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«Мы архитекторы   
         взлетных полос,  
с которых взлетают 
 благотворительные 
          проекты».

Друзья, 2019 год

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 20194

КТО МЫ? 
Благотворительный фонд «Друзья» основали в 2015 году три друга — успешные 
бизнесмены и филантропы Гор Нахапетян, Ян Яновский и Дмитрий Ямпольский. 
Затем к ним присоединился Иван Ургант, возглавив Попечительский Совет фонда.

Фонд «Друзья» — это фонд фондов, который помогает некоммерческим организациям 
становиться устойчивыми и эффективными, а российской благотворительности — 
системной и профессиональной индустрией. Через свои ключевые программы 
«Друзья» привлекают лучшие бизнес-практики в работу благотворительных 
организаций и создают площадки для фандрайзинга и успешного сотрудничества 
с бизнесом и государством.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Вместе с другими организациями мы:

• строим инфраструктуру для решения социальных задач;

• инициируем диалог на социально значимые темы с НКО, бизнесом, 
государством и СМИ; 

• реализуем инфраструктурные проекты вместе с НКО и их контрагентами;

• являемся объединенной площадкой для коммуникации, обмена опытом 
и кооперации в социальных проектах;

• вдохновляем наших друзей — НКО, студентов, экспертов и партнеров — выходить 
за рамки привычного, пробивать стеклянные потолки и менять свое окружение 
через изменение себя.

ЗАЧЕМ? 
Много лет поддерживая разные некоммерческие организации и отдельных 
лидеров социальных изменений, мы пришли к выводу, что отрасли нужны 
системные изменения. Такая глобальная цель может быть достигнута только 
комплексно, через профессионализацию благотворительной индустрии и 
действующих в ней организаций. Тогда и весь некоммерческий сектор начнет 
эффективно взаимодействовать с государством и другими отраслями экономики, 
а благотворительная индустрия продолжит развиваться системно, становясь более 
структурированной и организованной. Фонд «Друзья» способствует этому движению.

О ДРУЗЬЯХ

О фонде
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КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ПО УПРАВЛЕНИЮ НКО 

УЧАСТИЕ 
В ПРОФИЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

ОБУЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ
ФОНДОВ

ПОДБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАДРОВ

СОЗДАНИЕ
ДИСКУССИОННЫХ
ПЛОЩАДОК 

ПАРТНЕРСТВО
ФОНДОВ И БИЗНЕСА

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НКО

ПРОФИЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

О фонде

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ФОНДА «ДРУЗЬЯ»

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

программа по поддер-
жке некоммерческих 
организаций и их 
развитию по модели 
профессиональной НКО 

• делимся ресурсами и 
экспертизой

• проводим финансовый, 
юридический и 
анализ программной 
деятельности органи-
зации

• организуем стратеги-
ческие сессии, тренинги 
для команды

• обучаем, развиваем 
и способствуем 
профессиональному 
росту отдельных 
лидеров и управленцев 
организаций

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ФИЛАНТРОПИИ

Используя разные 
форматы передачи знаний 
и практического опыта, 
фонд «Друзья» повышает 
уровень образования 
и профессиональной 
подготовки представи- 
телей благотворительной 
индустрии

• учим лидеров отрасли 
на первом в России курсе 
по управлению НКО

• аккумулируем 
профессиональную 
экспертизу и знания

• передаем опыт 
профессионалов 
из коммерческого сектора 
и зарубежных организаций

• проводим открытые 
семинары и практикумы, 
посвященные социально-
значимым темам

PROCHARITY

Онлайн-платформа 
интеллектуального 
волонтерства

• развиваем культуру 
pro bono в России

• создаём удобный 
технологичный инструмент 
поиска интеллектуальных 
волонтёров для благо-
творительных организаций

• предоставляем 
возможность специалистам 
из бизнес-среды 
применить свои навыки 
с пользой для общества 
и окружающего мира

• формируем сообщество 
единомышленников — 
неравнодушных 
профессионалов и 
экспертов, готовых 
участвовать в решении 
социальных проблем

А ещё мы:

• активно выступаем на крупнейших профильных мероприятиях 

• проводим собственные просветительские, деловые и развлекательные мероприятия 
с благотворительным компонентом

О фонде
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ПОДВОДИМ ИТОГИ 
2019 ГОДА

из 48 городов
получили поддержку 
в рамках программ фонда

255 НКО
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БОЛЕЕ 750
ПУБЛИКАЦИЙ

> 46 
МЛН. РУБЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАЖИРОВКИ 

с суммарным охватом 600 000 000 +
вышли с упоминанием фонда

частных и спонсорских пожертвований
собрано на мероприятиях фонда 
«Друзья»

в Швейцарии и Эстонии 
организованы для участников 
программ фонда «Друзья»



ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019 1110

«В 2019 команда фонда «Друзья» сделала ещё один большой шаг в развитии 
благотворительности как профессиональной индустрии.

Мы договаривались, спорили, советовались, находили нестандартные форматы 
взаимодействия с представителями крупного бизнеса, образовательными и 
культурными институциям, игроками креативной индустрии и даже Всемирным 
экономическим форумом, в штаб-квартиру которого ездили избранные студенты 
Московской школы профессиональной филантропии на стажировку. 

В 2019 году Московская школа профессиональной филантропии торжественно 
вручила 26 первых дипломов — их владельцы трансформировались из студентов 
в дружное сообщество и настоящих амбассадоров школы. Постепенно вокруг 
МШПФ сформировался также круг грантодателей и менторов. К нам присоединились 
влиятельные представители крупного бизнеса, осознающие ценность инвестиций 
в личное развитие лидеров НКО, которые в будущем обязательно конвертируют 
полученные в школе образование и связи в решение острых социальных проблем. 

В 2019 к платформе «Друзей» присоединились четыре новых фонда, и за полгода 
совместной работы в каждом из этих фондов произошли существенные 
трансформации: разработаны долгосрочные стратегии, сформулированы большие 
мечты и конкретные шаги на пути к ним. 

Команда «Друзей» в этом году пополнилась сильными специалистами 
по коммуникациям, фандрайзингу и маркетингу, что позволило укрепить и 
развить партнерства с многочисленными корпоративными донорами, а также 
сформировать стратегию выхода на самоокупаемость одной из ключевых программ 
фонда — платформы ProCharity. На сегодняшний день это наиболее стремительно 
разивающийся проект фонда: за последний год темп выполнения волонтерами задач 
на платформе для НКО увеличился в 10 раз.

Весь 2019 год мы готовили большое исследование по зонам роста благотворитель-
ности, которое к дате выхода этого отчёта будет уже представлено публике и всем 
стейкхолдерам.

Все эти результаты и победы возможны благодаря тому, что рядом с нами вы — наши 
единомышленники, партнеры и друзья. Спасибо вам за вашу поддержку, экспертизу, 
опыт и желание участвовать в жизни фонда.»

Мария Баландина, 
Управляющий директор 

фонда «Друзья»

ПИСЬМО ДИРЕКТОРА

Письмо директора Письмо директора
ФОНД ДРУЗЬЯ
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ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019 1312 Структура фонда

ГОР НАХАПЕТЯН

Соучредитель фонда «Друзья», cоветник ректора, почетный 
член Ассоциации содействия развитию Московской школы 
управления «Сколково». Он уверен, что благотворительность 
должна быть частью жизни и воспитываться с детства. 
Гор активно поддерживает развитие благотворительных 
фондов в России более 10 лет.

ЯН ЯНОВСКИЙ

Соучредитель фонда «Друзья», член советов директоров 
ряда российских компаний. Ян много лет помогал 
разным благотворительным организациям в частном 
порядке. В 2013 году вошел в правление фонда «Вера». 
Проанализировав работу фонда, он смог самостоятельно 
оценить трудности, с которыми некоммерческие организации 
сталкиваются в нашей стране, и понять, как это можно 
изменить.

ДМИТРИЙ ЯМПОЛЬСКИЙ

Соучредитель фонда «Друзья», председатель правления фонда 
«Вера», адвокат, совладелец юридической фирмы. Больше 
10 лет назад начал помогать различным благотворительным 
организациям и решать юридические вопросы pro bono, 
а также адресно финансировал медицинские операции 
подопечных фондов.

СТРУКТУРА 
ФОНДА «ДРУЗЬЯ»

ОСНОВАТЕЛИ ФОНДА «ДРУЗЬЯ»
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АЛЕКСЕЙ МАЛИНОВСКИЙ

Глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении. 
До прихода в Mastercard Алексей Малиновский занимал 
руководящие позиции в ряде российских и международных 
компаний — лидеров сектора высоких технологий. 

АЛЕКСЕЙ МАРЕЙ

В период с 1998 по 2004 год работал в компаниях Danone, 
Gillette International (Moscow), Duracell Batteries N. V. В мае 
2012 года вступил в должность главного управляющего 
директора Альфа-Банка. В 2017 году покинул пост, но остался 
в составе совета директоров Альфа-Банка.

ОКСАНА РАЗУМОВА
Председатель

Оксана — первый человек, приглашенный учредителями 
для запуска деятельности фонда в конце 2015 года. 
С 2010 по 2015 год — директор по внутренним и внешним 
коммуникациям медийного холдинга «Национальная Медиа 
Группа», параллельно с этим в 2011–2012 году возглавляла 
пресс-службу телеканала РЕН ТВ.

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

ПРАВЛЕНИЕ СВЕТЛАНА МИРОНЮК

Проректор по развитию и координации МШУ «Сколково», 
советник управляющего партнера PwC в России, экс-директор 
департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. 
До работы в банке 11 лет руководила мультимедийным 
медиахолдингом «РИА Новости». Ведет активную 
общественную и благотворительную деятельность. 

АЛЕКСАНДР РАППОПОРТ

Адвокат, управляющий партнер адвокатской конторы 
«Раппопорт и партнеры». Много лет жил в Израиле и США, 
занимал руководящие должности в ведущих инвестиционных 
банках. Вернувшись в Россию, основал «Раппопорт и 
партнеры». Несколько лет назад успешный адвокат начал 
заниматься ресторанами и к настоящему моменту открыл 
уже почти два десятка.

ОЛЕГ СЫСУЕВ

В Альфа-Банке с 1999 года, в качестве первого заместителя 
председателя совета директоров занимается вопросами 
регионального развития и корпоративного управления. 
До прихода в банк в разные годы был мэром г. Самары, 
заместителем председателя Правительства РФ, министром 
труда и социального развития РФ, первым заместителем 
руководителя Администрации Президента РФ.

ИВАН СТРЕШИНСКИЙ

Генеральный директор и акционер USM. Возглавляет ЮэСэМ 
Телеком и занимает пост Председателя Совета директоров 
Металлоинвеста, МегаФона и Коммерсанта. Ранее также 
входил в Совет директоров Mail.Ru Group. В ноябре 2019 года 
вошел в состав Правления фонда «Друзья».

Структура фонда
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ИВАН УРГАНТ
Председатель

Телеведущий. Координирует работу Попечительского совета, 
оказывает помощь в PR-продвижении фонда и его различных 
проектов. В одном из интервью Иван сказал: «Надеюсь, 
что мы продолжим идти к тому, что благотворительности 
не только будут доверять, но и не смогут без нее жить.»

