
ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2020 1

20
20



ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2020

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2020 32

О фонде 

Итоги года в цифрах

Письмо директора 

Структура фонда 

Программы фонда:

Московская Школа профессиональной филантропии

Исследования

Команда профессионалов

ProCharity 

Мероприятия фонда

Партнерские проекты фонда 

О нас писали 

Финансовый отчёт

Наши партнёры и друзья 

Цели 2021

4

8

10

12

24

24

40

50

64

70

78

82

84

86

СОДЕРЖАНИЕ



ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2020

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2020 54 О фонде

«Мы архитекторы  
  взлетных полос, 
            с которых 
взлетают «Боинги»  
  благотворительных 
          проектов».

Друзья, 2020 год

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 20194

КТО МЫ? 
Фонд развития благотворительности «Друзья» основали в 2015 году три друга — 
успешные бизнесмены и филантропы Гор Нахапетян, Ян Яновский и Дмитрий 
Ямпольский. Затем к ним присоединился Иван Ургант, который возглавил 
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 — Московскую школу профессиональной 
филантропии, платформу интеллектуального волонтерства ProCharity и акселератор 
«Команда профессионалов» — фонд привлекает ресурсы в работу благотворительных 
организаций и создает площадку для эффективного взаимодействия НКО с бизнесом, 
государством и обществом.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Вместе с партнерами из бизнеса и НКО мы:

• создаем инфраструктуру для решения социальных задач

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

• реализуем инфраструктурные проекты вместе с НКО и их контрагентами

• являемся площадкой для обмена опытом и кооперации в социальных проектах

• вдохновляем наших друзей — НКО, студентов, экспертов и партнеров — выходить 
за рамки привычного и менять мир через трансформацию себя.

ЗАЧЕМ? 
Много лет поддерживая разные некоммерческие организации и отдельных 
лидеров социальных изменений, мы пришли к выводу, что отрасли нужна системная 
трансформация. Такая глобальная цель может быть достигнута только комплексно, 
через профессионализацию благотворительной индустрии и действующих в ней 
организаций. Тогда она сможет развиваться через эффективное взаимодействие 
с государством и бизнесом, становясь более структурированной, организованной 
и устойчивой. 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
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ФОНДА «ДРУЗЬЯ»

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Акселератор для некоммерческих организаций, лидеры которых 
прошли обучение в Московской школе профессиональной 
филантропии

• делимся ресурсами и экспертизой

• помогаем сформировать управляющую структуру организации 

• проводим финансовый, юридический и анализ программной деятельности 

• организуем стратегические сессии, тренинги для команды

• обучаем и оказываем менторскую поддержку лидерам и управленцам НКО

• проводим HR-консалтинг и сопровождение при найме людей на ключевые позиции

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ФИЛАНТРОПИИ

Комплекс образовательных продуктов, направленных 
на повышение уровня профессионализма представителей 
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 интенсивы, посвященные социально-значимым 
темам

• выдаем выпускникам дипломы фонда «Друзья» о профессиональной переподготовке 
государственного образца

• формируем профессиональное сообщество экспертов в области 
благотворительности и социальных проектов

PROCHARITY

Онлайн-платформа интеллектуального волонтерства

PROCHARITY

Pro bono помощь 
в решении 
профессиональных 
задач

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ФИЛАНТРОПИИ 

развитие организации 
через образование, 
личностный и 
профессиональный рост 
лидера 

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

профессиональная 
трансформация организации 
через стратегическую работу 
с командой 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
И СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

НКО

• развиваем культуру pro bono в России

• создаем удобный технологичный инструмент поиска интеллектуальных волонтеров 
для благотворительных организаций

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

• сотрудничаем с корпорациями, помогая им продвигать культуру интеллектуального 
волонтерства внутри компании

• 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

• ведем исследовательскую работу, собираем аналитическую базу и формируем 
актуальную повестку по процессам в индустрии благотворительности

О фонде
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«2020 — год тотальных изменений, которые сначала казались временными. Потом 
оказалось, что нужно заново придумывать себя и свои организации, принимать 
изменчивость обстоятельств как данность, уметь быть внимательными к новым 
возможностям и друг другу. И делать все это в устойчивом ресурсном состоянии, 
поддержанию которого нужно также уделять время и внимание. 

Команда фонда «Друзья» справилась с этими вызовами. Для паники не было 
времени. В апреле мы запустили проекты сразу с двумя крупными брендами — 
коммуникационную кампания с Lamoda и стратегический социальный проект Яндекса 
Помощь Рядом.  Экспертиза фонда в выстраивании кросс-секторных партнерств 
значительно укрепилась благодаря высокой востребованности помогающей 
индустрии в тревожные времена. 

Мы давно развиваем направление интеллектуального волонтерства с проектом 
ProCharity. Новый вирус открыл его дополнительную ценность — безопасность 
для всех участников процесса. Обострившаяся у всех потребность быть полезными 
легко и удобно удовлетворялась платформой. Поэтому задания стали выполнятся 
в 5 раз быстрее, присоединились сильные корпоративные игроки. Это значит, что наша 
интеллектуальная помощь стала приходить фондам по всей России в 5 раз быстрее.  

Московская школа профессиональной филантропии также прошла экзамен 
на прочность, актуальность и востребованность индустрией, сдав его на «отлично». 
Ценность сообщества вокруг школы растет гораздо быстрее количества его 
участников. Энергия этого комьюнити как магнит притягивает внимание новой 
аудитории — партнеров, экспертов, попечителей, которых за прошлый год стало 
заметно больше. 

Мы гордимся этими результатами! Обещаем не сбавлять темпов и продолжать 
с большой энергией и азартом создавать устойчивую систему поддержки 
профессиональных НКО. 

Не устаем говорить «спасибо» — друг другу, нашим многочисленным друзьям и 
партнерам, нашим интеллектуальным волонтерам, профессорам и выпускникам школы. 
Всем, кто щедро делился опытом, ресурсами, опытом и дружеской поддержкой!»

Мария Баландина, 
Управляющий директор 

фонда «Друзья»

ПИСЬМО ДИРЕКТОРА

Письмо директора Письмо директора
ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 2019 11Письмо директора
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ГОР НАХАПЕТЯН

Соучредитель фонда «Друзья», серийный предприниматель. 
Почетный профессор Московской школы управления 
СКОЛКОВО. Со-основатель Sensemakers. 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 оценить трудности, 
с которыми некоммерческие организации сталкиваются 
в нашей стране, и понять, как это можно изменить.

ДМИТРИЙ ЯМПОЛЬСКИЙ

Соучредитель фонда «Друзья», адвокат, ресторатор, 
совладелец юридической фирмы. Больше 10 лет назад начал 
помогать различным благотворительным организациям 
и оказывать юридическую поддержку pro bono. Основал 
ряд российских и международных проектов в сфере 
юриспруденции, медицины и образования. Является 
председателем правления Благотворительного фонда 
помощи хосписам «Вера».

СТРУКТУРА 
ФОНДА «ДРУЗЬЯ»

ОСНОВАТЕЛИ ФОНДА «ДРУЗЬЯ»

Структура фонда
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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. 
Представляя генерального партнера, курирует платформу 
интеллектуального волонтерства ProCharity и разные 
мероприятия фонда.

