Charities Aid Foundation  благотворительный фонд, который был уч
режден в 1924 году в Великобритании при участии Национального Со
вета добровольных организаций Великобритании. С 1974 года CAF яв
ляется независимой благотворительной организацией. Своей задачей
CAF ставит укрепление некоммерческих организаций и развитие фи
лантропии как в Великобритании, так и во всем мире.
Миссией CAF является:
· привлечение средств в некоммерческий сектор;
· оказание помощи коммерческим структурам в управлении благотво
рительными программами;
· поддержка и развитие некоммерческого сектора.
В управлении CAF находится около 1,4 миллиарда фунтов стерлингов.
CAF финансируется главным образом за счет процентов с имеющегося
капитала и за счет пожертвований. В CAF около 300 штатных сотрудни
ков, организация также работает с консультантами из других стран ми
ра. Штабквартира CAF расположена в Кенте, Великобритания.
С 1992 года отделения фонда открыты в Бельгии (для стран Европей
ского Союза), США, ЮАР, Индии, Австралии, Болгарии, Гане.
В России представительство CAF успешно работает с 1993 года. За 10
лет CAF Россия стал одним из ведущих грантодающих фондов. В мос
ковском офисе работают около 40 человек, которые ежегодно ведут бо
лее десятка грантовых программ. Только за 2002 год фондом была ока
зана поддержка российским некоммерческим организациям на сумму
более трех миллионов долларов.
Финансовый отчет российского представительства CAF включен
в консолидированный финансовый отчет Charities Aid Foundation,
который публикуется ежегодно согласно британскому законода.
тельству.
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Российское представительство CAF вы
ражает

искреннюю

благодарность

Майклу Брофи за понимание, любовь к
России и поддержку, которую он оказы
вал нам в течение всех лет, работая на
посту исполнительного директора CAF.
Российское представительство CAF
приветствует нового исполнительного
директора Charities Aid Foundation Сти.
вена Эйнджера.

Обращение исполнительного директора CAF Великобритания
Стивена Эйнджера
Этот годовой отчет совпал с десятилетием CAF Рос
сия. У нас есть все основания праздновать эту годов
щину  достаточно вспомнить, какой прогресс был до
стигнут за эти годы. Мне как стороннему наблюдателю
очевидно, что истекшие десять лет сыграли решаю
щую роль в жизни всех россиян и в развитии неком
мерческого сектора. И я горжусь тем, какой вклад внес
CAF Россия в осуществление грандиозных перемен в
стране, продолжающей свое стремитель
ное экономическое и социальное развитие.
Начав работу в международной сети
Charities Aid Foundation сравнительно не
давно, я уже вижу позитивные результаты
наших инициатив в российской благотвори
тельности. За десять лет CAF Россия создал
Школу НКО  первую в стране организацию,
которая осуществляет комплексную про
фессиональную подготовку работников не
правительственного сектора в России. Мы
увидели, как зарождается движение обще
ственных фондов и как среди российского
бизнеса создаются первые реальные моде
ли корпоративной социальной ответствен
ности. В целом CAF Россия за последние пять лет толь
ко от коммерческих компаний передал 3,4 миллиона
долларов некоммерческим организациям.
CAF Россия есть чем гордиться, и я поздравляю
всех, кто своим трудом способствовал успеху органи
зации. При этом у нас всегда есть возможность сде
лать еще больше. Миссия Charities Aid Foundation во
всем мире, в том числе в России, проста и понятна 
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увеличить приток ресурсов в поддержку благотвори
тельной и некоммерческой деятельности. Мы всегда
ищем пути привлечения дополнительных финансовых
и иных ресурсов для общественных организаций всех
типов и размеров.
Поэтому мы смотрим в будущее с надеждой, что
следующие десять лет будут не менее успешными. Мы
надеемся, что наряду с другими инициативами в де
сятках российских компаний будут начаты
программы пожертвований со стороны со
трудников, и в целом произойдет качествен
ный рост частной благотворительности. Так
же я уверен, что CAF Россия будет продол
жать свое взаимодействие с российскими
государственными структурами по расши
рению перечня и увеличению объема нало
говых льгот для тех, кто оказывает помощь
благотворительным и неправительственным
организациям.
Международная деятельность Charities
Aid Foundation направлена на формирова
ние сильного и устойчивого гражданского
общества, и мы с радостью готовы помочь
CAF Россия сыграть свою ключевую роль не только в
деле поддержки российских организаций гражданско
го общества, но и в развитии подобных объединений и
инициатив в других странах.
Стивен Эйнджер,
исполнительный директор Charities Aid Foundation,
Великобритания

Обращение директора CAF Россия
Ольги Алексеевой
Я думаю, 2002 год войдет в историю России как год
становления российской филантропии. В 2002 году за
явили о себе сразу несколько частных фондов  фонд
"Открытая Россия", фонд "Династия". Корпоративный
сектор при поддержке Российского союза промышлен
ников и предпринимателей впервые серьезно заговорил
о корпоративной социальной ответственности  не в при
митивном понимании советского "шефства", а об ответ
ственности компаний перед обществом во
всех аспектах их деятельности: в сфере про
изводства, в экологической политике, трудо
вых отношениях. Как выразился один из круп
ных российских предпринимателей: "Мы про
шли путь от пирата Моргана до филантропа
Генри Форда, занявший в США более ста лет,
за пятилетку".
В течение года CAF Россия оказывал под
держку новым российским донорам в разви
тии программ корпоративной социальной от
ветственности, становлении корпоративных и
частных фондов. CAF организовал семинары
для компаний, провел масштабное исследо
вание корпоративной филантропии более
двухсот российских корпораций. Но одной из
наиболее важных программ был Конкурс социальных
проектов НК "ЮКОС", разработанный и проведенный
CAF Россия. Конкурс ставил своей задачей не только
поддержание успешных социальных программ в регио
нах деятельности компании, но и внедрение нового под
хода к социальной ответственности перед городами и
регионами производственной деятельности российско
го бизнеса  перехода от "затыкания дыр" к решению
проблем, поддержке тех, кто знает, как изменить ситуа
цию к лучшему.
Прошедший год также стал "тестом" новых взаимоот
ношений между гражданским сектором и властью, осно
вы которых, как казалось, были заложены на прошедшем
в ноябре 2001 года Гражданском форуме. К сожалению,
год после Форума не стал поворотным в отношениях об
щества и власти. Мониторинг, проведенный CAF Россия
совместно с “Народной Ассамблеей”, Агентством соци

альной информации и региональными ресурсными цент
рами, показал, что, несмотря на создание десятков пе
реговорных площадок и советов, проведение региональ
ных Гражданских форумов, за год не была сформирова
на практическая платформа для диалога власти и граж
данского сектора. Более того, как, например, в случае с
Законом “Об альтернативной гражданской службе”, сов
местные усилия ряда депутатов и министерств и граж
данских организаций по принятию в России
цивилизованного демократического Закона
“Об АГС” были в последний момент проигно
рированы.
Насколько не слишком успешные результа
ты года после Гражданского форума  вина
власти, а насколько это результат разобщен
ности некоммерческого сектора, отсутствия
поддержки гражданских организаций со сто
роны самих граждан? Что можно сделать, что
бы взаимоотношения гражданских организа
ций и власти стали более продуктивными и де
мократичными? Эти вопросы обсуждались на
"Тольяттинском диалоге"  конференции экс
пертов, работающих как во властных структу
рах, так и в гражданских организациях, орга
низованной совместно Администрацией Приволжского
федерального округа и CAF Россия. Конференция, ко
нечно, не дала ответов на все вопросы, но позволила
сделать шаг к созданию экспертного сообщества веду
щих гражданских организаций в России.
Новый 2003 год  год десятилетия CAF Россия. Для
нас это не просто юбилей. Это возможность осмыслить
результаты наших усилий за прошедшие десять лет и по
смотреть в будущее: какими мы хотим видеть себя через
десять лет, какой мы хотим видеть страну, в которой жи
вем и работаем. Мы выражаем огромную благодарность
всем, кто нас поддерживал и верил в нас все эти про
шедшие десять лет и надеемся на поддержку наших идей
и устремлений в будущем.
Ольга Алексеева,
директор CAF Россия
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Содействие донорам,
программы грантов

Одно из главных направлений работы CAF Россия
 помощь коммерческим компаниям в разработке и
реализации социальных и благотворительных про
грамм. В России все больше компаний осознает не
обходимость ведения социально ответственного
бизнеса. Сегодня социальные и благотворительные
проекты  индикатор развития компании, их наличие
означает, что в этой организации сформирована иная
философия бизнеса. Прибыль  основная, но не
единственная задача корпорации. Не менее важно
осознавать и прогнозировать социальные последст
вия своих действий, соотносить их с интересами со
общества. Бизнесмены инвестируют средства в со
циальные программы, в проекты, связанные с культу
рой, наукой, образованием  в то, на что бюджетных
денег, как правило, не хватает.
Однако не всегда руководители российских ком
паний ясно представляют, как долгосрочная, тща
тельно продуманная социальная и благотворитель
ная стратегия может повлиять на финансовый успех
предприятия, часто отождествляют благотворитель
ность со спонсорством. Бизнесцели и благотвори
тельность для таких организаций  два взаимоисклю
чающих вектора развития, а возможность свести их
вместе для успешного продвижения не рассматрива
ется.
CAF Россия помогает коммерческим компаниям в
следующих сферах деятельности:
1) разработка благотворительных и социальных
программ с учетом специфики и интересов биз
неса, нужд сообщества в интересующем регионе
и других важных факторов;
2) управление благотворительными и социальны
ми программами на профессиональной основе, в
том числе, организация и проведение грантовых
программ.
Успешным примером такой работы в 2002 году
стало то, что крупнейшая нефтяная компания
"ЮКОС" доверила CAF Россия ведение конкурса со
циальных проектов в пяти регионах России, где осу

СОДЕЙСТВИЕ ДОНОРАМ, ПРОГРАММЫ ГРАНТОВ

ществляется производственная деятельность компа
нии. Это первый в России подобный конкурс, разра
ботанный для крупнейшей российской коммерчес
кой компании в рамках постепенного внедрения
принципов корпоративной ответственности в дея
тельности компаний.
CAF Россия специализируется в технологиях
грантодающей деятельности, которые были заимст
вованы из западного опыта и перенесены на россий
скую почву. В следующем году мы хотели бы увели
чить число российских компаний, для которых мы мо
жем успешно организовывать грантовые конкурсы и,
таким образом, содействовать привлечению именно
российских средств для решения проблем местных
сообществ. Мы также будем стремиться к более ши
рокому распространению принципов социальной
корпоративной ответственности среди российских
компаний.