Попечительский совет составляют известные люди из самых разных сфер культуры, 
бизнеса, готовые нам помогать. Члены Попечительского совета помогают нам 
с продвижением имени фонда и его программ в определённых целевых аудиториях, 
играют роль celebrities. Кроме того, они оказывают важную помощь в привлечении 
новых партнёров и сборе средств.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

АИДА ГАРИФУЛЛИНА

Оперная певица, солистка Венской государственной оперы. 
Аида регулярно участвует в благотворительных концертах и 
оказывает помощь Фонду имени Анжелы Вавиловой, внося 
свой вклад в строительство нового стационара Казанского 
хосписа для онкобольных детей. Аида поддерживает 
фонд «Друзья», рассказывая о его миссии и участвуя 
в мероприятиях фонда, в том числе и на международном 
уровне.

ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ

Актриса. Уже много лет неизменно важную роль в ее жизни 
играют два основных направления деятельности — творчество 
и благотворительность. Фонду «Друзья» она помогает 
в привлечении новых партнеров и сборе средств. Также 
является сопредседателем попечительского совета фонда 
помощи хосписам «Вера».

Структура фонда

АНДРЕЙ КИРИЛЕНКО

Баскетболист, президент Российской федерации баскетбола. 
Содействует развитию фонда и продвижению его миссии. 
Сегодня Андрей перешел на тренерскую работу и последние 
15 лет активно занимается благотворительностью. Фонд 
«Кириленко — детям!», который он создал вместе со своей 
женой Марией Лопатовой, помогает детским больницам, 
детским домам и интернатам, спортивным школам, ветеранам 
спорта.

ЛЕОНИД ПАРФЁНОВ

Российский журналист, писатель, телеведущий, режиссер 
и актер, сценарист, общественный деятель. Автор 
телепроектов «Намедни» и «Российская империя». 
Пятикратный лауреат ТЭФИ. Входит в Совет при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 
Леонид присоединился к «Друзьям», чтобы помочь 
с продвижением миссии фонда.

СОФИКО ШЕВАРДНАДЗЕ

Журналист и телеведущая. Ее по праву можно назвать 
ярким примером selfmade woman. Успешная, яркая, 
целеустремленная и легкая — все это можно сказать 
о Софико Шеварднадзе. В круговороте своей насыщенной 
московской жизни всегда находит время и возможность 
помогать другим. Вот уже более 10 лет Софико поддерживает 
фонд помощи хосписам «Вера», а теперь присоединилась 
к Попечительскому совету «Друзей».

Структура фонда
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«Благотворительность  
                  работает, когда люди 
видят результат — 
             важно почувствовать 
                       причастность. 
          И это заразительная вещь. 
Говоря о том, что вы делаете 
                    хорошее дело, 
вы привлекаете внимание 
     и заражаете всех остальных            
                  этой идеей».

Иван Ургант

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 201918 Структура фонда
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АСЯ ЗАЛОГИНА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
«ОБНАЖЕННЫЕ СЕРДЦА»

Ася присоединилась к команде фонда больше десяти лет 
назад в качестве волонтера, позже стала его исполнительным 
директором, а с февраля 2013 года назначена президентом. 
Ранее работала в международном отделе Музыкального театра 
Станиславского и Немировича-Данченко и издательском доме 
«ITC Publishing».

ФАИНА ЗАХАРОВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА СПАСЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 
ДЕТЕЙ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

Фаина всю жизнь занимается общественными и социально 
значимыми делами. Она создала два крупнейших 
природоохранных фонда, координировала международные 
операции по спасению диких животных, придумала и 
осуществила многочисленные проекты WWF и «Линии 
жизни» по сохранению заповедников и национальных парков.

ЛАРИСА ЗЕЛЬКОВА
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»

Лариса имеет большой опыт в благотворительной 
деятельности, является президентом Благотворительного 
фонда Владимира Потанина, в котором несколько лет 
работала генеральным директором. Указом президента РФ 
награждена орденом Дружбы за активную благотворительную 
деятельность.

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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Структура фонда

АЛЁНА МЕШКОВА
ДИРЕКТОР ФОНДА КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО

В 2004 году Алёна выступила исполнительным продюсером 
Благотворительного телевизионного марафона в помощь 
пострадавшим от теракта в Беслане «SOSТРАДАНИЕ», 
который собрал около двух с половиной миллионов рублей. 
А в 2013 году она возглавила Фонд Хабенского, обеспечив 
за 3 года значительный рост привлеченных средств и 
качественный скачок в развитии организации.

ИРИНА ИКОННИКОВА
ДИРЕКТОР ПРОЕКТА PHIL IN

Сегодня проект Phil In, которым управляет Ирина, 
предлагает НКО комплексную профессиональную 
поддержку в следующих областях: финансовый 
менеджмент, IT-сопровождение, бухгалтерия, кадровое 
администрирование, юридическое сопровождение. Своей 
деятельностью Phil In стремится сделать благотворительность 
в России профессиональной, мощной и системной.

НЮТА ФЕДЕРМЕССЕР
УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА ПОМОЩИ ХОСПИСАМ «ВЕРА»

В 2006 году Нюта основала единственный в России фонд 
«Вера», занимающийся помощью хосписам и их пациентам, 
а также единственный в стране эндаумент (фонд с целевым 
капиталом) в сфере здравоохранения. Недавно она 
стала руководителем Центра паллиативной медицины 
Департамента здравоохранения.

АРТЕМ ШАДРИН
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Артем Евгеньевич является также старшим научным 
сотрудником Института статистических исследований 
и экономики знаний, центра научно-технической, 
инновационной и информационной политики НИУ ВШЭ.

Структура фонда
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КОМАНДА ФОНДА «ДРУЗЬЯ» 
Наша команда — это профессионалы, отвечающие за развитие фонда и 
качественное выполнение задач. Сотрудники имеют разные зоны ответственности: 
административное управление, подготовка, контроль и реализация проектов, поиск 
и привлечение партнеров и денежных средств.

МАРИЯ БАЛАНДИНА
Управляющий директор

МАРИЯ НОВИКОВА
Операционный директор

НАТАЛИЯ МАЛАФЕЕВА
Директор по маркетингу

СВЕТЛАНА ПРОКОФЬЕВА
Директор по фандрайзингу

Структура фонда

АНАСТАСИЯ БЕРЕЗИНА
Координатор 
образовательных программ

ЗУЛЬФИЯ МИННЕТДИНОВА
Руководитель проекта 
ProCharity

ЭЛЬЗА ОЖЕГОВА
Продакт менеджер проекта 
ProCharity

ТАТЬЯНА КАЗЫКИНА
Продакт менеджер проекта 
ProCharity

КСЕНИЯ ТИТОВА
Клиентский менеджер  
ProCharity

АНАСТАСИЯ ГУЛЯВИНА
Руководитель Московской 
школы профессиональной 
филантропии с сентября 
2019 г.

АЛИНА НИКИФОРОВА
Менеджер образовательных 
проектов

АЛЁНА ОЛАРЬ
Организатор мероприятий

ТАТЬЯНА ФЕДЮШКИНА
Digital-менеджер 

МАРИЯ ТИМОФЕЕВА
Менеджер программы 
«Команда 
профессионалов»

ДАРЬЯ КЛИМОВА
Административный 
менеджер 

ДАРЬЯ МАСЛОВА
Редактор

СОФЬЯ ЧЕРНОГОРЦЕВА
Руководитель Московской 
школы профессиональной 
филантропии по сентябрь 
2019 г.

МАРИАМ МАРГАРЯН
Менеджер по фандрайзингу

Структура фонда
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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ФИЛАНТРОПИИ

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 201924 Программы фонда:

Московская школа профессиональной филантропии

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ:

26 ДИПЛОМОВ 
получили первые выпускники 
Школы в июне 2019 года

30 СЛУШАТЕЛЕЙ 
были зачислены на курс 2019-
2020 по итогам адмиссии

336 УЧАСТНИКОВ 
6-ти открытых семинаров

16 ГРАНТОВ 
на обучение были получены 
абитуриентами в сентябре 
2019 года

5 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО 
в образовательном курсе 
Школы составил конкурс 
в сентябре 2019 г.

Направления:

1. Образовательная программа для лидеров НКО

2. Открытые семинары и лекции для сотрудников некоммерческих организаций

3. Профильные исследования

Московская школа профессиональной филантропии — комплекс образовательных 
продуктов, направленных на развитие индустрии благотворительности и повышение 
уровня ее профессионализации.

Основная программа МШПФ — образовательный управленческий курс 
для руководителей НКО и лидеров социальных изменений.

200 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ, 
8 образовательных модулей —
5 дней в месяц очных 
интенсивов в ноябре-июне

80+ СПИКЕРОВ 
из ВУЗов, бизнеса, НКО

Программы фонда:
Московская школа профессиональной филантропии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ЛИДЕРОВ НКО МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЛАНТРОПИИ

Задачи программы: 

обучение руководителей и менеджеров НКО эффективным методам управления

знакомство с современными прикладными инструментами работы и новейшими 
подходами к ведению проектов 

формирование сообщества профессиональных управленцев НКО, которое служит 
идеальной средой для создания и реализации социальных проектов

Форматы:

Практикумы, кейсы, групповая работа, 
дебаты, питчинги, мастер-классы, экскурсии

Оценка прогресса студентов:

• Защита личного проекта

• Защита группового проекта — консалтинг 
для некоммерческой организации или новый 
проект

• Оценка результатов развития проекта 
по итогам обучения на курсе и спустя время 
после окончания

1
2
3
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«Хорошее образование – 
         это совокупность  
   вдохновения и навыков. 
      Если это одно вдохновение, 
то мы возвращаемся к тому, 
                       что уже есть – 
много энтузиастов 
         и мало профессионализма. 
Наша задача соединить это:  
     вот вам навыки, 
         чтобы вы могли достигать 
целей, на которые мы 
                         вас вдохновили».

Дмитрий Ямпольский

ФОНД ДРУЗЬЯ
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Московская школа профессиональной филантропии
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КТО Я? 
КУДА И ЗАЧЕМ Я ИДУ? 

С КЕМ Я ИДУ?

В ОСНОВЕ ФИЛОСОФИИ ШКОЛЫ 
ЛЕЖИТ ТРАНСФОРМАЦИЯ —
СОЗНАНИЯ, ЛЮДЕЙ, ПРОЕКТОВ, СМЫСЛОВ:

Профильный курс 
по управлению НКО

Студенты Профессионалы 
из бизнеса, лидеры 
мнений

Учреждение первого 
в России факультета 
филантропии

Участники сообщества 
alumni, амбассадоры 
Школы

Преподаватели 
и менторы Школы

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КУРСА ШКОЛЫ

Модуль 1: Рынок благотворительности

Модуль 2: Программная стратегия

Модуль 3: Коммуникации

Модуль 4: Фандрайзинг

Модуль 5: Проектное управление

Модуль 6: Финансово-юридическое 
сопровождение

Модуль 7: HR

Модуль 8: Личный бренд

«За 235 дней обучения со многими 
из сегодняшних выпускников 
произошли очень серьёзные 
изменения, причём, некоторые 
даже умудрились несколько раз 
поменять направление движения. 
Кому-то пришло осознание 
собственной правоты, кому-то — 
понимание того, что нужно 
развиваться по-другому».

СОФЬЯ ЧЕРНОГОРЦЕВА, 
руководитель программы 
2018-2019 годов:

Программы фонда:
Московская школа профессиональной филантропии

СРЕДИ ЭКСПЕРТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ В 2018-2019ГГ:

«Сегодня я вижу людей, которые 
не просто трансформировались, 
а осознают, что с ними произошло. 
Это лидеры по своей сути».

