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ПРИВЕТСТВИЕ
Кира Смирнова,
Исполнительный директор
Ассоциации «Все вместе»

2020 год для большинства из нас был сложным и полным
ограничений. Запреты затронули все сферы жизни. И нашей
ассоциации также пришлось подстраиваться под новые
реалии. И, как это не удивительно, благодаря ограничениям
мы стали ближе. Мы стали внимательнее прислушиваться к
нуждам друг друга, находить новые возможности для
помощи другим и заботы о себе в разгар кризиса, стали
чаще вместе браться за решение общих для всего сектора
проблем. Если говорить о команде ассоциации, то нас
невероятно вдохновляли члены «Все вместе», которые не
просто продолжали свою работу, а запускали новые проекты
и открывали убежища для бездомных, помогали не только
своим подопечным, но и врачам по всей стране, были
сильны и смелы. Спасибо за это, коллеги.
Оказалось, что «дотянуться» можно до самых удаленных
уголков нашей страны – это подтверждают несколько
десятков мероприятий, которые мы провели в тесном
сотрудничестве с региональными НКО. Отсутствие
возможности встречаться вживую помогло разнообразить
онлайн-общение: конференции, семинары, мастер-классы и
лекции, виртуальные экскурсии и праздники в Zoom
собирали вместе людей, живущих в разных концах России.
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Мы обсуждали работу НКО в условиях пандемии,
особенности антикризисного фандрайзинга, важность
соблюдения принципов прозрачности НКО, проблемы
мошенничества и другие не менее важные темы. Так удалось
вовлечь в проекты «Все вместе» незнакомые с нами раньше
региональные организации и, надеюсь, быть им полезными.
Кроме того, у нас получилось выстроить более эффективное
взаимодействие с государством. Результатом стали меры
поддержки НКО в условиях пандемии (субсидируемые
кредиты, обнуление страховых взносов, отмена
обязательного аудита и проч.); долгожданное принятие
закона о налоговом вычете для бизнеса, помогающего НКО;
принятие поправок к закону о благотворительности,
устанавливающих правила использования ящиков для сбора
пожертвований.
Выросли и объемы гуманитарной помощи, на которые в
«мирное время» вряд ли можно было надеяться.
2020 год очень наглядно – в цифрах, фактах и событиях –
показал нам, насколько принципиально важным и
эффективным бывает объединение на всех уровнях его
работы.
В этом отчете мы собрали основные результаты работы
ассоциации за год и точно знаем, что нам есть, чем
гордиться. Мы сделали это все вместе!

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

О НАС
МЫ - СООБЩЕСТВО
Московская Ассоциация «Все вместе»
объединяет благотворительные фонды,
общественные организации и движения,
созданные по инициативе граждан.

МИССИЯ
Ассоциация «Все вместе» развивает в
России культуру благотворительности,
объединяя и поддерживая
профессиональное сообщество и
представляя его интересы.

ПРИНЦИПЫ
Равноправие: равные возможности в
распределении ресурсов, коллегиальность
принимаемых решений.
Открытость, честность, прозрачность.
Системность.
Партнерство и взаимовыручка.
Общее видение возможных путей развития
сообщества.
Доверие.
Вовлеченность.
Стремление к росту, развитию.
Профессионализм.
Ответственность перед обществом за
дела, ресурсы, результаты.
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СТРУКТУРА
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

СОТРУДНИКИ

ЭКСПЕРТЫ
ВОЛОНТЕРЫ
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СОВЕТ

МАРИЯ ХАДЕЕВА
Учредитель
АНО «РОСТ»,
БФ «Живой»

АННА ВИНОГРАДОВА
Вице-президент
БФ «Волонтёры в
помощь детямсиротам»

ТАТЬЯНА
ТУЛЬЧИНСКАЯ
Директор
БФ «Здесь и Сейчас!»

ВЛАДИМИР БЕРХИН
Президент
БФ «Предание»

АЛЕКСАНДРА
ТЕЛИЦЫНА
Кандидат биологических
наук, доцент: Факультет
социальных наук ВШЭ

АСИЯ СЛЕПНЕВА
Специалист
АНО Центр
«Пространство
общения»

ВАРВАРА ПЕНЗОВА
Генеральный
директор
БФ «Дети наши»

ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИНОВА
Исполнительный
директор
БФ «Со-единение»

ИРИНА ДОЛОТОВА
Учредитель
АНО Центр
«Пространство
общения»
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КОМАНДА

КИРА СМИРНОВА
исполнительный директор

ГАЛИНА ПЕТРОВА
hr-менеджер

ЕЛЕНА ПЬЯНОВА
pr-менеджер

АНЖЕЛИКА ИВАНОВА
координатор проекта

ЕКАТЕРИНА ЕФАРОВА
специалист по работе
с подписантами

ТАТЬЯНА ЦАЛИКОВА
координатор проекта

ВИКТОРИЯ АНТОНОВА
координатор программ

АЛИСА МАЛОВА
координатор программ

МАРИЯ САТАЕВА
куратор программ

ДМИТРИЙ ЛЕВИН
курьер

ВИКТОР СИМОНЯН
курьер
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О ПОДДЕРЖКЕ
УЧАСТНИКОВ
Ассоциация «Все вместе» объединяет социально
ориентированные некоммерческие организации, для которых
важно укрепить репутацию сектора и развить культуру
благотворительности в России.
Наши проекты направлены на поддержание фондовучастников Ассоциации, а также на развитие культуры
настоящей, честной благотворительности в России.