Стипендиальная программа
Владимира Потанина
Федеральная стипендиальная программа Благо
творительного фонда В. Потанина работает уже тре
тий год. Как считает учредитель фонда  президент
холдинговой компании "Интеррос" Владимир Пота
нин,  сегодня наиболее важно поддержать тех та
лантливых, энергичных молодых людей, которые зав
тра смогут повести за собой других. Именно поэтому
в рамках Программы выявляются студенты, которые
не только учатся на "отлично", но и обладают лидер
скими качествами и организаторскими способностя
ми, демонстрируют личностную неординарность, ак
тивную жизненную позицию.
В 2000 году, приступив к осуществлению Феде
ральной стипендиальной программы, Благотвори
тельный фонд В. Потанина пригласил CAF Россия в
качестве партнера по ее реализации. В течение трех
лет CAF ведет организационную работу по подготов
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Владимир Потанин
приветствует студентов
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стране нет аналогичного проекта, сравнимого по
масштабам и эффективности с Федеральной стипен
диальной программой Благотворительного фонда
В. Потанина.
Подробная информация о Программе, а также
других образовательных проектах Благотворитель
ного фонда В. Потанина содержится на сайте
www.stipendia.ru.

Конкурс социальных проектов
нефтяной компании "ЮКОС"
В 2002 году российское представительство CAF
открыло грантовую программу, поддержанную одной
из крупнейших российских коммерческих компаний 
нефтяной компанией "ЮКОС".
Для CAF этот проект является неотъемлемой час
тью одного из приоритетных направлений деятель
ности фонда  работы с крупными корпорациями,
представляющими отечественный бизнес, и привле
чения их средств на проведение социальных про
грамм в России.
Для компании "ЮКОС", выделившей 1 миллион
долларов США на проведение этой программы в
20022003 годах, этот шаг стал значительной новаци
ей, переходом от выделения средств на различные
благотворительные социальные программы на реги
На улицах г. Ачинска.

На церемонии
награждения
стипендиатов
Поволжья.
Нижний
Новгород,
ноябрь 2002 г.

ке отборов студентов и проведе
нию грантового конкурса для мо
лодых преподавателей.
За прошедшие два года в рам
ках Программы проведено 110
конкурсных отборов на соискание
стипендии, в которых приняли
участие более 25 тысяч студентов
из 75 ведущих государственных
вузов всех семи федеральных ок
ругов РФ и города Москвы. Более
двух тысяч представителей сту
денческой молодежи по всей
стране составляют сообщество
потанинских стипендиатов  по
бедителей конкурсных отборов,
проводимых в рамках Програм
мы. В 2002/2003 учебном году
стипендиатами станут еще 1260
студентов из 60 ведущих высших
учебных заведений страны, 126
молодых преподавателей этих вузов получат призо
вые гранты. Размер стипендии в этом году увеличен
и составляет 1500 рублей ежемесячно, размер гран
та для молодых преподавателей  1200 долларов
США. Конкурсные отборы в вузах в форме деловой
игры проводит консалтинговое агентство "Ориентир
 Ваш выбор".
Торжественные церемонии награждения победи
телей конкурсных отборов, проводимые по итогам
серии мероприятий в каждом федеральном округе,
стали знаменательными событиями для вузовучаст
ников и регионов в целом. Почетными гостями тор
жественных церемоний являются видные деятели
политики, бизнеса, науки и культуры. Для содействия
трудоустройству молодых потанинцев в этом году
проводится специальная деловая игра с участием
представителей крупных предприятий и компаний,
создается электронная база данных стипендиатов.
Можно смело признать, что на данном этапе в

ональном уровне к экспертному конкурсному отбору
лучших проектов.
Программа была разработана, в первую очередь,
для поддержки общественных инициатив и развития
социальной сферы в пяти различных регионах Рос
сии, где осуществляется производственная деятель
ность компании "ЮКОС": ХантыМансийском авто
номном округе (гг. Нефтеюганск, ПытьЯх, пгт. Пой
ковский), Томской области (гг. Стрежевой и Кедро
вый), Иркутской области (г. Ангарск), Красноярском
крае (г. Ачинск) и в десяти муниципальных образова
ниях Самарской области.
Не менее важным моментом конкурса явилась не
обходимость донести до общества некоторые новые
идеи:
1) Российские коммерческие компании заинтере
сованы не только вопросами, связанными с их имид
жем и собственной PRстратегией. Все большее вни
мание уделяется корпоративным программам по
развитию местных сообществ. В основе такого ут
верждения лежит простая мысль, что положение
дел в отдельной компании неразрывно взаимо.
связано с положением дел в обществе.
2) Муниципальные и общественные организации
социальной сферы в регионах могут стать пионерами
в предложении нетрадиционных решений местных

проблем и успешно решать их. При этом предлагае
мые решения не обязательно должны быть многозат
ратными и требующими в дальнейшем постоянной
финансовой поддержки со стороны компаний.
Конкурс социальных проектов прошел в два этапа
по четырем приоритетным направлениям: досуг мо
лодежи, здоровый образ жизни, развитие системы
помощи незащищенным слоям населения и благоус
тройство населенных пунктов.
Экспертами программы было рассмотрено и про
анализировано 513 заявок. Из них было поддержано
76 социальных проектов. Максимальный размер фи
нансирования одного проекта составил 10 000 дол
ларов США.
Грантовый фонд распределился практически по
ровну между общественными организациями и муни
ципальными учреждениями, работающими над соци
альными проблемами. Отрадно отметить, что нема
лое внимание программе было уделено со стороны
региональных коммерческих предприятий, предста
вивших на конкурс 39 благотворительных проектов.
Двум таким проектам, предусматривавшим работу с
детьми, была оказана поддержка.
Для того чтобы участники конкурса могли лучше
воплотить свои идеи в проектную форму и затем ус
пешно реализовать их, были привлечены три экс
пертные организации, работа которых не только при
звана способствовать успешному проведению кон
курса, но активизировать социальную активность на
селения в этих регионах. В первую очередь усилия
этих экспертных организаций были направлены на
проведение разнообразных тренингов для участни
ков конкурса.
Мы очень благодарны центральным и региональ
ным средствам массовой информации, которые не
обходили вниманием нашу программу, освещая ее
ход и описывая наиболее яркие проекты. Особая бла
годарность агентству "Михайлов и партнеры" (г.
Москва), которое оказывает информационную под
держку конкурсу.
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НА ФОТОГРАФИИ СЛЕВА

Праздник народов
ханты "Вороний
день", который
прошел в г. ПытьЯх
Нефтеюганского
района. Проект
"Семейный клуб
"Очаг", поддержан
ный Конкурсом со
циальных проектов
нефтяной компании
"ЮКОС", направлен
на развитие актив
ного досуга семей
коренных народнос
тей ХантыМансий
ского автономного
округа.

Конкурс "Социальное партнерство" в
рамках Ярмарки социальных и культурных
проектов "Саратов2001"

Воссозданное
историческое
судно славян
"струг"
прошествовало
по Оке в августе
2002 г.

По поручению организационного комитета окруж
ной Ярмарки Приволжского федерального округа
CAF Россия администрировал конкурс социальных и
культурных проектов. Сумма
грантового фонда составила
1 200 000 долларов США.
Программа конкурса включа
ла в себя не только проведение
экспертизы почти 900 заявок по
пяти направлениям конкурса,
разработку и передачу в При
волжский федеральный округ па
кета конкурсных документов и
процедур, но также и админист
рирование 84 проектов  победи
телей конкурса.
Основной деятельностью по программе в 2002 го
ду было сопровождение проектов, консультирование
организаций и проведение многоуровнево монито
ринга проектов.
Каковы общие итоги программы конкурса "Соци
альное партнерство"? Использование интернеттех
нологий (создано 6 новых Интернетцентров, на 57
сайтах размещена информация об организациях и их
проектах, использование электронной почты) позво
лило включить некоммерческие организации округа
в единую систему информационного обмена и рас
ширить информационную сеть Приволжского феде
рального округа, привлечь новых сторонников и
партнеров в проекты, тиражировать полученный
опыт в другие регионы.
Проведение многочисленных акций, фестивалей
и выставок, конкурсов и ярмарок социальных проек
тов, общественных слушаний и конференций по акту
альным проблемам  все это позволило привлечь
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внимание людей, повысить их активность в решении
важнейших проблем сообщества.
Одним из направлений конкурса была разработка
образовательной политики округа. В итоге были со
зданы 172 новые образовательные программы для
различных возрастных и социальных групп населе
ния, а также 33 постоянно действующие образова
тельные площадки. Реализованы новые подходы и
методики в образовании как для особо талантливых
детей, планирующих заниматься наукой, так и реаби
литационные программы для детейинвалидов. Осо
бенностью в этом направлении является интеграция
государственных, муниципальных и общественных
организаций в реализации проектов.
Проект "Создание системы экологического обра!
зования на базе сети музеев Нижегородской облас!
ти" реализован содружеством нескольких организа!
ций: общественной организацией из г. Мурома и Ас!
социацией музеев Нижней Оки. Кроме обучающих
программ, одним из ярких результатов проекта стало
воссоздание исторического судна славян "струг". В
конце лета 2002 года жители прибрежных городов и
сел увидели плывущий по реке необычный корабль.
Участники программы укрепили свои организаци!
онные возможности, приобрели опыт проектной
культуры и опыт успешной истории.
В основном по всем проектам не только достигну
ты запланированные результаты, но и, как правило,
деятельность получилась намного шире той, что бы
ла указана первоначально в заявках. Также проекты
продемонстрировали высокую степень экономичес
кой эффективности вложенных средств, были при
влечены дополнительные, превышающие запланиро
ванные, ресурсы.
Еще одним результатом программы является
привлечение специалистов округа к мониторингу и
оценке промежуточных результатов проектов. Для
специалистов из регионов участие в мониторинге
проектов столь масштабного конкурса стало хоро
шей профессиональной школой.

