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Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 64 (06) 
ЭиФ (E&P) за НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ месяц.  
 
В нем мы кратко представляем основные наши проекты, достижения, 
публикации за текущий период. А также делимся наиболее важной, с 
нашей точки зрения,  информацией о событиях в НКО-секторе, 
социальной сфере, КСО-проектах.  
 
Чтобы подписаться на нашу рассылку, напишите нам: info@ep.org.ru. 
 
Если вы пропустили наш Бюллетень, заходите на наш сайт, скачивайте и 
читайте! 
 
Желаем Вам хорошего настроения!  

 

Спасибо и всего доброго, 
Команда ЭиФ (E&P) 

 

 

 

mailto:toropovaei@uralsib.ru
http://ep.org.ru/?page_id=81
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================================================================  

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Некоммерческой организации Эволюция и Филантропия (E&P) 
№ 64 (06) за ноябрь-декабрь 2017 г. 
 
Информационные ресурсы ЭиФ (E&P): 
Сайт ЭиФ (E&P), новости, блоги WWW.EP.ORG.RU   
Сайт Дайджеста  WWW.EP-DIGEST.RU 
Онлайн-база социальных результатов WWW.SOCIALVALUE.RU  
Создание общей ценности (Creating shared value) WWW.CSV.ORG.RU 
 

Мы в социальных сетях: 

      
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

20 декабря, мы отметили 10-летие компании. В традиции «лучших практик», наш 

День рождения прошел в форме стратегической сессии. Как отметили участники 

мероприятия, и весело и полезно! Будем сохранять наши традиции и, конечно, 

показывать тенденции развития НКО-сектора в России и в будущем. 

 

Благодарим всех наших партнеров, коллег, друзей и нашего Учредителя- Цветкова 

Николая Александровича,   

за поддержку и вдохновение на этом пути! 

 

 

С уважением, команда ЭиФ (E&P) 
 
 
 
 
 

http://www.ep.org.ru/
http://www.ep-digest.ru/
http://www.socialvalue.ru/
http://www.csv.org.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ
https://www.diigo.com/user/evolutionandphil
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ОЦЕНКА  
Программа  ПИОН: «Система измерения и оценки для программ в области 
социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка и 
вдохновляющие кейсы». Цель реализации программы – рост числа СО НКО, внедряющих 

в деятельность практику измерения и оценки социальных результатов.   
 
 

  
 

 
Завершился московский этап Программы!   
 
Наши результаты: 
 Оценка результатов Программы и итоговый отчет  -  здесь.   
 Итоговый продукт программы ПИОН-КОС – долгожданный Сборник кейсов!   

Отдельные кейсы организаций можно посмотреть на сайте онлайн-сервиса ПИОН.  
 

События периода: 
 

 10 ноября говорили об оценке  волонтерской деятельности. В рамках семинара 
познакомились и разобрали «Методики оценки экономической и социальной 
эффективности волонтеркой деятельности». Подробности по ссылке.  

 24 ноября прошел мастер-класс «Подходы к оценке социально-экономической 
эффективности социальных программ». Благодарим Центр фискальной политики и лично 
Антонину Ковалевскую и Елену Андрееву. Презентации мастер класса доступны на сайте. 

 20 декабря состоялось заключительное мероприятие по программе.  Итоговое 
мероприятие было проведено в формате стратегической сессии с  
задачами сгенерировать пул идей по совершенствованию  и дальнейшему 
развитию Программы  ПИОН  и одноименного онлайн-сервиса.  Были сформулированы 
идеи и конкретные предложения. Благодарим всех за высокую вовлеченность, 
креативность и мотивацию. Подробности читайте здесь.  

 

Программа была реализована АНО «Эволюция и Филантропия» на средства субсидии Комитета 
общественных связей  города Москвы и при поддержке Благотворительного Фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. 
 