коучинговые
сессии

подбор кадров
для НКО

информационная
поддержка

тренинги
и семинары

организация
ярмарок

помещения для
мероприятий

билеты на
мероприятия

курьерские
доставки

помощь от
партнеров
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ДОХОДЫ И
РАСХОДЫ
ДОХОДЫ 2020
Пожертвования юрлиц
3.1%
Коммерческие услуги
1%
Членские взносы
22.2%

12 961 436,13 ₽
Пожертвования физлиц
4.8%
Гранты
68.6%

РАСХОДЫ 2020
Ресурс добра
10.2%
Разумная помощь 2.0
38%

Поддержка фондов
18.5%

14 116 792,89 ₽
Все вместе можем больше
0.9%
Практикум
10.3%

Сильнее вместе
5%
Уставная деятельность
17%
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ВСЕ ВМЕСТЕ
ЗА РАЗУМНУЮ
ПОМОЩЬ

ОБЪЕДИНЯЕМ ЧЕСТНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ ОБМАНЩИКАМ В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
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РАЗУМНАЯ
ПОМОЩЬ
О ПРОЕКТЕ
Проект «Разумная помощь 2.0» – это продолжение и
развитие проектов «Все вместе против мошенников» и « Все
вместе за разумную помощь». Мы продолжили продвижение
Декларации об основных принципах прозрачности НКО и
сделали следующий важный шаг – теперь по всей России
есть амбассадоры из числа руководителей НКО, которые
помогают нам защищать репутацию честных организаций и
делать их работу максимально прозрачной и понятной для
граждан. Все амбассадоры прошли обучение в Ассоциации
и теперь полноправно представляют проект в своих
регионах: организуют мероприятия, взаимодействуют с
местными органами власти, консультируют коллег по
некоммерческому сектору.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Проект призван укрепить доверие граждан к
благотворительным НКО, а также продвигать принципы
прозрачности и открытости в работе НКО.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Повышение осведомленности и осознанности граждан в
вопросах совершения пожертвований.
Увеличение числа НКО, ведущих свою работу
максимально открыто и честно, посредством
распространения принципов Декларации прозрачности
НКО через региональных партнеров проекта.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРОЗРАЧНОСТИ
Декларация об основных принципах прозрачности НКО
предлагается для подписания и соблюдения всем социальноориентированным некоммерческим организациям.
Мы уверены, что добровольное соблюдение изложенных в
ней принципов послужит росту профессионализма в секторе
и укреплению доверия жертвователей к благотворительным
организациям.

ОТКРЫТОСТЬ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

ОТЧЕТНОСТЬ

ПРОЗРАЧНЫЕ СБОРЫ

ПОДПИСАНТЫ ДЕКЛАРАЦИИ
300

200

100

228 подписантов

275 подписантов

0
2019

2020
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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
МОШЕННИЧЕСТВО ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Спикеры обсудили разные методы обмана граждан и
способы защиты от них.
Участники:
80 человек

Из регионов:
Москва, Санкт-Петербург, Самарская,
Курганская, Челябинская, Новосибирская,
Ивановская области, Алтайский край,
Бурятия, Удмуртия и другие.

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ В
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
На мероприятии были презентованы результаты
исследований по теме мошенничества в
благотворительности, а также анализ новых
законодательных инициатив по сборам в ящики для
пожертвований.

14 %

пожертвования каждого десятого респондента
(14%) попадают в нелегальное поле

41 %

41% опрошенных не доверяет
благотворительным организациям, действующим
в нашей стране

76 %

76% респондентов не отслеживают, куда идут их
пожертвования

Точные размеры ущерба от мошеннических действий в сфере
благотворительности установить нельзя. Это обусловлено высокой
латентностью данных преступлений и нежеланием потерпевших
обращаться в правоохранительные органы. Подробнее на сайте
проекта stop-obman.info.
Исследования провели: Центр уголовно правовой экспертизы МГУ,
команда ВЦИОМ, международная кампания PILnet.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И
СЕМИНАРЫ
Эксперты проекта приняли участие в региональных
мероприятиях, посвященных прозрачности в работе
благотворительных организаций и вопросам
противодействия мошенничеству.
Участники
3447 человек

Мероприятия
15

После наших консультаций и мероприятий в регионах
многие НКО отказываются от непрозрачных способов сбора
пожертвований, таких как сборы на личные карты
сотрудников и сборы на улице и в транспорте, публикуют
содержательные отчеты о своей деятельности на сайте
организации.
Многие региональные НКО выразили готовность не только
внедрять принципы прозрачности в свою деятельность, но и
распространять эти принципы среди других
некоммерческими организаций своего региона.
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КОНСУЛЬТАЦИИ НКО:
АУДИТ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Бесплатные
ко н с у л ь т а ц и и

42

Направления:
а у д и т с а й т а и со ц с е т е й н а с о о т в е т с т в и е
принципам прозрачности;
аудит прозрачности фандрайзинговых
методов;
рекомендации по составлению
отчетности;
рекомендации по сбору пожертвований в
благотворительные ящики и онлайн.