СОДЕЙСТВИЕ ДОНОРАМ, ПРОГРАММЫ ГРАНТОВ

В сентябре 2002 года программа "Помощь детям
сиротам в России", финансируемая Агентством меж
дународного развития США, завершила свою дея
тельность.
За три года (c 1999 по 2002 гг.) благодаря финан
совой и обучающей поддержке 72 общественные ор
ганизации из 23 регионов России развили и успешно
внедряют инновационные, зачастую не имеющие
аналогов программы помощи детям и семьям. Это
программы по профилактике социального сиротства,
социальной адаптации детейсирот, программы, ко
торые способствуют развитию работы по помеще
нию детейсирот на воспитание в семьи, защищают
права детей.
Только за три года эти организации оказали по
мощь более чем 13 тысячам детей и 10 тысячам се
мей. Многие дети не попали в приюты, интернаты и
детские дома благодаря тому, что семьи, имеющие
трудности в воспитании своих или приемных детей,
получили квалифицированную поддержку специали
стов и смогли уладить конфликты, которые в резуль
тате могли привести к полному разрушению семьи.
Многие детисироты приобрели позитивный опыт
общения и навыки самостоятельной жизни, обрели
старших друзейнаставников вне стен интернатов и
получили возможность для развития своих способно
стей, как творческих, так и профессиональных. Се

мьи, в которых родились дети с проблемами в разви
тии, смогли получить помощь и поддержку специали
стов по ранней помощи  врачей, психологов, педаго
гов. Во многих случаях удалось предотвратить разви
тие тяжелой инвалидности и вернуть семье возмож
ность полноценной жизни и надежду на развитие и
счастье своего ребенка.
За десять лет деятельности
московская общественная ор!
ганизация "Соучастие в судьбе"
под руководством Алексея Го!
лованя, уже более года занима!
ющего пост Уполномоченного
по правам ребенка в г. Москве,
оказала помощь более чем ты!
сяче выпускникам московских
детских домов и интернатов в
отстаивании своих жилищных
прав и содействовала в их тру!
доустройстве.
Другая общественная орга!
низация ! "Исток" из г. Боровичи Новгородской обла!
сти ! успешно развивает работу по трудовой адапта!
ции выпускников детских домов Новгородской обла!
сти, привлекая специалистов местных предприятий.
Благодаря энергии руководителя организации "Ис!
ток" З.В. Морозовой и усилиям других специалистов,
мастера, работающие на предприятиях города Боро!
вичи, стали наставниками 30 воспитанников интер!
натов. Ребята получают от них поддержку не только в
освоении профессии. Многие обрели в наставнике
старшего друга и советчика. Впоследствии все 30
человек получили работу на предприятиях города и
теперь сами решают свои каждодневные проблемы,
не полагаясь на поддержку государства или воспита!
теля детского дома. И это ! результат работы только
за один год.
Многие семьи не распались и дети не оказались
на улицах или в детских домах благодаря эффектив!
ной работе специалистов из общественных органи!
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Сотрудники организации
"Исток" из Новгородской
области помогли Саше
Мурашеву устроиться на
работу в пекарню.

Программа
"Помощь детямсиротам в России"

11

В Фонде
содействия
гуманитарным
инициативам,
РостовнаДону.

На итоговой
конференции по
Программе
"Помощь детям
сиротам в
России" выступил
посол США в
России
Александр
Вершбоу.
Москва, июнь
2002 г.

заций и их сотрудничеству с местными органами
власти. Так, общественная организация "Фонд со!
действия гуманитарным инициативам" в Ростове!на!
Дону сотрудничает с местными органами опеки и по!
печительства. Она проводит регулярные занятия
Школы опекунов, в которой опекуны получают зна!
ния, необходимые для решения конфликтов с деть!
ми, создания благоприятного се!
мейного климата для ребенка и его
успешного воспитания. Кроме то!
го, при Школе работает постоянно
действующий клуб опекунов, в ко!
тором опекуны имеют возмож!
ность обменяться своими мнения!
ми по вопросам воспитания детей,
поговорить о проблемах воспита!
ния. Организация уже распростра!
няет свой опыт в другие регионы
России.
Есть в Москве общественная
организация Центр обучения и ис!
следования проблем детского благосостояния "Хри!
стианская Солидарность", которая в партнерстве с
московским детским домом № 19 и Министерством
образования РФ развивает в России систему патро!
натного воспитания. Патронатное воспитание ! это
форма устройства ребенка!сироты в семью, которая
позволяет ребенку находиться в семье от одного дня
до совершеннолетия. Именно такая форма позволя!
ет устраивать в семьи не только маленьких детей, но
и подростков, которым, как правило, труднее подо!
брать приемных родителей. С помощью программы
"Помощь детям!сиротам в России" организация пе!
редала опыт в 10 регионов России: Курган, Томск,
Оренбург, Санкт!Петербург, Великий Новгород,
Псков и др. Из них шесть регионов развивают пло!
щадки по патронатному воспитанию.
Кроме того, за три года работы программа "По
мощь детямсиротам в России" организовала и про
вела 230 обучающих семинаров, в которых приняли
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участие более 4500 социальных работников, руково
дителей общественных организаций, структур и ве
домств из всех регионов России, работающих в сфе
ре профилактики социального сиротства, социаль
ной адаптации воспитанников детских сиротских об
разовательных учреждений, с детьмиинвалидами.
Обучение проводили лучшие зарубежные и россий
ские специалисты по социальной работе.
Для успешного решения любой проблемы соци
альной сферы необходимо внимание общественнос
ти. Никакие меры не смогут изменить ситуацию, если
в осмысление, поиск и реализацию решения не будут
вовлечены широкие круги населения. И главная роль
в этом процессе принадлежит средствам массовой
информации. Программа "Помощь детямсиротам в
России" поддержала информационные проекты в ре
гиональных и общероссийских СМИ, направленные
на привлечения внимания к проблеме социального
сиротства. В числе региональных программ  два те
левизионных проекта в Великом Новгороде, один  в
Нижнем Новгороде, семинары и конкурсы публика
ций для журналистов региональных газет Великого
Новгорода и Томска.
Проекты таких организаций, как Агентство соци
альной информации и Фонд независимого радиове
щания были ориентированы на общероссийские
СМИ. С их помощью слушатели "Радио России" узна
ли о деятельности служб, помогающих детяминва
лидам, детямсиротам, детям в трудной жизненной
ситуации и их семьям; был запущен специальный
сайт www.nashi.deti.ru, на котором содержится
много полезной и интересной информации по теме
социального сиротства. Агентство "Интерньюс" под
готовило ряд видеороликов социальной рекламы с
целью привлечения волонтеров, изменения общест
венного мнения в отношении инвалидов.
Мы очень рады тому, что программа "Помощь де
тямсиротам в России" послужила толчком к разви
тию инициатив общественных организаций, которые
были поддержаны местными органами власти. Со
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трудники программы очень благодарны всем органи
зациям, как общественным, так и государственным, с
которыми получилось настоящее партнерство в этой
сфере.

Художественный
реабилитационный центр
"Дети Марии"  победители
конкурса программы "Новый
день".

Программа "Новый день"
Программа "Новый день" осуществляется с 1999 го
да "Росбанком" и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Она направлена на поддержку усилий общественных
и государственных организаций, использующих ис
кусство и спорт для оказания помощи детям. В каче
стве управляющего программой привлечено россий
ское представительство CAF.
За это время были поддержаны 123 социальных
проекта, в которых использовались различные виды
искусства в реабилитации детейинвалидов, воспи
тании трудных подростков, решении проблем детей,
переживших стресс, насилие, испытывающих труд
ности в семье. Поддержку также получили програм
мы помощи одаренным детям, организации спортив
ной реабилитации детейинвалидов и спортивные
секции для трудных подростков. Общий бюджет про
граммы за время ее существования составил 465,5
тысяч долларов США.
Программа "Новый день" предполагает конкурс
ный, на основе независимой экспертизы, отбор про
ектов. Окончательное решение о выделении средств
принимают члены Экспертного совета. В состав со
вета входят ведущие специалисты в области соци
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альной педагогики, психологии и реабилитации ин
валидов, представители "Росбанка", ЮНИСЕФ и
средств массовой информации. В совет также согла
сились войти известные деятели культуры и спорта:
Галина Волчек  художественный руководитель теат
ра "Современник" и Александр Гомельский  прези
дент баскетбольного клуба ЦСКА.
Действие программы распространяется на Моск
ву, Московскую область и целый ряд российских реги

онов с центрами в Краснодаре, Липецке, Норильске,
Омске, Перми, Томске, Туле, Хабаровске, ЮжноСаха
линске, УланУдэ. В следующем конкурсе будут участ
вовать дополнительно Красноярск и Новосибирск.
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Победителей кон
курса программы
"Новый день" на
граждают: Ольга
Алексеева  дирек
тор российского
представительства
CAF, Анна Плотни
кова  заместитель
начальника отдела
рекламы и благо
творительных про
грамм Управления
общественных свя
зей "Росбанка" и
Галина Волчек  ху
дожественный ру
ководитель театра
"Современник".

В 2003 году в результате проведения четвертого
конкурса программы "Новый день" будет поддержа
но 6 московских проектов на сумму $5000 каждый и
39 региональных  на сумму $3000 каждый.
Грантовая программа "Новый день", финансируе
мая коммерческим банком и международным благо
творительным фондом, являет собой прекрасный
пример тесного взаимодействия и сотрудничества
государства, коммерческих, некоммерческих и меж
дународных организаций. Программа отмечена Нью
Йоркским Центром по изучению благотворительнос
ти как лучший проект, характеризующий участие биз
неса в жизни общества в России.
Проект проводится при информационной под
держке газет "Известия", "Ведомости", "Комсомоль
ская правда", журнала "Сообщение".

Программа вовлечения
общественности в Чеховском районе
Московской области
Программа вовлечения общественности в Чехов
ском районе Московской области разработана CAF
Россия в 1999 году и реализуется при финансовой
поддержке Благотворительного фонда американ
ской алюминиевой компании Alcoa. Миссия програм
мы  содействие в развитии социальной сферы горо
да Чехова и Чеховского района.
В рамках программы реализуется несколько про
ектных направлений, основное из которых  конкурс
минигрантов в г. Чехове и Чеховском районе. Этот
конкурс направлен на развитие некоммерческих ор
ганизаций и общественных инициатив, реализующих
эффективные социальные проекты по оказанию дол
говременной помощи наиболее уязвимым группам
населения. К участию в конкурсе приглашались не
коммерческие организации и муниципальные обра
зования города Чехова и Чеховского района.
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В ходе реализации проекта СAF Россия провел
двухдневный тренинг по написанию заявок на грант и
фандрайзингу для руководителей организаций, же
лающих принять участие в конкурсе. Участники тре
нинга получили необходимые знания и умения по
разработке и оформлению проектов, формам эф
фективного управления, привлечения дополнитель
ных ресурсов, а также освоили новые способы взаи
модействия с местным сообществом и бизнесом.
В 2002 г. в результате конкурсного отбора Экс
пертным советом были поддержаны семь проектов,
предлагающих решение острых социальных проблем
города Чехова и Чеховского района наиболее инно
вационными и действенными методами. Общая сум
ма грантов составила 7000 долларов США. Победи
телями конкурса стали:
· Чеховское городского отделение общероссий
ского общественного благотворительного фонда
"Нет алкоголизму и наркомании";
· Государственная общеобразовательная средняя
школа г. Чехова2 Московской области;
· Центр реабилитации и адаптации для детей и
подростков с ограниченными возможностями;
· Муниципальная общеобразовательная средняя
школа № 3 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Чехова Московской области;
· Муниципальная общеобразовательная средняя
школа № 9 города Чехова с углубленным изучением
отдельных предметов;
· Муниципальный детский сад № 2 компенсирую
щего вида с приоритетным осуществлением квали
фицированной коррекции отклонений в речевом раз
витии;
· Муниципальная Мещерская общеобразователь
ная средняя школа с углубленным изучением отдель
ных предметов.
С декабря 2001 года ведущие специалисты обще
ственной организации инвалидов "Перспектива" на
чали работу над проектом "Чехов  город, доступный
для всех". Основная цель проекта  создание равных
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условий для жизни инвалидов, и активизация моло
дых инвалидов города для повышения их самостоя
тельности. Ключевым пунктом этой программы яви
лась подготовка нескольких молодых активистов для
деятельности по вовлечению других молодых инва
лидов города Чехова в общественную жизнь, а также
просвещение сообщества в сфере проблем инвали
дов, в том числе проведение в городе публичных ме
роприятий.
В работу программы в 2002 г. удалось вовлечь ши
рокий круг участников, в том числе медицинские уч
реждения и учреждения здравоохранения города Че
хова и Чеховского района, среди которых проводил
ся конкурс заявок на приобретение медицинского
оборудования (общая сумма  $10 000). В рамках
конкурса были поддержаны Чеховская районная
больница № 1 и Городская поликлиника, чьи усилия
направлены на повышение качества медицинской
помощи и профессиональной подготовки медицин
ских работников в г. Чехове и Чеховском районе.
Помимо проектной деятельности Благотвори
тельный фонд компании Alcoa выделил целевые
средства для Комитета по здравоохранению Чехов
ского района в размере $60 000 для приобретения
единственного в районе микроавтобуса, оснащенно
го современным оборудованием для оказания помо
щи в чрезвычайных ситуациях.