ЛЕВ ТАТАРЧЕНКО, 
Директор Высшей Школы 
менеджмента НИУ ВШЭ

НКО:

• Нюта Федермессер, Вера

• Валерий Панюшкин, Русфонд

• Гор Нахапетян, Друзья

• Фаина Захарова, Линия жизни

• Дмитрий Даушев, Детские деревни SOS

• Шумбурова Ольга, Юристы 
за гражданское право

• Анастасия Ложкина, Арифметика Добра

ВУЗы:

• Сергей Филонович, НИУ ВШЭ

• Александр Тильдиков, Сколково

• Светлана Миронюк, Сколково

• Виктор Майклсон, НИУ ВШЭ

• Дубовик Михаил, НИУ ВШЭ

• Шепилова Наталия, НИУ ВШЭ

• Татьяна Ципляева, НИУ ВШЭ

• Анна Харнас, Сколково

• Ася Залогина, Обнаженные сердца

• Шумбурова Ольга, Юристы 
за гражданское право

• Савкова Людмила, Клуб бухгалтеров 
и аудиторов НКО

• Юлия Данилова, Милосердие.ru

• Юлия Скидан, Golova
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Лиля Брайнис — зарегистрировала фонд, открыла пространство «Шалаш»

Дарья Дель — реорганизовала попечительский совет, привлекла амбассадоров 
для фонда и разработала концепцию школы волонтёров

Мэри Мамиконян — организовала и провела конференцию для продолжительного 
профессионального развития учителей.

Ольга Шамайко — разработала стратегию проекта «Кем быть?» и ушла работать 
на проект в «Обнажённые сердца»

Анор Тукаева — провела фандрайзинговую кампанию и разработала концепцию 
нового медиа, поддерживающего деятельность фонда

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПУСКНИКОВ ПЕРВОГО НАБОРА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ШКОЛЫ В ИЮНЕ 2019 ГОДА

«Вам в жизни невероятно повезло. 
В век, когда перед каждым из нас 
открыто огромное количество 
дорог, найти свой путь удаётся 
далеко не каждому. А вы нашли. 
Тот выбор, который сделали вы, — 
невероятно важный. Надеюсь, вы 
продолжите менять мир к лучшему 
и делать это профессионально».

ДМИТРИЙ ЯМПОЛЬСКИЙ
в обращении к выпускникам 
Школы:

Программы фонда:
Московская школа профессиональной филантропии

При поддержке Всемирного Экономического 
Форума команда студентов МШПФ 1.0, выигравшая 
защиту групповых проектов, в ноябре 2019 года 
прошла стажировку в штаб-квартире ВЭФ 
в Швейцарии.

Знакомство с проектами и платформами ВЭФ 
в рамках стажировки:

• Schwab Foundation

• Global Shapers

• Partner Engagement Lead

• Partnering Against Corruption Initiative 
Transformation Map

• Future Jobs

• Philanthropic Organizations

• Civil Society

«Всемирный Экономический 
Форум – это институт, 
неправительственная организация 
с огромной повесткой, могучая 
экспертная сеть с офисом 
в Женеве и, пожалуй, самая 
инклюзивная организация, 
которую я знаю. Она представляет 
интересы буквально всех 
стейкхолдеров – от государства, 
НКО до медиа, собирает людей 
разных наций, возрастов, 
политических и экономических 
взглядов. Все они объединяются 
для обсуждения самых 
сложных глобальных вопросов 
современности».

ЯН ЯНОВСКИЙ, 
о ВЭФ:

Женева,
Швейцария

Программы фонда:
Московская школа профессиональной филантропии
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ЗА ДВА ГОДА СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ШКОЛА НАБИРАЛА ОЧКИ 
В ГЛАЗАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, РОСЛА И МЕНЯЛАСЬ.

2018-2019

168 заявок на участие 
в программе

6 регионов присутствия 
студентов: Москва, МО, Санкт-
Петербург, Ереван, Новосибирск, 
Иркутск

30 студентов и 26 выпускников

14 полных и 3 частичных гранта 
на обучение от фонда «Друзья»: 
12 — для фондов на платформе 
«Команды профессионалов» и 
5 — индивидуальных. На сумму 
более 4 млн. рублей

Площадки: коворкинг Ключ, 
кампус НИУ ВШЭ

2019-2020

158 заявок на участие 
в программе (25% подали заявку 
по рекомендации коллег)

8 регионов присутствия 
студентов: Москва, МО, Санкт- 
Петербург, Ереван, Новосибирск, 
Альметьевск, Нижний Новгород, 
Воронеж

31 студент

16 грантов — 8 полных и 
8 частичных от фонда «Друзья» и 
от частных грантодателей 
на общую сумму 4,5 млн. рублей

Площадки: академия EY, кампус 
НИУ ВШЭ, центр Гиляровского, 
пространство Рихтер

Программы фонда:
Московская школа профессиональной филантропии

СПИКЕРЫ ПЕРВЫХ ТРЁХ МОДУЛЕЙ НА КУРСЕ 2019-2020

ВУЗы:

Светлана Миронюк, Сколково

Елена Чернышкова, УрФУ

Сергей Филонович, НИУ ВШЭ

Лев Татарченко, НИУ ВШЭ

Николай Соустин, НИУ ВШЭ

НКО:

Роман Склоцкий, фонд Потанина

Дмитрий Даушев, Детские Деревни SOS

Елена Вольцингер, Гилель Россия

Дарья Алексеева, Второе дыхание

Екатерина Фролова, предприниматель 
и частный благотворитель

Мария Поденко, руководитель 
премиальной сети Сбербанка

Евгений Чаркин, директор 
по информационным технологиям 
ОАО РЖД

Михаил Кучмент, совладелец HOFF 

Светлана Миронюк, профессор 
МШУ «Сколково»

Оксана Бондаренко, основатель бренда и 
президент шоу-рума Li-Lu

Бизнес:

Михаил Куснирович, Bosco

Алиса Васильева, Coca-Cola

Александра Бабкина, mail.ru

Гузель Санжапова, Cocco-bello

Ольга Барабанова, Kinesis 

Юлия Селюкова, Enactus Russia

В 2019 году мы запустили институт 
грантодателей и менторов студентов 
Московской Школы профессиональной 
филантропии

Программы фонда:
Московская школа профессиональной филантропии
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ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НКО

336 УЧАСТНИКОВ

6 СЕМИНАРОВ

БОЛЕЕ 5000 
ПРОСМОТРОВ 
записей лекций в Youtube 
в 2019 году

Форматы открытых образовательных 
мероприятий:

• Практические семинары для НКО + записи 
в Youtube (фокус на вовлечении экспертов 
из бизнеса, в том числе спикеров МШПФ)

• Открытые дискуссии/кейсы с лидерами 
индустрии

• Мит-апы с международными экспертами

Темы семинаров:

• «Технологии персонального брендинга», 
Ксения Чудинова (главный редактор Snob)

• «Счастливы вместе? Как сохранить 
качество проекта под давлением заказчика», 
Ивар Максутов (основатель и генеральный 
директор издательского дома «ПостНаука»)

• «Страх и ненависть к презентациям», Лилия 
Бикбова (сценарист в компаниях esprezo и 
why_effect)

• «Кризисные коммуникаций для НКО», Галина 
Бальзамова (пресс-секретарь Международного 
Комитета Красного Креста в Москве)

• «“Зачем?”: лучший и единственный метод 
производства Смысла в коммуникациях», 
Александр Семин (основатель и креативный 
директор рекламного агентства What if Semin? 
(член Правления Фонда помощи хосписам 
«Вера»)

• «Правила публичных выступлений: простые 
способы заставить людей слушать и слышать», 
Оксана Смирнова (экс-шеф-редактор GQ.ru)

Программы фонда:
Московская школа профессиональной филантропии

развиваем сообщество alumni МШПФ

усиливаем фокус на HR-направлении: лидерское развитие, ассертивность, 
эмоциональный интеллект

формируем отдельную специальность и создаем первый в России факультет 
«Управления НКО»

разрабатываем образовательные блоки «Финансы в НКО» и GR

развиваем международное взаимодействие: программы обмена и ежегодные 
стажировки выпускников Школы филантропии

объявляем ранний старт адмиссии, давая возможность студентам найти своих 
грантодателей и менторов

формируем единую концепцию программы Московской Школы профессиональной 
филантропии, объединяющей все образовательные мероприятия фонда «Друзья».

 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ФИЛАНТРОПИИ В 2020 ГОДУ: 

Программы фонда:
Московская школа профессиональной филантропии
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«Мы в нашем фонде    
         работаем над формулой, 
которая поможет 
         оценивать эффективность  
                        использования      
         пожертвований. 
Например, что правильнее: 
              свозить одного ребенка 
на операцию в Германию 
               или привезти оттуда 
специалиста, чтобы тот 
       обучил сто наших врачей?»

Ян Яновский

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 201938 Программы фонда:

Московская школа профессиональной филантропии
ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019 39Программы фонда:

Московская школа профессиональной филантропии
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФОНДА «ДРУЗЬЯ»

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 201940 Программы фонда:

Исследования фонда «Друзья»

ЗАЧЕМ ЭТО ДОНОРАМ?

ЗАЧЕМ ЭТО НКО?

Фонд «Друзья» развивает 3 направления исследований:

1. МЕТРИКИ НКО (bottom-up) — измерение эффективности деятельности фондов

2. ЗОНЫ РОСТА (top down) — выявление «запущенных» проблем общества 
с потенциально высокой эффективностью их решения 

3. МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НКО — формирование «золотого 
стандарта НКО» для третьего сектора

Ключевые цели исследовательской работы для индустрии:

• Сделать деятельность НКО понятнее и прозрачнее с точки зрения достигаемых 
результатов

• Выявить «зоны роста» для индустрии — важные проблемы, которые сегодня 
не получают достаточно ресурсов для их системного решения

• Видеть, что инвестиции 
в благотворительность конвертируются 
в реальные результаты

• Кратно повысить эффективность 
вложенных средств с помощью 
рациональных и конструктивных решений

• Повысить объем привлекаемых средств 
от доноров

• Выстроить собственную систему 
мониторинга результатов своей работы

• Повысить собственную результативность 
и эффективность своих программ

«Современная 
благотворительность  — 
это не просто частные истории, 
это новая отрасль, в которую 
хлынул поток молодых, 
энергичных, заряженных идеями 
людей. И для того, чтобы 
этот поток идей и энергии 
не иссяк, чтобы не случилось 
разочарований, чтобы не пришло 
ощущения «мы бьемся, а ничего 
не происходит», и необходима 
профессионализация сферы».

СВЕТЛАНА МИРОНЮК, 
Почетный ректор Сколково, 
Член правления Фонда «Друзья»:

Программы фонда:
Исследования фонда «Друзья»

ПРОЕКТ «МЕТРИКИ»
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Цели проекта МЕТРИКИ:

Повысить прозрачность программ НКО для доноров за счёт их оценки в трёх 
измерениях (результат на рубль; масштаб и запущенность; качество данных/ 
«измеряемость»)

Увеличить результативность работы НКО за счет перераспределения ресурсов 
между программами внутри НКО и выявления критических точек в ходе оценки 
программ

Итоги года:

Проведен углубленный анализ программы «Ранняя пташка» Фонда 
«Обнаженные сердца» методом полевого исследования

Положено начало переговорам с корпоративными и частными фондами 
о партнерстве и финансировании проекта с целью его масштабирования

1

2
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«Исследование “Зоны роста” —       
       это рисковая, 
          беспрецедентная попытка
алгеброй померить гармонию,    
          направить нашу эмпатию
                 и желание помогать 
    в более рациональное русло. 
Это то, что мы не видим  
              в наших традиционных  
      подходах к системной  
              благотворительности».