Выражаю огромную благодарность за проведение
внешнего аудита, в результате которого наша
организация вступила в список подписантов
Декларации об основных принципах прозрачности
НКО. Ваша команда провела работу исключительно
профессионально, корректно и в срок. Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
П р е д с е д а т е л ь К Р О О “ С О Ю З О Т Ц О В ” , И в а н о в Е .А .

Сердечно благодарим вас за высокий
профессионализм и качество проведенного аудита
прозрачности соцсетей и сайта организации. Спасибо
за сердечное отношение, внимание, умение и желание
поддержать тех, кто в этом нуждается. Выражаем
глубокую благодарность за качественную работу и
надеемся на долговременное сотрудничество.

Председатель РГООИ “Надежда”, Смирнова И.В.
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ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ И СОЗДАНИЕ
ПУЛА АМБАССАДОРОВ
Проведено обучение региональных партнеров
(амбассадоров) проекта.
Амбассадоры проекта
15 региональных НКО

Регионы:
Воронежская область, Иркутская область, Новосибирская
область, Ханты-Мансийский автономный округ, ЯмалоНенецкий автономный округ, Новосибирская область,
Ярославская область, Калининградская область,
Челябинская область, Краснодарский край, Свердловская
область, Приморский край, Псковская область, Пензенская
область, Ростовская область.

16
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В результате сформировалось настоящее сообщество
единомышленников, которые поддерживают друг друга и
ведут активную работу, организуют мероприятия,
подключаются к информационной кампании и всеми силами
участвуют в продвижении открытой и прозрачной работы
НКО. Постепенно меняется ситуация в регионах. Все больше
некоммерческих организаций совершенствуют свою систему
фандрайзинга, отказываются от сборов на личные карты,
публикуют регулярную отчетность. Многие выражают
готовность не только делать свою работу более прозрачной,
но и помогать с этим другим НКО.

Владислав Соколов,
Центр гражданских и социальных
инициатив Югры, амбассадор проекта в
Ханты-Мансийском автономном округе

Как представитель регионального ресурсного центра могу
сказать, что не все применяющиеся в Москве инструменты
по продвижению принципов прозрачности сработают по
всей стране, в регионах совсем другая ситуация. Поэтому
проект должен двигаться в регионы, причем через людей,
которые владеют ситуацией на месте и могут влиять на
принятие решений. Москва – это не вся Россия. В регионах
высшие должностные лица могут поддерживать сборы на
карты, например. Просто от незнания. Наша совместная
работа только набирает обороты, но у нее огромное
будущее. И чем больше людей и организаций в нее
включится , тем быстрее мы сможем кардинально
переломить ситуацию в лучшую сторону.
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НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Совместно с АО «Центральная ППК» проведена
информационная кампания в социальных сетях: десятки
тысяч пассажиров пригородных электричек узнали о том,
что не нужно жертвовать лжеволонтерам» в транспорте.
Общественный совет при МВД РФ поддержал
информационную кампанию, направленную на
противодействие мошенничеству в благотворительности.
Участие в работе в Координационного совета по социальной
рекламе и социальным коммуникациям при Общественной
палате РФ способствовало принятию Меморандума о борьбе
с мошенничеством в социальной рекламе.
Подробнее о меморандуме на сайте www.oprf.ru.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО
РАЗУМНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК
Эксперты «Все вместе» разработали сборник методических
материалов по продвижению принципов прозрачной и
разумной благотворительности. В нем собраны юридические
данные, рекомендации по ведению отчетности и
оформлению сайта НКО, инструменты по проведению
информационной кампании, полезные ссылки и много
другой полезной информации, которая охватывает самые
разные аспекты прозрачности и открытости в работе НКО.
Методичка опубликована на сайте проекта stop-obman.info,
с ней может ознакомиться любой желающий.
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В 2020 было разработаны новые информационные
материалы по разумной благотворительности, в том числе
плакаты, баннеры для соцсетей, инфографики о
мошенничестве в период пандемии и о новом
законодательстве, регулирующем сборы пожертвований в
ящики, календарь на 2021 с принципами прозрачности НКО.
Более 26000 плакатов, предупреждающих граждан о том,
что важно быть внимательными при совершении
пожертвований, размещены на стендах жилых домов в
Москве и Подмосковье. Более 40 баннеров 6х3 метра были
размещены на билбордах в Москве и Новосибирске. 10
плакатов, призывающих не жертвовать лжеволонтерам были
размещены в центре Курска.
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Актриса и режиссер Юлия Ауг, музыкант Алексей Кортнев и
шоумен Сергей Белоголовцев снялись в видео ассоциации
«Все вместе», посвященном развеиванию мифов о
благотворительности.
Видео доступно по ссылке youtu.be/Tg9UBgdM45M

