людей. Спасибо фонду “Друзья” за то, 
что с появлением Московской школы фи-
лантропии у многих специалистов НКО 
появится отличная возможность получить 
профильное образование и глубокие зна-
ния, а не отрывочную информацию по ка-
кой-либо теме».

ПРОФИЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
Чтобы чувствовать отрасль 
«на кончиках пальцев», понимать 
действительные потребности всех 
участников, а также использовать 
полученные инсайты в работе над 
образовательными проектами,

Московская школа  
профессиональной  
филантропии проводит 
профильные исследования.   

В 2018 году был проведён масштабный опрос 
сотрудников благотворительных организаций 
на тему дополнительного образования, в том 
числе чтобы понять, верны ли те гипотезы, 
которые родились у команды фонда в резуль-
тате длительной работы с образовательными 
проектами. Исследование помогло получить 
развёрнутые и самые разнообразные ответы 
на вопрос: «Каким вы видите свой идеальный 
образовательный курс?». 

По результатам опроса были сделаны следую-
щие ключевые выводы: 
• большинство сотрудников НКО по-прежнему 

отдают предпочтение офлайн-образованию;
• самым эффективным форматом им кажется 

одно-двухдневный интенсив;

>
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ИНТЕГРАЦИЯ 
СОТРУДНИКОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПАРТНЁРОВ   
Интеграция сотрудников подопечных 
фондов в существующие программы 
бизнес-образования позволяет 
специалистам из НКО получить 
доступ к знаниям, экспертизе, лучшим 
практикам и последним трендам 
коммерческого сектора.    

Благодаря нашим образовательным партнёрам 
сотрудники подопечных фондов получают до-
ступ к уже существующим программам биз-
нес-образования. Московская школа профес-
сиональной филантропии активно сотрудничала 
с ведущими вузами и образовательными пло-
щадками Москвы. 

Среди образовательных 
партнёров 2018 года —  
Московская школа  
управления «Сколково», 

в которой прошли обучение на программе 
«Практикум для директоров» Григорий Сверд-
лин, председатель благотворительной орга-
низации «Ночлежка», Евгения Белотелова, 
исполнительный директор фонда «Друзья», 
а также Андрей Константинов — на программе 
«Стратегия создания и развития фондов целе-
вого капитала». 

М
ос

ко
вс

ка
я 

ш
ко

ла
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 ф
ил

ан
тр

оп
ии

 Андрей Константинов, исполнительный 
директор «Старость в радость»: «“Сколково” 
даёт самое важное — человеческие связи с пре-
красными людьми, которых ты от души назы-
ваешь друзьями. С которыми хочешь общаться, 
работать, создавать. Деятельные, живые, яркие, 
успешные, настоящие — они приходят тебя учить, 
создавать проекты внутри школы или учиться 

вместе с тобой. Благодаря фонду “Друзья” у меня 
появилась возможность здесь учиться. Считаю, 
что это очень сильно повлияло как на меня лич-
но, так и на всю организацию. Проекты устой-
чивого развития, которые были реализованы 
с командой Благотворительного фонда помощи 
пожилым людям и инвалидам “Старость в ра-
дость” — тому подтверждение».

• среди самых востребованных предметных 
областей — верхнеуровневые управленче-
ские: управление командой, стратегическое 
мышление, управление проектами.  

Эта информация была учтена и использована «Друзьями» 
при разработке образовательного курса для руководителей 
НКО. 
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Фонд «Друзья» 
на Петербургском 
экономическом форуме
Как конвертировать навыки 
в благотворительность — рас-
сказали основатели фонда 
на ПМЭФ
«Для нас очень важно, что-
бы профессионалы из биз-
нес-среды увидели для себя 
возможность помогать не 

только деньгами, но и делить-
ся теми навыками, которые 
они и так используют в своей 
работе. Поэтому наше участие 
в Экономическом форуме 
было призвано познакомить 
представителей бизнес-сооб-
щества с теми возможностя-
ми, которые им предла гает 
ProCharity»,  — представил 
платформу интеллектуаль-

ного волонтёрства делово-
му сообществу соучредитель 
фонда «Друзья» Ян Яновский. 
Управляющий директор фон-
да «Друзья» Оксана Разумова 
в своём выступлении отмети-
ла важность развития интел-
лектуального волонтёрства 
как показателя здоровой со-
циальной жизни.