Сердечно благодарим всех участников и партнеров!  
 

http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=5595
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2017/11/сборник_interactive_fin.pdf
http://pion.org.ru/custom/2
http://pion.org.ru/
http://ep.org.ru/?p=5523
http://ep.org.ru/?p=5566
http://pion.org.ru/
http://ep.org.ru/?p=5652
http://kos.mos.ru/
http://kos.mos.ru/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
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Теперь ПИОН в регионах РФ!  
 

 
 
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов и при стратегической поддержке Фонда 
Тимченко.    

 
Мероприятия проекта: 
 02.11.2017 - Вводный вебинар для участников 2 группы проекта ПИОН.  

 03.11.2017 - Установочный вебинар для 1 группы проекта ПИОН-РЕГИОН.  

На установочных вебинарах рассказывали о том, какие задачи стоят перед ПИОНом и как 
участникам организовать свою работу по проекту наиболее эффективно.  

 15.11.2017 - Семинар по созданию системы измерения и оценки. В нем приняли участие 
более 50 человек из 22 регионов России. На семинаре был представлен пошаговый 
алгоритм построения системы измерения и оценки социальных результатов.  

 24.11.2017 Вебинар «Ведение в оценку». Ирина Ефремова-Гарт, эксперт проекта, дала 
определение понятию «оценка», рассказала о развитии и принципах оценки,  подробно 
остановилась на видах оценки на разных этапах жизненного цикла проекта.  

 11.12.2017 провели вебинар-консультацию для участников 2 группы проекта. Разбор 
заданий для самостоятельной работы.  

 14.12.2017 Вебинар «Построение логической модели». Разбирали,  зачем нужна Теория 
изменений  и  Логическая модель программы, основные элементы и ключевые шаги по 
построению и использованию ЛМП  для системы измерения и оценки. Презентации и 
запись вебинара здесь. 

Следите за новостями проекта на нашем сайте. 

 
Получен 2-ой Президентский грант! 

 
«Развитие СО НКО: доказательность социальных практик» - совершенно инновационный проект, 
который  мы будем реализовывать от имени и совместно с Межотраслевым профессиональным 
объединением "Оценка в сфере детства", c использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов и при стратегической поддержке Фонда Тимченко. Благодаря реализации проекта 
увеличится число СО НКО, публично представляющих доказательность своих практик в сфере 
защиты детства. Благодарим коллег за поддержку и сотрудничество! 

https://президентскиегранты.рф/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
http://ep.org.ru/?p=5462
http://ep.org.ru/?p=5474
http://ep.org.ru/?p=5536
http://ep.org.ru/?p=5552
http://ep.org.ru/?p=5466
http://ep.org.ru/?p=5607
http://ep.org.ru/?p=5612
http://ep.org.ru/?p=5612
http://ep.org.ru/?tag=%D0%BF%D0%B31
http://ep.org.ru/?p=5681
http://ozenka.info/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
http://timchenkofoundation.org/
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Платформа «Социальные результаты и показатели»   

 

Данный проект направлен на сбор полезной информации по 
вопросам планирования, измерения и оценки социальных результатов в 
формате переводов, публикаций, кейсов, инструментов. 

 
 

 
Хотите быть в курсе, следите за новостями на сайте http://socialvalue.ru/ . 

 
Вручаем приз по оценке Лидерам корпоративной благотворительности 
 
Второй год подряд наша организация становится партнером конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности» по теме «Оценка социальных результатов». В этот раз победителями в 
этой номинации стали три компании, которым члены жюри поставили наивысшие баллы по 
разделу «Результаты и перспективы» - это «Филип Моррис Интернэшнл» в России,  ПАО 
«Ростелеком» и ПАО «Газпром нефть». Подробнее по ссылке.  

 
NEW! Обсуждаем подходы к оценке социального воздействия медиа проектов 
 
22 ноября состоялась рабочая встреча представителей нашей компании и 
представителей Лаборатории социального кино «3 сектор»  (Никита Тихонов-Рау  и Григорий 
Мартишин). Обсуждалась тема, каким образом можно понять, продемонстрировать и усилить 
социальное воздействие медиа проектов в целом и документального кино, в частности. 
Подробности здесь. 