Все годы, что «Все вместе» занимается продвижением
разумной и прозрачной благотворительности, большое
внимание уделяется взаимодействию со СМИ,
распространению информации в социальных сетях.
Показатели в рамках информационной кампании удалось
значительно улучшить за счет взаимодействия с крупными
медиа. Ассоциация участвовала в подготовке нескольких
специальных репортажей для канала «Москва 24», сюжета
для Youtube-канала «Редакция», текстов для RT, РБК, РИА
Новости, много взаимодействовала с другими СМИ, в том
числе социальными. Также роль сыграло получение гранта
ВКонтакте на продвижение тематических публикаций.
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ПУБЛИКАЦИИ О РАЗУМНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
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ПРОЕКТ
«РЕСУРС ДОБРА»

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО ВОЛОНТЁРСТВА, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ЦИКЛ
ЗАНЯТИЙ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ГРУППЫ, ПЕРФОМАНСЫ, ВСТРЕЧИ С
ПСИХОЛОГОМ И ТРЕНИНГИ ПО ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ.
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РЕСУРС
ДОБРА
О ПРОЕКТЕ
Проект Ассоциации по поддержке социального волонтерства
«Ресурс добра» проводился с использованием средств
гранта Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы. Он объединил ранее проводившиеся на базе
Ассоциации занятия по профилактике эмоционального
выгорания в эффективный многоуровневый
поддерживающий цикл: встречи телесно-ориентированной
группы «Диалог с телом», перфомансы «Плейбэк театра»,
беседы с психологами и тренинги по игровой терапии и
клоунаде.
Пандемия внесла коррективы в работу проекта, и часть
мероприятий прошла в онлайн-формате. Вынужденное
нововведение позволило привлечь больше участников и
расширить географию проекта. Тема эмоционального
выгорания в условиях жестких ограничений из-за пандемии
Ковид-19 стала особенно актуальна, а изменения в проекте
привели к гораздо более глубокой и комплексной проработке
его проблематики.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
«Ресурс добра» создан для профилактики эмоционального
выгорания волонтеров, помогающих в больницах, хосписах,
ПНИ, ДДИ и прочих учреждениях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
В открытом доступе опубликован буклет по профилактике
выгорания для волонтеров и людей помогающих профессий.
Издание поможет позаботиться о себе и не допустить
эмоционального выгорания. Также оно будет полезно
руководителям, которые хотят выстроить в организации
систему предотвращения выгорания для всех членов
коллектива.
Скачать пособие можно на сайте:
wse-wmeste.ru/projects/resurs-dobra/

АУДИОБИБЛИОТЕКА «МИФ»
Издательство «Манн, Иванов и Фербер» поддержало проект
и предоставило бесплатную аудиобиблиотеку для
волонтеров и сотрудников НКО.
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ВИДЕОЗАНЯТИЕ «ДИАЛОГ С ТЕЛОМ»
Создано и опубликовано видео для самостоятельных занятий
с телесно-ориентированным психологом Мариной Фещенко:
youtu.be/I2RLyg_uYvM.

Участников
956

Мероприятия
49

Оценка
4,82 из 5

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Очень информативно, ценно по пережитому опыту и
полезно как в личном использовании, так и в
волонтерской работе. Спасибо.
А н н а , г р у п п а т е л е с н о - о р и е н т и р о в а н н о й т е р а п и и « Д и а л о г с те л о м »

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 | РЕСУРС ДОБРА

26

Спасибо вам большое. Это не первое мое участие в
ваших мероприятиях. Как всегда, всё прекрасно
организовано и радует наполнением. Всё просто
супер!
Ирина, тренинг по игровой терапии и клоунаде

Всё было замечательно, пожелание одно: побольше
таких мероприятий!
С е р г е й , г р у п п а т е л е с н о - о р и е н т и р о в а н н о й т е р а п и и « Д и а л о г с те л о м »

На встрече я получила ответ на многие свои
ключевые вопросы. Поняла, что и как нужно делать
по-другому, нашла путь взаимодействия с коллегами.
Очень благодарна за то, что этот онлайн-диалог
состоялся!
Лерика, встреча с психологом
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ПРОЕКТ
«ПРАКТИКУМ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, В РАМКАХ КОТОРОГО «ВСЕ ВМЕСТЕ»
СТАНОВИТСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ДИСКУССИЙ, ВСТРЕЧ, КОНСАЛТИНГОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ, ОБМЕНА ОПЫТОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА НКО.
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ПРАКТИКУМ
О ПРОЕКТЕ
При участии представителей бизнеса, профессиональных
коучей и бизнес-тренеров организованы бесплатные
образовательные мероприятия для сотрудников НКО.
Программа формируется с учетом актуальных потребностей
некоммерческого сектора и затрагивает такие темы, как
стратегическое развитие, эффективные коммуникации,
стресс-менеджмент, делегирование полномочий, маркетинг
и построение бренда и др.
Кроме того, благодаря поддержке Фонда президентских
грантов, с июля 2020 года в рамках проекта «Практикум»
НКО из регионов России могут получить индивидуальное
консультационное сопровождение (по аудиту программ,
стратегическому планированию, фандрайзингу, кадровым
вопросам и другим темам). Команды консультантов
формируются индивидуально под каждый проект.
Параллельно ведется работа в онлайн-группах с экспертами:
для построения горизонтальных связей, взаимной поддержки
и нетворкинга. Отбор организаций для получения
консалтингового сопровождения производится на
конкурсной основе (пять конкурсов в период с июля 2020
года по июль 2021-го).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Повышение устойчивости социальных инициатив и
эффективности благотворительных организаций.
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ПАРТНЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
«ШКОЛА ПЕРЕГОВОРЩИКОВ»
Прошла серия образовательных мероприятий для
руководителей и менеджеров НКО (25 сентября – 26
декабря) по формированию навыков ведения переговоров и
управления коммуникациями.
Постоянные участники
20