АЛЕКСЕЙ МАРЕЙ

Входит в состав совета директоров Альфа-Банка и компании 
IDF Eurasia. В период с 1998 по 2004 год работал в компаниях 
Danone, Gillette International (Moscow), Duracell Batteries N. V. 
Выступает спикером в Московской школе профессиональной 
филантропии и активно участвует в жизни фонда как лично, 
так и как представитель 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. Член ревизионной 
комиссии при попечительском совете московского 
Политехнического музея. Сооснователь и партнер 
Sensemakers.

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

ПРАВЛЕНИЕ СВЕТЛАНА МИРОНЮК

Проректор по развитию и координации Московской 
школы управления «Сколково». Руководила маркетингом 
и коммуникациями в Сбербанке. Более десяти лет 
возглавляла «РИА Новости». Ведет активную общественную 
и благотворительную деятельность. В фонде утверждает 
вопросы планирования, финансирования, материально-
технического снабжения, структурного формирования.

АЛЕКСАНДР РАППОПОРТ

Адвокат, филантроп, 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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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 профессионалы в области филантропии. 
В компетенции этого органа входят вопросы по оценке деятельности подопечных 
фондов, взаимодействию их с фондом «Друзья», 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
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ PHILIN

Сегодня проект Philin, которым Светлана раннее управляла, 
а теперь входит в состав Совета директоров, предлагает НКО 
комплексную профессиональную поддержку в следующих 
областях: финансовый менеджмент, IT-сопровождение, 
бухгалтерия, кадровое администрирование, юридическое 
сопровождение. Своей деятельностью Philin 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. Руководитель 
Московского многопрофильного центра паллиативной 
помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. 
Член Совета при Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в социальной сфере. 

АРТЕМ ШАДРИН
СТАРШИЙ ДИРЕКТОР ПО ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ НИУ ВШЭ 

Ранее Артем Шадрин занимал должность директора 
Департамента стратегического развития и инноваций 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации. Недавно занял должность генерального 
директора автономной некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития квалификаций», 
а также директора Института социально-экономического 
проектирования НИУ ВШЭ 

Структура фонда
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ИВАН УРГАНТ
Председатель

Телеведущий. Координирует работу Попечительского 
совета, оказывает помощь в PR-продвижении фонда и его 
проектов. В одном из интервью Иван сказал: «Жизнь в России 
станет лучше именно в тот момент, когда мы почувствуем 
ответственность друг за друга и начнем помогать».

Попечительский совет составляют известные люди из сфер культуры и бизнеса, 
которые оказывают нам поддержку. Члены Попечительского совета помогают фонду 
«Друзья» с продвижением его программ в разных целевых аудиториях, играют роль 
celebrities и амбассадоров. 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. Леонид присоединился к «Друзьям», чтобы помогать 
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 жизни она 
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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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

МАРИАМ МАРГАРЯН
Руководитель партнерских 
проектов

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

ЕКАТЕРИНА ГОСТЕВА
Community-менеджер 
Московской школы 
профессиональной 
филантропии

ОЛЬГА КРАЕВА
Менеджер образовательных 
программ Московской 
школы профессиональной 
филантропии

АЛЁНА ОЛАРЬ
Event-директор

ТАТЬЯНА ФЕДЮШКИНА
Digital-менеджер 

АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВА
Smm-менеджер 

МАРИЯ ТИМОФЕЕВА
Менеджер программы 
«Команда 
профессионалов»

ВЛАДА МУРАВЬЕВА
Менеджер программы 
«Команда 
профессионалов»

ДАРЬЯ КЛИМОВА
Административный 
менеджер 

АНАСТАСИЯ ПЕТРУШКО
Административный 
менеджер 

ДАРЬЯ МАСЛОВА
Редактор

Структура фонда
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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ФИЛАНТРОПИИ

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 202022 Программы фонда:

Московская школа профессиональной филантропии

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ:

26 ВЫПУСКНИКОВ 
второго потока Школы получили 
дипломы в октябре 2020 года

8 РЕГИОНОВ 
присутствия студентов: Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Челябинск, Самара, 
Уфа, Улан-Удэ и Якутск

12 СТУДЕНТОВ 
получили финансирование 
обучения от попечителей Школы 

7СТУДЕНТОВ 
получили новую работу

138 ЗАЯВОК
поступило на третий курс 
и зачислено 

32 СТУДЕНТА
Направления:

1. Образовательная программа для лидеров НКО

2.  Программа «Команда профессионалов»

3. Открытые семинары и лекции для сотрудников некоммерческих организаций

4. Профильные исследования

Московская школа профессиональной филантропии — лицензированная программа 
профессиональной переподготовки для представителей НКО и благотворительной 
индустрии. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — 
ЭТО ПРОФЕССИЯ
МШПФ учит системно менять среду 
и самих себя.

ЛИЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РОСТ
МШПФ — это трамплин для людей, проектов, 
смыслов.

СИЛА СООБЩЕСТВА
Главная ценность МШПФ —  в сообществе. 
Это студенты, выпускники, эксперты, 
преподаватели, попечители и партнеры школы. 

882 УЧАСТНИКА

8-МИ открытых 
семинаров

Программы фонда:
Московская школа профессиональной филантропии
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12000+ 
ПРОСМОТРОВ 
онлайн семинаров

100+ СПИКЕРОВ 
из ВУЗов, бизнеса, НКО
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ЛИДЕРОВ НКО МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЛАНТРОПИИ

КАКИЕ ТЕМЫ ОХВАТЫВАЕТ 
ПРОГРАММА?

• стратегическое планирование

• проектное управление

• управление процессами и персоналом

• бюджетирование и отчетность

• внутренние и внешние коммуникации

• фандрайзинг

• PR и маркетинг

• IT-инструменты для НКО

• личный бренд

• эффективное взаимодействие 
с органами власти

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

• 8 образовательных модулей

• более 100 спикеров из ВУЗов, бизнеса, 
медиа и НКО

• 5 дней в месяц и более 340 учебных 
часов

ЧТО ПОЛУЧАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ?

• сообщество профессионалов 
из НКО и социально-
ориентированного  бизнеса

• ресурсы и знания для реализации 
своих социальных проектов

• дипломы фонда «Друзья» 
о профессиональной 
переподготовке установленного 
образца

• возможность отправиться 
на международную стажировку

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

1

2

3

ФОРМАТЫ:

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

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

Собственная 
образовательная лицензия 
фонда «Друзья»

Студенты Профессионалы 
из бизнеса, лидеры 
мнений, попечители
и партнеры

Выпускники получают 
дипломы о профессиональной 
переподготовке 
государственного образца

Участники сообщества 
alumni, амбассадоры 
Школы

Преподаватели 
и эксперты Школы
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Анализ основных аспектов 
деятельности НКО 

Проектное управление 
и бизнес-процессы в НКО

Коммуникации в НКО

Лидерство и 
персональный бренд

Особенности управления 
персоналом в НКО

Финансовое и юридическое 
сопровождение деятельности НКО

Стратегия развития НКО

Теория и практика фандрайзинга

• История, международные 
тренды, исследования в сфере 
благотворительности

• Аналитические инструменты

• Теория изменений и оценка социального 
воздействия

• Соц. предпринимательство

• Бизнес-процессы в НКО

• Управление проектами

• IT-решения для НКО и 
информационная безопасность

• Ключевое сообщение фонда и каналы 
коммуникации

• Основы создания коммуникационной 
стратегии организации и/или проекта

• Практика переговоров, конфликтные 
коммуникации

• Навыки публичных выступлений

• Основы профессиональной 
устойчивости руководителя НКО, 
распознавание и работа со стрессом