 
Измерение эффективности социальных инвестиций с акцентом на практики в 
госуправлении 
6 декабря в рамках конференции  «Управление изменениями. Общество» , организованной 
командой проекта «Плюс один», Ольга Евдокимова приняла участие в секции «Государство». 
О тезисах и теме выступления, читайте в заметке. 

 
Актуальные подходы к оценке программ и проектов в области КСО 
 
20 декабря «Ростелеком» и «Центр Корпоративной Социальной Деятельности»  
провели  экспертный круглый стол по теме «Актуальные подходы к оценке программ и проектов 
в области корпоративной социальной деятельности». Ольга Евдокимова представляла 
новейшие зарубежные и российские тренды в области оценки программ КСО и корпоративной 
благотворительности. Полная заметка и презентация доступна по ссылке.  

 

http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/?page_id=36
http://socialvalue.ru/?cat=7
http://socialvalue.ru/?cat=3
http://socialvalue.ru/?cat=63
http://socialvalue.ru/
http://ep.org.ru/?p=5684
http://www.donorsforum.ru/projects/lkb/
http://www.donorsforum.ru/projects/lkb/
http://ep.org.ru/?p=5684
http://ep.org.ru/?p=5600
http://www.3sector.org/
http://ep.org.ru/?p=5600
http://ep.org.ru/?p=5636
http://ep.org.ru/?p=5636
http://conf.plus-one.ru/society_post
http://ep.org.ru/?p=5636
http://ep.org.ru/?p=5688
http://ep.org.ru/?p=5688
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ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ  
Изучаем экспертные оценки в годовом отчете   

  
Точка отсчета - всероссийский конкурс публичных годовых отчётов СО НКО. Мы уже писали что 
получили «Базовый стандарт» в конкурсе с тем, что Ольга Евдокимова входила в число жюри, но   
по баллам,  наш отчет попадает в категорию «Серебряный стандарт». И место в общем 
рейтинге  — 37 из 244.  Расшифровку баллов можно посмотреть здесь. 
 

Представляем  стандарты  информационной открытости 
Участники V Общероссийского гражданского форума, который проходил 25 ноября в Москве, 
согласовали и утвердили стандарты информационной открытости НКО, в разработке которых 
мы принимали активное участие в качестве экспертов.  Документ был принят в ходе дискуссии 
«Прозрачность - развитие или угроза?». Подробности читайте в заметке.  
 

СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ (CREATING SHARED VALUE) 
 
 
Общая ценность — это политики и практики, которые способствуют повышению 
конкурентоспособности компании, но при этом одновременно формируют более благоприятные 
социально-экономические условия на территории присутствия. 

 

 

Презентация отчета Nestle  
Ольга Евдокимова приняла участие в  презентации 5 социального отчета Нестле «Создавая 
общие ценности»  и представила зарубежные и российские тренды в области СSV.  
Подробности по ссылке. Благодарим компанию Нестле за продвижение концепции CSV в 
России!  

Теперь все презентации по теме CSV  смотрите на нашем сайте.  

Ссылка на раздел презентаций здесь. 
Приглашаем к сотрудничеству!  
Подписывайтесь на новости сайта www.csv.org.ru.   

 
ПРОДУКТЫ: 
Информационный Дайджест  
20 декабря мы выпустили 74-й (04) ФИНАЛЬНЫЙ выпуск «Дайджеста публикаций 
международного филантропического сообщества» за декабрь 2017 года.  
Читайте на сайте, или скачайте в формате pdf. 

