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1. Приветственное слово
Дорогие читатели, коллеги, друзья!
В 2021 году нам исполнилось три года и за это время мы многому научились и
выросли – как с профессиональной точки зрения, так и командно. И сегодня
мы с удовольствием делимся своими знаниями с другими.
Мы организовали сообщество некоммерческих организаций Ростовской
области «Атлас НКО», которое объединяет как устойчивые, давно
существующие организации, так и совсем новичков. Сообщество развивает
культуру взаимодействия между НКО и продвигает социальные проекты, в
нем мы обмениваемся важной информацией, делимся опытом, оперативно
решаем различные задачи, общаемся и рассказываем о своих трудностях и
достижениях.
Прошедший год был для нас продуктивным и очень насыщенным. Мы
расширили базу данных цифровой платформы «Атлас НКО» и включили в нее
некоммерческие организации со всей России. Сейчас платформа содержит
информацию о 455 тысячах НКО. Благодаря экспертизе заявок на грантовые
конкурсы, мы помогли НКО Ростовской области привлечь более 21 млн рублей
на реализацию своих социальных проектов. Мы получили образовательную
лицензию и оказали более 700 консультаций НКО, социально активным
гражданам и социальным предпринимателям не только из Ростовской
области, но и из других регионов: Москвы, Екатеринбурга, Краснодарского
края, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Волгограда, Магадана.
Все проекты, которые создала наша команда с момента основания, в этом
году продолжили свою реализацию: Акселератор социальных проектов
«СоцАксель», Благоконференция, Конкурс публичных годовых отчетов НКО
Ростовской области.
Подводя итоги, традиционно выражаю сердечную благодарность
руководителям и сотрудникам НКО, проявляющим интерес к программам
Центра, нашим учредителям, партнерам, экспертам, операторам грантовых
конкурсов. Коллектив «Атлас НКО» приложит все усилия для того, чтобы в
будущем работа с нами была еще более комфортной и результативной.
Анна Белан, директор АНО “Атлас-НКО”
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2. О Центре
Центр инноваций социальной сферы «Атлас НКО»
- крупнейший высокотехнологичный ресурсный
центр по поддержке СО НКО на Юге России и
созданию лучших цифровых практик страны.

Миссия
Объединение, с помощью цифровых технологий, усилий всех участников некоммерческой
сферы ради роста социального благополучия
граждан

Цели
• Цифровизация социальной сферы
• Эффективный и «прозрачный» некоммерческий сектор
• Социальное партнерство – государство, бизнес и некоммерческие организации
• Наличие программ корпоративной социальной ответственности у большинства представителей крупного и среднего бизнеса Ростовской области
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Основные направления
деятельности
• Проведение исследований состояния отрасли с помощью анализа больших данных
• Внедрение цифровых платформенных решений в
социальной сфере
• Разработка и реализация механизмов саморегулирования и прозрачности некоммерческого сектора
• Развитие программ корпоративной социальной ответственности и проведение мероприятий для представителей бизнеса, органов власти и некоммерческих организаций
• Вовлечение активных граждан в деятельность некоммерческого сектора и помощь в создании некоммерческих организаций
• Бесплатные консультационные услуги
• Осуществление бухгалтерского и юридического сопровождения деятельности
• Помощь в привлечении грантового, частного и федерального финансирования
• Создание и реализация образовательных программ
для роста эффективности некоммерческих организаций и социальных предпринимателей
• Совершенствование законодательства, направленного на развитие социальной сферы
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ЦУР 17

Содействие
построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на
широком участии учреждений на
всех уровнях

Укрепление средств
осуществления и активизация работы
в рамках Глобального партнерства в
интересах устойчивого развития

Задачи ЦУР ООН
Задача 16.6
Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на
всех уровнях

Вклад АНО «Атлас
НКО» в достижение
ЦУР ООН в 2021 г.
- разрабатывает и внедряет механизмы саморегулирования и
прозрачности отрасли, такие как
Конкурс публичных годовых отчетов НКО Ростовской области;
- реализует образовательные
проекты, направленные на рост
эффективности некоммерческого сектора и социального предпринимательства, например, Акселератор социальных проектов
«СоцАксель»;
- с целью выработки критериев
эффективности работы СО НКО,
учета и мониторинга их активности, повышения общественного доверия и прозрачности
деятельности некоммерческих
организаций создана Цифровая платформа «Атлас НКО»,
включающая данные о 455 тыс.
некоммерческих организациях,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.
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Задачи ЦУР ООН
Задача 17.17
Стимулировать и поощрять эффективное
партнерство между государственными организациями, между государственным и
частным секторами и между организациями
гражданского общества, опираясь на опыт и
стратегии использования ресурсов партнеров

Вклад АНО «Атлас НКО»
в достижение ЦУР ООН
в 2021 г.

