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Карта основных инфраструктурных организаций третьего сектора 

1. Классификация 

Инфраструктурные организации можно классифицировать по различным признакам (например, география или направление деятельности, размер организации или 

объем финансирования, сфера интересов). В данном случае ИО рассматриваются в соответствии с их направлениями деятельности, которых выделено восемь. Конечно, 

некоторые ИО работают сразу в нескольких направлениях, но, как правило, есть все же одно, доминирующее. Упомянутые восемь направлений включают в себя: 

к Саморегуляторы третьего сектора. Занимаются развитием сектора, стимулируя и контролируя его саморегуляцию, прозрачность, ответственность, 
формируют стандарты управления и поведения НКО.  

к Отстаивающие интересы НКО и сектора. Организации, сетевые структуры и ассоциации, которые представляют, отстаивают и защищают интересы 
сектора (или значительной его части) перед властью или бизнесом, отслеживают и пытаются влиять на политику властей в этой сфере.  

к Исследовательские организации. Занимаются исследованием и анализом проблем третьего сектора и для третьего сектора, распространяют информацию 
о самом секторе и его компонентах. 

к Информационно-коммуникационные центры. Способствуют распространению информации среди НКО, а также обмену информацией и знаниями в 
некоммерческом секторе. 

к Финансирующие организации. Обладают и управляют своими ресурсами, которые выделяют для поддержки НКО и их проектов, обчно в виде грантов или 
пожертвований. Это и частные фонды, и частные доноры, правительственные агентства и некоторые коммерческие организации. 

к Финансовые посредники и операторы. Не обладают собственными ресурсами, но содействуют сбору и распределению средств для НКО, через 
мобилизацию ресурсов и регрантинг, выдачу кредитов и т.п.  

к Кадровые и волонтерские центры, которые готовят, рекрутируют, образовывают сотрудников и волонтеров для НКО. 

 

к Тренинговые и ресурсные центры. Оказывают ресурсную и техническую поддержку НКО (иногда местной власти и бизнесу тоже), поддерживают 
организационное развитие, повышают профессиональный уровень сотрудников и их лидерские качества, укрепляют управленческие функции НКО, 
фандрайзинг и маркетинг, коммуникации и бухгалтерию.  

2. Перечень и карта ИО 

Сколь-нибудь полного перечня инфраструктурных организаций страны, к сожалению, не существует. Ниже перечислены наиболее известные, в основном 

некоммерческие ИО, работающие как на федеральном, так и на региональном уровне, с кратким описанием их направлений деятельности и ссылкой на сайт 

организации, если он есть. Информация об ИО взята, в основном, с сайта организаций, а значит не всегда является актуальной и адекватной.  

к к Агентство Социальной Информации (www.asi.org.ru) (Информационная и издательская деятельность, PR деятельность, консультации и семинары, поддержка 

социально ответственного бизнеса, участие в проектах по разработке базовых принципов деятельности НКО, повышению доверия к НКО). 

http://www.asi.org.ru/
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к к к CAF Россия (http://www.cafrussia.ru/)  РЦ для благотворителей (поддержка ФМС, финансирование отдельных проектов, развитие корпоративной 

благотворительности, создание фондов, профессиональные консультации для НКО, экспертиза и оценка программ, правовая и финансовая поддержка НКО, регрантинг, 

издание журнала «Деньги и благотворительность») 

к к Школа НКО (http://www.ngoschool.ru/) РЦ для НКО (фандрайзинг, лидерство, юридическая помощь, финансы, коммуникации, волонтеры, целевой капитал, кадры 

для НКО, есть каталог изданий НКО и других информационных ресурсов) 

к к к Форум Доноров (www.donorsforum.ru) - коалиция крупнейших российских и иностранных благотворительных (донорских) организаций, работающих в России 

(продвижение благотворительности в России, исследования благотворительности, разработка стандартов для грантодающих фондов, издания по благотворительности, 

отставание интересов фондов и благотворителей, экспертиза законопроектов) 

к к Союз благотворительных организаций России (СБОР) (www.sbornet.ru) (объединение около 300 благотворительных НКО, отставивание интересов 

благотворительных организаций, ведение базы данных БНКО, выпуск Московской благотворительной газеты).  