Тренеры pro bono
5

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Мне понравилась системность: не разовый семинар, а
последовательность занятий
Мария, участница школы
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Понравилось, что была не только теория, но довольно
много практики. Очень интересные тренеры и
участники, активные, открытые, каждый со своим
опытом. Получила не только от тренеров, но и от
участников - опытных переговорщиков! Сергей
Кулыгин просто супер!
Галина, участница школы

- уровень тренеров и их владения темами,
внимательный отклик на запросы участников
- очень четкая организация работы координатором
Татьяной Цаликовой (своевременные письма,
моментальная реакция на пожелания)
- практическая отработка отдельных инструментов
- насыщенно рабочая и одновременно дружеская
атмосфера и в письмах, и на занятиях
- возможность сразу применить если не техники, то
идеи, полученные на занятии, на практике
Спасибо команде, которая решила организовать такую
уникальную и насыщенную программу, не всегда
доступную даже в бизнес-сообществе. Онлайн было
непросто, с другой стороны, это помогло не
пропускать занятия.
Екатерина, участница школы
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ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
НКО

МЫ УСМАТРИВАЕМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НКО ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ,
ИХ СОТРУДНИЧЕСТВА И СОВМЕСТНОГО ПРОГРЕССА.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЙ НКО
О ПРОЕКТЕ
Проект осуществляется в рамках грантовой поддержки
Благотворительного фонда развития филантропии «КАФ» и
направлен на популяризацию сотрудничества между НКО.
«Все вместе» берет на себя анализ и систематизацию
лучших практик объединений НКО в России, чтобы другие
организации могли продумать собственную коалицию, ее
структуру, цель, услуги для членов и пр. Проект включает
сопровождение создания трех альянсов НКО, менторскую
поддержку для них в течение четырех месяцев и содействие
в разработке стратегии развития объединения.
На 2021 год запланирован выпуск Пособия о привлечении
средств на работу объединений и аналитического сборника
о практике объединения российских НКО. Также пройдет
цикл практических фандрайзинговых мастерских специально
для ассоциаций и коалиций некоммерческих организаций

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Распространение практики объединения НКО на местном
уровне.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Проведены консультации по созданию ассоциаций в трех
регионах: Алтайский край, Брянская область, Хантымансийский автономный округ
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО
СЕКТОРА

МЫ РАЗВИВАЕМ В РОССИИ КУЛЬТУРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ОБЪЕДИНЯЯ
И ПОДДЕРЖИВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО И ПРЕДСТАВЛЯЯ ЕГО
ИНТЕРЕСЫ. В 2020 ГОДУ АССОЦИАЦИЯ ВЫСТУПИЛА С НЕСКОЛЬКИМИ
ЗНАЧИМЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ И ДОБИЛАСЬ ВАЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО
СЕКТОРА
«Все вместе» развивает в России культуру
благотворительности, объединяя и поддерживая
профессиональное сообщество и представляя его интересы.
В 2020 году ассоциация выступила с несколькими
значимыми инициативами и добилась важных результатов во
взаимодействии с органами власти. Кроме того,
исполнительный директор «Все вместе» Кира Смирнова
стала членом Общественного совета при Министерстве
труда и социальной защиты РФ и членом Координационного
совета по благотворительности при Министерстве
экономического развития РФ.

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
В начале первой волны пандемии коллективное обращение
«Все вместе» и Союза волонтерских организаций и
движений помогло оперативно оформить удостоверения
социальных волонтеров для представителей десятков НКО.
О необходимости принять меры государственной поддержки
НКО весной 2020-го заявили совместно десятки
организаций. Ассоциация приняла активное участие в
получении льгот. В частности, к письму ассоциации «Все
вместе» председателю правительства Российской
Федерации Михаилу Мишустину присоединились 62 НКО из
разных регионов: это те, чьи подписные листы удалось
собрать за несколько часов.
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Единение и гласность некоммерческих организаций
принесли результат – меры поддержки были приняты и
позволили сохранить и эффективно перестроить
деятельность многих НКО, которые в кризис, как и
представители бизнеса, оказались подвергнуты
значительным рискам.

