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Все мы обеспокоены положением с бедностью в России. 
В стране с богатейшими человеческими и природными 
ресурсами в настоящее время каждый четвертый 
живет за чертой бедности (т.е. менее, чем на 100 рублей в день). 

Однако бедность проявляется не только в денежном выражении.
По опыту российских общественных организаций, работающих
непосредственно с социально-уязвимыми и исключенными
группами, бедность выражается еще и в социальном
неравенстве. 

На фоне всеобщего экономического роста и формирования
среднего класса россиян, способного позволить себе доступ 
к качественным услугам, таким как здравоохранение 
и образование, наблюдается ухудшение условий жизни 
бедных слоев населения. 

В июле 2006 года на пресс-конференции 
в Санкт-Петербурге было официально объявлено 
о создании «Движения против бедности» 
в Российской Федерации. 

Движение объединило более 20 общероссийских 
и региональных общественных организаций, 
а также несколько представительств международных
неправительственных организаций, 
работающих в сфере предоставления социальных
услуг малоимущим, бездомным, беспризорным,
многодетным и неполным семьям, детям-сиротам 
и другим социально-исключенным группам. 
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Цель «Движения против бедности» — 
добиться для всех жителей России 
доступа к качественному здравоохранению
и образованию, достойному жилью и работе, 
независимо от их социально-
экономического положения. 

Каким 
образом?
Каждая из организаций, входящих в состав российского Движения,
играет свою уникальную роль в деле борьбы с бедностью 
и преодолении социального неравенства. 

Одни оказывают приют, социальную и юридическую поддержку
бездомным, другие работают с детьми-сиротами, третьи – с семьями,
находящимися в сложной жизненной ситуации, четвертые помогают
детям, оставленным родителями, обрести дом, вернуться в родную
или найти приемную семью. Иные осуществляют деятельность 
по поддержке и развитию микро-предпринимательства и созданию
дополнительных экономических возможностей для малоимущих. 



Все мы являемся частью общественного некоммерческого сектора –
явления, пока еще плохо знакомого россиянам. Тем не менее, 
нужно признать, что российские НКО выполняют свою – и очень
важную – роль в сохранении социальной стабильности. 

Некоммерческие организации видят свою миссию и задачу в том,
чтобы помочь и поддержать тех членов общества, которые в ходе
резкой смены социально-экономического строя не успели или 
не смогли приспособиться к новым условиям существования.

Сотрудники общественных организаций очень хорошо знакомы 
с проблемами людей, испытывающих на себе влияние бедности,
потому что они находятся в постоянном контакте со своей целевой
группой. И эти знания очень важны для разработки социальных
программ.

Зачастую технологии и методы решения социальных проблем,
предлагаемые и успешно используемые некоммерческими
организациями, мало известны чиновникам, отвечающим 
за реализацию социальной политики в стране. Не всегда на этапе
разработки государственных социальных программ предусмотрены
шаги (исследования, интервью, консультации и т.д.) по изучению
конкретных потребностей тех, на кого эти программы рассчитаны. 
В то же время такие подходы предусмотрены и отработаны
сотрудниками общественных организаций непосредственно в ходе
общения и работы с людьми, на которых ориентированы целевые
социальные программы. 

Такие модели уже доказали свою эффективность, и наша цель
сегодня состоит в том, чтобы создать условия для их активного
использования в процессе реализации общегосударственных
социальных программ. Наша задача – создать площадку
для конструктивного диалога, в котором примут деятельное участие
представители власти различного уровня, лидеры общественных
некоммерческих организаций, работающих в одном направлении
(например, медицинская помощь или программы самообеспечения
бедных семей) и представители целевой группы, то есть сами
нуждающиеся люди. Сделать голоса людей из беднейших слоев
общества услышанными – это первое и немаловажное условие 
для того, чтобы программы по снижению уровня бедности в России
дали ожидаемые результаты.
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Действия Движения в 2005–2006 годах
В 2005 году активисты зарождающегося Российского Движения 
принимали активное участие во всемирных акциях, приуроченных 
к международным конференциям — саммиту Большой Восьмерки в Глениглз,
конференции ООН в Нью-Йорке, саммиту ВТО в Гонконге и другим. 
Всемирное Движение призывало лидеров стран принимать решительные меры
по ликвидации нищеты во всем мире. 

В российских городах Алексин и Рыбинск, где международная
неправительственная организация Оксфам осуществляет программу
поддержки и развития малого бизнеса, прошли благотворительные концерты
под лозунгом «Будущее без бедности в наших руках». 