Светлана Миронюк, 
Почетный ректор Сколково, 

Член правления Фонда «Друзья»

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 201942 Программы фонда:

Исследования фонда «Друзья»
ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019 43Программы фонда:

Исследования фонда «Друзья»



ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019 4544

Цели проекта ЗОНЫ РОСТА — фокус на проблемах

Выявить наиболее потенциальные области для НКО

Повысить объем собираемых средств в потенциальных областях 
(в НКО, работающих в «Зонах Роста»)

Выработать систему анализа данных по основных проблемам «сверху-вниз»

ИССЛЕДОВАНИЕ «ЗОНЫ РОСТА»
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
И ЕЕ НЕОХВАЧЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ.

1
2
3
Итоги года:

Проведено исследование по зонам роста индустрии благотворительности

Получен положительный отзыв от НИУ ВШЭ на научно-исследовательскую работу

Заключены договоренности с ТАСС об освещении и проведении совместного 
презентационного мероприятия (весна 2020)

«Благотворительность невозможна без эмоциональной 
искры. Но достигать по-настоящему больших результатов 
без того, чтобы знать, какой эффект приносит та или 
иная социальная программа, на мой взгляд, невозможно. 
Оценка эффекта программ НКО поможетт им добиваться 
большего, а донорам — легче расставаться с деньгами, 
понимая, что их рубль реально принесёт результат».

ДМИТРИЙ СААВА, 
Автор исследования «Зоны роста», интеллектуальный 
волонтер фонда «Друзья», Операционный директор 
ГК «Кашемир и Шелк», интеллектуальный волонтер:

Программы фонда:
Исследования фонда «Друзья»

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019 45Программы фонда:

Исследования фонда «Друзья»
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ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО:

• Проведен опрос экспертов по ключевым критериям профессиональной НКО

• Сформулированы 7 категорий критериев оценки

• Разработана тестовая анкета для формирования профессиональной модели НКО

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НКО

ЦЕЛЬ 2020

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НКО ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ИНДУСТРИИ

Адаптация тестовой версии модели «Профессиональной НКО» 
к деятельности активных фондов и внедрение в широкое 
применение в индустрии.

Сопоставив оценку текущей деятельности НКО со стандартом 
разработанной модели, мы сможем составить индивидуальный 
план развития для конкретной организации и оценить 
результат ее деятельности спустя время.

 

Программы фонда:
Исследования фонда «Друзья»

Программы фонда:
Исследования фонда «Друзья»

провести УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ «Ранняя пташка» фонда 
«Обнаженные сердца» в формате полевого исследования

провести АНАЛИЗ ПРОГРАММ благотворительной организации «Ночлежка»

реализовать СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ СО СТУДЕНТАМИ Московской 
Школы профессиональной филантропии по измерению эффективности 
благотворительных проектов

развивать ПАРТНЕРСТВА С ДРУГИМИ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ФОНДАМИ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ будущих ИССЛЕДОВАНИЙ

актуализировать данные исследования и доработать результаты с учетом сроков 
и текущей статистики по «зонам роста»

опубликовать результаты исследования в виде наглядной научно-популярной 
статьи на информационных ресурсах ТАСС

провести совместную презентацию исследования с привлечением экспертов 
из НКО, бизнеса и СМИ

доработать модель «Профессиональной НКО» с учетом методики DRSО

разработать финальную версию анкеты

разработать дизайн оформления модели

протестировать модель на команде фонда «Друзья» и фондах нового набора 
в программу-акселератор «Команда профессионалов»

провести масштабную презентация модели. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?

ПРОЕКТ «МЕТРИКИ»

ИССЛЕДОВАНИЕ «ЗОНЫ РОСТА»

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НКО:

В 2020 ГОДУ МЫ ПЛАНИРУЕМ: 
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Исследования фонда «Друзья»
ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019 49Программы фонда:

Исследования фонда «Друзья»

«К благотворительности  
             должно быть не только 
человеческое, 
            но и профессиональное  
   доверие. Именно с этой 
             целью был создан фонд 
  «Друзья»: наша миссия — 
                  профессионализация 
       этой индустрии, 
                       в том числе путем 
привлечения специалистов 
           из других областей».

Гор Нахапетян



ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019 5150

•

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 201950 Программы фонда:

Команда профессионалов

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ:

18 СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
СЕССИЙ и консультаций 
провели «Друзья» для НКО

БОЛЕЕ 1000 БИЛЕТОВ 
на культурные мероприятия были 
предоставлены сотрудникам НКО

Для 4 НКО был проведен 
финансово-юридический анализ 
в рамках программы развития

75 МЛН РУБЛЕЙ были 
распределены между 13 фондами 
в рамках ежегодного гранта 
от Mastercard «Вместе поможем детям»

Для 2 УПРАВЛЕНЦЕВ 
в фондах получены гранты 
на обучение в МШУ «Сколково»

4 УПРАВЛЕНЦА были привлечены 
на руководящие позиции в НКО и 
обеспечены заработной платой за счет 
финансирования фонда «Друзья»

А еще мы:

• провели обучающий тренинг по проектному управлению для НКО

• организовали network мероприятие для профессионального сообщества: встречу 
основателя и генерального директора медиахолдинга «Дождь» Натальи Синдеевой 
с руководителями российских фондов.

• обеспечили зарубежную стажировку в Эстонии для руководителя фонда 
«Солнечный город» Марины Аксеновой 

• привлекли менторов и закрепили за командами в благотворительных фондах

• разработали организационные структуры для фондов, участвующих в программе.

Команда профессионалов — программа по поддержке некоммерческих организаций 
и их развитию в сторону профессиональной НКО. В рамках программы мы делимся 
своими ресурсами и экспертизой, потому что искренне считаем: если НКО находится 
под грамотным управлением, она становится более устойчивой, а социальный эффект 
от ее деятельности многократно возрастает. 

Программы фонда:
Команда профессионалов

СЕРВИСЫ ПРОГРАММЫ: 

• Финансовый и юридический анализ 
деятельности

• Анализ программной деятельности

• Проведение стратегических сессий

• HR-консалтинг

• Тренинги и супервизия 
для команды НКО

• Бизнес-образование 
для руководителей НКО

• Подбор и найм руководителей 
направлений

• Менторская поддержка

Приняли в программу четырех новых участника — российские благотворительные 
фонды:

• Благотворительный фонд «Дети наши», Москва
• Благотворительный фонд «Антон тут рядом», Санкт-Петербург
• Благотворительный фонд «Доктор клоун», Москва
• Благотворительный фонд «Мой Мио», Санкт-Петербург

Оказывали экспертную и ресурсную поддержку для 12 фондов на платформе 
«Друзей», 7 из которых в настоящий момент проходят программу развития. 

Завершили работу в рамках контракта с двумя привлеченными 
профессиональными руководителями направлений:

• Екатерина Азаркевич, Директор по стратегии фонда «Ночлежка»  
• Татьяна Ивкина, PR-директор фонда «Старость в радость»  

Продолжали работу с двумя привлеченными фондом «Друзья» управленцами 
(до мая 2020)

• Дарья Байбакова, Директор филиала фонда «Ночлежка» в Москве
• Ирина Чернакова, Операционный директор фонда «Старость в радость»
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ЧТО СДЕЛАЛИ «ДРУЗЬЯ» В ПОДДЕРЖКУ ИНДУСТРИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ» В 2019 ГОДУ:

«Мы хотим привести больше 
профессионалов в индустрию 
благотворительности, привлекая 
их из разных отраслей. 
Доверие является центральным 
механизмом работы фондов, 
а профессионализм — это путь 
к доверию».

ГОР НАХАПЕТЯН 
о программе: 
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В 2019 ГОДУ ДЛЯ НКО ВТОРОГО НАБОРА 
В «КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ» 
БЫЛО СДЕЛАНО: 

Программы фонда:
Команда профессионалов

• Проведен финансово-юридический 
анализ деятельности фонда

• Проведена стратегическая сессия, 
на которой было найдено видение и 
по итогам которой была разработана 
новая стратегия развития

• Проведена серия консультаций перед 
защитой новой стратегии на заседании 
Правления для руководителя фонда 
«Дети наши» Варвары Пензовой

• Оказана помощь в распространении 
и внедрении новой стратегии среди 
сотрудников фонда

Благотворительный фонд «Дети наши» занимается 
профилактикой социального сиротства и содействием 
в успешной интеграции в общество детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ФОНД «ДРУЗЬЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ ФОНДУ, А ИМЕННО:

• участвовать в разработке стратегии фонда на срок 3-5 лет

• оказывать содействие в оптимизации и совершенствовании организационной 
структуры фонда

• обеспечивать обучение директора фонда в бизнес-школе «Сколково» 
(до октября 2020 года)

• обеспечивать менторскую поддержку директору фонда на протяжении программы

находить новые возможности финансовой и ресурсной поддержки фонда.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТИ НАШИ», 
г. Москва

• Обеспечение гранта и содействие 
в обучении директора фонда в бизнес-
школе «Сколково»

• Проведен грантовый конкурс, по итогам 
которого предоставлен финансовый 
грант на сумму 6 миллионов рублей 
от компании Mastercard в рамках 
ежегодной акции «Создадим новогоднее 
волшебство: вместе поможем детским 
фондам».

• Проведен финансово-юридический 
анализ деятельности Центра

• Вместе с командой Центра разработан 
Свод этических правил для внутреннего 
пользования 

• Проведена стратегическая сессия, 
в ходе которой было найдено видение  
и разработана новая стратегия

• Организован однодневный тренинг 
для руководства Центра по модели 
эффективных коммуникаций Process 
Communication Model

• Проведены переговоры в роли медиатора 
с целью устранения стратегических 
разногласий и управленческих проблем 
в структуре Центра

• Сформирована команда экспертов-
волонтеров для работы над системными 
изменениями в Центре

• Сформировано описание новой 
концепции развития Центра

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ФОНДА «ДЕТИ НАШИ» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ» В 2020 ГОДУ: 

Разработка и внедрение стратегии «Ассоциации по защите детства»

Консультации и содействие в разработке технического задания 
для IT-платформы фонда

Экспертная помощь в разработке коммуникационной и маркетинговой 
стратегии фонда

Программы фонда:
Команда профессионалов
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Первый в России центр системной поддержки людей 
с расстройствами аутистического спектра (РАС).

ЦЕНТР «АНТОН ТУТ РЯДОМ», 
г. Санкт-Петербург

• Определена система работы 
управляющих органов Центра

• Разработана первичная модель 
организационной структуры и 
пошаговый план перехода от старой 
модели

• Разработан фандрайзинговый план 
Центра на срок в течение двух лет 

• Оказано содействие в поиске и 
привлечении сотрудников на позиции 
Операционный директор Центра и 
Директор по фандрайзингу Центра 
«Антон тут рядом»

• Проведен грантовый конкурс, 
по итогам которого предоставлен 
финансовый грант на сумму 
3,5 миллионов рублей от компании 
Mastercard в рамках ежегодной акции 
«Создадим новогоднее волшебство: 
вместе поможем детским фондам»
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Команда профессионалов

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ФОНД «ДРУЗЬЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ ЦЕНТРУ, А ИМЕННО: 

• участвовать в поиске Исполнительного директора и формировании управляющих 
органов структуры

• выступать медиаторами переговорах Центра «Антон тут рядом» 
с Благотворительным фондом «Обнаженные сердца» с целью организации 
совместного проекта и формирования профессиональной группы сопровождения 
для подопечных Центра.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРА «АНТОН ТУТ РЯДОМ» В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ» В 2020 ГОДУ:

Разработка финальной модели организационной структуры Центра 
«Антон тут рядом»

Формирование этического Кодекса сотрудника Центра и службы сопровождения

Кооперация НКО в сфере РАС и создание профильного объединения.