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО БЫЛИ
ВВЕДЕНЫ:
освобождение от
уплаты налогов и
страховых взносов,
начисленных во втором
квартале 2020 года;

временный мораторий
на проверки
(за исключением
прокурорских,
полицейских и в связи с
уголовными делами);

отсрочка и
использования и
отчетности по грантам,
выданным за счет
бюджетных средств
(грантодатели идут
навстречу);

временный мораторий
по уплате платежей за
аренду
государственного и
муниципального
имущества (сейчас для
ИОПУ, планируется
расширение для других
НКО) и другие меры
поддержки.
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ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О НАЛОГОВОМ
ВЫЧЕТЕ ДЛЯ БИЗНЕСА ЗА ПОМОЩЬ
НКО
К внереализационным расходам бизнеса теперь относятся в
том числе денежные пожертвования (в размере не более 1%
выручки) в НКО.
Некоммерческий сектор ждал этой меры: в апреле
ассоциация «Все вместе» направила обращение министру
экономического развития Максиму Решетникову письмо с
просьбой о введении льгот для бизнеса, подписанное 33
НКО. Этого результата удалось добиться во многом
благодаря инициативе фонда «Подари жизнь» при
поддержке Общественной палаты РФ.

ЗАКОН О ЯЩИКАХ ДЛЯ СБОРА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
1 апреля Госдума приняла во втором и третьем,
окончательном чтении закон, который определяет, что такое
ящики для пожертвований, каких видов они бывают и кто
может использовать — только некоммерческие организации,
чьи учредительные документы предусматривают
благотворительную деятельность. В законе определены
условия использования переносных ящиков – исключительно
во время и в месте проведения законных публичных
мероприятий.
Ассоциация «Все вместе» выступила одним из инициаторов
законопроекта о ящиках-копилках, он разрабатывался при
участие крупных фондов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ
По инициативе фонда AdVita направлено коллективное
письмо в Минздрав, Минпромторг и в ФАС с критикой
предложенных властями мер по обеспечению возможности
покупать для тяжело больных людей оригинальные
препараты, а не дженерики. В обращение также включили
альтернативные предложения по решению проблемы с
закупкой оригинальных препаратов. Письмо подписали 25
НКО.
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ПОДДЕРЖКА
УЧАСТНИКОВ
АССОЦИАЦИИ

МЫ УСМАТРИВАЕМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НКО ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ,
ИХ СОТРУДНИЧЕСТВА И СОВМЕСТНОГО ПРОГРЕССА.
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ПОДДЕРЖКА
УЧАСТНИКОВ
АССОЦИАЦИИ
В первую очередь, ассоциация – это объединение
профессионалов и единомышленников. Члены «Все вместе»
имеют возможность обратиться друг к другу за поддержкой и
помощью, за мнениями и советами.
Для решения социальных проблем и проблем
благотворительного сектора мы реализуем совместные
публичные заявления или коллективные обращения. Кроме
того, ассоциация оказывает НКО информационную
поддержку, публикуя у себя на сайте и в социальных сетях
анонсы событий и важные новости проектов наших
участников.
Пандемия серьезно повлияла на возможность
предоставления членам ассоциации привычных услуг –
курьерской доставки, проведения мероприятий в офисе
«Все вместе», выдачи билетов в театр или на концерт для
подопечных.
Но мы искали и находили новые возможности быть вместе и
поддерживать участников ассоциации в этот трудный
период.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 | ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
БЕСПЛАТНОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
2.5%
ПРЕДАНИЕ
19%

ГОЛЬФСТРИМ
30.4%

79
СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
5.1%

ЖИВОЙ
2.5%

ДРУЗЬЯ ОБЩИНЫ СВ. ЭГИДИЯ
34.2%

КУРЬЕРСКИЕ ДОСТАВКИ

ПОДАРИ ЖИЗНЬ
3.6%

ВСЕ ВМЕСТЕ
25.8%

ДЕТИ НАШИ
3.4%

411

ПОДСОЛНУХ
15.3%

ЖИВИ СЕЙЧАС
13.1%

КОРАБЛИК
5.8%
ДЕТСКИЙ ХОСПИС
5.8%

ГАЛЧОНОК
5.8%
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БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТЫ
И СПЕКТАКЛИ
КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ
ДАНИЛОВЦЫ
5.5%
18.7%
ПОДАРИ ЖИЗНЬ
4.7%
ЖИВИ СЕЙЧАС
8.8%

1190

ВЕРА
17.3%

ОБРАЗ ЖИЗНИ
0.7%

ВОЛОНТЁРЫ В ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ СИРОТАМ
13.4%

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
ВСЕ ВМЕСТЕ
10.3%
1.2%

1. Билеты на концерт артиста Витольда Петровского.
2. Билеты на спекаткль «Малыш и Карлсон, который живет
на крыше» в Театре Сатиры.
3. Билеты на спектакль «Перевернуть игру».
4. Билеты на спектакли в Театр «Эрмитаж».
5. Бесплатные билеты в «Новый театр».
6. Шоу «Ретро Мега Денс».
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ПРОМОКОДЫ И СКИДКИ
ОТ ПАРТНЕРОВ