На концерты пришло более 3000 жителей, поддержав всемирный призыв
положить конец бедности и страданиям во всем мире. Одна из зрительниц
концерта в Алексине сказала: «Очень важно проводить такие мероприятия 
в маленьких городах. Это нам позволяет узнать больше о том, что происходит
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на планете, ведь малые города – часть большого мира. Все большое
вырастает из малого, цветы вырастают из семян, и так происходят
изменения». 

Зрители концерта в Рыбинске также выражали свою обеспокоенность
проблемами бедности в России: «Наши люди – бедные, а страна богатая.
Просто благосостояние распределяется неравномерно».
Оба концерта получили широкое освещение в местной и региональной
прессе.

12 сентября в Москве была организована презентация-прием для российских
общественных организаций, работающих в сфере борьбы с бедностью,
социальной реинтеграции и помощи беднейшим слоям населения. 
Более 30 ведущих некоммерческих организаций были приглашены 
на мероприятие, на котором была представлена Всемирная коалиция против
бедности и предложена программа совместных действий на будущее. 

Сотрудники Оксфам в России, а также коллеги из коалиции «Скажи бедности
НЕТ» в Азербайджане рассказали о различных методах построения
совместной работы и о тех конкретных достижениях, которые произошли 
в результате совместной адвокативной деятельности как на национальном,
так и на международном уровне.
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Белая лента —
связующая нить
12 декабря 2005 года, накануне саммита ВТО в Гонконге, в рамках проводимого
третьего по счету Дня белой ленты Всемирной Коалиции против бедности, 
в Москве был организован телемост с участием российской и британской
молодежи.

Участники телемоста обсуждали перспективы присоединения России 
ко Всемирной Торговой Организации (ВТО), а также последствия этого шага
для малоимущих слоев населения, неизбежные изменения условий на рынке
труда, проблемы, возникающие в сфере трудоустройства и, в частности,
занятости молодежи.

Движение против бедности
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Около 30 молодых людей – студентов российских высших учебных 
заведений – подробно знакомились с особенностями международного
торгового режима, условиями присоединения стран к ВТО, сравнивали
преимущества интеграции в эту международную структуру и проблемы, 
с ней связанные.

Телемост начался с презентации Лиз Стюарт, старшего советника Оксфам 
в Гонконге, участницы движения в защиту интересов беднейших стран 
при формулировке торговых режимов. 

Лиз рассказала участникам о том, какие жесткие условия вступления 
в ВТО выдвигаются всем странам, и о том, как трудно бедным государствам 
в дальнейшем защищать свою промышленность, обеспечивающую работой
десятки тысяч людей, от неравной конкуренции с богатыми странами, 
когда их компании получают доступ на новые рынки сбыта. 

О том, как проходят переговоры по вступлению России в ВТО, участники
телемоста узнали из презентации Анны Сидорук, консультанта Министерства
экономического развития и торговли. 

Дэвид Тарр, старший экономист Всемирного банка рассказал о том, 
какие реформы необходимо осуществлять в российской экономике с тем,
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чтобы вступление в ВТО не привело
к резкому увеличению числа бедных 
и безработных. 

Обсуждаемые темы вызвали
неподдельный интерес – молодые
люди в Москве и Лондоне задавали
серьезные вопросы, демонстрируя
глубокое и всестороннее знание
предмета. Их интересовало влияние
вступления в ВТО на отечественную
промышленность, занятость,
бедность и благосостояние семей.
Проводились параллели с опытом

других стран: процесс и последствия вступления в ВТО Китая, сравнение 
с Венесуэлой и, в частности, их инновационная программа инвестирования
части нефтяной прибыли в программы борьбы с бедностью и повышения
человеческого капитала как части главного залога успешного развития
страны в будущем. 

Российские студенты говорили о «проблемном капитале» России – огромном
количестве минеральных ресурсов – богатстве, сконцентрированном в руках
представителей элиты, и бедности, в которой живет значительная часть
населения. «Чем больше мы импортируем товара из-за границы, тем больше
нам приходится продавать в другие страны. Если мы не научимся продавать
что-нибудь кроме нефти и газа, наша страна рискует оказаться в положении
сырьевого придатка развитых стран!» – заявил Дмитрий, один из участников
телемоста.