ге. Финансирование программы осуществляет Фонд
П.А. Смирнова.
В результате проведения конкурсного отбора
Экспертным советом были поддержаны 4 проекта на
общую сумму 13 800 английских фунтов стерлингов,
предлагающие решения острых социальных проблем
наиболее действенными и инновационными метода
ми. Тематика проектов охватывает широкий спектр
направлений: деятельность студенческих научных
обществ, организация досуга студентов, проведение
конкурсов и культурномассовых мероприятий, улуч
шение материальной базы студенческих обществ и
информационных центров.
Грантополучателями программы в 2002 году ста
ли:
· СанктПетербургский юридический институт Ге
неральной прокуратуры Российской Федерации;
· Негосударственное образовательное учрежде
ние "Институт языков и культуры им. Льва Толстого"
(г. Москва);
· Студенческое научное общество имени Н.И. Ва
вилова Московской сельскохозяйственной академии
имени К.А. Тимирязева;
· Региональная общественная организация "Твор
ческое объединение ЮНПРЕСС" (г. Москва).

Программа "My Alma Mater"
В 2002 году CAF Россия провел конкурс проектов
среди образовательных учреждений и некоммерчес
ких организаций города Москвы и СанктПетербурга
по программе "My Alma Mater". Программа поддер
живает студенческие инициативы и развитие студен
ческих организаций, которые реализуют эффектив
ные социальные проекты по оказанию долговремен
ной помощи студентам в Москве и СанктПетербур
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Санкт
Петербургский
юридический
институт
Генеральной
прокуратуры РФ
проводит
международный
конкурс СНГ по
правам человека.

Программа Партнерств
в некоммерческом секторе

отношений между бизнесом, с одной стороны, и не
коммерческими организациями, с другой стороны. В
рамках проекта партнеры стремятся к объединению
усилий и возможностей трех секторов Екатеринбурга
и устранению разногласия между ними. Так, Между
народный Консультационный центр предполагает со
здать структуру информационной, технической и
консультационной поддержки для НКО и бизнес
структур, работающих на основе принципов социаль
ного партнерства, а также собрать информацию о та
ких организациях и передовых технологиях такого
рода сотрудничества.
Партнеры:
· Санкт.Петербургский институт права имени
Принца П.Г. Ольденбургского, Россия
· Columbia University Budapest Law Centre/PILI,
Будапешт, Венгрия
Бюджет: ? 50,000
Срок реализации проекта: 14 месяцев

Программа Партнерств в некоммерческом секто
ре (PNPS) была разработана в 1997 году с целью ук
репления российского некоммерческого сектора.
Она поддерживает партнерские проекты между него
сударственными, некоммерческими организациями
России и негосударственными организациями Вели
кобритании, стран Восточной Европы и СНГ. Финан
сирование программы осуществляет Министерство
международного развития Правительства Велико
британии (DFID). Общую политику программы разра
батывает постоянный Экспертный совет, в который
вошли независимые британские и российские спе
циалисты различного профиля. Управляет програм
мой CAF Россия.
За время работы программы было профинанси
ровано около 60 проектов. В апреле 2002 года состо
ялось последнее заседание Экспертного сове
Партнерство Будапешт
СанктПетербург
та. По его итогам были присуждены 7 грантов
ский институт пра ского правового центра Ко
на общую сумму 341,914 английских фунтов
ва имени Принца лумбийской Школы права и
стерлингов. В августе 2003 г. все партнерские
П.Г. Ольденбург СанктПетербургского инсти
ского
(прежнее тута права имени Принца П.Г.
проекты должны будут завершить свою работу.
название  Санкт
Ольденбургского направлено
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Петербургская
ПАРТНЕРСТВ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТО. школа права) является одним из на поддержку развития рос
РЕ В 2002 Г.
некоммерческого
первых в России негосударст сийского
венных юридических вузов. Ин сектора. Проект предполагает
Партнеры:
ститут права возрождает тради
· Автономная некоммерческая организация ции Императорского Училища создание юридических клиник
по обслуживанию некоммер
"Международный Консультационный
Правоведения  одного из луч
центр", Екатеринбург, Россия
ших российских юридических ческих организаций на базе
учебных заведений, основанного вузов. Данные клиники будут
· Foundation For Freedom, Лондон, Велико.
в 1835 году Его Высочеством действовать на базе уже су
британия
Принцем П.Г. Ольденбургским, ществующих
юридических
Бюджет: ? 49,647
племянником императора Нико
клиник, расположенных в юри
Срок реализации проекта: 12 месяцев
лая I.
дических университетах. Сту
Проект направлен на создание сильного
денты этих вузов будут предоставлять юридическую
гражданского общества посредством развития соци
помощь и консультации для организаций и физичес
ального партнерства и социально ответственного
ких лиц, готовых внести вклад в развитие некоммер
бизнеса на Урале. Целью проекта является повыше
ческого сектора. Партнеры планируют достичь по
ние понимания в обществе значимости партнерских
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ставленной цели посредством оказания услуг, прове
дения тренингов, предоставления соответствующей
информации для преподавателей, студентов и НКО в
пяти целевых регионах: в СанктПетербурге, Москве,
Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Партнеры:
· Ассоциация "Служение", Нижний Новгород,
Россия
· BORIS, Варшава, Польша
Бюджет: ? 49,749
Срок реализации проекта: 12 месяцев
Целью проекта является создание эффективных
моделей партнерства между НКО, местной властью и
бизнесом для усиления роли третьего сектора в про
цессе принятия решений и развития местной филан
тропии в ВолгоВятском регионе. В рамках проекта в
Польше будут организованы обучающие семинары и
стажировки для рабочих групп, включающих пред
ставителей трех секторов общества. Результатами
деятельности по проекту станет разработка четырех
местных законопроектов, регулирующих механизмы
конкурсного финансирования в социальной сфере,
процедуры реализации этих новых законов в Нижего
родской области, создание первого в Нижнем Новго
роде фонда местного сообщества и проведение пер
вого грантового конкурса для НКО.
Партнеры:
· Региональная общественная организация "Ро.
мано Кхэр", Москва, Россия
· Общественная организация "Романи Яг", Ужго.
род, Украина
Бюджет: ? 50,000
Срок реализации проекта: 14 месяцев
Целью проекта является усиление и расширение
компетенции нарождающихся в России ромских (цы
ганских) некоммерческих организаций. Проект пре
дусматривает серию занятий по совершенствованию
организационной структуры, выполнение практичес
ких заданий и направление активных участников в
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различные НКО на стажировку. Развитие знаний и на
выков у участников проекта, а также профессионали
зация сети ромских НКО России обеспечит их даль
нейшую практическую интеграцию с ромскими орга
низациями, расположенными в разных частях Евро
пы. В частности, проект направлен на развитие навы
ков фандрайзинга, управления проектами, стратеги
ческое и общее планирование деятельности.
Партнеры:
· Городской благотворительный общественный
фонд "Содействие 2000", Екатеринбург, Россия
· Gay Men's Health, Лондон, Великобритания
Бюджет: ? 44,523
Срок реализации проекта: 12 месяцев
Проект направлен на создание профессиональной,
самодостаточной и устойчивой сети НКО, которые об
служивают людей, инфицированных ВИЧ/СПИДом в
Свердловской области. Цели проекта будут достиг
нуты путем повышения качества предоставляемых
услуг, развития системы управления людьми и ресур
сами, объединения усилий медиков и специализиро
ванных НКО, а также усиления их сотрудничества для
достижения общих целей. Планируется координиро
вать деятельность сети через Форум по ВИЧ/СПИДу,
работающий в рамках ресурсного центра со штаб
квартирой в Екатеринбурге под патронажем фонда
"Содействие 2000", областного Центра СПИД и Ми
нистерства здравоохранения области. Форум и ре
сурсный центр осуществляет свою деятельность на
территории области. Сеть также будет способство
вать лучшему пониманию функций НКО среди чинов
ников здравоохранения и привлекать большую под
держку к своей деятельности со стороны жителей
Свердловской области.
· Учебно.методический центр Российского Об.
щества Красного Креста (РОКК), Москва
Бюджет: ? 49,695
Срок реализации проекта: 12 месяцев
Основные проблемы, на решение которых на
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правлен проект  недостаток ресурсов для осуществ
ления деятельности молодежными группами РОКК и
других НКО, недостаточность навыков молодежных
лидеров по привлечению ресурсов и управлению
ими, низкий уровень сотрудничества между моло
Семинар для
тренеров по
программе
"Развитие навыков
молодежных
лидеров
Российского
Красного Креста и
других НКО в
области
привлечения
ресурсов и
управления ими".

бурга, обобщение и распро
странение соответствующе
го опыта и знаний, проведе
ние тренинга для региональ
ных НКО, организация вы
ставки социально значимых
проектов, поддержка парт
нерских инициатив, включая
консультации по совмест
ным инициативам в сфере
сотрудничества трех секто
ров.
На первой Ярмарке
проектов и услуг НКО
СанктПетербурга,
организованной Центром
развития некоммерческих
организаций.