- развивает программы корпоративной
социальной ответственности и проводит
мероприятия для активизации сотрудничества некоммерческого сектора с бизнесом и
органами власти, такие как «Благоконференция»;
- взаимодействует с Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Ростовской области
по вопросам совершенствования законодательства, регулирующего социальную сферу, устранения барьеров к доступу НКО к
бюджетным средствам;
- оказывает помощь в привлечении некоммерческими организациями субсидий и
грантов на реализацию общественно значимых (социальных) программ, объем привлеченных средств – более 21 млн. рублей;
- руководитель АНО «Атлас НКО» стала членом Общественной палаты Ростовской области и представляет интересы некоммерческих организаций во взаимоотношениях
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ростовской
области и органами местного самоуправления, находящимися на территории Ростовской области.

Со дня создания «Атлас НКО», нашим приоритетом было формирование такой
команды профессионалов, в которой каждый сотрудник был бы не просто
специалистом в своем деле, но разделял бы наши ценности и смог стать для
нас «своим». Спустя три года, мы по-настоящему гордимся тем коллективом,
который есть у нас сейчас. Это близкие по духу люди, способные быть друг для
друга плечом и поддержкой. А значит, эти ценности мы можем передать и в
нашей деятельности – объединяя НКО Ростовской области в единую экосистему
взаимопомощи и совместного движения вперед.
В последнее время мы очень часто слышим вопросы: «А почему вы работаете в
некоммерческой сфере? Для чего это вам?» И мы решили ответить на них всей
командой.

ДИРЕКТОР

ЦУР 16

3. Наша команда

АННА БЕЛАН –

АНО «Атлас НКО» поддерживает Повестку дня в области устойчивого развития
до 2030 г., принятую резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2015 г., и вносит
вклад в достижение представленных в ней целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

«Я всегда понимала, что мне
недостаточно финансовой мотивации. Если вы видите, что
с миром что-то не так, работа
в некоммерческой организации — ваш шанс сделать его
лучше. Как ресурсный центр,
мы помогаем некоммерческим
организациям, работающим
в самых различных сферах:
здравоохранение, образование, экология, защита животных, культура и творчество,
профилактика
онкологических заболеваний, ВИЧ, социализация и адаптация детей
и взрослых с ОВЗ и многое
другое. Из-за интенсивного
характера
некоммерческая
деятельность даёт «концентрированный» деловой опыт:
за пару лет я приобрела внушительный багаж знаний и
навыков. Эмпатия, которой
все сотрудники Центра неизбежно учатся, делает нас
более эффективными командными игроками.»
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«Работа в сфере НКО – специфична, но интересна. Юрист
должен следить сразу за несколькими процессами в НКО
и быстро реагировать на запросы других сотрудников.
Мы помогаем в оформлении
грантовой документации, договоров пожертвований, в том
числе целевых. Ведь основная
часть бюджета НКО – гранты и
пожертвования. Но именно в
составе «Атлас НКО» я понял,
и считаю это главным плюсом
моей работы, что такое настоящая команда без всяких командообразующих тренингов.
Каждая победа — это победа
команды, победа активных
граждан, которым ты в чем-то
помог.»
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– ЮРИСТ

ИЛОНА ЯКОВЛЕВА

КОНТЕНТ-МАРКЕТОЛОГ

«Задача маркетолога в некоммерческой организации - привлечь сторонников, волонтеров, новых жертвователей и
удержать их. Мы в команде
«Атлас НКО» выработали стратегию нашего присутствия в
онлайн-пространстве и, благодаря этому, нам доверяют, нас
читают, от нас узнают новости
некоммерческой сферы федерального и регионального уровня. Каждый день сотрудники
НКО оказывают помощь сотням
и тысячам людей и благодаря
нашей работе таких организаций становится все больше. В
НКО ты видишь результат, изменения, которые приносит
твоя работа и для меня это бесценный опыт.»

ОКСАНА ДЕНИСОВА -

БУХГАЛТЕР

ЛИЛИЯ СВИЖЕНКО –
СЕРГЕЙ УГОЛЬНИКОВ

«У меня большой опыт
работы в крупных некоммерческих организациях.
Некоммерческий сектор
— интересная быстрорастущая сфера, где происходит очень много изменений. За этим интересно
наблюдать, в этом интересно участвовать. Заметила, что многие люди,
которые приходят в НКО,
наделены повышенным
чувством справедливости.
Работа в НКО влияет на
тебя самым глубинным
образом и делает абсолютно другим человеком
— более добрым, более
душевным, более милосердным.»

– ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР
«Сколько себя помню я никогда
не была безразличной. Я всегда стремилась помогать людям и животным. Переживала
о проблемах экологии и общества. Еще в институте я начала
участвовать в некоммерческих
проектах по защите окружающей среды и помощи животным.
Потом участвовала в проектах
в Европе, Канаде, США и Чили.
Видела, как некоммерческие
организации работают там и
мечтала о том, чтобы у нас данный сектор развивался не менее
успешно. Мне хочется не просто
вносить свой вклад как донор,
или быть волонтером, но и быть
частью команды, которая системно влияет на развитие некоммерческого сектора.»
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4. Наши учредители

«Атлас НКО» является Общее собрание учредителей.

ГАЛИНА
СТОРОЖЕНКО

СТЕПАН АВАКОВ

директор ЧУ (СО НКО) «Центр социальных
услуг и социального сопровождения при
поддержке усыновления»
«В возрасте 13 лет я стал беженцем...
Насилие, кровь, преследования по
национальному
признаку
наложили
свой отпечаток на мою жизнь. Самое
главное воспоминание из того времени
- это страх и отчаяние, порождающие
бессильную злобу. Это состояние просто
уничтожало меня изнутри. Я обрел мир
через отношения с Богом и именно это
стало для меня сигналом того, что людям,
проходящим такие же или подобные
испытания, нужна помощь - но не только и
не столько материальная, сколько помощь,
заключающаяся в участии, заботе,
общении. Из всех возможных способов
такую помощь оказать лучшим способом
для меня стала работа в некоммерческом
секторе. Верю, что помощь, которую
моя организация оказывает сиротам и
замещающим семьям - это и есть то, что
люди называют призванием.»

управляющий
партнёр
«Международного
института
коуч-менеджмента»,
Executive-коуч для руководителей
и
первых
лиц.
Кандидат
психологических наук
«21 год рядом со мной по жизни
всегда идут рядом профессиональные сообщества, объединения, некоммерческие организации. Я их создаю - как АНО «Атлас
НКО», сообщество форсайт-модераторов, которое переросло
сегодня в нечто большое - АНО
«Интегра». Развиваю в регионах,
как это было с «Южно-Российским клубом HR-менеджеров»,
где я была президентом профессионального сообщества HR-ов с
2011-2018гг. Сегодня я активный
участник пяти таких объединений
и некоммерческих организаций. Ценность для меня — это прежде всего люди, новые
идеи, возможность помогать другим, быть в тренде, на острие актуальной ситуации.»

АЛЕКСЕЙ ТАКТАРОВ

директор АО «ЮБиТек», председатель
общественного
совета
при
Министерстве цифрового развития, ИТ
и связи Ростовской области
«Почему я участвую в работе некоммерческого сектора? Для чего это мне?
- Видимо, я из тех людей, которые считают, что с миром что-то не так и есть
шанс сделать его лучше. Принимая участие в работе НКО, общественных организациях я сосредоточен на развитии
сферы информационных технологий и
связи в Ростовской области. Вся моя общественная деятельность направлена
на создание благоприятной атмосферы
для ИТ-компаний региона, повышения
качества образования цифровым технологиям, решением кадрового вопроса и
продвижения нашего региона как российского ИТ-лидера.»
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Высшим органом управления Центра инноваций социальной сферы

БОРИС СВИРИДОВ

заместитель
генерального
директора Агентства инноваций
Ростовской области, правовед,
эксперт Общественной палаты
РФ
«К ответу на этот вопрос приходишь не сразу и по пути следования замечаешь, как трансформируется в твоем сознании не только
даваемый ответ, но и сама суть
вопрошаемого. Когда происходит
это осознание, приходит очередная и, возможно, не финальная
версия ответа, - трансформация
собственного отношения к людям, обществу, государству и формам их взаимодействия является
самостоятельной ценностью и ответом.»
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5. Итоги года в цифрах

2021

2020

6. Главные проекты 2021 года
Акселератор социальных проектов
«СоцАксель»

Бесплатные консультации

500

700

www.соцаксель.рф

Экспертизы заявок на грантовые конкурсы

72

87

Объем привлеченных грантов для НКО Ростовской области

21 млн руб.

15 млн руб.

Объем привлеченных грантов на собственные проекты

1,5 млн руб.

1,9 млн руб.

Количество просмотров обучающих видеороликов
и вебинаров на YouTube-канале «Атлас НКО»

49,9 тыс.

64
14

Публикации в СМИ

7 тыс.