– Мы, организаторы телемоста, были очень впечатлены качеством вопросов 
и интеллектуальным уровнем дебатов. Можно сказать состоялся мозговой штурм 
с участием старших экспертов и экономистов Всемирного банка, Российского центра
экономических и финансовых исследований и Министерства. Атмосфера была
насыщена идеями, надеждами и стремлением бросить вызов правительствам 
и международным финансовым институтам, регулирующим условия торговли. 
Российскую молодежь действительно волнует вопрос вхождения России в ВТО,
молодые люди хотят, чтобы их страна заняла достойное место в мировом сообществе,
а не была просто поставщиком энергоресурсов.

Николас Коллофф,
глава представительства Оксфам в Российской Федерации
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Твой голос
против бедности
2006 год — год председательства Российской Федерации в Группе Восьми. 

Участники Движения против бедности принимали активное участие в диалоге
всемирного гражданского общества с представителями президентов стран
Большой Восьмерки в рамках процесса «Гражданская Восьмерка». 
Как представители российского Движения, так и международные представители
Глобального призыва к борьбе с бедностью (GCAP), мы выражали
озабоченность процессом выполнения богатыми развитыми странами
обещаний, данных в Глениглз в 2005 году. 

Участники Движения участвовали в разработке и составлении наказов 
от гражданского общества по основным вопросам, обсуждаемым Большой
Восьмеркой. В них мы призвали лидеров к принятию незамедлительных 
и решительных мер по ликвидации нищеты в мире, в частности, к увеличению
размеров предоставляемой финансовой помощи на программы развития,
пополнению Фонда борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией и Фонда
«Образование для всех», списанию долгов беднейших стран и созданию
более справедливых условий международной торговли.

Накануне саммита Российское Движение провело Мобилизацию 
в Санкт-Петербурге. Ведущие рок-группы были мобилизованы для участия 
в большом рок-концерте «Твой голос против бедности». 

Фестиваль «Арт-Собес» мобилизовал
творческие возможности российских
общественных организаций,
предложив им в нетрадиционной
художественной форме отразить 
суть своей деятельности, а также
ответить изобразительными
средствами на четыре главных 
для социально-незащищенного
человека вопроса: Где лечиться? 
Где учиться? Где жить? Где работать?
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Около 5000 человек стали зрителями
рок-концерта и фестиваля.
Посетители подписывали открытку-
призыв «Вместе против бедности»,
адресованную лидерам Большой
Восьмерки и выражали желание
присоединиться к Движению 
в качестве волонтеров. 

Оба мероприятия привлекли широкое
внимание местной и международной
прессы, приехавшей в Санкт-Петербург
для обзора событий на саммите.

В рамках объявленного глобальным GCAP Месяца мобилизации 
с 12 сентября по 17 октября 2006 года участники Движения против бедности
провели акции в Тюмени, Тольятти, Владимире, Санкт-Петербурге 
и других городах. Главным событием месяца стало 17 октября —
Международный день против бедности. 
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В Тольятти 14 октября прошло
городское шествие, в котором приняли 
участие около 700 активистов –
сторонников Движения против
бедности. Участники марша были
объединены одной идеей: бедность –
проблема, от которой никто в наше
время не застрахован. 
Эту идею участники отобразили 
на транспарантах и плакатах: 
«Бедность не порок. Бедность – беда»,
«Твой голос против бедности»,
«Коррупция ведет к нищете»,
«Обратим бедность в историю!»

В рамках акции на площади развернулся палаточный городок. 
В одной из них работал бесплатный консультационный пункт для бедных 
и бездомных людей, нуждающихся в поддержке, в другой – приемный пункт
«Стань добровольцем» для тех, кто изъявил желание принять участие 
в деятельности Движения, помогать бедным, участвовать в различных
благотворительных акциях. В палатке «Почувствуй себя бедным» можно 
было окунуться в атмосферу нищеты, а в палатке «Мы против бедности»
оставить свою подпись под призывом к Президенту В.В. Путину и канцлеру
Германии Ангеле Меркель с требованием рассмотреть проблему бедности 
на саммите Группы восьми в следующем году. На площади был организован
сбор вещей для бедных и бездомных, а в «Тетради с историями» каждый 
мог оставить свою историю – описать свой опыт бедности или высказать 
свое мнение о бедности в стране или регионе.

В Тюмени в рамках акции «Мы против
бедности» проводился сбор вещей и книг 
в пользу бедных семей. Представители
Оксфам и Благотворительного Фонда
развития города Тюмени приняли участие 
в работе круглого стола «Проблемы
самообеспечения в свете региональной
политики борьбы с бедностью»,
организованного кафедрой социальной 
работы Тюменского государственного
нефтегазового университета.
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Подними уровень жизни
В Санкт-Петербурге 17 октября прошла акция «Подними уровень жизни».