• Персональный стиль лидерства

• Анализ предпочитаемых ролей 
в командной работе

• Личный бренд

• Применение метод “Process communica-
tion model”

• Процесс найма и интеграции новых 
сотрудников: от описания вакансии до 
методов оценки во время отбора

• Подходы к планированию и трекингу: 
командные встречи, функциональные 
встречи, проектные команды, встречи 
1-to-1 с руководителем

• Командообразование и групповая 
динамика 

• Составление индивидуальных планов 
развития сотрудников со соответствии 
со стратегией организации

• Процесс оценки сотрудников

• Карьерное планирование и 
преемственность внутри организации

• Knowledge management и процесс 
передачи знаний

• Конфликтные ситуации, медиация и 
увольнение

• Финансовое планирование  

• Диверсификация источников 
финансирования для социального 
проекта, особенности планирования и 
отчетности

• Бюджетирование и отчетность

• Обзор российских и международных 
практик в импакт-инвестировании и 
создании эндаументов

• Подходы к разработке стратегии 
некоммерческой организации

• Организационная структура и 
процессы в НКО

• Анализ стейкхолдеров и разработка 
программ фонда

• Взаимодействие с органами 
государственной власти

• Governance: организация 
эффективной работы с советом фонда, 
попечительским советом

• Планирование фандрайзинга и 
управление комплексными процессам 

• Волонтерский фандрайзинг

• Работа с крупным донорами. КСО

• Гранты

• Отчетность

• Event-фандрайзинг

ДИСЦИПЛИНЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА ШКОЛЫ

1 4

5

6

7

8

2

3
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«Из-за большой загрузки 
руководителям фондов часто не 
хватает времени собрать себе 
программу развития из отдельных 
курсов и вебинаров, которые есть 
на рынке. Мы упрощаем студентам 
жизнь, выстраивая понятный 
образовательный маршрут. 
Но самое главное – здесь они 
становятся частью сообщества, 
на которое можно опираться, где 
можно вести конструктивный 
диалог».

АНАСТАСИЯ ГУЛЯВИНА, 
руководитель Московской школы 
профессиональной филантропии:

В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ ВЫСТУПИЛИ:

ВУЗы:

• Светлана Миронюк, Сколково

• Елена Чернышкова, УрФУ

• Сергей Филонович, НИУ ВШЭ

• Лев Татарченко, НИУ ВШЭ

• Николай Соустин, НИУ ВШЭ

• Михаил Дубовик, НИУ ВШЭ 

• Наталья Севастьянова, НИУ ВШЭ

НКО:

• Оксана Разумова, фонд Друзья

• Роман Склоцкий, фонд Потанина

• Дмитрий Даушев, Детские 
Деревни SOS

• Дарья Алексеева, Второе дыхание

• Елена Вольцингер, БФ «Гилель» 

• Роман Склоцкий, БФ В.Потанина

• Вера Шенгелия, Политехнический 
музей

• Ирина Саминская, Винзавод 

«Изменения, которые сегодня 
происходят в индустрии 
благотворительности, — результат 
многочисленных необъединенных 
действий разных людей и групп».

СВЕТЛАНА МИРОНЮК, 
проректор по развитию и 
координации МШУ Сколково:

Медийные личности:

• Иван Ургант, телеведущий

• Ингеборга Дапкунайте, актриса

• Софико Шеварнадзе, журналист

• Людмила Петрушевская, писатель 

Бизнес:

• Михаил Куснирович, Bosco

• Алиса Васильева, Coca-Cola

• Александра Бабкина, mail.ru

• Гузель Санжапова, Cocco-bello

• Ольга Барабанова, Kinesis 

• Юлия Селюкова, Enactus Russia

• Алексей Марей, Альфа-Банк

• Алексей Малиновский, Mastercard 
в России

• Александр Сёмин, рекламное агентство 
What if Semin?

• Елена Журавлева, DaData.ru

• Александр Иконников, Ассоциация 
независимых директоров 

• Дмитрий Саава, операционный 
директор группы «Кашемир и Шелк» 
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ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВТОРОГО ПОТОКА И СТУДЕНТОВ 
ТРЕТЬЕГО ПОТОКА ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ:

Маша Грекова с командой открыла 
первое в Санкт-Петербурге 
инклюзивное кафе «Огурцы»

Светлана Полякова возглавила 
Всероссийский проект по поддержке 
женщин с онкологическими 
заболеваниями «Мояфототерапия.рф»

Сергей Юхин запустил акцию 
#помогайтеиздома, 
которая собрала
 83 млн. рублей

Анна Шакарова открыла свой Центр 
по работе с подростками в трудной 
жизненной ситуации «Лучшее в тебе» 
в Нижнем Новгороде

Александра Щеткина подписала 
соглашение с БФ «Обними жизнь», 
благодаря которому в Республике Саха 
будет открыто первое региональное 
представительство фонда «Альцрус»

Ольга Зенюкова планирует 
организовать GR-интенсив вместе 
с фондом «Друзья»

Светлана Полякова совместно 
с Александром Семиным создали 
ролик для БФ «Дом Роналда 
Макдоналда», который увеличил

сборы на сайте в 10 раз

Ольга Зенюкова, Полина Иванушкина, 
Алла Маллабиу, Светлана Полякова 
и Александра Роднищева совместно 
с Александром Семиным выпустили 
ролик «Школа самоизоляции»

с общим охватом более 1 миллиона 
человек

Юлия Инданс возглавила 
направление устойчивого развития 
и обеспечила корпоративный грант 
для МШПФ 3.0

ЗА ТРИ ГОДА РАБОТЫ ШКОЛА УКРЕПЛЯЛА СВОИ ПОЗИЦИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ, РОСЛА И МЕНЯЛАСЬ

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 и 26 выпускников

16 студентов получилили 
финансовую помощь в оплате 
обучения (полностью или 
частично) от фонда «Друзья» 
и от частных грантодателей 
на общую сумму 4,5 млн. рублей 

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

2020-2021

138 заявок на участие 
в программе (50% подали заявку 
по рекомендации коллег)

Абитуриенты из 29 городов 
и 4 стран — России, Армении, 
Грузии и Германии 
8 регионов присутствия 
студентов: Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, 
Челябинск, Самара, Уфа, Улан-Удэ 
и Якутск

32 студента

10 студентов получилили 
финансовую помощь в оплате 
обучения (полностью или 
частично) от фонда «Друзья», 
14 студентов — от друзей 
фонда «Друзья», включая один 
корпоративный кейс поддержки 
на общую сумму 4,5 млн. рублей

8 оффлайн площадок

«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:
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ИНСТИТУТ МЕНТОРСТВА

За этот год мы развили и укрепили институт попечителей и менторов Школы. 

МШПФ 2.0 (2019/2020): 8 студентов получили полное финансирование обучения 
от попечителей Школы и 11 — частичное. 

МШПФ 3.0 (2020/2021): 10 студентов получили полное финансирование обучения 
от попечителей Школы, 11 — частичное.