дежными группами РОКК и НКО. Для решения этих
проблем будет проведена серия семинаров по раз
витию навыков привлечения ресурсов и управления
ими для молодежных лидеров РОКК и других НКО.
Будет подготовлена команда тренеров из числа уча
стников прошлого проекта. В ходе семинаров будут
разработаны сценарии молодежных акций, которые
участники реализуют в своих регионах по возвраще
нии, что позволит им применить на практике приоб
ретенные навыки.
· Центр развития некоммерческих организаций,
Санкт.Петербург
Бюджет: ? 48,300
Срок реализации проекта: 12 месяцев
Проект направлен на закрепление и распростра
нение опыта НКО в решении социальных проблем.
Проект предусматривает ряд направлений деятель
ности, таких как создание коалиции некоммерческих
организаций, сбор аналитической информации по
конкретным социальным проблемам СанктПетер
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ИСТОРИИ УСПЕХА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРО.
ГРАММЫ ПАРТНЕРСТВ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ
СЕКТОРЕ
Проект: "Организация ресурсного центра
для поддержки работы НКО"
Партнеры:
· Благотворительный фонд "Поддержка гумани.
тарных программ", Москва, Россия
· The Motivation Charitable Trust, Бристол, Вели.
кобритания
Основной деятельностью фонда "Поддержка гу
манитарных программ" является обеспечение детей
и взрослых с тяжелыми нарушениями опорнодвига
тельного аппарата техническими средствами реаби
литации; оказание психологической и социальной
помощи семьям детей с ограниченными возможнос
тями. Фондом проводятся специализированные кор
рекционные и образовательные программы для де
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тей с ограниченными возможностями и их родите
лей. "Поддержка гуманитарных программ"  единст
венная российская организация, которая целена
правленно занимается проблемой "специальной по
садки" для людей с тяжелыми нарушениями опорно
двигательного аппарата.
Британская благотворительная организация
"Motivation"  единственная в своем роде междуна
родная некоммерческая организация, специализи
рующаяся в области разработки конструкции инва
лидных колясок, организации систем их производст
ва и распространения в развивающихся странах.
Миссия организации заключается в изменении каче
ства жизни людей с ограниченными физическими
возможностями путем оказания им квалифицирован
ной помощи.
Одним из главных результатов совместного про
екта этих организаций стало создание информаци
онного ресурсного центра для поддержки работы
НКО  Центра Социального Взаимодействия (ЦСВ),
открытие которого состоялось в марте 2001 года в
Посольстве Великобритании. В настоящее время
Центр работает ежедневно с 10 до 18 часов, предо
ставляя различные услуги для НКО и семей, имею
щих детей с ограниченными возможностями. Центр
аккумулирует информацию по различным вопросам
детской инвалидности и обеспечивает информаци
онную поддержку сотрудникам общественных орга
низаций и родителям детей с ограниченными воз
можностями. На момент завершения программы
ЦСВ располагает следующими ресурсами:
· Компьютерная база данных по вопросам детской
инвалидности. База включает информацию о 88 об
щественных и государственных организациях, тем
или иным образом работающих с семьями, имеющи
ми детей с ограниченными возможностями.
· Тематическая библиотека, методическая и ин
формационная литература (включая информацион
ный пакет для родителей). В библиокаталоге насчи
тывается 250 экземпляров книг по различным темам

и разделам.
· Компьютер с доступом в Интер
нет.
· Множительная и переплетная
техника.
· Оборудованное помещение для
проведения семинаров и тренингов.
Информация о деятельности и программах Цент
ра размещена на интернетсайте www.hpscf.narod.ru,
созданном в ходе проекта.
Центр Социального Взаимодействия достиг го
раздо большего, чем планировалось в начале проек
та. НКО, работающие с инвалидами, встретили новую
службу с энтузиазмом, а родители детей с ограни
ченными возможностями, которые регулярно посе
щают этот Центр, набираются опыта.
Сегодня в ЦСВ регулярно проводятся семинары,
тренинги и встречи для представителей НКО и роди
телей. В ЦСВ проходят специализированные про
граммы для семей детей с ограниченными возмож
ностями, задача которых  помочь родителям понять
их собственные потребности и потребности их детей,
узнать о правах на получение соответствующих услуг.
Создание Центра Социального Взаимодействия
увеличило взаимопонимание и сотрудничество меж
ду многими московскими некоммерческими органи
зациями, которые предоставляют помощь семьям,
имеющим детей с ограниченными возможностями. В
настоящее время уже осуществляется ряд совмест
ных проектов.
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Проект "К региональному сотрудничеству
через обучение и контакты"
Партнеры:
· Калининградский фонд "Ресурсный информа.
ционно.аналитический центр", Калининград,
Россия
· Regional Information and Support Centre for
NGOs, Гданьск, Польша
Проект "К региональному сотрудничеству через
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Благотворительный
фонд "Поддержка
гуманитарных
программ"
помогает детям
с тяжелыми
нарушениями
опорно
двигательного
аппарата.

НА ФОТОГРАФИИ СПРАВА

На первой
региональной
конференции
общественных
организаций,
работающих
в области
профилактики
ВИЧ/СПИД.
Новосибирск,
октябрь 2002 г.

обучение и контакты" позволил лидерам НКО Кали
нинградской области получить новые навыки управ
ления, а также способствовал развитию сотрудниче
ства с некоммерческим сектором пограничных райо
нов Польши. В сентябре 2001 года партнеры провели
конференцию совместно с Администрацией Кали
нинградской области. В ней приняли участие пред
ставители законодательной и исполнительной влас
тей Калининградской области и Польши, а также
представители международных организаций, рабо
тающих в регионе, таких как Фонд Сороса и TACIS.
В целом около 70 представителей НКО приняли
участие в тренингах, организованных партнерами. В
Польше был проведен тренинг для представителей
НКО Калининградской области, который позволил
российским партнерам узнать, как на практике стро
ятся отношения между некоммерческими организа
циями и местными властями. Также был создан аль
янс некоммерческих организаций, имеющих общие
цели деятельности. Это имеет большое практическое
значение, так как 90% НКО, принявших участие в про
екте, ранее не были знакомы друг с другом.
В рамках проекта была создана международная
сеть некоммерческих организаций под названием
"Балтика". Данная сеть была создана с целью под
держки международной деятельности НКО двух
стран. Она намерена предоставлять информацию и
консультации по проблемам Балтийского региона.
Проект "Развитие сети общественных органи.
заций Сибири и Дальнего Востока, работающих в
области профилактики ВИЧ.инфекции"
· "Гуманитарный Проект", Новосибирск
Данный проект стал продолжением проекта "РА
ДАР  Сибирь", реализованного организацией "Си
бирская инициатива" (г. Барнаул) в 20012002 годах.
Деятельность по проекту была направлена на
дальнейшее распространение в Сибирском регионе
и на Дальнем Востоке опыта британской организа
ции Life Line по организации и проведению информа
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ционнопрофилактической работы в труднодоступ
ных социальных группах. Цель работы  предотвра
щение распространения ВИЧинфекции.
Общественные организации из Сибирских регио
нов и Дальнего Востока получили возможность обу
читься данной технологии и применить свои знания
на практике в процессе реализации собственных ми
нипроектов. Минипроекты партнерских организа
ций включали в себя разработку и выпуск информа
ционных материалов для целевых групп. Еще одной
важной задачей проекта стало расширение Сибир
ской сети общественных организаций, работающих в
области профилактики ВИЧинфекции. В результате
работы по проекту количество организаций  членов
сети увеличилось с 5 до 14. Цель создания сети  по
вышение качества работы в области профилактики
ВИЧинфекции за счет ресурсов участников сети.
Это неформальное объединение получило название
"Сибирское Содружество".
Логическим завершением проекта стала первая
региональная конференция общественных организа
ций Сибирского федерального округа, работающих в
области профилактики ВИЧ/СПИД "Роль граждан
ского общества Сибири в профилактике ВИЧинфек
ции: ресурсы и стратегия развития". Конференция
проводилась при поддержке Министерства здраво
охранения РФ и позволила обобщить имеющиеся ре
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сурсы общественного сектора и определить приори
тетные направления работы в области профилактики
ВИЧинфекции на территории Сибири.
Проект "Ломаем барьеры"
· Региональная общественная организация инва.
лидов "Перспектива", Москва
Проект "Ломаем барьеры" был реализован парт
нерскими организациями в 9 регионах России: "Пер
спектива" (Москва), "Феникс" (Ростов), Центр обще
ственных объединений (Челябинск), Всероссийское
общество инвалидов (Ухта и Пермь), Центр незави
симой жизни (Тольятти), "Инватур" (Нижний Новго
род), "Десница" (Самара), Фонд строительства жи
лого комплекса инвалидовколясочников (УланУде).
Основными задачами проекта были: привлечение
молодых инвалидов к гражданской и социальной
жизни; укрепление способности организаций в ус
пешном оказании услуг, отвечающих интересам мо
лодых людей с различными формами инвалидности,
а также укрепление организационных возможностей
"Перспективы" по включению российских инвалидов
в общественную жизнь и по развитию сети тренеров
и консультантов по независимой жизни.
Для решения этих задач в двух регионах (Ростов и
Челябинск) была подготовлена группа молодых ак
тивистовинвалидов, которые проводили семинары
по пониманию инвалидности, отстаиванию прав,
группы взаимоподдержки для молодых людей с раз
личными видами инвалидности, а также работали со
специалистами и чиновниками по их просвещению
относительно потребностей молодых инвалидов. В
других регионах, где уже осуществлялись совмест
ные проекты и имелись подготовленные активисты 
молодые инвалиды, была проведена серия неболь
ших проектов, направленных на отстаивание прав ин
валидов. В ходе микропроектов молодые инвалиды
проводили акции, занятия со школьниками, органи
зовывали кампании в СМИ, создавали брошюры и
пособия.
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Организация
"Перспектива"
"ломает барьеры".

С целью расширения деятельности по проекту
"Перспектива" смогла обеспечить дополнительное
финансирование проекта и получила финансовую по
мощь от Государственного департамента США через
Всемирный институт проблем инвалидности (ВИПИ
WID). Всемирный институт проблем инвалидности
присоединился к проекту и принял в нем активное
участие: поддержал осуществление в регионах мик
ропроектов по защите прав инвалидов и организо
вал обучающую поездку для молодых инвалидов в
США. Дополнительное финансирование от Института
"Открытое общество" (Фонд Сороса  Россия) предо
ставило возможность для расширения и укрепления
сети партнерских организаций инвалидов. Таким об
разом, объединение ресурсов, опыта партнерских
организаций способствовало развитию эффективно
го подхода к активизации молодых инвалидов и ук
реплению организаций инвалидов. Партнерские ор
ганизации, объединенные в сеть с названием "Неза
висимая жизнь", приобрели новые ресурсы, навыки,
опыт и команду молодых активистов, способную пре
доставлять новые услуги другим инвалидам.
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Развитие филантропии
в России

Многие годы основным источником финансиро
вания некоммерческих организаций и гражданских
инициатив в России были зарубежные фонды. Сей
час все более увеличивается доля пожертвований из
российских источников. И не только крупные ком
мерческие компании считают делом чести занимать
ся спонсорской или благотворительной деятельнос
тью, развивать социальные программы. Возрастает
роль местного малого и среднего бизнеса, частных
пожертвований в решении многих проблем. CAF Рос
сия стремится создавать и развивать новые формы
филантропии. Например, CAF выступает инициато
ром и организатором создания в России фондов ме
стных сообществ  эта модель филантропии получи
ла широкое развитие в США и многих европейских
странах. Она позволяет эффективно собирать и рас
пределять средства на решение проблем небольшо
го сообщества  города, района. Кроме того, CAF
Россия активно работает в направлении привлечения
пожертвований от частных лиц. Мы уверены, что ча
стные пожертвования в России в недалеком будущем
будут столь же значительны, как и во многих разви
тых странах мира.