Активисты Движения рассказывали о том, какие действия необходимо
предпринять, чтобы преодолеть проблему бедности в России и в мире,
выступали на радио, телевидении и в печати.

Во Владимире 15 октября АНБО
«Социальная Помощь Бездомным»
организовала общественную акцию
«Человек — человеку…» — 
детские конкурсы, рок концерт,
культурно-массовые мероприятия,
посвященные проблеме бедности 
в регионе и в стране. 

В рамках акции был проведен благотворительный сбор теплых вещей 
для владимирских бездомных.

– Бездомность – проблема достаточно серьезная, от которой власти отворачиваются,
становятся к ней спиной. Но ведь не секрет, что половина рок-музыкантов – это дети
людей, находящихся у власти, богатых людей. Если они скажут своим родителям: 
«Вот, мы участвовали в таком концерте, мы поддерживаем движение против
бедности!», это будет очень здорово,
это способ повлиять на влиятельных
людей!
Второй год подряд мы участвуем 
в подобных мероприятиях, потому что
хотим обратить внимание на проблему,
которая очень тяжело решается во всем
мире, а особенно в нашей стране. 
Эта проблема касается лично каждого.
Скоро начнется холод, и люди 
будут просто умирать на улице. 
Так не должно быть. Поэтому надо
постоянно что-то делать, по крайней
мере, для очистки совести.

Андрей «Шайба», лидер группы «Диплодоки»
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Во всем мире в акции GCAP «Встань на борьбу с бедностью», 
проходившей 16–17 октября 2006 года, приняли участие 23,5 миллиона человек. 
Это событие было отмечено Книгой рекордов Гиннеса как самое
широкомасштабное скоординированное действие за всю историю 
существования Книги рекордов.
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Наши планы
В настоящее время проводится исследование по доступности здравоохранения для
малоимущих и социально-исключенных групп населения. Цель этого исследования —
собрать и отразить в докладе высказывания самих бедных людей о тех проблемах, 
с которыми они сталкиваются, когда обращаются за помощью. На основе этого исследования
будет проводиться сравнительный анализ эффективности социальных программ 
и формироваться рекомендации по улучшению доступа к здравоохранению.

Российское Движение против бедности является частью всемирного Движения «Глобальная
Коалиция против бедности» (GCAP «Global Coalition Against Poverty»), объединившего 
с 2005 года национальные коалиции из 100 стран и включающего в себя более 150 тысяч
человек из различных организаций. 

GCAP, созданная в январе 2005 года на Мировом Социальном Форуме в Порто Алегре, –
это самое крупное Движение в мире, призывающее к ликвидации нищеты и голода 
и достижению Целей Развития Тысячелетия ООН. GCAP призывает лидеров стран 
и международные финансовые институты:

увеличить качество и количество предоставляемой финансовой помощи 
на программы развития беднейших стран;
списать долги беднейших стран;
сделать правила международной торговли более справедливыми,
учитывающими интересы бедных стран;
улучшить отчетность правительств перед своими гражданами 
и положить конец коррупции.

Ресурсная поддержка
Движение против бедности в России, как и 100 других коалиций во всем мире, имеют две
основные формы поддержки — моральную и материальную. Для нас важнее первая —
энтузиазм и добрая воля простых людей — участников альянса — от представителей
общественных организаций до волонтеров и активных неравнодушных граждан России. 

Что же касается материальных ресурсов, то для организации мероприятий участники
Движения объединяют свои скромные средства, привлекают дополнительное
финансирование из различных источников и доноров. В 2006 году российское 
Движение было награждено небольшим грантом от международной коалиции GCAP.
Участники Движения также получали небольшие пожертвования от местных доноров 
на проведение конкретных акций в рамках Международного дня против бедности.