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

Михаил Кучмент — сооснователь HOFF 

Светлана Миронюк — проректор 
по развитию бизнес-школы 
«Сколково», советник управляющего 
партнера PwC в России

Мария Поденко — руководитель 
премиальной сети «СберПервый»

Екатерина Фролова — предприниматель 
и частный благотворитель 

Евгений Чаркин — директор 
по информационным технологиям 
«РЖД»

Татьяна Орлова — председатель 
правления банка «Международный 
финансовый клуб»

Аркадий Сандлер — директор центра 
искусственного интеллекта МТС 

Ксения Сухинова — телеведущая, 
победительница конкурса «Мисс Мира»

Мария Поденко — руководитель 
премиальной сети Сбербанк Первый

Сергей Мацоцкий — совладелец группы 
компаний GS Invest

Дмитрий Саава — операционный 
директор группы «Кашемир и Шелк»

Валерий Ан — бизнесмен

Вячеслав Иванов — бизнесмен

Компания UFG

Попечители Курса МШПФ 2.0 
(2019-2020 гг)

Попечители Курса МШПФ 3.0 
(2020-2021 гг)

А ЕЩЕ В 2020 ГОДУ МЫ:

Сформировали единую экосистему программ Московской Школы 
профессиональной филантропии, объединяющей все образовательные 
мероприятия фонда «Друзья», в том числе «Команду профессионалов»

Начали проводить отбор студентов в течение всего года, давая им возможность 
найти своих попечителей и менторов

Разработали образовательные блоки «Финансы в НКО» и GR

Запустили английский клуб – MSPP Speaking Club

Начали делать ежеквартальные рассылки Newsletter с главными новостями Школы

Запустили сообщество выпускников Alumni МШПФ

Начали проводить экспертные встречи, например, с финансовыми директорами 
фондов
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ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НКО

10 БЕСПЛАТНЫХ 
СЕМИНАРОВ, из них — 
9 семинаров онлайн

12000+ 
ПРОСМОТРОВ записей 
лекций на Youtube

882 УЧАСТНИКА 

В рамках МШПФ регулярно проходят 
однодневные бесплатные семинары 
специально для сотрудников НКО. Их 
задача — передать опыт и экспертизу 
профессионалов из коммерческой сферы — 
социальной. 

Про управление, выстраивание 
партнерств для внутренней работы 
организации, создание управляющих 
органов, прозрачность и сохранение 
миссии.

Про карьеру: передачу знаний, работу 
в команде, управление талантами 
и траектории профессионального 
развития.

Про выстраивание отношений 
с донорами, партнерами, СМИ, 
благополучателями, со своей 
аудиторией и другими стейкхолдерами.

Про лидерство, свою миссию 
в индустрии, умение мечтать и 
видение будущего.Про бизнес-процессы и стратегию 

развития.

Про финансы, юридическое 
сопровождение, статистику 
и исследования.

Форматы открытых образовательных 
мероприятий:

• Практические семинары с привлечением 
экспертов из бизнеса, НКО и спикеров 
из команды МШПФ

• Открытые дискуссии с лидерами 
индустрии благотворительности

• Мит-апы с международными экспертами

• Интерактивный групповой формат

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕКИ СЕМИНАРОВ В 2020 ГОДУ

Governance

Impact Career/ HR

Communications

Leading for Impact

Management

Data (Finance / Law / Statistics)

Семинар «Кодекс эффективного управления», 
4 марта 2020 года

Семинар «Онлайн-инклюзия: встреча в групповом формате», 
13 мая 2020 года

Семинар «Карьера в благотворительности — как, откуда и стоит ли начинать?», 
29 мая 2020 года

Обсуждение принципов эффективного управления общественной организацией 
через опыт Северной Ирландии.

Площадка: Мультимедиа Арт Музей

Спикер: Дениз Хейворд, исполнительный директор Volunteer Now Northern Ireland. 

Обсуждение методов работы фондов в условиях пандемии, перевода программ 
в цифровую среду и способов проектирования онлайн-сервисов для людей 
с инвалидностью. 

Площадка: Zoom

Спикер: Валерия Курмак, директор практики Human Experience в компании AIC, 
автор канала «Не исключение». 

Обсуждение с представителями индустрии того, как начать свою карьеру 
в благотворительности, какие возможности она открывает, а также какие знания 
и личные качества нужны, чтобы добиться успеха.

Площадка: Zoom

Модератор: Ирина Баранова, основательница бизнес-лаборатории B.Lab

Спикеры: 

• Дарья Байбакова, директор московского 
филиала благотворительной организации 
«Ночлежка» 
• Ольга Зенюкова, руководитель 
проекта по связям с государственными 
структурами фонда «Подари жизнь»
• Мария Грекова, основательница 
инклюзивного кафе «Огурцы» и 
инклюзивных мастерских «Простые 
вещи».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЛАНТРОПИИ В 2020 ГОДУ

1

2

3
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Семинар «Непредсказуемость vs стабильность: как научиться преодолевать 
кризис и задавать новые тренды», 3 июня 2020 года

День открытых окон Московской школы профессиональной филантропии 
фонда «Друзья», 5 июня 2020 года

Обсуждение трансформации бизнес-процессов и адаптации деятельности 
организаций и ее отдельных продуктов к внешней среде во время кризиса.

Площадка: Zoom

Модератор: Анна Карабаш, независимый журналист, колумнист Forbes, Tatler и других 
известных изданий.

Спикеры:

• Татьяна Нудельман, управляющий партнёр агентства Departament PR, сооснователь 
проекта про индустрию ресейла «Ничего Нового»
• Ян Яновский, сооснователь благотворительного фонда «Друзья»
• Юлия Митрович, сооснователь кулинарной школы и школы ресторанного 
менеджмента Novikov School
• Ольга Никитушкина, руководитель благотворительного проекта Яндекса «Помощь 
рядом»
• Оксана Костив, менеджер по корпоративной и социальной ответственности Lamoda 
Group 

Обсуждение программы обучения в МШПФ,  ценностей alumni club и конкурентных 
преимуществ, которые получают выпускники по окончании годового курса.

Площадка: Zoom

Спикеры:

• Анастасия Гулявина, руководитель программы Московская школа профессиональной 
филантропии  
• Оксана Молдованова, выпускница МШПФ 1.0.   Президент Благотворительного 
фонда помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «ДАЛЬШЕ»
• Татьяна Волгунова, выпускница МШПФ 1.0.   Руководитель направления 
«Специальные проекты» в БФ «Дети-бабочки»
• Екатерина Гостева, выпускница МШПФ 2.0. Менеджер по коммуникациям 
в Московской школе профессиональной филантропии Фонда «Друзья»
• Сона Кошецян, выпускница МШПФ 2.0. Исполнительный директор фонда «Айб»
• Ирина Федорова, выпускница МШПФ 2.0. Cо-основатель проекта «Мир в Конверте».

4

5
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Дискуссия «Зоны роста: как причинить максимум добра», 
16 июня 2020 года

Встреча «Q&A: Зоны роста», 
26 июня 2020 года

Презентация программы «Команда профессионалов», 
15 октября 2020 года

Обсуждение результатов совместного проекта фонда «Друзья» и ТАСС 
об эффективном альтруизме «Зоны роста: как причинить максимум добра» — 
исследования потенциала развития российской индустрии благотворительности 
и ее «слепых» зон.

Площадка: Zoom. Прямая трансляция на сайте ТАСС. 