1. Бесплатное подключение к Dental Card для участников 50% покрытие стоматологического лечения.
2. Промокоды на бесплатное участие в ретритах Светланы
Ланда «Ясность и Тишина».
3. Промокод на скидку 99,9% на онлайн-фитнес на месяц
benefit-network.ru.
4. Более 200 промокодов на бесплатное участие в онлайнлагере Art Camp от Dolce Kid для подопечных фондов,
детей медработников, сотрудников, волонтеров НКО.
5. 11 бесплатных подключений к онлайн-курсу «Читать
просто!» для подопечных фондов, детей медработников,
сотрудников и волонтеров НКО.
6. Бесплатная аудиобиблиотекв МИФ для НКО-участников.
7. Промокод на покупку билетов по льготной цене в Театр
«Эрмитаж».
8. Промокод на скидку 50% на несколько представлений
Цирка «Аквамарин».
9. Билеты на шоу «Кинозвук» для подопечных фондов.
ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА
ДЕТИ НАШИ
12.5%
ЖИЗНЬ
6.3%
ДАНИЛОВЦЫ
6.3%
ГОЛЬФСТРИМ
6.3%
НАСТЕНЬКА
6.3%

16

ВСЕ ВМЕСТЕ
18.8%

ТЕПЛО СЕРДЕЦ
6.3%
ДИМИНА МЕЧТА
12.5%

СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ ДОКТОРА ЛИЗЫ
12.5%
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КОУЧИНГОВЫЕ СЕССИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ,
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ И ПАРТНЕРОВ

ПАРТНЕРЫ
43.2%

132

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
56.8%

БЕСПЛАТНЫЕ ФОТОСЕССИИ ОТ
РУСТАМА ВАГАПОВА
ВСЕ ВМЕСТЕ
16.7%
РЭЙ
33.3%

6

НАСТЕНЬКА
50%
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ОТ ПАРТНЕРОВ

1. Соки Фруто-kids – 7850 уп. (314 коробок).
2. Журналы детские с призами - 630 шт.
3. Подарочные наборы – 420 шт.
4. Вещи от H&M – 289 кор.
5. Косметические средства – 268 шт.
6. Кровати детские складные – 40 шт.
7. Школьная форма – 181 ед.
8. Саундбары от ООО «Ямаха» – 62 шт.
9. Спортинвентарь (лыжи, коньки, клюшки и др.) – 185 ед.
10. Папки для документов – 68 коробок.
11. Мониторы – 12 шт.
12. Книги авторов С.Каска, А.Н. Ежова – 200 шт.
13. Стиральный порошок от «Атоми Рус» – 300 шт.
14. Лапша быстрого приготовления от «Атоми Рус» - 1020 шт.
15. Продуктовые наборы в подарочных коробках от АО
«Дикси Юг» – 6100 шт.
16. Печенье – 33 тонны.
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ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ЖИЗНЬ КАК ЧУДО
4.7%
СОФИЯ
30.8%

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
3.1%
СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
5%
ДРУЗЬЯ ОБЩИНЫ СВЯТОГО
6.1%

23 538 936 ₽

ДОМ ДРУЗЕЙ
15.7%

МИЛОСЕРДИЕ
18.9%
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ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
MUBADALA INVESTMENT COMPANY

Весной 2020 года был проведен грантовый конкурс для
НКО-членов Ассоциации «Все вместе» от компании
Mubadala Investment Company.
Целью конкурса была поддержка в период пандемии
помогающих социально ориентированных НКО, чтобы они
могли продолжать системную работу и помогать своим
подопечным.
Победителями конкурса стали 5 НКО: фонды «БЭЛА.Детибабочки», «Живи сейчас», «Дом с маяком», «Старость в
радость» и православная служба помощи «Милосердие».
Каждая организация-победитель конкурса получила грант в
размере 50 000 долларов США.
МЕБЕЛЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ИКЕА И «ВСЕ ВМЕСТЕ»

«Все вместе» и ИКЕА представили первый в России сервис
по передаче мебели на благотворительность. Он начал
работать с 17 сентября начал работу сервис. Цель
инициативы – дать вторую жизнь вещам, которые больше не
нужны их владельцам. Проект стал частью кампании «Вторая
жизнь мебели», цель которой — помочь продлить срок
службы мебели согласно концепции Reduce-Reuse-Recycle.
К сервису уже подключены 16 НКО из состава Ассоциации
«Все вместе».
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ЯНДЕКС.ТЕЛЕФОНИЯ

В рамках своего социального проекта «Помощь рядом»
компания «Яндекс» предоставила благотворительным
фондам из ассоциации «Все вместе» бесплатный доступ к
своей виртуальной АТС — Яндекс.Телефонии, и в течение
полугода оплачивала все разговоры сотрудников и
волонтеров. Это позволило НКО оставаться на связи с
подопечными в период, когда очные посещения стали
невозможны, и многие люди остались без столь привычного
и важного участия волонтеров и сотрудников фондов.
Позже компания «Яндекс», чтобы помочь НКО, предложила
включить Яндекс.Телефонию в программу «Сервисы для
благотворительных фондов». Расходы на услуги оператора
связи (плата за пользование номером и за звонки) нужно
покрывать НКО, но услуги телефонии в пакете «Профи»
предоставляются бесплатно. Услуги телефонии включают в
себя возможность подключения большого количества
номеров, тегов, рабочие места, настройки маршрутизации и
множество других функций.
В проекте принимают участие «Старость в Радость»,
«Гилель», «Даниловцы». С использованием сервиса
Яндекс.Телефония фонды «Старость в радость» и «Гилель»
организовали службу поддержки для одиноких пожилых
людей. Фонд «Дети наши» запустил в Демидовском районе
Смоленской области горячую линию для семей в трудной
жизненной ситуации.
С апреля по сентябрь 2020 года за счет финансирования
«Яндекса» было совершено более 650 звонков.
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НОВОГОДНЯЯ ОНЛАЙН-ЯРМАРКА
«ПЛАНЕТА ДОБРЫХ ПОДАРКОВ»