Движение против бедности выражает благодарность всем, кто оказал поддержку 
в организации и проведении акций, в частности: Британскому Совету в Гонконге, 
офису Всемирного банка в Москве, сотрудникам организации «Peace Child International»,
Министерству экономического развития и торговли РФ, администрациям муниципальных
образований городов Алексин и Рыбинск, художникам-кураторам Патрику Тимм 
и Андрею Рудневу и всем волонтерам, принявшим активное участие в наших акциях.
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Архангельский центр социальных технологий «Гарант», 
Центр поддержки и развития НКО (Архангельск) 

Техническая и информационная поддержка НКО,
обучающие программы, консультации. Система грантовой
поддержки НКО, развитие культуры благотворительности
и принципов социального инвестирования.

www.ngo-garant.ru

Автономная некоммерческая благотворительная организация
«Социальная Помощь Бездомным» (Владимир)

Юридическое, информационное обеспечение
бездомных и людей, которым грозит потеря жилья,
заступническая деятельность.
Акции по привлечению средств в пользу бездомных. 
Создание сети профильных организаций, 
оказывающих помощь социально-исключенным
людям. 

Представительство международной благотворительной
неправительственной организации Оксфам (Москва)

Организация Оксфам работает в более чем 70 странах
мира по программам борьбы с бедностью, развитию
местных гражданских инициатив, а также по поддержке
мирного населения, пострадавшего в результате
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
или конфликтов.
В России Оксфам осуществляет программу поддержки
малого бизнеса и повышения эффективности 
местного самоуправления в создании благоприятных
условий развития малого предпринимательства 
в пяти городах в центральной части страны.
Международный Оксфам (Oxfam International) является
активным членом Всемирной коалиции борьбы 
с бедностью, которая призывает лидеров ведущих
западных держав покончить с бедностью в глобальном
масштабе, выполнив взятые на себя обязательства 
по увеличению финансовой помощи и списанию 
долгов беднейших стран мира, реформированию
несправедливых правил международной торговли.

www.oxfam.org.uk

Общероссийский союз общественных объединений
«Гражданское общество — детям России» (Москва)

Содействие выработке согласованной Концепции
системы защиты семьи и детей, реализации
социальных и правовых инициатив, направленных 
на сохранение и укрепление семьи, обеспечение
выживания, защиты и развития детей России;
разработка и внедрение современных социальных 
и социально-правовых технологий, методов и форм
решения социальных проблем семьи и детей; 
участие в разработке и реализации программ и мер 
по предупреждению и преодолению детской
беспризорности и безнадзорности, бродяжничества,
наркомании и алкоголизма, недопущению всех форм
насилия над детьми.

www.detirossii.narod.ru

Движение юных миротворцев и Школ Мира (Москва)
Сообщество ветеранов-миротворцев, педагогов 
и школьников, заинтересованных в изучении опыта
миротворческой деятельности ООН. 
В настоящее время Движение объединяет Школы
Мира, общественные объединения и отряды 
юных миротворцев, реализующие проекты,
направленные на социальное развитие и духовное
возрождение России. 
В помощь юным миротворцам и педагогам в интернете
открыта Библиотека мира, пропагандирующая мир 
и социальную справедливость как духовные ценности,
необходимые для выживания человечества.

www.un-museum.ru

Российская общественная организация «СПИД-Инфосвязь»
(Москва)

Профилактика ВИЧ/СПИДа, защита прав человека,
охрана здоровья, предоставление полной 
и своевременной информации, необходимых услуг,
поддержка заинтересованных организаций и групп
населения, эффективных проектов правительственных
и неправительственных организаций в этой области.

www.infoshare.ru

Центр по проблемам окружающей среды и устойчивого
развития «ЭКО-Согласие» (Москва)

Содействие переходу к устойчивому развитию путем
поиска и реализации новых подходов к решению
экологических, экономических и социальных проблем
на глобальном, национальном и местном уровнях;
просвещение широкой общественности по вопросам
охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Центр принимает активное участие в международных
процессах «Окружающая среда для Европы»,
«Окружающая среда и здоровье». 

www.ecoaccord.org

Нижегородская Ассоциация неправительственных
некоммерческих организаций «Служение» 
(Нижний Новгород)

Продвижение современных социальных технологий;
содействие профессиональному росту лидеров НКО 
и работников социальной сферы; усиление роли
гражданских организаций в реализации социальной
политики в регионе, участие НКО в законотворческом
процессе; формирование новых моделей
взаимодействия с бизнесом, местными властями, СМИ
и населением; развитие культуры благотворительности.

www.sluzhenye.sandy.ru

Санкт-Петербургская благотворительная общественная
организация «Центр Развития Некоммерческих Организаций»
(Санкт-Петербург)

Содействие профессионализации организаций 
третьего сектора путем оказания им качественных
консультационных и обучающих услуг; 
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развитие социального партнерства, налаживание
взаимодействий между НКО, бизнесом и органами
власти, разработка и внедрение механизмов
общественного участия в принятии решений 
на всех уровнях; обеспечение справочной 
и информационной поддержки деятельности
общественных организаций.