Модератор: Светлана Миронюк, проректор по развитию и координации 
МШУ «Сколково», член правления фонда «Друзья».

Спикеры:

• Дмитрий Саава, операционный директор группы «Кашемир и Шелк», 
автор исследования «Зоны Роста»,
• Дарья Лисиченко, основатель и президент фонда борьбы с инсультом «ОРБИ», 
• Алексей Марей, Член совета директоров «Альфа-банк», 
• Алексей Малиновский, Глава Mastercard Россия, 
• Ольга Паскина, Генеральный директор Национальной Медиа Группы, 
• Дарья Пенчилова, Заместитель главного редактора ТАСС. 

На встрече Дмитрий Саава, автор исследования «Зоны Роста», отвечал на вопросы, 
которые приходили от слушателей во время дискуссии 16 июня и в процессе 
мероприятия. 

Площадка: Zoom

Модератор: Анастасия Гулявина, руководитель программы Московская школа 
профессиональной филантропии  

Спикер: Дмитрий Саава, операционный директор группы «Кашемир и Шелк», 
автор исследования «Зоны Роста»

Обсуждение программы акселератора для НКО «Команда профессионалов», 
условиях участия и процедуры подачи заявки. 

Площадка: Zoom

Спикер: Мария Тимофеева, менеджер программы «Команда профессионалов».

6

7
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Семинар «Управление изменениями», 
16 октября 2020 года

Тренинг «Empowerment: как растить 
личное и командное лидерство», 
21 октября 2020 года

Обсуждение того, как внедрять системные изменения в работу НКО, 
как их планировать и контролировать, а также как создать правильную атмосферу 
и условия для их внедрения.

Площадка: Zoom

Спикер: Олег Бондаренко, руководитель направления по развитию лидерских 
компетенций Coca-Cola HBC Россия.

Обсуждение новых инструментов 
для развития личного и командного 
лидерства и того, как выстраивать 
партнерские отношения в команде 
и сохранять высокий уровень 
вовлеченности ее участников.

Площадка: Zoom

Спикер: Олег Бондаренко, 
руководитель направления 
по развитию лидерских компетенций 
Coca-Cola HBC Россия.

Медиапроект «Сноб» выступил 
информационным партнёром 
серии образовательных семинаров 
МШПФ и обеспечил прямую 
трансляцию встреч на сайте 
snob.ru

9

10

расширяем географию Школы на страны СНГ и Европы

запускаем профильные интенсивы, программы для начинающих лидеров НКО, 
специальные продукты для бизнеса 

развиваем профессиональные сообщества (операционные и финансовые 
директора, HR, IT, юристы и др)

поддерживаем и развиваем сообщество Alumni МШПФ 

создаем филантропический центр Alumni (библиотека знаний и практических 
кейсов и др.)

ЧТО ДАЛЬШЕ?
ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ФИЛАНТРОПИИ В 2021 ГОДУ: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ЗОНЫ РОСТА»

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 202040 Программы фонда:

Исследования фонда «Друзья»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

КАК ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ:

Определить зоны наибольшей эффективности для работы российских НКО

Рассказать широкой аудитории о важности осознанного отношения 
к благотворительности

Повысить объем собираемых средств в НКО, работающих в «Зонах Роста»

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

Анализ состояния современной 
российской благотворительности

Анализ показателей смертности 
в разных странах

Выявление «зон роста» — областей, в которых 
деятельность благотворительных организаций 
может оказаться наиболее продуктивной

Составление практических рекомендаций 
для тех, кто уже жертвует деньги или только 
задумался об этом

Исследование потенциала российской благотворительности и ее неохваченных 
ресурсами областей. 

1
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3
4

В 2020 ГОДУ ФОНД «ДРУЗЬЯ» СОВМЕСТНО С ИНФОРМАЦИОННЫМ 
АГЕНТСТВОМ ТАСС:

Итоги исследования: 

Запустили на сайте агентства спецпроект об эффективном альтруизме 
«Как причинить максимум добра?» (altruism.tass.ru)

Презентовали результаты исследования на онлайн-встрече с ключевыми 
участниками проекта и экспертами из разных сфер в прямом эфире на сайте ТАСС.

Исследование выявило проблемы, в решении которых Россия значительно отстает 
от стран сопоставимого развития:

• профилактика и лечение туберкулеза, 

• ВИЧ/СПИД, 

• алкоголизм/наркомания, 

• инсульт, инфаркт

• ишемические болезни сердца

• болезни и расстройства поведения,  вызванные химическими зависимостями 
и провоцирующие рост совершения преступлений (убийства, самоубийства).

1
2
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«Вместе с ТАСС мы   
     рассказываем о том, как 
можно по-новому взглянуть 
            на благотворительность. 
Мало кто смотрит на эту тему 
   через призму сухих цифр, 
             поэтому очень здорово, 
что команда ТАСС помогла 
наглядно и доступно раскрыть    
         те закономерности, 
которые мы обнаружили 
           в нашем исследовании».

Дмитрий Саава, 
автор исследования «Зоны роста», 

попечитель МШПФ, операционный директор 
ГК «Кашемир и Шелк»

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 201942 Программы фонда:

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

Исследования фонда «Друзья»
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В продолжение работы над проектом Дмитрий Саава и его партнеры — Валерий Ан 
и Вячеслав Иванов — оказали финансовую поддержку в обучении студентам третьего 
потока МШПФ из выявленных как зоны роста социальных сфер:

• Екатерине Миловой — директору по развитию в Фонде борьбы с инсультом ОРБИ;

• Анне Федоряк — эксперту по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИДом, менеджеру 
по коммуникациям в Гражданский Форум ЕС-Россия;

• Алексею Лахову — директору по развитию в БФ «Гуманитарное действие», который 
помогает наркозависимым и тяжелобольным людям с ВИЧ.

В рамках этого сотрудничества партнеры выступили не только спонсорами студентов, 
но и их менторами. По окончании курса и выпускники вместе с партнерами 
продолжают совместную деятельность по развитию своих проектов и «слепых зон» 
в целом.

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

продолжить популяризировать эффективную благотворительность с помощью 
публикаций и мероприятий с привлечением экспертов из НКО, бизнеса и СМИ

привлечь новых менторов и доноров, готовых оказывать поддержку лидерам 
НКО, работающих в «зонах роста»

ЧТО ДАЛЬШЕ?
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КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 202046 Программы фонда:

Команда профессионалов

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ:

16 НКО 
получают регулярную и 
экспертную поддержку 
на платформе «Друзей»

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

Что получают участники после 
завершения программы?

• Годовой план поддержки с фокусом 
на создание и внедрение стратегии

• Ресурсная и экспертная поддержка 
на платформе фонда «Друзья» и 
в сообществе Московской школы 
профессиональной филантропии

• Участие в спецпроектах от бизнес-
партнеров фонда «Друзья» 

• Закрытый доступ к образовательным 
возможностям фонда «Друзья» 
и партнеров 

• Консультационная поддержка 
по запросу

Какие задачи решает программа?