1
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Программы фонда:
Команда профессионалов

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ФОНД «ДРУЗЬЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ ФОНДУ «ДОКТОР КЛОУН», А ИМЕННО: 

• разрабатывать стратегии сроком на 5-10 лет для проекта «Школа больничной 
клоунады»

• разрабатывать фандрайзинговую стратегию фонда сроком на 2 года с привлечением 
консалтинговой компании McKinsey & Company к работе над внедрением стратегий 
и сформированного пула экспертов.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ФОНДА «ДОКТОР КЛОУН» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ» В 2020 ГОДУ:

Усиление команды, включая составление профилей ключевых сотрудников, найм 
и менторскую поддержку директора «Школы больничной клоунады» и COO.

Проведение для команды фонда тренинга по модели эффективной коммуникации 
Process Communication Model.

1
2

Фонд содействия развитию больничной клоунады 
в России.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОКТОР КЛОУН»,
г. Москва

• Проведен финансово-юридический 
анализ деятельности фонда при содейст-
вии компании Philin, включая разработку 
рекомендаций для устранения текущих 
ошибок и проведение очной консультации

• Проведена стратегическая сессия 
с привлечением экспертов, в ходе которой 
была зафиксирована и согласована 
концепция долгосрочного развития

• Оказано содействие в проведении 
переговоров и урегулировании 
внутреннего конфликта в команде 
фонда

• Проведен грантовый конкурс, 
по итогам которого предоставлен 
финансовый грант на сумму 
от компании Mastercard на реализацию 
программ фонда в рамках ежегодной 
акции «Создадим волшебство: вместе 
поможем детям» 
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• Проведен финансово-юридический 
анализ деятельности фонда при содейст-
вии компании Philin, включая разработку 
рекомендаций для устранения текущих 
ошибок

• Проведена стратегическая сессия 
с привлечением независимых экспертов

• Произведено объединение двух 
благотворительных фондов «Мой Мио» 
и «Семьи СМА» для создания Центра 
по нервно-мышечным заболеваниям

• Проведен грантовый конкурс, по итогам 
которого предоставлен финансовый 
грант на сумму от компании Mastercard 
на реализацию программ фонда в рамках 
ежегодной акции «Создадим волшебство: 
вместе поможем детям»

Благотворительный фонд помощи детям 
с миодистрофией Дюшенна и их семьям.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ФОНД «ДРУЗЬЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ ФОНДУ «МОЙМИО», А ИМЕННО: 

• разрабатывать стратегию сроком на 5-10 лет для проекта развития Центра по нервно-
мышечным заболеваниям при участии привлеченного эксперта — Виктории Дегуниной 
к работе над стратегией и ее внедрению. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МОЙМИО», 
г. Москва

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ФОНДА «МОЙМИО» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ» В 2020 ГОДУ:

Формирование команды Центра по нервно-мышечным заболеваниям

Проведение для команды фонда тренинга по модели эффективной коммуникации 
Process Communication Model.

1
2

Программы фонда:
Команда профессионалов

Благотворительная организация «Ночлежка» состоит в программе «Команда 
профессионалов» и получает поддержку от фонда «Друзья», начиная с ноября 
2016 г. по настоящее время. Основными результатами совместной работы в рамках 
программы мы считаем:

• Председатель фонда «Ночлежка» завершил обучение на программе «Практикум 
для директоров» Бизнес-школы «Сколково»

• Совместно с командой волонтеров ToDoGood разработаны предложения 
по стратегии

• В рамках программы усилена команда фонда в обоих городах:

Директором по развитию (с апреля 2017 по апрель 2019) 
Екатериной Азаркевич

Директором московского филиала «Ночлежки» (с мая 2018 по май 2020) 
Дарьей Байбаковой

• Проведена стратегическая сессия и предложена концепция долгосрочного развития 
«Ночлежки», а также концепция корпоративного фандрайзинга

• Проведен тренинг для сотрудников фонда по модели эффективных коммуникаций 
Process Communication Model

• Разработан регламент взаимодействия по планированию и отчетности в рамках 
совместных проектов

• Организован семинар по эффективным коммуникациям с благотворителями

• Оказана ресурсная и информационная поддержка в поиске помещения для филиала 
«Ночлежки» в Москве

• Организовано обучения PR-директора НКО на курсе «PR и Маркетинг»

СТАТУС РАБОТЫ С НКО ПЕРВОГО НАБОРА 
В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ «КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ» (С 2016 ПО 2018 ГГ):

Негосударственная благотворительная 
организация, помогающая бездомным людям 
в Санкт-Петербурге и Москве.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«НОЧЛЕЖКА»

Программы фонда:
Команда профессионалов
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В настоящее время фонд «Друзья» продолжает оказывать консультационное 
сопровождение Директору Московского филиала «Ночлежке» Дарье Байбаковой 
до мая 2020 включительно и предоставлять ресурсную и информационную 
поддержку программам Благотворительной организации «Ночлежка». 

ПЛАН:

Завершение совместной работы в рамках программы развития «Команда 
профессионалов», периодическая поддержка по запросу или в рамках программ 
фонда «Друзья».

Программы фонда:
Команда профессионалов

Благотворительный фонд, занимающийся помощью 
инвалидам и пожилым людям, живущим в домах 
престарелых и психоневрологических интернатах.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СТАРОСТЬ 
В РАДОСТЬ», г. Москва

Фонд «Старость в радость» состоит в программе «Команда профессионалов» и 
получает поддержку от фонда «Друзья», начиная с ноября 2016 г. по настоящее время. 
Основными результатами совместной работы в рамках программы мы считаем:

• Усиление команды фонда:

PR-директором (с мая 2018 г. по май 2020 г.)

Директором по развитию (c декабря 2017 г. по октябрь 2018 г.)

Операционным директором (с мая 2018 г. по май 2020 г.)

• Завершение обучения на программе Бизнес-школы «Сколково» «Стратегия создания 
и развития Целевого капитала» Исполнительным директором фонда

• Завершение обучения на программе Бизнес-школы «Сколково» «Практикум 
для директоров» Директором фонда

• Проведение встречи с экспертами «Друзей» и коуч-сессии для руководства Фонда 
с целью разработки оргструктуры Фонда

• Разработка регламента взаимодействия по планированию и отчетности в рамках 
совместных проектов с руководителями направлений

• Организация тренинга по ораторскому мастерству

В настоящее время фонд «Друзья» продолжает оказывать экспертную, 
информационную и ресурсную поддержку фонду «Старость в радость» и 
сопровождать деятельность Операционного директора Ирины Чернаковой.

ПЛАН:

Проведение стратегической сессии с целью разработки и внедрения новой 
стратегии, а также организационной структуры Фонда в феврале 2020 года

Возможное привлечение и найм заместителя директора Фонда

Подведение итогов участия фонда в программе развития «Команда 
профессионалов» и официальное завершение совместного проекта

Периодическая экспертная и ресурсная поддержка программ фонда «Старость 
в радость» по запросу или в рамках проектов фонда «Друзья».

Программы фонда:
Команда профессионалов

• Организация семинара по эффективным коммуникациям с благотворителями

• Осуществление договоренностей с адвокатским бюро «Леонтьев и партнёры» 
о поддержке фонда на основе PRO BONO
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Фонд системной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
приемных семей и семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД», г. Новосибирск

Фонд «Солнечный город» состоит в программе «Команда профессионалов» и 
получает поддержку от фонда «Друзья», начиная с ноября 2016 г. по настоящее время. 
Основными результатами совместной работы в рамках программы мы считаем:

• Аудит текущей деятельности фонда командой волонтеров To Do Good

• Проведение тренинга для сотрудников фонда по модели эффективных 
коммуникаций Process Communication Model

• Обучение сотрудника Фонда на сертифицированного тренера по модели 
эффективных коммуникаций (PCM)

• Проведение стратегической сессии и разработка предложения по стратегии 
развития

• Проведение тренинга, развивающего управленческие компетенции для сотрудников 
Фонда

• Оплата международной стажировки в Эстонии и Финляндии для 2-х сотрудников

• Подведение итогов участия в программе развития

• Проведение ежегодного грантового конкурса в рамках благотворительной акции 
компании Mastercard «Создадим волшебство: вместе поможем детям», по итогам 
которого предоставлены гранты на сумму 5 млн рублей в 2018 году и 3,5 миллиона 
рублей в 2019 году.

ПЛАН:

Освещение итогов международной 
стажировки в Эстонии и Финляндии, 
организация пресс-конференции и 
серии интервью.

Подведение итогов и официальное 
завершение участия Фонда 
в программе развития.

Программы фонда:
Команда профессионалов

Фонд «Друзья» второй год выступил партнером благотворительной кампании, 
в рамках которой компания Mastercard направила 75 млн. рублей в фонд «Друзья» 
на развитие 12 благотворительных фондов России, помогающих детям, и реализацию 
проектов этих фондов.

Основные средства были распределены между фондами: «Солнечный город» 
(Новосибирск), «Линия жизни» (Москва), «Вера» (Москва), «Выход» (Москва), «Фонд 
Хабенского» (Москва), «Обнаженные сердца» (Москва), «Дети-бабочки» (Москва), 
«Детские сердца» (Москва), «Антон тут рядом» (Санкт-Петербург), «Доктор-
клоун»(Москва), «Дети наши», (Москва), «МойМио» (Москва).

Каждый из фондов-участников подал заявку с описанием и планами по развитию 
проекта, и в ноябре 2020 года представил отчет о результатах. Фонд «Друзья» 
выступил партнером в проведении благотворительной кампании Mastercard и взял 
на себя ответственную миссию координатора и консультанта по формированию 
грантовой политики этого общероссийского проекта.

ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ MASTERCARD ПОМОЩИ 
ДЕТСКИМ ФОНДАМ «СОЗДАДИМ 
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ — ВМЕСТЕ 
ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ».

Программы фонда:
Команда профессионалов
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Эксперты фонда «Друзья» провели анализ проектов на соответствие критериев 
и сделали заключение и предложение по распределению грантов.

Финальное решение о суммах грантов и их получателях приняло руководство 
Mastercard.

Также команда фонда «Друзья» провела всю коммуникацию с НКО, отвечая в том 
числе за юридическое оформление, сбор отчетности и PR-поддержку акции.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНТОВЫХ СУММ ПРОИСХОДИЛО НА ОСНОВЕ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК ОТ ФОНДОВ СОГЛАСНО КРИТЕРИЯМ:

БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ Балл

Нацелен на создание лучшего будущего и 
улучшения качества жизни детей

обязательное 
условие

Устойчивость (проект существует и реализуется фондом 
не менее одного года)

обязательное 
условие

Доказанная эффективность (есть достоверные результаты) 0 - 3

Сочетает адресную и инфраструктурную помощь 0 - 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ Балл

Комплексность и продуманность подхода к оказанию помощи 0 - 2

Охват благополучателей (эффективность на вложенный рубль) 0 - 3

Качество подготовленных материалов и открытость 
к сотрудничеству

0 - 2

Содействие информационной поддержке акции 0 - 2

Экспертная оценка фонда «Друзья» 0 - 3

Экспертная оценка руководства Mastercard 0 - 3

1
2
3

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ПОДХОДА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Прозрачность распределения грантов для НКО

Распределение грантов в зависимости результатов и их качества

Повышение мотивации НКО в активном сопровождении акции

Программы фонда:
Команда профессионалов

По традиции в поддержку кампании 
Mastercard в социальных сетях прошел 
флешмоб под хештегом #детскиемечты, 
который поддержали Елизавета 
Боярская, Алиса Гребенщикова, Мария 
Миронова, Анна Чиповская, Ксения 
Раппопорт, Ингеборга Дапкунайте и 
многие другие.