к к Российский центр развития добровольчества (www.volunteering.ru) - (развитие добровольческих центров, обучение добровольцев, поддержка и координация 

добровольческих акций). 

к к Общественная Палата РФ (www.oprf.ru/)  - структура, созданная по инициативе власти на основании особого федерального закона для осуществления 

взаимодействия граждан с органами власти и местного самоуправления, для оказания поддержки НКО, для осуществления «общественного контроля за деятельностью 

органов власти». 

к к Фонд «Созидание» (http://www.fondsozidanie.ru/) поддерживает и развивает программы общественного служения молодежи (исследования, акции, семинары, 

методическая и информационная поддержка добровольческих молодежных организаций, исследования). 

к «Голубка» (тренинговый центр) (http://golubka.org/) Первая в СНГ профессиональная тренинговая организация (тренинги для НКО и для тренеров по различным 

направлениям, оценка эффективности, стратегическое планирование, фасилитация групповых встреч). 

к к Партнерство Фондов Местных Сообществ (http://www.p-cf.org/) (Консультации, сбор лучших практик, стажировки, ежегодная конференция, информационное 

обеспечение). 

к к Междунаролный общественный фонд «Интерлигал» (www.interlegal.ru) - действует с 1989 г. Неясно, чем занимается сейчас из того, что написано в миссии. 

Проводит только серию семинаров, что и отражено на сайте организации. 

к Центр Общественной Информации  (http://newcpi.wmtest.ru) - зарегистрирован в 2004 г. (издание информационного бюллетеня МХГ, дайджесты публикаций 

центральной прессы о правах человека, PR правозащитного движения, прессконференции, пресс-релизы) 

к к Центр Развития Некоммерческих организаций (ЦРНО), г.Санкт-Петербург (http://www.crno.ru) (фандрайзинг, развитие  благотворительности, публикации, 

рассылки, финансы, стажировки, юридическая помощь, помощь в выборе благополучателей, студенческие практики, развитие благотворительности, КСО, оценка 

проектов и программ, акции и кампании, PR, социальная отчетность) 

к к к Южный региональный ресурсный центр (с сетью), г. Краснодар (http://www.srrccs.ru/) - работает через сеть партнерских организаций в Краснодарском и 

Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, республиках Адыгея и Карачаево-Черкессия, а также осуществляет свои программы на территории 

http://www.cafrussia.ru/
http://www.ngoschool.ru/
http://www.donorsforum.ru/
http://www.sbornet.ru/
http://www.volunteering.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.fondsozidanie.ru/
http://golubka.org/
http://www.p-cf.org/
http://www.interlegal.ru/
http://newcpi.wmtest.ru/
http://www.crno.ru/
http://www.srrccs.ru/
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республик Ингушетия, Чечня, Северная Осетия - Алания, Дагестан, Кабардино-Балкария. (Ярмарки социальных проектов, конкурсы малых грантов, конференции, 

исследования, информация, обучение и консалтинг, социологические исследования, ведение базы данных НКО, газета «Новая реальность», фандрайзинг, юридическая 

поддержка, финансы, кадры, проектирование, оценка и мониторинг, PR, социальный маркетинг, проведение кампаний и т.п) 

 к к к Сибирский центр поддержки общественных инициатив (с их сетью), г.Новосибирск (http://www.cip.nsk.su/) Сеть МОФ СЦПОИ охватывает 11 субъектов РФ: 

Республики Алтай и Бурятия, Алтайский и Красноярский края, Читинскую, Иркутскую, Томскую, Омскую, Тюменскую, Новосибирскую и Кемеровскую области. 

Головной офис находится в Новосибирске. (Менеджмент, маркетинг, финансы, проектная деятельность, фандрайзинг, юридические консультации, оценка 

эффективности программ и проектов и т.п.; исследования, регрантинг,  организация мероприятий, база данных НКО, координация сети, журнал) 

к к к Центр Гражданского анализа (ГРАНИ), г.Пермь (www.grany-center.org). (Экспертная, консультационная и информационная поддержка граждан и их 

объединений, исследования, гражданская экспертиза решений власти и законодательных инициатив, обучающие семинары, управленческий и внутриорганизационный 

консалтинг). 