1. Формирование долгосрочной стратегии

2. Определение организационной структуры и формирование команды 

3. Создание устойчивой и масштабируемой модели организации

4. Создание управляющих структур и формирование системы принятия решений: 
правление, попечительский совет и другие органы управления

5. Расширение масштабов и географии деятельности организации

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

Программы фонда:
Команда профессионалов

ФОНД ДРУЗЬЯ
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ДЛЯ 4 НКО
был проведен финансово-
юридический анализ в рамках 
программы

4 СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
СЕССИЙ и  

6 КОНСУЛЬТАЦИЙ
провели «Друзья» для НКО

«Сильные стороны людей, 
работающих в НКО — это их драйв 
и эмоция, слабые — малый опыт 
работы в процессах, проектном 
управлении и процедурах их 
создания. Мы приводим в отрасль 
профессионалов из других 
индустрий, и нам очень важна  
эта идеология. Это не только 
помогает фонду вырасти, достичь 
определенных kpi, это еще и 
помогает сотрудникам фонда 
профессионально подтянуться 
к  руководителям, перешедшим 
из бизнеса».

ЯН ЯНОВСКИЙ
о программе:
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С 2020 года программа «Команда 
профессионалов» стала частью 
экосистемы программ фонда «Друзья», 
направленных на профессионализацию 
благотворительной индустрии, и 
доступна только для проектов, 
лидеры которых прошли 
обучение в Московской школе 
профессиональной филантропии. 

Программы фонда:
Команда профессионалов

Программы фонда:
Команда профессионалов

МШПФ

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
РАЗВИТИЯ НКО

ЧТО СДЕЛАЛИ «ДРУЗЬЯ» В ПОДДЕРЖКУ ИНДУСТРИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ» В 2020 ГОДУ:

Произошло объединение Команды профессионалов и Московской школы 
профессиональной филантропии в одну экосистему

Доработан процесс сопровождения участников программы и набор сервисов 
программы

Обновлена инфраструктура для запуска третьего набора в программу

Проведен отбор заявок на 2021-2022 год среди выпускников МШПФ 
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«Команда профессионалов — программа, нацеленная на работу со всей 
управляющей командой организации и на ее профессиональную 
трансформацию. Красная нить — работа над стратегией. Стратегия — это живой 
инструмент для принятия ежедневных управленческих решений, инициирования 
партнерств, профилактики выгорания. Если есть такая стратегия — организация 
действительно многое может сделать и в идеальной картине мира спустя какое-
то время решит проблему и закроется, либо выработает стратегию для решения 
новых проблем».

ВЛАДА МУРАВЬЁВА,
руководитель программы 
«Команда профессионалов»:

СЕРВИСЫ ПРОГРАММЫ: 

• Финансовый и юридический анализ 
деятельности

• Анализ программной деятельности

• Анализ российской и международной 
практики

• Проведение стратегических сессий

• HR-консалтинг

• Тренинги и супервизия 
для команды НКО

• Бизнес-образование 
для руководителей НКО

• Подбор и найм руководителей 
направлений

• Поддержка в формировании 
управляющих структур

• Менторская поддержка

В 2020 ГОДУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ» 
ФОНД «ДРУЗЬЯ» ЗАПУСТИЛ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОНСАЛТИНГА 
ДЛЯ БИЗНЕСА, КОТОРОЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• разработку стратегий для КСО, 

• выработку критериев и механики работы с НКО, 

• проведение верификации НКО для поиска надежных благотворительных партнеров,

• сопровождение грантов. 

Партнеры:

Ситимобил, Get Taxi, Яндекс, 
Mastercard, Центр ИИ МТС.
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УСПЕХИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
«КОМАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ» 
В 2020 ГОДУ:

• Благотворительная организация 
«Ночлежка» в лице привлеченного 
фондом «Друзья» руководителя 
московского филиала Дарьи Байбаковой 
открыла свой первый консультационный 
центр в Москве и запустила проект 
«Ночной автобус». Теперь каждый день 
Ночной автобус проезжает по городу, 
чтобы бесплатно накормить горячей едой, 
выдать чистую одежду и помочь сотням 
бездомных и нуждающихся людей.

Фонд «Дети наши» разработал новую 
долгосрочную стратегию развития, 
сформировал организационную структуру, 
а глава фонда Варвара Пензова успешно 
закончила обучение в МШУ «Сколково».

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ОТБОРА В «КОМАНДУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ»  СРЕДИ 
ВЫПУСКНИКОВ МШПФ 2019 И 
2020 ГОДОВ НА ВТОРОЙ ЭТАП 
АДМИССИИ ПРОШЛИ: 

• Иван Рожанский, Благотворительный 
фонд помощи людям с нарушениями 
развития «Жизненный путь»

• Лариса Безвербная, Благотворительный 
фонд «Подари подарок»

• Алексей Штерн, Союз «Физтех-Союз 
по поддержке и развитию МФТИ»

• Алла Маллабиу, Автономная 
некоммерческая организация по 
оказанию услуг в области реабилитации 
детей с нарушениями слуха «Я тебя 
слышу».

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОТБОРА 
ПРОЙДЕТ В 2021 ГОДУ.

Критерии отбора участников в программу «Команда профессионалов» :

• Амбициозность и актуальность решаемой социальной проблемы

• Оптимальность и уникальность методов, адекватность концепции развития

• Потенциал к масштабированию программной деятельности

• Достоверность и полнота информации, экспертность заявителя

• Открытость заявителя и команды к сотрудничеству, готовность к внешней экспертизе 
и изменениям

• Устойчивость организации, наличие базовых организационных и финансовых 
ресурсов

• В приоритете те социальные проекты, которые занимаются решением проблем 
из зон роста благотворительности в России: туберкулёз, ВИЧ, инсульт и ишемическая 
болезнь сердца, болезни, связанные с алкоголизмом, а также  работа с социальными 
группами, которые  находятся в зоне риска по этим заболеваниям.

«Все эти два года «Друзья» были 
рядом: мы вместе проводили 
стратегические сессии, думали 
про возможных партнеров, искали 
варианты решения сложных 
проблем. «Друзья» для меня — 
это ощущение тыла и уверенность, 
что рядом есть люди, к которым 
я в любой момент могу прийти 
за помощью или советом».

ДАРЬЯ БАЙБАКОВА,
директор московского филиала 
Благотворительной организации 
«Ночлежка»:
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ПО СОСТОЯНИЮ НА 2020 ГОД ДЛЯ НКО 
ВТОРОГО НАБОРА В «КОМАНДУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ» БЫЛО СДЕЛАНО: 

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТИ НАШИ», 
г. Москва

• Проведен анализ программной 
деятельности 

• Проведен финансово-юридический 
анализ деятельности фонда

• Проведена стратегическая сессия 
на разработку концепции долгосрочного 
видения

• Разработан краткосрочный план работы 
на 1-2-3

• Разработана система kpi’s

• Разработана целевая оргструктура и 
оргструктуры переходного периода

• Обучение директора и его заместителя 
в бизнес-школе «Сколково»

• Проведены мероприятия по созданию 
Ассоциации в сфере сиротства

• Выделен грант на программы фонда

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ФОНДА 
«ДЕТИ НАШИ» В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ» В 2021 ГОДУ: 

Содействие в поиске и менторское 
сопровождение ключевых 
сотрудников организации

Консультации по повышению 
управляемости организации 

Экспертная помощь в разработке 
коммуникационной и маркетинговой 
стратегии фонда

1
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• Проведен анализ программной 
деятельности 

• Проведен финансово-юридический 
анализ деятельности Центра

• Проведена стратегическая сессия 
на разработку концепции долгосрочного 
видения

• Разработан краткосрочный план работы 
на 1-2-3

• Разработана целевая оргструктура и 
оргструктуры переходного периода

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАВЕРШЕНО В 2020 ГОДУ.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАВЕРШЕНО В 2020 ГОДУ.