Экспертное участие 

В течение года в публичном поле фонд «Друзья» 
активно рассказывал о своей деятельности 
и миссии, делился экспертизой с профессиональным 
сообществом, транслировал идеи полезного 
и эффективного взаимодействия бизнеса 
и благотворительности. 
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  Оксана Разумова, 
управляющий директор 
фон да «Друзья»: «Нужно 
постепенно интегрировать-
ся в мировое филантропи-
ческое сообщество, и фо-
рум — прекрасная площадка  
международного уровня, 
чтобы знакомиться, общать-
ся, обмениваться опытом, 
знаниями и экспертизой.»
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Фонд «Друзья» 
на Всероссийской 
конференции в Казани
21 сентября фонд «Друзья» 
принял участие во Всерос-
сийской конференции в Ка-
зани «Паллиативная помощь. 
К качеству жизни через про-
фессионализм и милосердие» 
и рассказал о модели профес-
сиональной НКО. 
Соучредитель фонда «Дру-
зья» Гор Нахапетян, управ-
ляющий директор Оксана 
Разумова и исполнительный 
директор Евгения Белотело-
ва открыли конференцию  — 
обозначили рамки дискус-
сии, рассказали о том, какими 
признаками обладают про-
фессиональные НКО и как 
качественно изменить рабо-
ту организации по основным 
направлениям деятельности. 
Говорили о том, что такое 
«диверсифицированный фан-
драйзинг», каковы функции 
управляющих органов, в чём 
роль инфраструктурных про-
грамм, зачем нужна управлен-
ческая отчётность. Разбирали 
все эти вопросы на конкрет-
ных кейсах крупных благо-
творительных фондов.

«Друзья» на форуме фонда 
«Подари жизнь» 

В восьмой раз фонд «Подари 
жизнь» собрал вместе 53 не-
коммерческие организации 
из 49 городов России в рам-
ках ежегодной конференции 
«Благотворительность про-
тив рака». 
Управляющий директор фон-
да «Друзья» Оксана Разу-
мова и исполнительный ди-
ректор Евгения Белотелова 
выступили на ней с лекцией 
о бизнес-процессах. Говори-
ли о профессионализации 
отрасли и качественных из-
менениях работы НКО. Зал 
оказался удивительно отзыв-
чивым: полутора часов было 
мало для того, чтобы обсу-
дить все вопросы. Участники 
конференции активно дели-
лись своими историями: как 
успешными кейсами, так и не 
очень удачными — вместе ста-
рались разобраться, что было 
сделано не так и где стоит по-
работать над ошибками.

«Друзья» на «Синергии»

На протяжении года «Друзья» 
вместе с подопечными фон-
дами выступали перед участ-
никами бизнес-форумов «Си-
нергии». 
Новые идеи и реальные ин-
струменты, порция вдохно-
вения и мотивации на новые 
свершения — это то, чем за-
ряжает форум «Синергия». 
Спикеры форума  — ведущие 
российские и зарубежные 
эксперты в самых разных об-
ластях: от космоса до SMM. 
Организаторы форума пре-
доставили фонду «Друзья» 
возможность высказаться 
в рамках мероприятия. «Дру-
зья» совместно с подопеч-
ными фондами рассказывали 
о своей деятельности и мис-
сии, чтобы стать ближе к биз-
нес-аудитории. 
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Electra и ALEXANDER TEREKHOV
поддержали «Друзей»

2 мая на летней террасе цен-
тра здоровья и красоты «Белый 
сад» в гостинице «Метрополь» 
состоялся бьюти-завтрак по слу-
чаю запуска благотворительной 
коллекции Electra x Terekhov 
Girl. Денежные средства в раз-
мере 500 000 рублей, выручен-
ные от продажи велосипедов 
лимитированной коллекции, 
были направлены в Благотвори-
тельный фонд «Друзья».

Этим мероприятием партнёр-
ство фонда и велосипедного 

бренда не закончилось. В дека-
бре мы вместе запустили «Ко-
лесо доброты» — совместную 
благотворительную акцию, 
в рамках которой в течение 
месяца можно было сделать 
добровольный взнос в фонд 
и получить в благодарность 
скидку от Electra, соответ-
ствующую размеру взноса.