Перевод: 
Оценка в правительственных структурах (Evaluation in government) Национальное 
аудиторское агентство (The National Audit Office; Великобритания) [Выдержка]. 

http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli-2017/
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
http://ep.org.ru/?p=5583
http://ep.org.ru/?tag=%d0%bf%d0%b31
http://ep.org.ru/?tag=%d0%bf%d0%b31
http://csv.org.ru/?p=701
https://www.nestle.ru/media/newscomp/04-12-2017
https://www.nestle.ru/media/newscomp/04-12-2017
http://csv.org.ru/?p=701
http://csv.org.ru/?page_id=88
http://www.csv.org.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/?cat=626
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/12/73_4_2017.pdf
http://ep-digest.ru/?p=9011
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ОТКРЫТАЯ  БИБЛИОТЕКА  
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX   
В нашей открытой библиотеке собраны новые материалы по нашим фокусным темам за ноябрь-
декабрь месяцы. Лучшие из них вы найдете на нашем сайте по темам: «Оценка», 
«Фандрайзинг», «Социальные финансы», «Корпоративная социальная ответственность».  
 

Для получения доступа к полному перечню материалов, отправляйте запрос:  info@ep.org.ru 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Alliance Magazine 

 Зимний, декабрьский выпуск журнала  поднимает такую интересную тему как 
"Благотворительность  и медиа". 
 
Журнал платный, на английском языке, полную версию можем выслать по  
запросу: info@ep.org.ru  
 
 

Stanford Social Innovation Review  
Как оценить изменения в мире, как климатические изменения могут  угрожать 
планете, ну и обзор других социальных проблем.  
 
Журнал платный, на английском языке, полную версию можем выслать по  
запросу: info@ep.org.ru  
 
 

 
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Facebook – ежедневная новостная лента о событиях НКО  сектора и  КСО!  

Самой популярной новостью этого периода стала новость про наш итоговый продукт 
работы участников проекта «Система измерения и оценки для программ в области 

социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка и вдохновляющие кейсы» (ПИОН).  
Эту публикацию посмотрело 1269 человек!  А следующей, по популярности, стала новость о 
новых материалах по фандрайзингу, что тоже не может не радовать! Активной вам работы, 
друзья и подписывайтесь на нашу страничку в Facebook.  
 
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами знаниями! 
 

  

SlideShare  
ВНИМАНИЕ! Ресурс SlideShare официально заблокирован! Если вам понадобится 
какая-то презентация, напишите нам: info@ep.org.ru  

http://ep.org.ru/?page_id=1309
http://ep.org.ru/?page_id=1309
http://ep.org.ru/?page_id=1301
http://ep.org.ru/?page_id=1316
http://ep.org.ru/?page_id=1628
http://ep.org.ru/?page_id=1341
mailto:info@ep.org.ru
http://www.alliancemagazine.org/
http://www.alliancemagazine.org/
mailto:info@ep.org.ru
https://ssir.org/issue/winter_2018
mailto:info@ep.org.ru
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1057658477709000
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
http://www.slideshare.net/evd_oa
mailto:info@ep.org.ru
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РЕКОМЕНДУЕМ: 
Основные задачи в сфере развития гражданского общества 
Общественная палата РФ опубликовала Доклад о состоянии гражданского общества за 2017 год. 
Как отмечают авторы Доклада, в обществе наметились два ключевых запроса — на диалог 
с властью и на справедливость. Ответом на эти запросы, по мнению Общественной палаты, 
должно стать усиление взаимодействия организованного гражданского общества и государства.  
 

Президент подписал закон об оценке качества социальных услуг СО НКО 
Закон, наделяющий региональные органы власти полномочиями осуществлять оценку качества 
оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно 
полезных услуг, подписан Президентом. 

 
Госдума приняла в первом чтении проект о волонтерстве и добровольчестве 
В первом чтении принят законопроект, определяющий статус волонтерских организаций. 
Документ уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус 
волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет 
требования, которым должны соответствовать такие организации и лица. 

 
Итоги 5-летней  работы Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере 
Выход НКО на рынок соцуслуг, нормативное регулирование и ресурсное обеспечение НКО – 
основные направления работы на ближайшее будущее.  
 

Минэкономразвития разработает законопроект о новых мерах поддержки СО НКО 
Документ, разрабатываемый Минэкономразвития, предполагает, что СО НКО получат право на 
использование существующей инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. 
 