Первый в России центр системной поддержки людей 
с расстройствами аутистического спектра (РАС).

ЦЕНТР «АНТОН ТУТ РЯДОМ» 
(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ВЫХОД В ПЕТЕРБУРГЕ»), г. Санкт-Петербург

• Составлен профиль для поиска 
ключевых сотрудников

• Проведены сессии на создание 
партнерств в сфере помощи людям 
с РАС

• Предоставлен грант на организацию 
лагеря для людей с РАС

• Предоставлен грант на обучение 
в МШПФ исполнительному директору 
«Антон тут рядом» Елене Фильберт 

Фонд содействия развитию больничной клоунады 
в России.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОКТОР КЛОУН»,
г. Москва

• Проведен анализ программной 
деятельности 

• Проведен финансово-юридический 
анализ деятельности при содействии 
компании Philin

• Проведена стратегическая сессия на 
разработку концепции долгосрочного 
видения

• Проведена стратегическая сессия  
с привлечением консалтинговой 
компании McKinsey & Company 
на краткосрочную перспективу

• Выделен грант на организацию Школы 
больничной клоунады
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Благотворительный фонд помощи детям 
с миодистрофией Дюшенна и их семьям.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МОЙМИО», 
г. Москва

• Проведен анализ программной 
деятельности фонда

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

• Проведена стратегическая 
сессия на разработку концепции 
долгосрочного видения

• Выделен грант на реабилитационные 
программы фонда

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАВЕРШЕНО В 2020 ГОДУ.

Обновить стратегию программы «Команды профессионалов» с учетом встраивания 
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, вовлечь 
в работу новых менторов и экспертов, в том числе по impact, gr и фандрайзингу. 

Содействовать формированию устойчивых партнерств между НКО на платформе 
и внутри индустрии, а также с государством, бизнесом, СМИ и экспертным 
сообществом.

Внедрить сервисы для амбассадоров программы из числа лучших выпускников 
и членов их управленческих команд и бордов.

Подготовить инфраструктуру для запуска четвертого набора.

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

ЧТО ДАЛЬШЕ?
ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ «КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ» 
В 2021 ГОДУ:
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•

PROCHARITY

ФОНД ДРУЗЬЯ
Годовой отчет 201956 Программы фонда:

ProCharity

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ:

1313 ЗАДАНИЙ 
выполнено на платформе 
ProCharity

2077 ПРОФЕССИОНАЛОВ 
стали интеллектуальными волонтерами 
платформы, из них 

758 присоединились в 2020 году100+ ЗАДАНИЙ 
В МЕСЯЦ — средняя скорость 
выполнения заданий волонтерами 18 КОРПОРАТИВНЫХ 

ПАРТНЕРОВ, из них 5 
присоединились в 2020 году: М.Видео, 
Лореаль, Тинькофф, НМГ, Ростелеком438 НКО из 126 

ГОРОДОВ России регулярно 
пользуются платформой

169 ФОНДОВ 
присоединились к платформе 
в 2020 году

15 БОНУСНЫХ ПАРТНЕРОВ

6 МЛН РУБЛЕЙ — получили 
Президентский грант

2020 год ознаменован большими победами для команды ProCharity фонда «Друзья». 
Социальная активность и неравнодушие наших граждан во время режима изоляции 
позволили вывести интеллектуальное волонтерство на новый уровень, что отразилось 
на росте показателей и успехов платформы.

На протяжении года команда работала как над техническим развитием платформы, 
так и над популяризацией движения интеллектуального волонтерства.

Благодаря присоединению к составу Правления фонда «Друзья» Ивана Стрешинского, 
генерального директора USM Management, мы заключили соглашение с компанией 
JSA на IT-поддержку и развитие сайтов платформы ProCharity и фонда «Друзья» 
на pro bono основе.

Программа развития интеллектуального волонтерства 
на базе онлайн-платформы Procharity.ru 
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Проведена работа по исправлению технических ошибок, связанных 
с некорректной архитектурой платформы, а также ошибок дизайна и верстки. 
Это позволило ускорить процессы и сократить количество ошибок, возникающих 
у пользователей.

Обновлен дизайн основных модулей платформы, таких как: «работа 
над заданием», «страница волонтера», «создание задания», «личный кабинет 
фонда» и «список заданий». А также улучшили интерфейс платформы. 
Это позволило повысить лояльность пользователей и качество взаимодействия 
фондов с платформой.

Добавлена новая категория заданий «менеджмент». Она дает возможность 
передавать управление большими проектами фонда волонтерам. Теперь 
при создании проекта в качестве дополнительной задачи можно создать 
подзадачу о менеджменте проекта, после чего менеджер-волонтер будет 
связываться с другими исполнителями подзадач, контролировать сроки 
и курировать процесс работы.

Улучшена конфиденциальность данных за счет реализации приватных профилей 
для волонтеров, а также индексации документов, прилагаемых к заданиям.

Добавлена приоритезирующая плашка-выделитель «горячих» заданий 
для привлечения внимания волонтеров к наиболее актуальным задачам 
от фондов. Это позволило сократить время 
отклика волонтеров в 2 раза. Разработка 
была реализована в разгар первой волны 
распространения коронавирусной инфекции. 
Задания с хештегом #COVID-19 выводились 
первыми при просмотре всех открытых 
заданий на платформе. Хештег можно менять 
для подсвечивания любых актуальных 
или срочных заданий (например, 
«новогодних»), а также именно хештег 
позволяет перенаправлять задания 
в интранет компаний-партнеров. 

1
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ТЕХНОЛОГИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ:

Время отклика 
волонтеров сокращено

В 2 РАЗА

40 ЗАДАНИЙ
выполнено
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В 2020 году был взят курс на геймификацию платформы. Теперь волонтерам 
присваиваются бейджи за различные достижения: регулярное выполнение 
заданий, заполнение профиля, выполнение заданий в более чем 3-х категориях, 
а также введен бейдж «Герой ProCharity» за получение Премии. Это позволило 
увеличить активность волонтеров, вовлекать новых и мотивировать сотрудников 
команд выполнять задания.

Постоянство – 
признак 

мастерства

Герой
сезона

Бегущий 
по лезвию

задач

Супергерой 
ProCharity

Обновлен личный кабинет волонтера. Провели редизайн профиля для облегчения 
оценки работы фондом, добавили блок с информацией о бейджах, а также отзывы 
от фондов.

Добавлена опция «Проекты». Это комплексные и долгосрочные задачи, 
для выполнения которых нужно привлечь несколько волонтеров с различными 
компетенциями. Волонтеры также могут советовать фонду создавать 
дополнительные подзадачи для проекта, улучшая конечный результат. 
Это позволило увеличить объем публикуемых задач и их качество за счет 
лучшего понимания фондами состава крупных проектов.

6
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В 2020 командой проекта был получен Президентский грант на сумму 
6 млн рублей, цель которого — вовлечение россиян в благотворительность 
через популяризацию интеллектуального волонтерства.