к к Пермская Гражданская палата, г.Пермь (www.pgpalata.ru). (Правовая, информационная и методическая помощь, разработка и продвижение законопроектов в 

общественных интересах, экспертиза нормативных актов, продвижение гражданских успехов, консультации НКО)  

к к Ресурсный Правозащитный центр (СПб) (www.hrrcenter.ru) (правовая поддержка НКО, информационная поддержка НКО, федеральная прямая линия по правовой 

поддержке НКО) 

к к к Ассоциация «Служение» (г. Нижний Новгород) (www.sluzhenye.org) - ресурсный центр НКО (профессиональное развитие НКО, лидерство, информационная 

поддержка НКО, ведение базы данных НКО, защита интересов НКО, развитие благотворительности, повышение социальной активности населения) 

к к Ассоциация «АГОРА» (г.Казань) (юридическая и методическая правовая помощь для НКО, публикации, Интернет-газета «Открытое информационное агенство» - 

www.openinform.ru). 

к к Центр социальных технологий «Гарант» (г.Архангельск) (www.ngogarant.ru) (тренинговый центр для НКО в регионе: стратегическое планирование, менеджмент, 

финансы, управление персоналом, привлечение ресурсов, оценка эффективности; консультирование, регрантинг)  

к к “Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора (ГРАНС)” ГУ-ВШЭ (http://grans.hse.ru) - работает как структурное подразделение ГУ-

ВШЭ (исследования проблем гражданского общества и третьего сектора, благотворительности; дискуссии, конференции, публикации)   

к Московский городской ресурсный центр гражданского общества (www.mosportal.ru/mdoo/23/1/index.htm)  (создан московской властью для мониторинга 

общественных инициатив и ведения базы данных НКО) 

к к IREX (www.irex.ru) – международная организация, оператор крупных программ, финансируемых USAID.  (Регрантинг, программы развития НКО [PRO-NGO, 

DIALOG], тренинги, семинары, помощь РЦ). 

к Компания «Процесс-консалтинг» (http://www.processconsulting.ru) Мониторинг и оценка программ, консультирование бизнеса и НКО, тренинги. 

к к Институт проблем гражданского общества (www.inpgo.ru) - общественная организация. Сейчас ее работа тесно связана с деятельностью Обшественной палаты РФ 

(регрантинг государственных средств, экспертная, законотворческая, исследовательская, учебно-методическая и консультативная деятельность, издание журнала 

«Гражданский диалог»). 

http://www.cip.nsk.su/
http://www.grany-center.org/
http://www.pgpalata.ru/
http://www.hrrcenter.ru/
http://www.sluzhenye.org/
http://www.openinform.ru/
http://www.ngogarant.ru/
http://grans.hse.ru/
http://www.mosportal.ru/mdoo/23/1/index.htm
http://www.irex.ru/
http://www.processconsulting.ru/
http://www.inpgo.ru/
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к к к Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций (www.bclub-ngo.ru) - профессиональная ассоциация с 1995 г., устраивает дискуссионно-

просветительские встречи. Наиболее интересные материалы Клуба размещаются на сайте. Направления деятельности: встречи клуба, разработка пособий и 

рекомендаций, подготовка учебных программ, консультационные семинары для НКО). 

к к Фонд «Молодые лидеры» (www.mlfond.ru) - создан в 2005 г., в частности для распределения средств Президентских грантов на молодежные программы и 

инициативы. Какие-то другие источники финансирования конкурсов не обозначены. (Администрирование грантовых конкурсов для молодежи, семинары-тренинги для 

моложежи и молодежных НКО: фандрайзинг, социальное проектирование, организационное развитие). 

к Научно-исследовательская лаборатория некоммерческого сектора (ЛИНКС) – сайта нет. Лаборатория создана в 1996 году Лаборатория участвует в 

Международной программе «Сравнительные исследования некоммерческого сектора», осуществляемую Центром исследований гражданского общества Университета 

Джонса Хопкинса (США). (Исследования, аналитика, оценка проектов и программ). 

к к Московская школа менеджмента некоммерческих организаций (http://www.ngo-edu.ru/) Московская Школа Менеджмента НКО предлагает годичное 

академическое образование и государственный диплом в области управления некоммерческими организациями. Обеспечивает фасилитацию, консультационные услуги. 