TAG Heuer и «Друзья» 
объединились ради 
благотворительности

На благотворительном аук-
ционе в честь открытия вы-
ставки креативного консуль-

Партнёрские  
события 

Мы признательны, что большие бренды прихо-
дят к «Друзьям» с яркими идеями коллаборации 
и выбирают нас в качестве благотворительного 
партнёра для своих мероприятий. 

>
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танта TAG Heuer и одного из 
самых известных граффи-
ти-художников в мире Алека 
Монополи в пользу «Дру-
зей» разыграли уникальные 
лоты  — работы художника, 
прославившегося ироничны-
ми образами и персонажами.
Кульминацией вечера стал 
благотворительный аукцион, 
проведённый в пользу фонда 
«Друзья». Ведущим аукциона 
стал Игорь Верник. На торги 
были выставлены три лота: 
неотъемлемый элемент об-
раза граффити-художника  —  
шляпа, подписанная самим 
Алеком, завтрак — как воз-
можность лично пообщать-
ся со звездой стрит-арта, 
и уникальные часы TAG Heuer 
Carrera Heuer 01 с мануфак-
турным механизмом, разри-
сованные Алеком Монополи. 

Благотворительная ярмарка
Meet Qatar

В конце декабря в Централь-
ном доме художника (ЦДХ) 
на Крымском Валу состоя-
лось празднование Нацио-
нального дня государства 
Катар. Официальным бла-
готворительным партнёром 
мероприятия стали «Дру-
зья». 
15 и 16 декабря в ЦДХ про-
шла новогодняя благотвори-
тельная ярмарка Meet Qatar. 
Специально для участия 
в этом проекте представители 
20 лучших молодых и амби-
циозных катарских брендов 
из разных сфер презентовали 
свою продукцию в Москве. 
За два дня мероприятие по-
сетило более 12 000 человек. 

Днем ранее, 14 декабря, 
в ЦДХ состоялся торже-
ственный приём, который 
по личному приглашению 
посла Государства Катар 
в Российской Федерации, Его 
Превосходительства Фахада 
Мохамедовича Аль-Аттыйя, 
посетили друзья и партнёры 

перекрёстного Года культу-
ры Катара и России — 2018. 
Главными событиями вечера 
для гостей стали перформанс 
The Frames с участием Сергея 
Полунина и Кирилла Рихтера, 
а также благотворительный 
аукцион. 

Вырученные 
от аукциона 
средства 
в размере 
980 000 рублей 
были переданы 
в фонд «Друзья». По результатам 

прошедшего 
аукциона 
и ярмарки 
было собрано 
более 8 500 000 
рублей 
в пользу фонда 
«Друзья».
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Charity Battle — это уникальный формат 
благотворительной битвы, придуманный командой 
«Друзей» несколько лет назад с целью собрать в одном 
месте успешных людей, которые в обычной жизни могут 
конкурировать друг с другом, но готовы делать что-то 
совместно ради благотворительности.

Наши события

18 апреля в кулинарной школе 
Novikov School Вероника Бело-
церковская, Миранда Мириа-
нашвили, Александр Раппопорт 
и Аркадий Новиков перево-
плотились в профессиональ-
ных шеф-поваров и со своими 
командами готовили для гостей 
праздника.

В течение всего вечера мастера гастроно-
мии соревновались, кто кого «переготовит», 
а гости — «голосовали» за понравившиеся блю-
да. Победителем кулинарного состязания стала 
команда Александра Раппопорта, покорившая 
гостей гастрономическими творениями. Ната-
лья Синдеева, Александра Тягачёва, Марк Гарбер 
и Стас Лисиченко во главе со своим капитаном 
приготовили харчо, тайский салат с говядиной 
и крабовое мясо в апельсинах и стали лучшими 
по итогам голосования.
Благодаря пожертвованиям партнёров и гостей 
мероприятия на благотворительность было со-
брано 3 860 000 рублей.
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«Друзья» собрали друзей 
на Charity Battle Food Edition 