Развитие фондов местных сообществ
Развитие фондов местных сообществ является
одним из приоритетных направлений деятельности
CAF Россия. Эта форма местной филантропии уже
получила признание в 15 городах России и продол
жает привлекать все больший интерес со стороны
людей и организаций, заинтересованных в улучше
нии жизни в своих городах.
Фонд местного
сообщества
Community foundation (CF)
городской
благотворительный фонд

ЭТО

фонд, созданный для
решения
проблем конкретного
сообщества  региона,
города, района, мегаполиса 
за счет объединения
местных ресурсов

РАЗВИТИЕ ФИЛАНТРОПИИ В РОССИИ

Большой шаг вперед был сделан за последний
год российскими фондами местных сообществ. Так,
например, фонд в городе Тольятти в несколько раз
увеличил свой капитал и значительно расширил
портфель своих программ. Впечатляющие результа
ты достигнуты в небольшом городе Первоуральске, в
котором местный фонд стал реальным лидером со
общества и проводит несколько грантовых конкурсов
в год, успешно сотрудничая с основными предприя
тиями города.
Очень важной тенденцией 2002 года можно счи
тать повышение интереса к фондам местных сооб
ществ со стороны крупных бизнесструктур. Ведь ру
ководителям российских предприятий часто прихо
дится общаться с просителями, финансировать не
эффективные проекты по настоянию местных адми
нистраций и при этом иметь негативный имидж, так
как в большинстве случаев просьбы все равно полу
чают отказ. В этой ситуации фонды местных сооб
ществ выступают в качестве оптимального партнера,
способного не только эффективно и с гораздо мень
шими затратами организовать деятельность по про
ведению местной социальной политики, но и вовлечь
в эту работу всех лидеров сообщества, объединить
ресурсы и интересы местных жителей.
В настоящее время фонды местных сообществ
работают в следующих городах: Тольятти, Тюмень,
Москва, Первоуральск, Саратов, Обнинск, Ростов
наДону, Калуга, Новочеркасск, Чайковский (Перм
ской области), Жигулевск, Нерехта (Костромской об
ласти), Рубцовск. Во многих городах действуют ини
циативные группы по созданию организаций такого
типа. На Третьей общероссийской конференции
фондов местных сообществ, прошедшей при под
держке CAF в июле 2002 года, участники выразили
стремление по объединению усилий в распростране
нии этой модели местной филантропии в России и
укреплению ее национального имиджа.
В 2002 году CAF Россия были выпущены две рабо
ты по исследованию возможностей инвестирования
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Пресс
конференция в
Центральном доме
журналиста,
посвященная
подведению итогов
Третьей
общероссийской
конференции
городских
благотворительных
фондов.
Москва,
июль 2002 г.

капитала в России, а также по оценке текущей ситуа
ции в фондах местных сообществ, сложившейся за
пять лет развития этой модели в нашей стране.
CAF Россия и в будущем планирует оказание ши
рокой поддержки фондам местных сообществ Рос
сии, которая будет осуществляться по следующим
направлениям:
· Организационное
развитие
В 2003 году CAF Россия при
поддержке Фонда Ч.С. Мотта
начинает двухлетнюю программу
поддержки организационного
развития, которая заключается в
распределении грантов, пред
назначенных на расходы по раз
витию фондов местных сооб
ществ. Гранты предполагают
обязательное равное софинан
сирование со стороны местных
сообществ.
· Консультационная поддержка
CAF Россия продолжит предоставление индиви
дуальных консультаций
и технической под
держки, а также орга
низацию тренингов по
основным видам дея
тельности фондов. CAF
будет
поддерживать
международный обмен
опытом фондов мест
ных сообществ, а также
взаимные стажировки
российских фондов.
·
Интернет.сайт
CAF для фондов местных сообществ
CAF
Россия
открывает
интернетсайт
www.cafcf.ru, посвященный программе развития
фондов местных сообществ в России. На сайте будут
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размещены новости фондов в России и в мире, "го
рячая линия" по ходу реализации программы разви
тия, а также будет уделено особое внимание разме
щению переводных пособий и публикаций по опыту
деятельности фондов в других странах. В перспекти
ве сайт станет также и англоязычным, что облегчит
международное общение фондов местных сооб
ществ.

Развитие новых моделей филантропии
CAF ведет разработку новых для России моделей
и форм благотворительной деятельности и их прак
тическое осуществление. Так, мы стремимся распро
странить культуру частных пожертвований через реа
лизацию различных форм и моделей, популярных во
многих странах мира.
В начале 2003 года в офисе CAF Россия начала
действовать программа пожертвований сотрудников
"Им нужна Ваша помощь" (в английском варианте 
"Give As You Earn"). Особенность программы заключа
ется в том, что сотрудники могут сделать пожертво
вание в некоммерческую организацию по своему вы
бору, не отходя от своего рабочего места. В 2002 го
ду программа была полностью адаптирована для ее
реализации в России: окончательно доработана эле
ктронная программа, благодаря которой пожертво
вание можно совершить через интернет; создан пол
ный пакет документов для программы. Мы надеемся,
что в 2003 году программа "Им нужна ваша помощь"
будет работать не только в офисе CAF, но и в коммер
ческих компаниях.
Другая модель частных пожертвований была раз
работана нами для компании "Ростик Интернэшнл". В
настоящее время ведется работа, в результате ус
пешного завершения которой клиенты сети "Росин
тер" смогут делать пожертвования при посещении
любимых ресторанов.
В 2002 г. в CAF Россия стартовала программа
"Развитие корпоративной филантропии", финанси
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Приют по спасению животных "ЭКО"
в Вешняках выбрали сотрудники CAF Россия
в качестве объекта помощи по программе
"Им нужна Ваша помощь".

руемая Фондом Форда. Она началась с исследова
ния благотворительной деятельности коммерческих
компаний четырех городов  Москвы, СанктПетер
бурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска. По зака
зу CAF Россия специалисты Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели
опрос 200 компаний разной величины  70 компаний
Москвы, 60 компаний СанктПетербурга и по 35 ком
паний Нижнего Новгорода и Новосибирска. Почему
бизнесмены занимаются благотворительностью?
Кто принимает решение об оказании помощи? Какие
сферы поддержки являются наиболее приоритетны
ми? В чем разница между благотворительной поли
тикой крупных, средних и мелких компаний? Чем от
личается благотворительность столичного бизнеса
от СевероЗапада, Приволжья и Сибири? На все эти
вопросы отвечает исследование, основные результа
ты и выводы которого были обобщены и представле
ны в отдельной брошюре "Корпоративная филантро
пия: мифы и реальность".
Программа "Развитие корпоративной филантро
пии" предполагает проведение сотрудниками CAF
Россия семинаров для бизнессообщества и НКО в
четырех регионах проекта. Цель семинаров  не толь
ко представить различные модели корпоративной
благотворительности, но и помочь бизнесу и третье
му сектору найти точки соприкосновения и общий
язык. В прошлом году уже были проведены семинары
для НКО СанктПетербурга (в партнерстве с Центром
развития некоммерческих организаций) и для ком
мерческих компаний Нижнего Новгорода (Ассоциа
ция "Служение"). В 2003 г. планируются семинары
для компаний и НКО Москвы, СанктПетербурга,
Нижнего Новгорода.
В 2002 году CAF Россия были разработаны пред
ложения для Русского Банка Развития  программа
поддержки студентов профильных вузов и факульте
тов вузов Москвы; Холдинговой компании "Интер
рос"  программа по попечительским советам для
поддержки учреждений культуры; компании "Север
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сталь"  программа реформирования си
стемы помощи детямсиротам и семьям,
находящимся в кризисе, и другие.
Налажены контакты и ведутся перего
воры о возможных совместных проектах
с РАО "Роснефтегазстрой", коммерчес
ким банком "Зенит", нефтяной компани
ей "Коноко", компанией "Проктер энд
Гэмбл".
Также в минувшем году CAF Россия
была разработана и создана база данных
благотворительной деятельности коммерческих ком
паний, которая постоянно пополняется и обновляет
ся.

Участие русской диаспоры в благотво
рительных программах России
Третий год CAF Россия реализует программу
"Россия обретенная" (прежнее название "Доброе де
ло от всего сердца"), которая направлена на оказа
ние помощи российским благотворительным органи
зациям. Программа создана специально для наших
соотечественников, живущих за границей, которые
хотели бы помочь своей стране. Частные пожертво
вания принимаются для тех организаций, которые
успешно решают сложные социальные проблемы, но
сами нуждаются в помощи и поддержке. CAF предо
ставляет подробную информацию о таких организа
циях и берет на себя ответственность за честную и
открытую передачу средств.
В рамках программы "Россия обретенная" оказы
вается помощь в решении многих социальных про
блем. В частности, это:
· медицинская помощь детям и молодым матерям;
· помощь инвалидам;
· помощь беженцам, вынужденным переселенцам
и людям без определенного места жительства;
· помощь сиротам.
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Развитие
гражданского общества
в России

Денежная поддержка социальных проектов важ
на, но часто она не решает главных вопросов. Прак
тика показывает, что можно бесконечно выделять
средства, подпитывая некоммерческие организации,
но это не окажет влияния на общую ситуацию. Необ
ходимо, с одной стороны, чтобы некоммерческие ор
ганизации развивались, становясь более жизнеспо
собными и эффективными. С другой стороны, нужно
чтобы люди учились сознавать себя гражданами,
способными определять свою судьбу и судьбу госу
дарства. В этом направлении CAF Россия осуществ
ляет ряд важных программ.

форме при Министерстве финансов РФ, созданной
по итогам Гражданского форума, разрабатывают
предложения по улучшению законодательства о НКО.