к к Юристы за гражданское общество (http://www.lawcs.ru/) - некоммерческое партнерство юристов, профессиональные интересы которых напрямую связаны с 

деятельностью организаций гражданского общества, правами человека и благотворительностью (юридическая помощь НКО, консультации, проведение семинаров и 

круглых столов, правовой аудит НКО, отстаивание интересов сектора в правовом поле, экспертиза законов и законодательных инициатив). 

к к Правозащитная сеть - некоммерческая организация, поддерживающая и развивающая главный правозащитный информационный ресурс в российском интернете 

(www.hro.org) (прдвижение НКО, защита интересов правозащитных организаций, информационная поддержка, координация акций, ведение базы правозащитных 

организаций) 

к АНО «Студио-Диалог» (http://www.admil.ru/dialog/mission/) организация работает с 1997 г (информационная поддержка социальных и благотворительных проектов, 

радиопрограммы из цикла «Адреса милосердия», издательская деятельность). 

к к The  Bearr Trust (www.bearr.org) - благотворительная организация, зарегистрированная в Великобритании (информационная и финансовая поддержка малых НКО в 

здравоохранении и соцобеспечении, программа малых грантов, обмен информацией) 

к к Фонд ИСАР-Сибирь (http://ecoclub.nsu.ru/isar/) (информация, грантовые программы для экологических организаций Сибири, экологическое образование) 

к Дорога вместе (United Way) (www.unitedway.ru) - представительство международной организации, которая содействует развитию благотворительности (сбор средств 

и поддержка благотворительных организаций) 

к Московская школа политических исследований (www.msps.su) (гражданское просвещение, воспитание лидеров третьего сектора) 

к к Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» (Самара) (www.povolzje.ru) - ресурсный и объединяющий центр для некоторых НКО Самарской области и 

местного самоуправления (межсекторное взаимодействие, активизация граждан, разработка и лоббирование местного законодательства, направленного на поддержку 

гражданского общества). 

http://www.bclub-ngo.ru/
http://www.mlfond.ru/
http://www.ngo-edu.ru/
http://www.lawcs.ru/
http://www.hro.org/
http://www.admil.ru/dialog/mission/
http://www.bearr.org/
http://ecoclub.nsu.ru/isar/
http://www.unitedway.ru/
http://www.msps.ru/
http://www.povolzje.ru/
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к к Фонд социального развития и охраны здоровья "ФОКУС-МЕДИА" (http://focus-media.ru) - это российская некоммерческая организация, нацеленная на 

сохранение здоровья и улучшение социальных условий путем проведения эффективных просветительских программ и проектов. (Исследования, тренинговые 

программы для НКО, информация, работа со студентами – проектная деятельность) 

к к ICNL (филиал в России) (www.icnl.org) - (правовая защита НКО, законодательная экспертиза) 

к к ИнтерТренинг (http://www.intertraining.org/) Профессиональное объединение тренеров и консультантов «ИнтерТренинг» создано в 1998 году. В настоящее время 

насчитывает более 50 членов – тренеров, фасилитаторов и консультантов из стран СНГ, Канады и США. В Клубе Друзей «ИнтерТренинга» - более 20 человек.  

(Профессиональное сообщество тренеров, фасилитаторов, консультантов; тренинги для тренеров, выработка стандартов, повышение квалификации, издания для НКО, 

площадка в Интернете http://intertraining.ning.com/) 

к Фонд Макартуров (http://www.macfound.ru/) – частный американский фонд (предоставление грантов в поддержку университетов и научной инфраструктуры, а также 

специальных грантов, которые выделяются организациям и группам, осуществляющим исследовательские проекты и практическую деятельность в такой области как 

права человека). 

к Фонд поддержки российского учительства (http://www.fpru.org/) – поддержка объединений работников образования, выступает организатором различных 

конкурсов («Учитель года», «Лидер в образовании», «Лучшие школы России»), конференций, фестивалей, слетов, акций для средств массовой информации, выпускает 

журнал «Лидеры образования». С 2005 года организация – член Форума доноров. 

к Фонд Мотта (http://www.mott.org/) – частный американский фонд, поддерживает развитие местных сообществ, развитие благотворительности и филантропии, 

некоторые экологические и правозащитные проекты. 

к Фонд «Династия» (http://www.dynastyfdn.com/) - выделяет гранты на поддержку российской фундаментальной науки и ее популяризацию в обществе, есть проекты и в 

социальной сфере, издательские проекты. 