www.crno.ru

Региональная общественная организация 
«Немецко-Русский Обмен» (Санкт-Петербург)

Развитие гражданской общественности и поддержка
некоммерческих организаций в России; реализация
проектов, направленных на развитие волонтерской
деятельности; школьный и культурный обмен 
между странами Западной Европы и России.

www.obmen.org

Санкт-Петербургская общественная организация 
«Врачи — детям» (Санкт-Петербург) 

Защита прав детей, оставшихся без попечения
родителей; предоставление детям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
качественной социальной, медицинской 
и психологической помощи; содействие семейному
жизнеустройству детей, предупреждение социального
сиротства.

www.vd-spb.ru 

Благотворительный фонд «Корчаковский центр»
(Санкт-Петербург)

Услуги социального сопровождения семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
где один или оба родителя являются выпускниками
сиротских учреждений, сбор и обеспечение семей-
клиентов благотворительной и гуманитарной помощью
(одежда, предметы быта, детское питание), клубная
работа с семьями для развития детско-родительских
отношений; программы подготовки к самостоятельной
жизни воспитанников детских сиротских учреждений
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
обобщение накопленного опыта (методик и технологий)
и их его распространение среди специалистов
государственной и негосударственной социально-
образовательной сферы.

Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная организация помощи лицам 
без определенного места жительства «Ночлежка» 
(Санкт-Петербург) 

Дневная служба помощи бездомным: консультация
юриста, социального работника, медицинская помощь,
выдача одежды. Приют для бездомных и специальные
реабилитационные программы для бездомных
алкоголиков и инвалидов. Уличная социальная служба
«Ночной автобус» – горячая еда, социальная 
и медицинская помощь бездомным, живущим на улице.
Развитие и поддержка сети российских НКО,
работающих с бездомными в шести регионах РФ.

www.homeless.ru

Благотворительная организация EvегуChild («Каждый ребенок»)
(Санкт-Петербургский филиал)

Международная благотворительная организация,
которая оказывает помощь наиболее социально-
незащищенным детям в 17 странах мира.
Поддержка семейных форм жизнеустройства детей 
в соответствии с правом ребенка на воспитание 
в семье. Лоббирование идеи важности семейного
воспитания для развития ребенка и содействие 
во внедрении современных стандартов и методов
социальной работы в социальную политику 
на городском и федеральном уровнях.

www.everychild.org.uk 

Региональная общественная организация 
«Центр Женских Инициатив» (Тосно, Ленинградская область)

Содействие созданию благоприятных социальных 
и экономических условий, обеспечивающих раскрытие
интеллектуального и делового потенциала женщин;
оказание поддержки инициативам и проектам женщин
в области культуры, науки, здравоохранения,
образования и социального обеспечения,
направленным на улучшение возможностей различных
аспектов жизни женщин и семьи.

www.terra-tosno.narod.ru

Автономная некоммерческая организация 
«Открытая Альтернатива» (Тольятти) 

Защита прав и интересов граждан (инвалидов, бездомных,
вышедших из мест заключения, жертв домашнего
насилия, детей и молодежи); улучшение доступа
населения к информации в различных сферах
общества и власти; разработка и реализация 
социально-значимых проектов в сфере защиты 
прав человека и гражданского образования; 
поддержка местных инициатив (работа в качестве
ресурсного центра для НКО); организация и проведение
обучающих семинаров и тренингов; оказание
аутсорсинговых услуг (ведение и восстановление
бухгалтерского учета, аудит, юридическое обслуживание,
маркетинговые исследования, разработка проектов
развития организаций); развитие сетей и коалиций НКО.

www.openalt.ru

Благотворительный Фонд развития города Тюмени (Тюмень)
Финансовая поддержка на конкурсной основе
социальных проектов некоммерческих организаций,
инициативных групп граждан и муниципальных
учреждений; обучение и информирование сообщества
по вопросам социального партнерства, деятельности
некоммерческого сектора; оказание услуг
коммерческим организациям по развитию
корпоративной благотворительной деятельности 
и реализации благотворительных программ и проектов.

www.cftyumen.ru

Тюменская городская общественная организация 
«Особый ребенок» (Тюмень)

Социально-бытовая и медицинская реабилитация,
трудоустройство родителей и профориентация детей;
правовая помощь родителям и детям-инвалидам;
защита окружающей среды.

www.osobiy-rebenok.ru
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