Проект "Российские СМИ и НКО:
мостик через пропасть"

Юридический отдел CAF Россия в 2002 году при
финансовой поддержке Westminster Foundation for
Democracy реализовал проект "Повышение инфор
мированности депутатов
Государственной
Думы
Российской Федерации и
молодых политиков о тре
тьем секторе". Начата пуб
ликация серии материалов
для депутатов Государст
венной Думы РФ. Эти ма
териалы в простой и на
глядной форме описывают
проблемы в области пра
вового регулирования дея
тельности и налогообложения некоммерческих орга
низаций.
При поддержке
Westminster Foundation for
Democracy в 2002 г. были также опубликованы ре
зультаты исследования "Некоммерческий сектор и
власть в регионах России: пути сотрудничества".
Кроме того, юристы CAF Россия в качестве экс
пертов участвуют в рабочей группе по налоговой ре

Для того чтобы журналисты и представители не
коммерческих организаций лучше понимали друг
друга, в 2002 г. был осуществлен проект "Российские
СМИ и НКО: мостик через пропасть". Проект реали
зовывался российским представительством CAF,
Фондом независимого радиовещания (ФНР), Агент
ством социальной информации (АСИ) и Всемирной
службой БиБиСи при финансовой поддержке Об
щественного фонда Национальной лотереи Велико
британии. Его цель  улучшить взаимопонимание и
творческое взаимодействие между журналистами и
сотрудниками некоммерческих и благотворительных
организаций. Проект осуществлялся через серию се
минаров и конкурс журналистских работ, созданных
совместно с некоммерческими организациями.
В семинарах и конкурсе участвовали журналисты
и некоммерческие организации Владимира, Пензы,
Ульяновска, Ярославля, Барнаула, Мурманска, Кали
нинграда, Перми. Всего на конкурс было прислано
около 200 работ  радиопрограмм и газетных публи
каций. Результаты конкурса оценивало авторитетное
жюри, в состав которого вошли ведущие журналисты
российских СМИ.
Согласно условиям конкурса абсолютные победи
тели (одна пара  журналист и представитель неком
мерческой организации) были награждены стажи
ровкой во Всемирной службе БиБиСи в Лондоне.
Еще три лучших пары премировались стажировкой в
Москве на базе Фонда независимого радиовещания,
Агентства социальной информации и ведущих рос
сийских СМИ.
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По итогам проекта были
изданы две книги. Это практи
ческое пособие для неком
мерческих организаций по
взаимодействию с прессой
"НКО и СМИ. Мостик через
пропасть", подготовленное
Агентством социальной ин
формации, и пособие для
журналистов "Всё, что Вы хо
тели знать о некоммерческом
секторе, но боялись спро
сить", подготовленное CAF
Россия. Книги распространя
ются бесплатно среди рос
сийских некоммерческих организаций, а также ре
дакций газет, телевидения, радио.
Более подробную информации о конкурсе и про
екте "Российские СМИ и НКО: мостик через про
пасть" можно найти на сайте www.socium.org.ru.

Школа НКО
"Школа НКО"  это уникальный образовательный
и информационный центр для российского неком
мерческого сектора, созданный при поддержке CAF.
Задача Школы  помогать некоммерческим органи
зациям России работать более профессионально и
эффективно.
Автономная некоммерческая организация "Кон!
сультации для ассоциаций и фондов" была учрежде!

C H A R I T I E S A I D F O U N D AT I O N Р О С С И Я Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т 2 0 0 2

28

на в 1997 году британским фондом Charities Aid
Foundation при поддержке Министерства междуна!
родного развития Правительства Великобритании.
С момента своего основания организация "Консуль!
тации для ассоциаций и фондов" разработала ряд
успешных проектов, направленных на развитие не!
коммерческого сектора в России. Эти проекты в
первую очередь включали в себя тренинговые и ис!
следовательские программы для российских НКО и
местных сообществ в регионах.
Исторически сложилось так, что вместо офици!
ального названия ! "Консультации для ассоциаций и
фондов" ! более известно в некоммерческих кругах
и любимо многими стало "домашнее" название ор!
ганизации ! "Школа НКО". Учитывая это обстоятель!
ство, в 2002 году было принято решение о переиме!
новании организации. С декабря 2002 г. образовал!
ся Фонд развития некоммерческих организаций
"Школа НКО".
"Школа НКО" сегодня . это:
· Ежемесячные семинары по управлению не
коммерческой организацией, правовым аспектам
деятельности, бухучету, фандрайзингу (поиску
средств) и многим другим вопросам, важным при
организации работы НКО. Всего в 2002 году было
проведено 33 семинара. Из них 6 базовых двухне
дельных курсов (по организации работы некоммер
ческой организации), 25 тематических курсов, в том
числе семинары по технологии фандрайзинга (при
влечения средств), 2 спецкурса для бухгалтеров не
коммерческих организаций. В семинарах приняли
участие 676 представителей НКО. Ведут семинары
опытные российские и зарубежные тренеры и кон
сультанты.
· Очные и заочные консультации по юридичес
ким и финансовым вопросам работы НКО, фандрай
зингу. В 2002 году было проведено 134 очных юриди
ческих консультации, 68 консультаций для бухгалте
ров, 50 консультаций по фандрайзингу, 9 открытых
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На семинаре
"Основные правила и
технологии работы со
СМИ".

консультаций на тему "Как создать некоммерческую
организацию". Было дано 150 письменных юридиче
ских консультаций, 280 консультации по телефону.
· Библиотека  крупнейший источник информа
ции о некоммерческом секторе и благотворительно
сти в России.

· Клубы бухгалтеров, юристов и библиотека.
рей НКО  ежемесячные встречидискуссии, на ко
торых обсуждаются проблемные вопросы, связан
ные с деятельностью некоммерческих организаций.
В минувшем году прошло 11 клубов бухгалтеров, 9
клубов юристов и 5 клубов библиотекарей.
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· Огромная, постоянно обновляемая база дан.
ных по некоммерческим организациям России.
Библиотека
В марте 2002 года библиотека справила своё но
воселье. Большая просторная комната с пятью окна
ми на Тверской теперь является домом для уникаль
ной коллекции малотиражных изданий, выпущенных
некоммерческими организациями России и зарубе
жья. Восемь тысяч единиц хранения (книги и перио
дические издания)  главный результат 2002 года.
Как и прежде, мы с радостью помогали нашим посе
тителям информацией  сотруд
никам НКО, инициативным груп
пам, студентам, журналистам,
представителям бизнеса и гос
структур. Возможность бесплат
ного ксерокопирования является
хорошим дополнением к услугам
библиотеки, которая работает в
режиме читального зала.
Сотрудники библиотеки об
работали более полутора тысяч
запросов и писем. Нами было от
правлено свыше трех тысяч пи
сем с журналом "Деньги и благо
творительность", изданиями CAF
Россия, "Школы НКО" и другой
ценной информацией.
В течение 2002 года мы под
готовили и разослали по элек
тронной почте три выпуска ин
формационного бюллетеня "БОБ
(Библиотечное
обозрение)".
Кроме библиографического описания и аннотации в
нем указываются координаты издательств, что об
легчает получение заинтересовавших изданий. Бо
лее 600 библиотек и некоммерческих организаций
получают наше издание.
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НА ФОТОГРАФИИ СЛЕВА

На Базовом курсе
"Школы НКО"
учатся
представители
некоммерческих
организаций
из всех регионов
России.

Традиционно проводимые заседания Клуба биб
лиотекарей привлекли рекордное число участников.
Темы встреч, как всегда, были интересны и обсужда
емы: "Написание заявок на гранты", "Что мы ищем в
электронных каталогах?", "Кодекс этики библиотека
ря", "Современные проблемы управления библио
течными коллективами" и "Управление библиоте
кой".
Совместно с библиотекой Московского общества
"Мемориал" был реализован проект по созданию
электронного аннотированного каталога по правам
человека. Сайт будет запущен в 2003 г.
В июне 2002 г. сотрудники библиотеки организо
вали выставку в рамках итоговой конференции про
граммы "Помощь детямсиротам в России". Участни
ками конференции стали более 200 человек. После
окончания работы этой программы в дар библиотеки
была передана коллекция книг по профилактике си
ротства и различным формам семейного устройства
детейсирот.
Главная задача 2003 года  это работа над анноти
рованным каталогом, который должен появиться на
сайте "Школы НКО".

ческом секторе, а в рубрике "Часто задаваемые во
просы" даются ответы на наиболее часто задавае
мые вопросы представителями некоммерческого
сектора.

Официальный сайт "Школы НКО"
В 2002 году по адресу www.ngoschool.ru открыл
ся сайт "Школы НКО". В его разработке и поддержке
участвует Алексей Налогин  создатель крупных бла
готворительных проектов в Интернете. Cайт вмещает
в себя не только основные информационные блоки
(история "Школы НКО", информация о сотрудниках,
расписание семинаров с приложенными формами
заявок на обучение, публикации о Школе НКО, ин
формация о библиотеке, консультационной службе),
но и такие блоки, которые подразумевают интерак
тивную форму общения. Например, на сайте работа
ет форум, где можно задать и обсудить вопросы, свя
занные с деятельностью НКО, поделиться своим
опытом с другими. Также на сайте имеется раздел
"Кадровое агентство", в котором размещается ин
формация о вакансиях и поиске работы в некоммер

В июне 2002 года "Школой НКО" была разработа
на интерактивная модель информационной Базы
данных по некоммерческим организациям России,
которая размещена на сайте "Школы НКО". Учитывая
общую доступность сайта, это позволит расширить
существующие на сегодня взаимоотношения между
некоммерческими организациями различных регио
нов РФ, и облегчит задачу поиска необходимой ин
формации о деятельности НКО.
База данных включает в себя не только адресную
информацию о некоммерческих организациях, но и
информацию, касающуюся их деятельности: основ
ные направления работы, кому оказываются услуги,
реализуемые проекты, источники финансирования,
сотрудники и др.
На данном этапе продолжается сбор информации
и формирование уникальной Базы данных НКО.
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База данных некоммерческих
организаций России

О б р а т н а я

с в я з ь

"Хочу поделиться с вами радостным событи
ем. Недавно мы провели благотворительную ак
цию "Дорога к знаниям", благодаря которой де
тей из малообеспеченных семей мигрантов мы
снабдили к 1 сентября школьнописьменными
принадлежностями. Все канцтовары были пода
рены коммерческими компаниями нашего горо
да. Когда люди благодарили нас, я подумала,
что эта благодарность и в ваш адрес, так как
именно в "Школе НКО" нас научили сотрудни
чать с коммерческим и государственным секто
ром. После обучения в "Школе НКО" нам уда
лось спланировать работу организации и, к на
шей гордости, нам пока удается решать все по
ставленные задачи. За этот год мы нашли ме
ценатов в нашем городе, стали сотрудничать с
региональной миграционной службой, провели
несколько благотворительных акций. Семинары
"Школы НКО" помогли избежать много ошибок в
работе. Хотелось бы, чтобы вы продолжили ва
шу работу по организации семинаров. Я думаю,
что у тренеров есть еще много секретов успеш
ного развития НКО".
Галина Исакова,
Вологодская областная переселенческая
общественная организация "Маяк",
г. Незнаново

заявку на финансирование наших проектов еще
нескольким организациям. Надеемся, что и в
этот раз выиграем конкурс, так как после обуче
ния на семинарах в "Школе НКО" у нас появи
лась уверенность и необходимые знания для ус
пешной работы".
Анна Волжина,
региональная общественная организа!
ция помощи детям, подросткам и взрос!
лым, имеющим инвалидность, "Родник",
г. Незнаново
"Наша Ассоциация работает уже более че
тырех лет, однако, только в этом году мы начали
заниматься предусмотренной нашим Уставом
предпринимательской деятельностью  созда
нием рабочих мест в сельском хозяйстве, в де
ревообработке. Эта деятельность позволит нам
часть прибыли направить на повышение потен
циала нашей организации, повысит ее стабиль
ность и устойчивость. Многие вопросы мы ста
раемся изучить сами, однако по наиболее слож
ным проблемам нам еще необходима помощь
CAF".
Андрей Захватов,
Ассоциация вынужденных переселенцев
Суздаля

"Мы уже выиграли два конкурса на получе
ние грантов и в настоящий момент опять подали
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Журнал
"Деньги
и благотворительность"

С начала 1994 года российское представительст
во CAF выпускает оригинальное периодическое из
дание  журнал "Деньги и благотворительность". Ког
да он только вышел в свет, таких изданий практичес
ки не было. Да и сегодня его уникальность очевидна.
Кто еще всерьез, поделовому и в то же время попу
лярно рассказывает о корпоративной филантропии и
социальном партнерстве?