V Общероссийский гражданский форум: Россия стоит перед выбором модели 
развития 
Рекордное число участников, разговоры о будущем России и насущных проблемах.  Итоговые 
материалы форума и рекомендации экспертов опубликованы на сайте ОГФ. 
 

Обновлен справочник Русфонда о деятельности фондов-фандрайзеров 
Отчеты о деятельности 501 фандрайзинговой организации из 70 регионов страны 2016 года в 
обновленном, пятом ежегодном справочнике о деятельности фандрайзинговых 
благотворительных фондов России «Русфонд.Навигатор».  
 

Некоммерческие амбиции: как НКО и бизнесу найти общий язык 
Владимир Потанин, Рубен Варданян, Игорь Рыбаков, Ирина Седых, а также представители НКО 
- «Со-единение», «Подари жизнь», «Друзья», Агентства социальной информации, Reach for 
Change и др. рассказывают о своем опыте партнерства. 

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43532
http://report2017.oprf.ru/1.html
https://www.asi.org.ru/news/2017/11/16/prezident-zakon-sotsuslugi-nko/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2813-17+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1&utm_medium=email
https://ria.ru/society/20171222/1511493928.html
https://www.asi.org.ru/news/2017/12/15/sovet-golodets-itogi-pyatiletnej-raboty/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2811-15+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0&utm_medium=email
https://www.asi.org.ru/news/2017/12/15/sovet-golodets-itogi-pyatiletnej-raboty/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2811-15+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0&utm_medium=email
https://www.asi.org.ru/news/2017/11/28/zakonoproekt-o-novyh-merah-podderzhki-so-nko/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2827+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+&utm_medium=email
https://www.asi.org.ru/news/2017/11/27/rossiya-stoit-pered-vyborom-modeli-razvitiya/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2827+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+&utm_medium=email
https://www.asi.org.ru/news/2017/11/27/rossiya-stoit-pered-vyborom-modeli-razvitiya/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2827+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+&utm_medium=email
https://civil-forum.ru/forums/2017/materialy-foruma/
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Технологии, которые НКО использовали в 2017 году 
Виртуальная реальность, криптоблаготворительность, чат-боты, дроны – эти и другие 
технологии использовали российские НКО и проекты в 2017 году. 

 
Пожертвования в криптовалюте 
Фонд “Подари жизнь” будет собирать пожертвования в криптовалюте на конференции в 
Сколково. 

 
Первый в России социальный ICO проект развития городской среды 
Ресторан нового формата - самоуправляемое открытое общественное пространство, в основе 
которого лежит благотворительность и социальное равноправие. 

 
Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы 
бренда 
Исследование проводилось проектом Добро Mail.Ru. Эксперты проекта выясняли, влияет ли на 
решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на 
благотворительность. 

  
Лучшие исследования в области профилактики и преодоления последствий 
социального сиротства 
Конкурс проводился по заказу Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и был 
направлен на развитие методологии и продвижение практики прикладных и оценочных 
исследований с участием детей и молодых взрослых в области профилактики социального 
сиротства, преодоления последствий социального сиротства и повышения уровня благополучия 
детей и молодых взрослых.      
 

Самая распространенная сумма пожертвования в России — 2 тыс. рублей 
По данным исследования Фонда «КАФ», из ежегодного отчета о частных пожертвованиях в 
России, самая популярная сумма пожертвования в России — 2 тыс. рублей, самый 
распространенный способ перечисления средств нуждающимся — СМС, 58% благотворителей 
помогают детям.                      . 

 
Итоги X Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной 
сфере» 
На конференции обсудили лучшие практики и существующие барьеры обеспечения доступа 
негосударственных организаций к бюджетным средствам, выделяемым  на предоставление 
социальных услуг населению, прошли сессии по инфраструктуре поддержки НКО и по 
информационной поддержке НКО, а также был представлен обзор результатов работы Фонда 
президентских грантов. Конференция проводится Минэкономразвития России уже в десятый раз. 

https://te-st.ru/2017/12/27/technology-for-ngo-2017/
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