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Слово генерального директора 

АНО ДПО и К «Развитие» 

Дорогие друзья!  

Вы держите в руках отчет нашей некоммерческой организации за 2018 год. 

 

В Приморском крае мы работали над формированием инфраструктуры поддерж

ки НКО и гражданского общества. Вторая отличительная черта прошлого года — подде

ржка развития региональных особенностей благотворительной деятельности и в цело

м внедрение благотворительности в регионах Дальнего Востока. 

Можно сказать, что сегодня перед всем нашим обществом стоит ряд непростых 

задач, преодоление которых – дело целых поколений. В начале нового тысячелетия на

ша страна столкнулась с непростыми временами: это и экономический кризис, и вражд

ебная внешнеполитическая среда, и внутренние неурядицы, связанные с всё нарастаю

щей потребностью формирования гражданского общества. Всего не перечислить. Но о

чень важно не поддаваться кажется уже всеобъемлющему пессимизму и сохранять поз

итивный настрой.  

И нам с командой это удалось: вот уже почти десять лет наша НКО трудится на 

благо российского общества.  

За нашими плечами десятки реализованных проектов, тысячи часов, проведённ

ых в работе над общим дело.Однако необходимо понимать, что без поддержки людей 

вряд ли это всё стало явью. Впереди предстоит ещё множество испытаний, и мы искре

нне верим, что с вашим участием мы сможем достойно преодолеть каждое из них. 



Услуги 
для НКО, власти, бизнеса 

• Организация мероприятий 

• Разработка и внедрение социальных технологий   

• Формирование общественного мнения 

• Продвижение интересов некоммерческого 

сектора 

• Информационные услуги 

• Организация и проведение тренингов, семинаров, образовательных мероприятий 

• Консультационные услуги и сопровождение 

• Ведение базы данных НКО 

• Материально-техническая поддержка 

• Аналитическая, исследовательская деятельность и оценка программ и проектов 



Деятельность за 2018 год 

Устойчивые и 

профессиональные НКО - 

залог успешного развития 

территорий 

Президентский грант 

(01.12.2017 – 30.11.2018)  

 

Наша организация 

является региональным 

координатором акции 

#ЩедрыйВторник и 

активно её 

популяризует!  

#ЩедрыйВторник - 

Дальний Восток 

Старт проекта: 2015 год 

В Добром Владике 

приняли участие более 

30 организаций из 

Приморского края. 

#ДобрыйВладик 

#ДоброеПриморье  

Проект «Школа социальных 

технологий» направлен на 

повышение эффективности 

деятельности региональных 

Ресурсных центров и 

локальных НКО в ДФО. 

Срок реализации проекта 

01.11.2018 – 30.11.2019 

Школа социальных 

технологий 

Президентский грант 



Данный проект направлен на развитие и укрепление СО НКО на Дальнем Востоке 

через обучение лидеров НКО и гражданских активистов, современных технологиям 

развития местных сообществ. 

Устойчивые и профессиональные НКО - залог успешного развития территорий 

Срок реализации проекта 01.12.2017 – 30.11.2018 

Охват - Дальневосточный федеральный округ 

 



События проекта 

В рамках проекта было определено 5 

фокусных сообществ – два из  

Приморского края, по одному из  

Хабаровского края, Камчатки и  

Амурской области.  

Для этих фокусных сообществ были  

организованы обучающие тренинги, 

стратегические сессии, семинары. 

В фокусных сообществах успели поработать такие федеральные эксперты,  

Как Баженова С.К. (г. Владивосток), Бахмин В.И. (г. Москва), 

Малицкая Е.П. (г. Новосибирск), Михайлова М.Е. (г. Архангельск),  

Вайнер В.Л. (г. Москва), Киричук Н.А. (г. Новосибирск),  

Балашова А.Л. (г. Нижний Новгород). 



Результаты  

работы 

Количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях 

проекта 
 

956 

1115 

Количество 

консультаций для СО 

НКО ДФО 

221 

Количество СО НКО ДФО, которым 

оказали информационную, 

консультационную и методическую 

поддержку 



• Фокусные сообщества, сопровождаемые нами в проекте за весь период привлекли 4171555р. в виде 

грантов из различных источников - 2500555р Амурская обл. и 1671000р Хабаровский край. Создание 

Соседского центра в Хабаровском крае положительно сказалось на объеме привлеченных средств - 

670000р из Рыбаков фонда на создание агрошколы, 336000р. грант краевой администрации «Мы 

разные, но мы вместе».  

• Фокусное сообщество г. Партизанска Приморского края привлекло благотворительную помощь для 

нуждающихся жителей более 700 тысяч рублей.  

• Фокусное сообщество п. Славянка в Хасанском районе привлекло грантов на общую сумму 1010000р.  

• Фокусное сообщество села Толстовка Тамбовского района Амурской области привлекло из различных 

источников на реализацию проектов более 800 тысяч рублей. 



Цель #ЩедрогоВторника — вовлечение людей в благотворительность через 

объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и 

частных лиц. 

Первый для России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016 года. 

Более 500 человек приняли участи в флешмобе «Неделя признаний» в 

Приморском крае!  

#ЩедрыйВторник - Дальний Восток 



Фестиваль способствует популяризации деятельности СО НКО.  

Собранные в ходе Фестиваля средства направляются некоммерческими 

организациями  на оказание адресной помощи больным детям, детям из 

многодетных семей, пожилым, одиноким людям, а также на экологические проекты 

и помощь животным. 

#ДобрыйВладик #ДоброеПриморье 



Старт 

проекта: 

2015 год 

В Добром Владике 

приняли участие 

более 30 организаций 

из Приморского края. 

В рамках фестиваля #ДобрыйВладик 

#ДоброеПриморье  удалось собрать 

более 3 миллионов рублей. 



Расходы 

Осуществление деятельности и административные расходы   4 6

03 236,8 руб. 

Исходящий остаток на 31.12.2018 2286 839,86 руб. 

 

Финансовые итоги года 
 

Поступления 
Остаток на 01.01.2018     2 725 530,10 руб. 

 

Грант Фонда президентских грантов 4 081 736,9  руб. 

Субсидии АПК 35 347,82 руб. 

Целевое пожертвование от Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» 45 000 руб. 

 

Общая сумма поступлений: 4 162 084, 72 руб. 



Команда АНО ДПО И К «Развитие» 
Баженова Светлана 

Генеральный директор 

Белик Елена 

Координатор образовательных программ 

Радаев Иван 

IT-специалист 

Вэстн Яна  

Менеджер проектов 

Храпченкова Ольга 

Специалист проектов 

Катаева Галина 

Менеджер проектов 