В честь дня рождения фонда «Друзья» был пе-
реос мыслен полюбившийся всем формат баттла — 
организаторы впервые устроили гастрономиче-
скую битву знаменитых кулинаров Charity Battle 
Food Edition. 
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Четвёртая рок-битва вновь объединила
 ведущих бизнесменов страны

Charity Battle FRIENDS-FUN-ROCK’N’ROLL — 
2018 в неформальной обстановке вновь объединил 
ведущих бизнесменов страны, которые собрались 
на дружеской сцене ради благотворительности.
Открыла битву группа «БармаглотЫ», которая 
объединила в своём составе топ-менеджеров 
«Росатом». Затем в борьбу вступил коллектив 
«Выше только любовь» Алексея Васильчука с са-
мой активной группой поддержки, развернувшей 
в зале баннер с названием принадлежащего 
ресторатору заведения «Чайхона № 1». Далее 

на сцену вышли участники группы No Name во 
главе с Владимиром Цыгановым и победители 
прошлого Charity Battle D'Black Russia и их лидер 
Владимир Аветисян (Роснано), чьи гитарные риф-
фы никого не оставили равнодушными.
Победа досталась группе «Выше только любовь» 
Алексея Васильчука, которая получила 31,4% 
голосов. Борьба была настолько жаркой, что 
остальные участники пришли к финишу прак-
тически вровень — разрыв в голосах был мини-
мальный.
Благодаря пожертвованиям партнёров и гостей 
мероприятия в прошедший вечер было собрано 
7 344 000 рублей, без учёта спонсорских взносов.
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«Друзья» и «Сноб» поговорили о мотивации
сотрудников 

Должны ли зарплаты сотрудников 
НКО быть эквивалентны рынку? 
Чтобы ответить на этот вопрос 
максимально объективно и полно, 
фонд «Друзья» совместно с проек-
том «Сноб» и InLiberty пригласили 
к обсуждению этой острой темы 
как представителей некоммерче-
ских организаций, так и частный 
сектор.

Круглые столы, которые «Друзья» проводят 
в партнёрстве с самыми разными организациями 
на самые разные темы, собирают вместе сотни 
слушателей. Нам приятно видеть большой интерес 
общественности к темам, так или иначе связанным 
с миссией фонда и его деятельностью. 

Собравшиеся практически единодушно согла-
сились с тем, что зарплата не является главной 
мотивацией сотрудников, причём не только 
некоммерческих организаций, но и бизнесов, 
которые хотели бы быть больше, чем про-
сто работодателями. «Зарплата — это только 
часть пакета, гигиенический минимум. А вот 
всё, что выше, — это и есть мотивация. Важно 
всё: бренд вашей организации, расположение 
офиса, интересная работа, классный руково-
дитель, возможность получать бонусы, воз-
можность развиваться», — продолжил беседу 
Гор Нахапетян. 
Двухчасовая беседа в рамках круглого стола 
не ограничилась только темой зарплат. Ещё 
одной важной темой, поднятой в рамках круг-
лого стола, стала тема коммуникации между 
бизнесом и НКО. Как бизнес выбирает, кому 
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дать? Как тем и другим услышать друг друга?  
Точкой, в которой этот диалог мог бы сос-
тояться, является профессионализм. Именно 
он позволяет и тем и другим максимально эф-
фективно выстраивать и коммуникацию, и биз-
нес-процессы.

На протяжении всей встречи в общем разго-
воре помимо основных спикеров принимали 
участие сами слушатели — задавали вопросы, 
высказывались, делились опытом.

Интеллектуальное волонтёрство — 
новый мотиватор корпоративных достижений

Проект фонда «Друзья» Pro Charity вместе 
с АКМР и журналом «Штат» 27 сентября про-
вели круглый стол, посвящённый нематериаль-
ной мотивации сотрудников компаний.

Дискуссия «Мотивация — новая 
валюта. Курс на внутренний рост 
сотрудников» собрала более 
100 специалистов HR, профессио-
налов КСО, менеджеров внутрен-
них коммуникаций. Встречу вела 
Светлана Миронюк, управляющий 
директор PWC, профессор прак-
тики бизнес-школы «Сколково».