к Фонд В.Потанина (http://fund.potanin.ru) - благотворительный фонд, содействует развитию стратегической благотворительности и становлению активных 

профессионалов (стипендии лучшим студентам, преподавателям, поддержка культуры). 

к Фонд содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана (http://www.fskk.ru/) - оказывает финансовую поддержку кадетским корпусам и другим 

образовательным учреждениям России, а также поддерживает культурные, научные, образовательные и благотворительные программы. 

к Благотворительный фонд "Распределительный комитет Джойнт" (http://www.jdc.org/) - осуществляет поддержку еврейскому населению по наиболее острым 

социальным вопросам путем проведения благотворительных и образовательных программ, а также предоставления различных видов помощи. 

к Фонд «Вольное дело» (http://www.volnoe-delo.ru/) – фонд  поддерживает разнообразные проекты в сфере культуры, образования, развития территорий, в социальной 

сфере. 

к Фонд поддержки олимпийцев России (http://www.olympians.ru/) – поддержка спорта, олимпийского движения в стране, спортивных организаций. 

к Благотворительный фонд «РЕНОВА» (http://www.renova.ru/) - поддержка национально значимых проектов в области науки и образования, спорта, культуры и 

искусства. 

http://focus-media.ru/
http://www.icnl.org/
http://www.intertraining.org/
http://intertraining.ning.com/
http://www.macfound.ru/
http://www.fpru.org/
http://www.mott.org/
http://www.dynastyfdn.com/
http://fund.potanin.ru/
http://www.fskk.ru/
http://www.jdc.org/
http://www.volnoe-delo.ru/
http://www.olympians.ru/
http://www.renova.ru/
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к Фонд "Наше будущее" (http://www.nb-fund.ru/) – поддерживает проекты, связанные с развитием социального предпринимательства. 

к Фонд Михаила Прохорова (www.prokhorovfund.ru) - частный благотворительный фонд, поддержка культуры российских регионов по следующим направлениям: 

наука, образование, просвещение, развитие средств массовой коммуникации, спорт и здоровье, художественные инициативы. 

к Детский фонд «Виктория» (www.victoria-foundation.ru) - направлен на профилактику социального сиротства, семейные формы устройства детей, социализацию детей, 

развитие добровольчества, поддержка специалистов, работающих с детьми. 

к Международный благотворительный фонд имени Д.С.Лихачева (http://lfond.spb.ru) - поддержка российской культуры, просвещения и гуманитарных наук, 

краеведение, наследие Д.Лихачева, история российской благотворительности. 

http://www.nb-fund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.victoria-foundation.ru/
http://lfond.spb.ru/
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Центр общественной информации                                Информационно-коммуникационные центры 

Московский городской ресурсный центр гражданского общества 

АНО «Студио-Диалог» 
 

 

 

 

 

                                   Отстаивающие интересы НКО и сектора 

 

 

Клуб бухгалтеров и аудиторов НКО             СБОР 

                                                                               ОП РФ 

                                                                               Партнерство ФМС 

                                                                              Ресурсный правозащитный центр (СПб) 

                                                                              АГОРА 

                                                                              Правозащитная сеть 

 

 

 

Пермская ГП 

Юристы за ГО 

«Поволжье» 

ICNL 

 

 

 

 

Российский центр 

развития добровольчества 

 

Служение 

Школа НКО                        

ЦРНО 

Фокус-Медиа 

 

 

                                            Тренинговые и ресурсные центры 

 

 

 

 

Гарант 

IREX 

Молодые лидеры 

 

 

Голубка 

Процесс-Консалтинг 

 

 

 

 

 

 

Московская школа менеджмента НКО 

ИнтерТренинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Кадровые и волонтерские центры 

 

 

 

 

 

 

 

Московская Школа Политических Исследований 

                          Исследовательские организации                   ГУ-ВШЭ 

 

 

  ГРАНИ                                            “Интерлигал” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созидание                           ЛИНКС 

Институт проблем ГО      CAF                     

The  Bearr Trust                 ЮРРЦ 

Фонд ИСАР-Сибирь        СЦПОИ 

 

 

 

Дорога Вместе 

 

             Финансовые посредники 

АСИ       Саморегуляторы 

 

 

 

 

Форум Доноров 