Ярмарка реализована в партнерстве с краудфандинговой
платформой Planeta.ru и Росбанком. Традиционная
предновогодняя ярмарка прошла в нетрадиционном онлайнформате. 20 витрин благотворительных организаций
привлекли больше 1000 участников, которые приобрели
керамические и столярные изделия, сувениры и игрушки,
открытки, благотворительный мерч и многое другое.
Общая сумма сборов составила 1 648 208 рублей, в том
числе сборы участников Ассоциации - 1 473 398 рублей.

В ТВОИХ РУКАХ
3%

РЭЙ
2.4%

ДЕТИ НАШИ
5%

ЖИВИ СЕЙЧАС
1.7%
ГОЛЬФСТРИМ
28.5%

1 473 398 ₽

ВВЕРХ
7%
КРУГ
10.9%

ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ
25%

БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ
ДЛЯ ФОНДОВ

Компания «Корсиков и партнеры» в рамках партнерского
проекта провела два аудита за 2018 год для фондов «Река
детства» и «Детская больница».
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ПОЖЕРТВОВАНИЕ
ВИКТОРА И АЛЕНЫ САВЮК

Ассоциация «Все вместе» проконсультировала семейную
пару Виктора и Алену Савюк, желавших сделать крупное
денежное пожертвование. Был предложен список фондов,
отвечающих запросу благотворителей, организованы
встречи с руководителями нескольких НКО.
В результате консультационного сопровождения семья
Савюк в январе 2020 года перевела в фонд «Старость в
радость» 12 000 000 рублей.
Это позволило фонду оплатить несколько месяцев труда
дополнительных сотрудников для Вяземского и Ярцевского
домов-интернатов для престарелых и инвалидов и
геронтологического отделения Гедеоновской
психиатрической больницы. Они обеспечивают заботу о 187
подопечных.
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ОБЩАЯ СУММА ПОМОЩИ
ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ
УЧАСТНИКОВ
В рамках фандрайзинговых мероприятий и раздачи товарноматериальных ценностей за 2020 год была оказана помощь
НКО-участникам общей стоимостью 54 499 834 рубля.

ДОМ ДРУЗЕЙ
6.8%

ГОЛЬФСТРИМ
МИЛОСЕРДИЕ
2.1%
14.6%
ДЕТИ-БАБОЧКИ
6.4%

54 499 834 ₽
СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
30.6%

ДЕТСКИЙ ХОСПИС
6.4%
СОФИЯ
13.3%

ЖИВИ СЕЙЧАС
7.4%
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ОЦЕНКА РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ
ЧТО БЫЛО НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫМ В РАБОТЕ
АССОЦИАЦИИ В 2020 ГОДУ ПО МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ?
Ценным и очень вовремя решенным оказался вопрос
пропусков в начале введенного карантина. Полезными
были вебинары по фандрайзингу и грантовым
программам.
Коллективное обсуждение наболевших вопросов.
Гуманитарная помощь. Получение мер поддержки. Онлайн тренинги. Коуч-сессии.
42гранты,
499 834
₽
Информирование, GR,
общая
позиция сектора
Всесторонняя поддержка в пандемию.
Решение проблем, получение поддержки в рамках
профессионального сообщества.
Возможность быть в курсе всего происходящего в
секторе.
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ В 2020 ГОДУ

Гу м а н и т а р н а я п о м о щ ь

39%

Онлайн-мероприятия
по профилактике
эмоционального выгорания

17%

Получение от государства мер
поддержки для НКО в период
пандемии

74%

Помощь в получении
волонтерских пропусков

70%
0

250

500

750
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ АССОЦАЦИИ В 2020 ГОДУ

7 баллов
13.1%
10 баллов
30.3%

8 баллов
30.3%

9 баллов
26.3%
*По шкале от 1 до 10, где 10 наивысшая оценка.
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ

Самое важное в 2021 году – развитие площадок для
общения различных организаций и людей, занятых
близкими направлениями; развитие ассоциации как
экспертного сообщества; развитие GR для
возможности влиять на усовершенствование системы
социальной помощи. И, конечно, поддержка НКОчленов очень важна и ценна.

Коллеги, еще раз примите нашу сердечную
благодарность за всё, что вы делаете для НКО, и
возведите ее в степень шара - в которую, как нам
кажется, нужно возводить всё, что удалось сделать в
2020 году вопреки и несмотря, и удается в 2021.
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