В журнале можно найти ответы на разнообразные
вопросы. Почему бизнес занимается благотвори
тельностью? Зачем нужны некоммерческие органи
зации и чем они отличаются от фирм? Где и как найти
деньги на полезное и нужное обществу дело? Иници
ативных людей в нашей стране немало, богатых то
же. Но как сделать так, чтобы их интересы совпадали:
одни могли выделять средства на благие дела, а дру
гие  использовать эти средства эффективно? И во
обще, возможно ли такое сочетание  "деньги и бла
готворительность"  не на страницах журнала, а в
жизни?
Сейчас, спустя почти десять лет со дня выхода
первого номера "Денег и благотворительности",
можно с уверенностью сказать, что у журнала сложи
лась своя аудитория. По результатам анкетирования,
проведенного в 2002 году, выяснилось, что большин
ство читателей журнала объединяет профессиональ
ный интерес к нашему изданию, то есть, все они ра
ботают в бизнесе, некоммерческом секторе или го
сударственных структурах, отвечающих за социаль
ные аспекты деятельности или связи с общественно
стью. Очень важными факторами при выборе журна
ла из моря периодики являются "необходимость
быть в курсе того, что происходит в сфере благотво
рительности в нашей стране" и "поиск вариантов и
партнеров для поддержки своих проектов и про
грамм".
Из анкеты читателя: "Получая ваш журнал, впиты!
ваешь в себя уйму положительной энергии, вздыха!
ешь с облегчением, что ты не одинок; умудряешься
опытом работы других. Любая страница журнала !
как глоток свежего воздуха".
Остается добавить, что он выходит 6 раз в год, име
ет страницу в Интернете (на сайте www.cafrussia.ru) и
рассылается бесплатно по заявкам от организаций.
Все, кто хочет быть в курсе событий, происходящих в
мире российской филантропии, обязательно подпи
сываются на журнал "Деньги и благотворитель
ность".
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Событие года

Визит глав европейских фондов
в Москву
С 13 по 15 октября 2002 г. Москву посетила деле
гация представителей крупных благотворительных
грантодающих фондов стран Европейского союза и
США. Организаторами этого визита выступили Уп
равляющий совет Европейского центра фондов и
российское представительство CAF.
Цель визита  налаживание контактов и с россий
ским Правительством, и с российскими филантропа
ми в сфере образования, науки, здравоохранения,

Важнейшей задачей инициаторов этого визита
было продемонстрировать его участникам, что неза
висимая филантропия в России развивается и нахо
дит признание как со стороны общественности, так и
со стороны Правительства РФ. С участниками деле
гации встречались заместитель главы Администра
ции Президента РФ Владислав Сурков, вицепре
мьер Правительства РФ Валентина Матвиенко, ми
нистр труда и социального развития РФ Александр
Починок, министр культуры РФ Михаил Швыдкой,
первый заместитель министра образования РФ Вик.
тор Болотов. Также состоялись встречи с главами
крупнейших отечественных корпораций, чья благо
творительная политика играет важную роль в жизни
общества  президентом холдинговой компании "Ин
террос" Владимиром Потаниным, президентом
нефтяной компании "ЮКОС" Михаилом Ходорков.
ским, Почетным президентом компании "Вымпел
ком" Дмитрием Зиминым. Были проведены встре
чи и с лидерами общественных организаций.
Европейский центр фондов (European
Foundation Centre . EFC) основан в 1989 году и объ
единяет более 200 крупных фондов и коммерческих
компаний, которые занимаются благотворительнос
тью, из 37 стран мира.
Пресс
конференция
в "Известиях",
посвященная
визиту глав
европейских
фондов в Москву.

социальной политики и культуры. Руководители круп
ных европейских фондов проявили интерес к нашей
стране и стремление понять, как Россия и Европа мо
гут взаимодействовать как на государственном, так и
на неправительственном уровне.
"Впервые представители западных общественных
организаций приехали в Россию не для того, чтобы
передать гуманитарную помощь, и не из любопытст
ва,  заявила Ольга Алексеева, директор CAF Россия
на прессконференции в "Известиях", посвященной
этому событию.  Этот визит  признание того, что
Россия становится частью европейского пространст
ва и к России теперь можно относиться не как к про
сителю, а как к партнеру".
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Сотрудники CAF Россия

Сотрудники CAF Россия
ДИРЕКЦИЯ
Ольга Алексеева  директор
Шейла Кристи  заместитель директора
(до 01.10.2002 г.)
Мария Черток  заместитель директора
по развитию
Кевин Линч  менеджер по развитию программ
ГРАНТОВЫЙ ОТДЕЛ
Инга Пагава  директор отдела
Ирина Архангельская  менеджер программы
"Новый день"
Вячеслав Горбачев  менеджер программы PNPS
Ольга Кропотова  администратор программы
PNPS
Светлана Кравченко  менеджер программ
Лариса Аврорина  менеджер программы
"Социальное партнерство"
Светлана Никифорова  администратор програм
мы "Социальное партнерство"
Андрей Печников  директор программы
"Конкурс социальных проектов НК "ЮКОС"
Полина Балыкова  менеджер программы
"Конкурс социальных проектов НК "ЮКОС"
ПРОГРАММА “ПОМОЩЬ ДЕТЯМСИРОТАМ
В РОССИИ”
Ольга Михайлина  заместитель директора
программы
Полина Моргун  менеджер программ
Елена Котова  координатор учебных программ
Елена Белоногова  менеджер программ
Мелоди Годдард  менеджер программ
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ
Ксения Киселева  директор отдела
(до 29.11.2002 г.)
Светлана Рубашкина  директор отдела
(с 01.12.2002 г.)
Вадим Самородов  менеджер программы "Разви

тие городских благотворительных фондов"
Екатерина Левшина  менеджер программы разви
тия корпоративной филантропии
Ирина Крестникова  администратор программы
развития корпоративной филантропии
Кирилл Ежов  менеджер Стипендиальной про
граммы Владимира Потанина
Игорь Сыроватченко  менеджер Стипендиальной
программы Владимира Потанина (до 31.08.2002 г.)
Марина Суслова  менеджер Стипендиальной про
граммы Владимира Потанина (с 01.09.2002 г.)
Андрей Фельдшеров  менеджер Стипендиальной
программы Владимира Потанина (с 01.09.2002 г.)
Олег Сестренский  главный редактор журнала
"Деньги и благотворительность"
Наталья Дорошева  менеджер по связям
с общественностью
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Наталья Бурцева  директор отдела (до 31.07.2002 г.)
Анастасия Акрамовская  директор отдела
(с 01.08.2002 г.)
Яна Терещенко  юрист
Роман Жаворонков  юрист
Вера Костикова  юрист (до 31.03.2002 г.)
Татьяна Ковач  менеджер
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
Светлана Бридун  финансовый директор
Елена Баюкова  главный бухгалтер
Мария Счастьева  бухгалтер (до 29.11.2002 г.)
Оксана Чорная  бухгалтеркассир
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
Алексей Кожевников  секретарь
Татьяна Терентьева  помощник директора
Наталья Безгодова  офисменеджер
Сергей Андрианов  системный администратор
Александр Джиоев  водитель
Любовь Мельникова  технический работник

Сотрудники АНО
"Консультации для ассоциаций
и фондов"/Фонд "Школа НКО"/

Сотрудники АНО
"Консультации для ассоциаций
и фондов"/Фонд "Школа НКО"/
Ирина Баранова  директор
Ирина Сташевская  менеджер
Нина Воскресенская  менеджер
Елена Чаенкова  менеджер (до 21.06.2002 г.)
Наталья Затеева  менеджер
Вера Костикова  юрист (01.04.2002 г.)
Светлана Галстян  бухгалтер (до 31.05.2002 г.)
Виктория Белоцерковская  бухгалтер
(с 01.06.2002 г.)

БИБЛИОТЕКА
Эдуард Люшин  содиректор библиотеки
Мария Антонова  содиректор библиотеки
(до 31.10.2002 г.)
Ирина Гутник  библиограф (с 21.11.2002 г.)
Николай Куценко  курьер

В 2002 году в кадровом составе CAF Россия и
АНО "Консультации для ассоциаций и фондов"
произошли значительные изменения. Мы бла
годарим всех сотрудников, кто работал с нами
и внес свой вклад в развитие организаций. Мы
также приветствуем новых людей, которые
влились в наш коллектив, и желаем им больших
творческих успехов!

Нас поддерживают

В 2002 году CAF Россия поддерживали:
· Charities Aid Foundation Великобритания
· Агентство международного развития США (USAID)
· АКБ "Росбанк"
· АНО "Мегапроект"
· Благотворительный фонд В. Потанина
· Вестминстерский фонд за демократию
(Westminster Foundation for Democracy)
· Всемирная ассоциация объединений грантодате
лей (WINGS)
· Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF)
· Европейский центр фондов
(European Foundation Centre)
· Компания ди Сан Паоло (Compagnia di San Paolo)
· Министерство международного развития
Правительства Великобритании (DFID)
· Национальная Британская Лотерея
(National Lottery Community Fund)
· Нефтяная компания “ЮКОС”
· Посольство Великобритании в РФ
· Трансатлантическая сеть общественных фондов
(Transatlantic Community Foundation Network)
· Фонд "Открытая Россия"
· Фонд компании Алкоа (Alcoa Foundation)
· Фонд П.А. Смирнова, основанный при поддержке
компании "Диажео" (Smirnoff Foundation)
· Фонд Толстого (Tolstoy Foundation)
· Фонд Форда (Ford Foundation)
· Фонд Чарльза Стюарта Мотта
(C. S. Mott Foundation)
· Фонд Элтона Джона (Elton John Foundation)
· Хедли Траст (Headley Trust)
· Шеврон Тексако (Chevron Texaco)
· Анонимные доноры
Мы благодарим всех, кто с нами сотрудничал, кто оказывал и продол
жает оказывать помощь в нашей работе! Спасибо огромное также
всем некоммерческим организациям, с которыми мы работаем и ко
торые делают жизнь многих людей лучше и достойнее.

В 2003 году российскому представительству CAF исполняется 10 лет