«Mastercard поддерживает 
общественно значимые инициативы 
по всему миру, в том числе и 
в России. Мы прикладываем все 
усилия, чтобы россияне могли 
максимально легко и просто 
принять участие в проектах 
социальной поддержки. 
Новогодняя акция Mastercard – 
это реальная помощь детям и 
семьям, а также вклад в развитие 
благотворительности в стране. Мы 
очень рады нашему сотрудничеству 
с фондом «Друзья», поскольку это 
партнерство дает нам возможность 
поддержать сразу несколько 
проектов и помочь большому 
количеству людей».

АЛЕКСЕЙ МАЛИНОВСКИЙ,
глава Mastercard в России:

Разработать новую стратегию программы «Команды профессионалов», встроив 
ее в единую экосистему программ фонда «Друзья», включая Московскую школу 
профессиональной филантропии и программу развития интеллектуального 
волонтерства ProCharity.

Доработать процесс сопровождения и набор сервисов программы.

Подготовить инфраструктуру для запуска третьего набора.

Провести презентацию новой концепции программы и открыть прием заявок 
на 2021-22г. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ «КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ» 
В 2020 ГОДУ:

Программы фонда:
Команда профессионалов
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•

PROCHARITY

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 201964 Программы фонда:

ProCharity

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ:

777 ЗАДАНИЙ от НКО 
было выполнено на платформе 
ProCharity

1280 ПРОФЕССИОНАЛОВ 
стали интеллектуальными волонтерами 
платформы и помогли фондам 

В 9 различных 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СФЕРАХ

10 ЗАДАНИЙ В ДЕНЬ — 
средняя скорость выполнения 
заданий волонтерами

10 МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОМПАНИЙ присоединились 
к платформе и стали корпоративными 
партнерами проекта

255 ПРОВЕРЕННЫХ 
НКО из 19 городов России 
регулярно пользуются 
платформой в своей работе

150 ФОНДОВ 
присоединились к платформе 
в 2019 году

6 ОРГАНИЗАЦИЙ 
присоединились в качестве 
бонусных партнеров

За 2019 год — второй год существования проекта — платформа интеллектуального 
волонтерства ProCharity фонда «Друзья» претерпела стратегические изменения и 
сильно выросла в показателях. 

На протяжении года под наблюдением менторов проекта Михаила Чернышева, 
Сергея Доведова, Евгения Козлова и Евгения Фонталина, а также по чутким 
руководством Правления фонда «Друзья» команда проекта работала над развитием 
как самой платформы, так и движения интеллектуального волонтерства.

Программа развития интеллектуального волонтерства 
на базе онлайн-платформы Procharity.ru 

Программы фонда:
ProCharity

В 2019 году была создана собственная система валидации фондов, которая 
позволяет быстрее и качественнее проверять благонадежность получателей 
помощи волонтеров. 

Для удобства и навигации НКО в процессе создания заданий были созданы 
шаблоны заданий — предзаполненные карточки с уточняющими и наводящими 
вопросами для более подробного описания наиболее популярных задач.  

Для работы волонтеров с бонусными баллами был создан бонусный кошелек, 
который позволяет просматривать заказанные бонусы и накапливать их.

Для привлечения волонтеров был создан лендинг для дизайнеров, а также 
обновлены страницы «Волонтерам» и «Фондам» для более полной 
репрезентации всех возможностей платформы для разных категорий 
пользователей.

В 2019 году команда фонда провела 3 менторских сессии ProCharity, в ходе 
которых определили ключевые метрики для измерения эффективности работы 
проекта, а также определились с основными фокусами в развитии платформы 
с маркетинговой и технической сторон.

Вместе с разработчиками были добавлены новые категории заданий, или 
профессиональные сферы, в которых волонтеры оказывают помощь НКО. Среди 
новых сфер появились такие, как фото и видео услуги, стратегический консалтинг 
и финансы и фандрайзинг.

1
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ТЕХНОЛОГИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ:

ГЕОГРАФИЯ
ВОЛОНТЕРОВ
PROCHARITY
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Проведены 7 вебинаров для НКО, на которых команда проекта совместно 
с приглашенными спикерами — экспертами из разных областей — рассказали 
представителям НКО об эффективных коммуникациях с волонтерами, SMM, 
юридической практике, основах некоммерческого маркетинга и коммуникации, 
фандрайзинге, дизайне и других актуальных темах. Вебинары прошли с общей 
посещаемостью в более, чем 1000 человек.

За 2019 год команде проекта удалось привлечь 203 новых НКО и 764 новых 
волонтеров, а также увеличить географию пользователей посредством 
привлечения региональных организаций и расшить профессиональный спектр 
волонтеров через подключение новых компаний и их сотрудников.

К проекту ProCharity присоединились 9 компаний в качестве корпоративных 
HR-партнеров программы. В рамках подключения компаний были проведены 
более 12 лекций о благотворительности для сотрудников. Общее кол-во 
выполненных заданий, выполненных компаниями, составило 117 заданий.

К проекту присоединились и несколько новых бонусных партнеров, таких как 
Air France — KLM, «Корпорация Роботов», кафе LaDuree, ресторанный холдинг 
«Рестораны Раппопорта», стрелковый клуб «Цель» и другие.

В 2019 командой проекта был получен грант на контекстную рекламу 
Google Ads. Grant на сумму 10 000 $.

На протяжении года были запущены промо-кампании, в том числе и 
с использованием landing page для волонтеров-дизайнеров, который привлек 
более 150 новых волонтеров в течение трех дней.

Команда проекта принимала участие в мероприятиях различного формата: 
деловых конференциях Коммерсантъ, Форум Доноров, форуме «Сообщество» 
и фестивалях городского масштаба — «Добрая Москва», Summer VeloCup, Летняя 
Школа и других.

В феврале 2019 года команда фонда провела первую премию интеллектуального 
волонтерства ProCharity, победителями которой стали восемь номинантов — 
самые активные волонтеры, самый активный фонд, самый популярный бонусный 
партнер и самый активный HR-партнер — за вклад в развитие и популяризацию 
интеллектуального волонтерства. Церемонию провел Председатель 
Попечительского совета фонда «Друзья» и амбассадор проекта ProCharity 
Иван Ургант.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСТВА:

Программы фонда:
ProCharity

Продолжить формирование устойчивого тренда «интеллектуальное 
волонтерство».

Популяризировать платформу среди региональных некрупных НКО и привлечь 
новых пользователей.

Расширить сообщество интеллектуальных волонтеров за счет корпоративного 
сектора и привлечение новых партнеров.

Развивать взаимодействие с бизнес-корпорациями по внедрению 
интеллектуального волонтерства с программы КСО и устойчивого развития.

Усовершенствовать платформу новыми технологичными доработками: 
геймификация, добавление фильтров и тегов, создание чатов для общения 
пользователей между собой и другими.

Проработать внутренние метрики программы, позволяющие оценивать уровень 
пользовательской лояльности.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:

Программы фонда:
ProCharity
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«Мы делаем сложные 
                            системные проекты, 
         которые изменят работу 
                    многих фондов и позволят 
      им выйти на новый 
профессиональный уровень. 
           При этом на свою деятельность 
      мы ищем средства сами, 
                         не выходя на «поляну» 
     массового фандрайзинга 
         и не конкурируя с другими НКО. 
Благотворительные 
        мероприятия для нас – основной 
инструмент работы с донорами 
                  и источник финансирования 
                           наших программ».

Оксана Разумова

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 201968 Программы фонда:

ProCharity
ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019 69
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

ФОНД ДРУЗЬЯ
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ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ:

5 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ провели

В 5 крупных деловых форумах приняли 
участие эксперты фонда «Друзья»

46 000 000 
РУБЛЕЙ собрали с помощью 
мероприятий

600 000 000 ЧЕЛОВЕК 

И 750 ПУБЛИКАЦИЙ — 
общий охват мероприятий фонда в СМИ

БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛОВЕК 
посетило мероприятия фонда

3 СОБЫТИЯ организовали 
для НКО с целью нетворкинга

Благотворительные мероприятия — один из ключевых инструментов фандрайзинга 
фонда «Друзья» и основной источник финансирования его программ. Год от года 
совершенствуя профессионализм и придумывая новые креативные концепции 
для мероприятий, «Друзья» укрепляют отношения с деловыми партнерами — 
крупными брендами коммерческих компаний, — предлагая им инновационные 
форматы для маркетинговых интеграций и коммуникаций со смыслом. 
Организуя благотворительные мероприятия, мы следуем идее «нескучной 
благотворительности» и продвигаем социальные идеи весело, азартно и масштабно. 
В 2019 году мы провели пять крупных фандрайзинговых мероприятий, по итогам 
которых собрали 46 000 000 рублей.

• Первая ежегодная Премия интеллектуального волонтерства PROCHARITY 

• Ежегодный кулинарный фестиваль CHARITY BATTLE.FOOD EDITION

• Благотворительный теннисный турнир BOSCO FRIENDS OPEN

• Благотворительный ужин в ресторане BIRDS

• 5-й юбилейный благотворительный музыкальный фестиваль ROCK CHARITY BATTLE

20 марта в пространстве Community на Космодамианской набережной прошло 
вручение первой ежегодной премии платформы интеллектуального волонтерства 
ProCharity, созданной фондом «Друзья». Награды в пяти номинациях были вручены 
волонтерам, фондам и компаниям по итогам 2018 года. Мероприятие прошло 
в формате интеллектуальной игры от проекта «Квиз, плиз!».

На церемонии было вручено пять наград. В номинации «Пионер ProCharity» 
приз достался компании «Билайн», которая одной из первых зарегистрировалась 
на платформе и чьи сотрудники активнее всего принимают участие в интеллектуаль-
ном волонтерстве. «Героем ProCharity» стала Анастасия Обухова, которая за 2018 год 
выполнила больше всех заданий от благотворительных фондов. Специальная премия 
от менторов платформы была вручена Антону Клейману, волонтеру-амбассадору 
ProCharity. Еще один специальный приз вечера — от компании Masterсard — 
был присужден благотворительному фонду «Настенька» за то, что в прошлом году 
они активнее всего пользовались услугами волонтеров платформы. Свою награду 
вручил и фонд «Друзья» — она досталась издательству «МИФ». Книги именно этого 
издательства стали самыми желанными подарками для волонтеров после выполнения 
заданий. 

Поддержать фонд «Друзья» в этот вечер собрались Марианна Максимовская, 
Виктория Манасир, Станислав и Дарья Лисиченко, Александр Раппопорт, Ирина 
Вольская, Евгения Милова, Мария Лимонова, Олег Сысуев, Наталья Барщевская, 
Дмитрий Разумов, Алексей Карахан, Лилит Адибекян и многие другие.

ПЕРВАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ВОЛОНТЕРСТВА PROCHARITY

Мероприятия фонда
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18 апреля в Novikov School в честь четвертого дня рождения благотворительного 
фонда «Друзья» во второй раз состоялась ежегодная гастрономическая битва 
Charity Battle. Food Edition, в которой вместе со своими звездными командами 
приняли участие Борис Зарьков, Лара Кацова, Геннадий Йозефавичус и победитель 
прошлогоднего баттла Александр Раппопорт.

С 2018 года к уже привычному рок-баттлу, организуемому фондом «Друзья», 
добавился еще один формат — гастрономический баттл. Посыл остался прежним: 
благотворительная битва собрала в одном месте успешных людей, которые в обычной 
жизни могут конкурировать друг с другом, но готовы действовать совместно ради 
благого дела. Только если на рок-баттле участники стараются перепеть друг друга, 
то в гастрономическом состязании — переготовить.

В этом году за сердца и желудки собравшихся боролись четыре команды. Борис 
Зарьков решил, что лучшей стратегией будет объединить семейные пары — так в его 
команде «Без греха» оказалась его супруга Ирина, Олег и Виктория Шеляговы, Антон 
и Виктория Борисевич. Еще один участник команды — 14-летний Лукас Зарьков — 
наравне со взрослыми орудовал кухонным инвентарем. В команду под руководством 
Лары Кацовой «Сплошное удовольствие» вошли Нина Гомиашвили, Татьяна Арно, 
Алена Хмельницкая, Кира Альтман и Гоги Тотибадзе. Третий капитан, Геннадий 
Йозефавичус, позвал на подмогу Ирину Елизарову, Игоря Гаранина, Марину 
Жигалову-Озкан, Оксану Балаян и Стаса Лисиченко. Эта команда получила название 
«Лап.Ша». А победитель прошлогоднего гастробаттла Александр Раппопорт 
объединил усилия с Натальей Синдеевой, Аленой Долецкой, Александрой Тягачевой 
и президентом и генеральным директором «BMW Group Россия» Штефаном 
Тойхертом в команде «Голубцы».

Главными победителями вечера стали участники 
команды Бориса Зарькова «Без греха». Помимо 
гордого звания лучших кулинаров и статуэтки от 
фонда «Друзья» им также достались подарки от 
партнеров мероприятия — компаний BMW, Kitch-
enAid и Glenfiddich. Поздравить фонд с днем 
рождения пришли Михаил Зыгарь, Полина Киценко, 
Дарья Лисиченко, Софико Шеварднадзе, Екатерина 
Одинцова, Маша Федорова, Алла Вербер, Артем 
Королев, Ирина Вольская, Даша Веледеева, Василий 
Церетели и Кира Сакарелло и другие. Ведущими 
вечера выступили Ирена Понарошку и председатель 
Попечительского совета фонда «Друзья» Иван 
Ургант. 

Благодаря спонсорскому участию партнеров и 
пожертвованиям гостей мероприятия в прошедший 
вечер было собрано 4 056 000 рублей.

ЕЖЕГОДНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
CHARITY BATTLE.FOOD EDITION

Мероприятия фонда

14 июля титулованные теннисисты и почти профессионально владеющие ракеткой 
представители бизнес и медиаиндустрии собрались в Bosco Tennis Club в «Лужниках», 
чтобы принять участие в первом благотворительном теннисном турнире Bosco Friends 
Open, организованном фондом «Друзья» и компанией Bosco di Ciliegi. На корт вышли 
Полина Юмашева и Николай Давыденко, Евгений Плющенко и Елена Дементьева, 
Михаил Бройтман и Дарья Кустова, Алена Бабенко и Екатерина Бычкова, Ксения 
Соловьева и Надежда Петрова, Игорь Бутман и Вера Душевина, Михаил Фишман и 
Наталья Рахманина, а также многие другие. Все они собрались в одном месте ради 
благотворительности. Преданные болельщики на трибунах — их семьи и ближайшие 
друзья, среди которых были Федор Бондарчук, Яна Рудковская, Надежда Оболенцева 
и Резо Гигинеишвили, Александр Раппопорт, Юлия Бордовских с дочерью Марусей, 
Василий Церетели, Анастасия Винокур, Екатерина Мцитуридзе, Светлана Бондарчук, 
Рубен Варданян, Максим Афиногенов и многие другие.

Апогеем мероприятия стал уникальный звездный матч: в парном турнире встретились 
мировые легенды тенниса Елена Дементьева и Карен Хачанов против Екатерины 
Макаровой и Даниила Медведева. Завершившие свое участие в Уимблдоне всего 
пару дней назад Хачанов (восьмая ракетка мира) и Медведев (десятая ракетка мира) 
прилетели в Москву специально для участия в Bosco Friends Open. Комментировали 
состязание лично Михаил Куснирович и ведущий «Дождя» Денис Катаев. В результате 
тай-брейка победу одержала пара Макарова — Медведев.

После торжественной церемонии награждения участники турнира и их болельщики 
переместились в ресторан «Дом моды», где их ждал гала-ужин и благотворительный 
аукцион. Уникальные лоты гостям представляли член Попечительского совета фонда 
«Друзья» Софико Шеварднадзе и соучредитель фонда Ян Яновский. Ужин на двоих 
с доставкой от Лары Кацовой ушел с молотка за четыре тысячи евро. За такую же 
сумму было продано участие в новом сезоне шоу «Форт Боярд» — за право зайти 
в клетку к тиграм или найти ключ в ящике со змеями боролись Алла Вербер и Михаил 
Бройтман. В итоге победа досталась Бройтману. За 6 000 000 евро ужин с Даниилом 
Медведевым выкупил Рубен Арутюнян. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР 
BOSCO FRIENDS OPEN

Мероприятия фонда
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5 ноября в ресторане Birds на 84-м этаже башни ОКО состоялся благотворительный 
ужин, организованный фондом «Друзья». В этот вечер друзья-основатели рассказали 
о результатах своей деятельности и поделились планами на будущее. Ведущим 
вечера по традиции выступил Иван Ургант. Разделить ужин вместе с основателями 
фонда «Друзья» пришли Ксения Собчак, Константин Богомолов, Татьяна и Владислав 
Бакальчук, Наталья Кикнадзе, Наталья Давыдова, Сергей Капков, Алексей Васильчук, 
Ингеборга Дапкунайте, Ирина Вольская, Тимур Гугуберидзе, Оксана Бондаренко, 
Марина Руднева, Ирина Зарькова, Михаил Зыгарь, Михаил Волков, Олег Сысуев, 
Сергей Солонин, Александр Семин и многие другие.

Музыкальный сюрприз для гостей приготовила член Попечительского совета фонда, 
солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина, исполнившая Арию 
Лауретты из оперы Пуччини «Джанни Скикки» и Moon River из фильма «Завтрак 
у Тиффани».

Во время ужина было объявлено, что в Правление фонда вошел акционер 
USM Holdings Иван Стрешинский.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УЖИН В РЕСТОРАНЕ BIRDS

Мероприятия фонда

14 ноября в Галереях «Времена Года» прошла пятая по счету благотворительная 
рок-битва, организованная фондом «Друзья» — Charity Battle.FRIENDS-FUN-
ROCK’N’ROLL. На этот раз на сцену поднялись победители прошлых лет, а репертуар 
для музыкального состязания состоял преимущественно из песен Аллы Пугачевой, 
юбилей которой страна отмечает весь год. В остальном формат остался прежним — 
в течение всего вечера музыканты соревновались, а гости — голосовали за них charity 
фишками. Победителем баттла стала команда Ивана Стрешинского ISB. Всего за вечер 
было собрано 25 041 300 рублей, включая спонсорские взносы и пожертвования, 
которые будут перечислены на реализацию программ фонда «Друзья».

Среди зрителей рок-баттла присутствовали Яна Рудковская и Евгений Плющенко, 
Константин Богомолов, Александр Раппопорт, Алексей Малиновский, Михаил 
Бройтман, Марк Гарбер, Светлана Миронюк, Оксана Бондаренко и Владимир 
Цыганов, Полина Аскери и Борис Белоцерковский, Надежда Соловьева, Ирина 
Прохорова, Михаил Друян, Олег и Виктория Шеляговы, Алексей Карахан, Ирина 
Кудрина, Александр Малис, Олег Малис, Сергей Солонин, Александр Соркин, Валерия 
Роднянская, Ольга Крутая, Ирина и Борис Зарьковы, Ирина Вольская, Юлия Чупина, 
Игорь Кесаев, Рубен Агенбикян, Дарья и Станислав Лисиченко, Резо Гигинеишвили 
и Надежда Оболенцева, Галактион Табидзе и Элина Моргоева, Екатерина Андреева, 
Лена Фейгин, Александра Ревенко, Мария Лимонова, Виктория Манасир, Элла Стюарт, 
Анна Худоян, Юлия Бордовских, Тамуна Циклаури, Айсель Трудел, Михаил Лисянский, 
Ольга Панченко, Уилльям Ламберти, Федор Фомин, Регина фон Флемминг, Игорь 
Рыбаков, Ксения Соловьева, Мария Федорова, Екатерина Одинцова, Евгения Милова 
и многие другие.

5-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ROCK CHARITY BATTLE

Мероприятия фонда
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КРОМЕ ФАНДРАЙЗИНГОВЫХ, В 2019 ГОДУ ФОНД «ДРУЗЬЯ» ПРОВЕЛ 
НЕСКОЛЬКО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА АКТУАЛЬНЫЕ И ВАЖНЫЕ ДЛЯ ИНДУСТРИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
ТЕМЫ.

Гостем академии журналистики 
«Коммерсантъ» стала Оксана Разумова, 
управляющий директор фонда, которая 
встретилась с будущими журналистами 
академии и рассказала о том, как устроен 
мир благотворительности изнутри, какие 
у него есть особенности и потребности 
и как он взаимодействует со средствами 
массовой информации.

Фокус разговора студенты академии выбрали сами и во время всей дискуссии 
задавали много вопросов. Есть ли коррупция в благотворительной среде и как 
с ней бороться? Откуда фонды берут деньги на зарплаты сотрудников? Правда ли, 
что мы начинаем больше помогать другим, когда в стране наступает кризис? Как 
понять, что фонду можно доверять? И какая помощь ценна: когда мы делимся или 
отдаем последнее? На все эти вопросы участники искали ответы вместе с Оксаной 
Разумовой. Мы верим, что благодаря постоянному взаимодействию и тесному 
общению между будущими профессиональными журналистами и НКО получится 
создать особую атмосферу доверия, а значит, изменить наш мир к лучшему.

В феврале телеканал «Дождь» и «Друзья» совместно инициировали встречу 
с фондами платформы «Друзей» и несколькими НКО, участвующими в программе 
«Команда профессионалов», чтобы узнать их социальную повестку и совместно 
сформулировать общий тезис.

Встреча прошла в формате завтрака 
в Novikov School. Ее модераторами 
выступила генеральный директор 
медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева 
и сооснователь фонда «Друзья» Ян 
Яновский. Представители НКО один 
за другим очерчивали круг вопросов, 
на решении которых сфокусирована 
их организация, а также с какими 
барьерами в обществе они сталкиваются. 

«ДРУЗЬЯ» В АКАДЕМИИ 
ЖУРНАЛИСТИКИ 
«КОММЕРСАНТЪ»

«ДРУЗЬЯ» И «ДОЖДЬ» СПРОСИЛИ НКО О САМОМ ВАЖНОМ

Мероприятия фонда

Как благотворительности быть интересной бизнесу и зачем бизнесу 
благотворительность? Какие проблемы волнуют молодежь и почему без наличия 
большой мечты у некоммерческой организации в современных реалиях нет будущего? 
На эти и другие вопросы отвечали участники дискуссии «Благотворительность — 
это выгодно?», организованной фондом «Друзья» совместно с социальной 
платформой фонда «Росконгресс» и фонда «Инносоциум» в рамках Петербургского 
международного экономического форума: Гор Нахапетян, Ян Яновский, Алексей 
Малиновский, Юлиана Слащева, Вероника Белоцерковская, Зоя Попова, Pharaoh, 
Марина Лошак. Модератором дискуссии выступил Александр Цыпкин.