Профессионалы поделились опытом настав-
ничества, нематериальной мотивации сотруд-
ников, рассказали, как создаются HR-бренды 
и какова роль интеллектуального волонтёрства 
в этом процессе.
Важной частью встречи стала презентация 
новых возможностей онлайн-платформы 
ProCharity, которая помогает благотворитель-
ным фондам и сотрудникам находить друг дру-
га. Теперь зарегистрировать компанию на сайте 
и заниматься интеллектуальным волонтёрством 
стало ещё проще.
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Фонды «Друзья» и «Нужна помощь» вместе 
с издательством Corpus обсудили 
эффективный альтруизм 

Какой должна быть помощь, как добиться мак-
симального эффекта, на какие данные и факты 
опереться, как сделать альтруизм эффективным 
и может ли он быть таковым? Эти и другие во-
просы обсудили на совместном круглом столе. 

Об эффективном альтруизме 
говорили в рамках выхода на рус-
ском языке двух главных книг года 
о благотворительности — «Ум во 
благо» Уильяма Макаскилла, вы-
шедшей в издательстве Corpus 
при поддержке фонда «Друзья», 
и «Жизнь, которую вы можете 
спасти» Питера Сингера издатель-
ства фонда «Нужна помощь».

Дискуссия по поводу эффективной добродете-
ли действительно оказалась жаркой. Делиться 
деньгами нужно с умом, чтобы они приносили 
настоящее благо, а не создавали новых про-

блем  — так считают последователи эффек-
тивного альтруизма. Но как при этом в погоне 
за логикой и разумом можно не потерять сердце 
и эмоции? 

«Друзья» устроили литературные чтения

«Друзья» в партнёрстве с Высшей школой эко-
номики осенью этого года запустили образова-
тельную программу для руководителей неком-
мерческих организаций — это событие стало 
официальным поводом для встречи «Друзей» 
с партнёрами и друзьями фонда в Электротеатре 
Станиславский.

Для презентации образователь-
ной программы, ставшей частью 
Московской школы профессио-
нальной филантропии, мы впервые 
использовали новый формат лите-
ратурных чтений. 

Чтобы вспомнить, каково это: быть студентом, 
погрузиться в образовательный процесс, черпать 
новые знания, были организованы литературные 
чтения, посвящённые теме школы в самом широ-
ком смысле. 
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Читать отрывки из классиков 
и современников были приглаше-
ны друзья фонда: Михаил Шац, 
Николай Усков, Фаина Захарова, 
Михаил Зыгарь, Ингеборга Дап-
кунайте. Они прочли отрывки 
из книги Уильяма Макаскилла, 
рассказов Антона Чехова и Алек-
сандра Цыпкина, речей Иосифа 
Бродского и Марка Цукерберга. 

Благодаря эмоциональности и искренности 
чтецов, а также, конечно, силе самих текстов, 
собравшиеся в этот вечер в Электротеатре Ста-
ниславский гости получили большое удоволь-
ствие от литературных чтений.
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телем проекта «Метрики» 
Дмитрием Саавой. Может ли 
благотворительность быть 
рациональной и как «пре-
вратить благие намерения 
в поразительные результа-
ты»? «Друзьям», как и автору 
книги, эти вопросы кажутся 
актуальными и важными.

Целевой аудиторией книги 
являются как потенциаль-
ные доноры, так и сами бла-
гополучатели. 

Спецпроекты
Что такое эффективная благотворительность? 
«Друзья» уверены: если критическая масса 
тех, кто готов говорить о помощи не только 
в эмоциональной, но и в рациональной плоско-
сти, будет расти, профессионализация отрасли 
будет повышаться. В 2018 году мы попытались 
ответить на этот вопрос, поддержав выход 
книги «Ум во благо. От добрых намерений — 
к эффективному альтруизму» и выступив  
партнёром проекта «СоцЧейн».
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В июле 2018 года в издатель-
стве Corpus при поддерж-
ке «Друзей» вышла книга 
философа и специалиста 
по этике Уильяма Макаскил-
ла «Ум во благо. От добрых 
намерений  — к эффектив-
ному альтруизму». Перевод 
книги с английского был 
инициирован волонтёром 
нашего фонда, руководи-