Оптимизирована работа с HR-партнерами платформы: упрощены процедуры 
прикрепления к компании и добавления новых сотрудников в команду. 
Это способствует повышению лояльности бизнес-компаний. 

Добавлена возможность редиректа заданий на сторонние ресурсы. Теперь можно 
передавать список опубликованных заданий на сторонние сайты. Это стало 
дополнительным источником откликов волонтеров и привело к росту закрытия 
заданий. 

Проведено 6 вебинаров для НКО, на которых команда проекта совместно 
с приглашенными спикерами — экспертами из разных областей — рассказали 
представителям НКО об эффективных коммуникациях с волонтерами, 
SMM, e-mail рассылках, новых возможностях платформы, как выстраивать 
образовательную траекторию в команде и создать сайт pro bono и других 
актуальных темах. На каждом вебинаре присутствовало более 100 человек.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ:
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За 2020 год команде проекта удалось привлечь 169 новых НКО и 758 новых 
волонтеров, а также увеличить географию пользователей посредством 
привлечения региональных организаций и расширить профессиональный спектр 
волонтеров через подключение новых компаний и их сотрудников.

К проекту ProCharity присоединилось 5 новых компаний в качестве 
корпоративных HR-партнеров. В рамках работы с партнерами было проведено 
7 лекций о благотворительности для сотрудников банка Тикькофф, Ростелеком, 
ИКЕА, РЖД, Goldman Sachs и для Минэкономразвития с общим количеством 
слушателей более 700 человек. Общее количество заданий, выполненных 
компаниями, составило 108.

5
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В 2020 году команда проекта продолжила реализовывать средства гранта 
на контекстную рекламу от Google Ads. Grant. На протяжении года были запущены 
промо-кампании, которые обеспечили 4000 переходов на сайт.

Команда проекта активно рассказывала о своей деятельности и миссии, 
делилась экспертизой с профессиональным сообществом и транслировала идеи 
интеллектуального волонтерства на конференциях Коммерсантъ, ДОБРО 2020, 
а также на форуме НСКВ «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

Руководитель Procharity Зульфия Миннетдинова стала членом жюри конкурса 
«Чемпионы Добрых Дел», где оценивала проекты в номинации «Навыковое 
волонтерство» и «Компетентностное волонтерство», а также приняла участие 
в заседании НКСВ в Общественной палате, посвященному корпоративному 
волонтерству.

Команда программы участвовала в разработке платформы «Добрые Дела 
Бизнеса» совместно с НСКВ и Ассоциацией Менеджеров. Была запущена 
«Карта добрых дел» сотрудников компаний-партнеров, на которой специальным 
маркером отмечаются задания на платформе Procharity (map.nccv.ru). 

Команда ProCharity в лице руководителя выступала для сотрудников 
АНО «Экспоцентр “Заповедники России”», а также компаний “MSD” и 
“Goldman Sackhs” с лекциями об особенностях интеллектуального волонтерства 
и возможностях, которые предоставляет платформа

В марте 2020 года команда фонда провела вторую премию интеллектуального 
волонтерства ProCharity с расширенным количеством номинаций. Церемонию 
провел Председатель Попечительского совета фонда «Друзья» и амбассадор 
проекта ProCharity Иван Ургант.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСТВА:
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Продолжить формирование устойчивого тренда «интеллектуальное волонтерство»

Популяризировать платформу среди региональных 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: 
автоматизация регистрации НКО, добавление фильтров и тегов, создание чат-
бота для волонтеров, редизайн профиля НКО, добавление новых бейджей 
для волонтеров

Создание сообщества волонтеров и института амбассадоров проекта

ЧТО ДАЛЬШЕ?
ПЛАНЫ НА 2021 ГОД:

«Сегодня огромное количество 
благотворительных фондов 
нуждается в профессиональной 
помощи и поддержке специалистов 
из разных сфер. На нашей 
платформе зарегистрировано 
больше 400 организаций со всей 
России, и у каждого из нас есть 
возможность сделать свой вклад 
в решение социальной проблемы 
и изменить этот мир».

ЗУЛЬФИЯ МИННЕТДИНОВА,
руководитель платформы 
Procharity:
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ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ 

Остаток на 01.01.2020 Денежные средства 26 450 630 р.

Поступления Поступления на уставную деятельность 125 912 752 р.
Коммерческие поступления 19 737 976 р.
Президентский грант (целевое финансирование) 6 130 453 р.
Прочие поступления 704 734 р.

Итого поступлений 152 485 915 р.
Расходы

Проект ˝Procharity˝

ФОТ программного персонала 8 698 623 р.
Мероприятия 1 586 877 р.
Техническая поддержка 337 500 р.
IT расходы / разработка 150 000 р.
Продвижение 133 000 р.
Командировочные, представительские и прочие расходы 23 990 р.

Итог 10 929 990 р.

Команда 
профессионалов

Предоставленные пожертвования 69 000 000 р.
ФОТ программного персонала 4 210 299 р
Расходы на управленцев  подопечных фондов 2 420 675 р.
Обучение сотрудников фондов 336 912 р.
Командировочные, представительские и прочие расходы 18 332 р.
Тренинги, мастер-классы и программное обучение 9 420 р.

Итог 75 995 637 р.

Московская Школа 
Профессиональной 
Филантропии

ФОТ программного персонала 7 907 656 р.
Модуль по управлению НКО 2 675 382 р.
Бухгалтерские, юридические и аналогичные услуги 69 000 р.
Дизайн 69 700 р.
Копирайтинг 67 989 р.
Семинары 39 275 р.
Командировочные, представительские и прочие расходы 33 188 р.

Итог 10 862 190 р.

Прочая уставная 
деятельность

Проект «Помощь рядом» 18 000 687 р.
Услуги по фандрайзингу 748 482 р.
Предоставленные пожертвования 246 918 р.

Итог 18 996 087 р.

Организация 
фандрайзинговых 
мероприятий

Фандрайзинговые ужины 859 640 р.
Мероприятие ˝Bosco Friends Open˝ 190 884 р.
Мероприятие ˝Charity Вattle˝ 24 000 р.

Итог 1 074 525 р.

Коммерческая 
деятельность

Оплата услуг ВШЭ 1 898 750 р.
Организация питания 1 136 302 р.
Налоги на доходы от коммерческой деятельности 469 837 р.
Аренда и охрана помещения 464 024 р.
Координация модуля, круглые столы, тренинги 355 294 р.
Декорационное и техническое сопровождение 329 726 р.
POSM / расходные материалы 278 790 р.
ФОТ административного персонала 228 142 р.
Прочие расходы 44 391 р.
Фото и видео 40 980 р.
Дизайн 20 681 р.

Итог 5 266 916 р.

Административно-
хозяйственные 
расходы

ФОТ административного персонала 3 369 267 р.
Бухгалтерские, юридические и аналогичные услуги 2 041 432 р.
Аренда офиса 1 387 754 р.
Прочие расходы 422 853 р.
IT инфраструктура 260 717 р.
Транспортные/ курьерские расходы 181 398 р.
Маркетинг/реклама 135 911 р.
Банковское обслуживание 79 157 р.
Расходы на содержанию офиса, услуги связи, интернет 84 982 р.

Итог 7 963 471 р.
Итого расходов 131 088 815 р.
Остаток на 31.12.2020 Денежные средства 47 847 729 р.

Финансовый отчет Финансовый отчет