Дискуссия, инициированная фондом «Друзья», состоялась в рамках обсуждения 
социально значимых тем на полях сессий деловой программы ПМЭФ-2019, 
разработанных социальной платформой фонда «Росконгресс», фондом 
«Инносоциум».

Кроме того, результатом этого форума для фонда стало подписание двух 
соглашений. Первое — соглашение о сотрудничестве между компанией EY и фондом 
«Друзья», в рамках реализации которого EY станет инфраструктурным партнером 
Московской школы профессиональной филантропии. Студенты уже второго набора, 
который откроется в августе этого 
года, будут учиться в инновационном 
образовательном пространстве EY. Еще 
одно соглашение о взаимодействии 
двух организаций сроком на 1 год 
было подписано директором фонда 
«Инносоциум», социальной платформы 
фонда «Росконгресс», Еленой Марининой 
и соучредителем фонда «Друзья» 
Гором Нахапетяном. Сотрудничество 
предполагает совместную организацию 
дискуссий, круглых столов, конференций, 
посвященных обсуждению вопросов 
развития социокультурной среды, 
участие экспертов и спикеров со стороны 
обоих фондов в разработке тем и 
сценариев совместных мероприятий, 
продвижение сотрудничества и кобрендинг 
на собственных информационных ресурсах 
и социальных сетях обоих фондов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ФОНДА «ДРУЗЬЯ» НА ПМЭФ-2019

Говорили о том, какие медиаформаты помогут эффективно и грамотно рассказать 
целевой аудитории о проблемах РАС, пожилых, бездомных, детей и взрослых 
с тяжелыми заболеваниями, отказников и сирот. Встреча была высоко оценена 
экспертным сообществом и положила начало крепкому сотрудничеству участников 
профессионального сообщества.

Мероприятия фонда
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В 2019 году «Друзья» развивали инфраструктурное сотрудничество 
с организациями в самых разных направлениях и выступали 
партнерами в различных событиях, мероприятиях и проектах.

Партнерские проекты фонда

В июле 2019 прошел первый благотворительный велофестиваль Summer Velo 
Cup 2019, в котором фонд «Друзья» выступил благотворительным партнером. 
Фестиваль собрал в Коломне более 17 000 гостей, а в заездах приняли участие 
1433 велогонщика, взносы от участия которых были направлены в пользу фонда. 
Все вырученные средства — более 1 млн рублей — были направлены на развитие 
платформы интеллектуального волонтерства ProCharity.

Участие в соревновании приняли как любители, так и профессионалы, а их 
результаты будут зачтены в Gran Fondo — самой известной в мире серии шоссейных 
велосипедных заездов. Отправить друзьям и близким яркий привет из Коломны 
в виде открытки, придуманной интеллектуальными волонтерами, можно было 
на почтовой станции ProCharity. Завершающим аккордом спортивного праздника 
стали выступления Полины Гагариной, Антона Лаврентьева, группы «Банд’Эрос» 
и других музыкантов.

После концерта музыкант, актер, телеведущий, а теперь еще и интеллектуальный 
волонтер ProCharity Антон Лаврентьев поделился: «Благотворительность — 
это безоговорочное безвозмездное и добровольное желание человека отдавать 
свое внимание, силы и свое время, потому что это самое дорогое, что у нас есть». 

От всей души благодарим губернатора Московской области Андрея Воробьева, 
а также Наталью Галкину и Марию Тимофееву за возможность выступить 
благотворительным партнером мероприятия.

SUMMER VELO CUP 2019 В ПОЛЬЗУ ФОНДА «ДРУЗЬЯ»
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16 декабря в ресторане Chicha состоялся первый ужин проекта White Rabbit Family и 
Владимира Мухина HER KITCHEN RULES c участием русских женщин-шефов и Фонда 
«Друзья». Миссия проекта — сломать стереотип, что лучшие повара — мужчины, и 
доказать, что на кухне гендерные признаки не имеют никакого значения.

Фонд “Друзья” выступил благотворительным партнером проекта, усилив его 
социальную значимость и поддержав женщин, нуждающихся в помощи. Средства, 
собранные на благотворительных ужинах, будут распределены и направлены 
в российские фонды, помогающие женщинам в различных трудных жизненных 
обстоятельствах.

Программа стартовала в декабре 2019 года и продолжится серией меропритяий 
до ноября 2020. Площадками ее проведения станут рестораны White Rabbit Family.

Оксана Разумова, Председатель Правления фонда «Друзья»: «Я очень рада, что мы 
стали частью этого замечательного проекта. Мы как фонд «Друзья» поддерживаем 
самые разные благотворительные фонды — крупные, средние и совсем небольшие. 
Вы удивитесь, но руководителями этих фондов тоже являются женщины. Прекрасные, 
профессиональные, умные и красивые, они делают этот мир лучше, дружнее и добрее, 
а еще вкуснее. Я рада, что наш фонд поддерживает идею профессионализации на всех 
уровнях – в том числе в проектах, где принимает участие в качестве charity партнера».

В кинотеатре «Пионер» прошел благотворительный показ фильма «Расправь крылья».

В канун Нового года, 24 декабря, в кинолектории «Детский Пионер» при поддержке 
компании Mastercard и при участии фонда «Друзья» состоялся предпремьерный 
новогодний показ новой семейной картины Николя Ванье «Расправь крылья». 
Трогательную историю пришли посмотреть более 150 гостей — друзей, сотрудников 
и подопечных семей 13 фондов-участников ежегодной благотворительной акции 

«ДРУЗЬЯ» СТАЛИ ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА HER KITCHEN RULES

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ MASTERCARD И «ДРУЗЕЙ»

В декабре 2019 года в Youtube стартовал 
нестандартный благотворительный 
медиа-проект — «Две минуты добра» 
в поддержку фонда «Друзья». Это серия 
из двух-минутных роликов с известными 
артистами, посвященных коротким добрым 
историям – притчам, учащим добру и 
мудрости.

Средства, полученные от просмотра 
сопутствующей роликам рекламы, были 
направлены в Фонд «Друзья». Механика 
монетизации построена по модели AVOD 
видео-хостингов.

Участниками проекта стали популярные 
артисты и музыканты — Борис 
Гребенщиков, Мария Кожевникова, 
Татьяна Лазарева, Дмитрий Дюжев, Павел 
Прилучный, Анна Цуканова-Котт, Игорь 
Петренко и Кристина Бродская. Каждый 
из них рассказал свою историю о добре.  
Режиссером-оператором выступил 
Михаил Леонидович Агранович

ФОНД «ДРУЗЬЯ» СТАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ 
YOUTUBE-ПРОЕКТА «ДВЕ МИНУТЫ ДОБРА»

«Проект очень глубокий, 
светлый и красивый. Я вижу в нем 
целостность и самодостаточность 
со всех сторон. Он познаватель-
ный: каждая притча — это опыт 
веков, современный — потому 
что короткие истории сейчас 
любят все, и очень добрый — 
потому что его цель — помощь 
людям. Все это мне видится очень 
человечным».

ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ
о проекте «Две минуты добра»:

«Создадим новогоднее волшебство — 
вместе поможем детям». Для маленьких 
гостей организаторы подготовили 
поздравления Деда Мороза и Снегурочки, 
шуточные фокусы больничных клоунов 
из фонда «Доктор Клоун», мастер-классы, 
фотосессии и, конечно, подарки.

Фонд «Друзья» благодарит кинотеатр 
«Пионер» и компанию Mastercard 
за душевный инклюзивный праздник, 
который стал прекрасным новогодним 
подарком для взрослых и детей и 
ярким примером профессионального 
партнерства сразу нескольких сторон, 
объединенных идеей осознанной 
системной помощи, — бизнеса, культуры 
и благотворительности.
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ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ 

Остаток на 01.01.2019 Денежные средства 6 842 859 р.

Поступления Поступления на уставную деятельность 132 770 668 р.
Выручка 20 002 175 р.

Итого поступлений 152 772 843 р.
Расходы

Административно-
хозяйственные 
расходы

IT инфраструктура 228 494 р.
Аренда офиса 1 801 897 р.
Банковские расходы 95 246 р.
Бухгалтерские, юридические 
и другие консультационные услуги

2 332 096 р.

Командировочные расходы 32 597 р.
Конференции 27 030 р.
Обучение сотрудников фонда 28 000 р.
Оргтехника 224 800 р.
Прочие расходы 403 579 р.
Расходы на содержанию офиса 202 351 р.
Транспортные/ курьерские расходы 272 854 р.
Уборка и тех. обслуживание офиса 167 325 р.
Услуги связи и интернет 43 223 р.
ФОТ административного персонала 2 985 626 р.
Маркетинг/реклама 322 467 р.

Итог 9 167 586 р.

Проект ˝Procharity˝

IT расходы / разработка 1 619 550 р.
POSM / расходные материалы 8 800 р
Дизайн 20 689 р.
Маркетинг / реклама программы 6 000 р.
Продвижение 323 669 р.
Прочие расходы 35 089 р.
Техническая поддержка 1 485 000 р.
ФОТ программного персонала 8 856 470 р.
Мероприятия 1 160 861 р.

Итог 13 516 129 р.

Финансовый отчет

Команда 
профессионалов

Командировочные расходы 39 544 р.
Обучение сотрудников фондов 297 280 р.
Предоставленные пожертвования 69 165 000 р.
Представительские расходы 13 944 р.
Проект Метрики 68 965 р.
Разработка Модели профессиональной НКО 271 257 р.
ФОТ программного персонала 4 876 875 р.
Экспресс проверка фондов 280 000 р.
Расходы на Управленцев подопечных фондов 6 625 272 р.

Итог 81 638 137 р.

Московская Школа 
Профессиональной 
Филантропии

POSM / расходные материалы 1 530 р.
Дизайн 4 349 р.
Командировочные расходы 50 684 р.
Прочие расходы 50 881 р.
Услуги по управлению проектом 423 183 р.
ФОТ программного персонала 7 542 362 р.
Модуль по управлению НКО 6 952 320 р.
Семинары 320 076 р.

Итог 15 345 385 р.

Организация 
фандрайзинговых 
мероприятий

Мероприятие ˝Charity Вattle˝ 5 381 897 р.
Мероприятие ˝Сharity Battle Food Edition˝ 1 017 400 р.
Мероприятие ˝Friends open˝ 722 659 р.
КАТАР 3 093 400 р.
Фандрайзинговый ужин 516 123 р.

Итог 10 731 479 р.

Прочая уставная 
деятельность

Предоставленные пожертвования 67 000 р.
Проект «Соцчейн» 100 000 р.
Прочие расходы 641 615 р.
Услуги по фандрайзингу 1 355 764 р.

Итог 2 164 379 р.
Коммерческая 
деятельность

Налоги на доходы от коммерческой деятельности 165 003 р.
ФОТ коммерческого персонала 436 975 р.

Итог 601 978 р.
Итого расходов 133 165 073 р.
Остаток на 31.12.2019 Денежные средства 26 450 630 р.
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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
@FriendsFund
@FriendsFund