«Ум во благо» — это поиск ответа  
на вопрос, как принести другим максимум 
пользы. Не просто «сделать чуть больше 
добра» — речь идёт о достижении пре-
дельной полезности. «Ум во благо»  
является интересным высказыванием 
на данную, близкую фонду тему. 
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 Оксана Разумова, 
управляющий директор 
фонда «Друзья»: «Со-
циальному сектору очень 
не хватает аналитических, 
исследовательских дан-
ных, на которые можно 
было бы опираться, чтобы 
создавать новые проекты 
и улучшать работу суще-
ствующих. Проект “Соц-
Чейн” интересен не только 
своим федеральным мас-
штабом и большим коли-
чеством инсайтов, которые 
мы получили, но и тем, что 
он знакомит нас с лучшими 
практиками социальных 
изменений, таким образом 
создавая ролевые модели 
для всех, кто заинтересо-
ван делать мир вокруг себя 
лучше».

В этом году Центр содействия  
инновациям в обществе «СОЛь», 
Московская школа управления 
«Сколково» при участии фонда 
«Друзья» провели глобальное 
исследование «Карта лидеров 
изменений в социальной сфере 
России — проект “СоцЧейн”».

В его основу легли интервью 
с 333 социальными пред-
принимателями, создателями 
и руководителями социаль-
но-ориентированных НКО, 
государственными служащи-
ми, связанными с благотво-
рительностью. Решено было 
собрать на одной карте всех 
узнаваемых лидеров соци-
альных изменений. На кар-
те  — 1489 социально ориен-
тированных проектов и 1486 

лидеров из 65 регионов. Ис-
следование  знакомит с луч-
шими практиками в сфере 
благотворительности, даёт 
им возможность рассказать 
миру о своём проекте, а всем 
остальным — понимание кар-
тины наиболее актуальных 
социальных вызовов, тех, кто 
отвечает на эти вызовы и, что 
самое важное, содействует 
развитию социальной сферы 
на системном уровне.
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Итоги года  
в цифрах >
Остаток на 01.01.2018 Денежные средства 11 658 490 р.

Прочие поступления 176 386 р.

ОБЩИЙ ИТОГ 11 834 875 р.

Поступления Денежные средства 46 242 036 р.

Прочие поступления 21 158 р.

ОБЩИЙ ИТОГ 46 263 194 р.

Административно-хозяйственные 
расходы

ФОТ 1 935 277 р.

Налоги 974 949 р.

Аренда офиса 2 161 641 р.

Банковские расходы 97 139 р.

Командировочные расходы 3500 р.

Комплексное обслуживание 1 072 028 р.

Курьерские услуги 113 000 р.

Оргтехника 269 760 р.

Уборка офисных помещений 182 292 р.

Услуги связи и интернет 202 701 р.

Маркетинг/реклама 1 365 947 р.

Обучение сотрудников фонда 323 686 р.

Юридическое сопровождение 365 600 р.

Прочие расходы 696 227 р.

ИТОГ 9 763 748 р.
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Проект Procharity ФОТ 5 492 880 р.

IT-разработка 5 089 722 р.

Командировочные расходы 36 443 р.

Маркетинг/реклама 902 582 р.

Прочие расходы 233 919 р.

ИТОГ 11 755 546 р.
«Команда профессионалов» ФОТ Импланты 8 791 774 р.

ФОТ  4 204 044 р.

Обучение сотрудников фонда 309 620 р.

Разработка концепции программы 138 024 р.

Прочие расходы 183 723 р.

ИТОГ 13 627 184 р.
Образовательный центр ФОТ 3 928 416 р.

POSM и промоматериалы 20 800 р.

Услуги по управлению проектом 722 368 р.

Модуль для руководителей НКО 3 268 407 р.

Семинары 580 201 р.

ИТОГ 8 520 192 р.
Организация фандрайзинговых  
мероприятий

Charity Battle 4 026 616 р.

Charity Battle Food Edition 1 476 606 р.
Прочие расходы на Charity Battle 
Food Edition 21 158 р.

ИТОГ 5 524 379 р.
Прочая уставная деятельность Пожертвование 180 000 р.

«СоцЧейн» 1 707 775 р.

ИТОГ 1 887 775 р.

ОБЩИЙ ИТОГ 51 078 824 р.
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Нас поддерживали>