10
15

16

17

Итоги

О проекте
Интенсивная образовательная и проектная программа
по развитию некоммерческих организаций, социальных
предпринимателей и тех, кто хочет ими стать.
Программа включает в себя два модуля:
1 МОДУЛЬ - для руководителей и ключевых сотрудников некоммерческих

организаций.
В первом модуле проекта «СоцАксель» приняли участие более 250 представителей некоммерческого сектора Ростовской области. Спикерами обучающей программы стали опытные эксперты и наставники федерального и регионального
уровня. Они консультировали НКО по вопросам создания стратегии продвижения организаций, повышения доверия к некоммерческому сектору, поддержке
и совместном участии в мероприятиях благотворителей и благополучателей.
Участники проекта узнали, где найти финансирование, как построить эффективные коммуникации, используя новейшие инструменты social media, получили навыки социального проектирования и составления заявок на грант.

2 МОДУЛЬ – для социально активных граждан и социальных предпринимателей.
Специалисты некоммерческого сектора рассказывали о возможностях некоммерческих организаций, юридических аспектах их создания и деятельности,
о тонкостях ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности, грантовой поддержке социальных проектов. Особое внимание было уделено теме сообществ,
как инструмента для развития социальных инициатив, и представлению своих
социальных проектов в медиапространстве. Участники поделились идеями и
собственным опытом реализации социальных инициатив.
Для удобства участников обучение проводилось в гибридном формате: очные
занятия транслировались онлайн.

Эксперты
Экспертами Акселератора выступили специалисты ведущих некоммерческих
организаций и компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону: Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров», Центра социального
предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ, Центра развития
некоммерческих организаций, Благотворительного фонда «Добрый город Петербург», Межрегионального фонда целевого капитала «Социальные инновации», ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», АНО «Агентство инноваций Ростовской области», АНО инновационного развития образования и науки «ФИРОН»,
АНО «Агентство популяризации социального и инновационного предпринимательства», АНО по развитию профессиональных, территориальных и отраслевых сообществ «Интегра», digital-агентства «Гамбит Медиа».
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10
10

306
12

публикаций в СМИ

участников

НКО, представившие лучшие социальные

экспертов

проекты, получили бесплатную помощь в
подготовке заявок на актуальные грантовые

5
21,4

конкурсы

дней концентрированных занятий

тыс.

6,7
7

млн. руб

получили 7 из них

самым

активным

сертификаты

на

гражданам
бесплатную

выданы
подготовку

просмотров на канале

учредительных

АНО «Атлас НКО» в YouTube

помощь в регистрации собственных НКО

документов

и

оказана

Автономная некоммерческая организация «Центр
развития профессиональных навыков и компетенций «Призвание»
Работа Центра направлена на помощь людям в профориентации и повышении профессиональной квалификации. Для этого коллектив проводит консультации по самоопределению и самореализации.
Ребята помогают получить профессиональное, дополнительное, инклюзивное образование, организуют профессиональную практику для учащихся на
базе предприятий.
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Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Музыкальная академия «Хурма»
В академии проводят занятия в области
музыкального искусства, развивают творческие способности детей и взрослых, в
том числе находящихся в группе социального риска, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

Автономная некоммерческая организация «Центр охраны здоровья и социального развития»
Целями деятельности Центра является
улучшение качества жизни и сохранение
здоровья различных групп населения
посредством профилактики социально
значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «Империя звезд»
Коллектив занимается развитием культуры и искусства, создает различные студии, курсы, где обучает музыке, вокалу,
хореографии, актерскому мастерству, декоративно-прикладному творчеству.

«Я благодарна за возможность обучения у спикеров-практиков, за то, что с Вами находишь единомышленников, новые идеи...За надежду в то, что
проект реально возможно осуществить».
Е.В. Володина, участник
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Автономная некоммерческая организация
«Открытая ремесленная мастерская «Михайлов и Ко»
Главная задача мастерской – сохранение и
популяризация ремесел, прикладного народного творчества, деревянного зодчества.
Здесь обучают столярному делу и резьбе по
дереву, проводят мастер-классы, экскурсии,
конкурсы.

Автономная некоммерческая организация
по развитию культуры, искусств и креативных индустрий «Содружество талантов»
Деятельность организации направлена на
всестороннюю поддержку талантливых и перспективных детей и молодежи в области искусств, повышение их исполнительских навыков.

Автономная некоммерческая организация
по содействию развития проектов в сфере
экологического благополучия «Долина лотосов»
Команда организации разрабатывает и реализует программы и проекты, направленные
на оздоровление окружающей среды, защиту
растительного и животного мира. Выращиваются настоящие лотосы.

«Благодарю за очень нужный и важный контент.
Без вас развитие было бы очень сложно».
Л.С. Козлова, участник
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Благоконференция

www.blagoconfa.ru
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О проекте
Конференция для развития сотрудничества некоммерческого сектора с бизнесом и органами власти.
Благоконференция проводится ежегодно и традиционно становится местом
встречи предпринимателей, представителей НКО и органов власти. Руководители бизнеса делятся своим опытом того, как участие в социальных и благотворительных проектах увеличивает выручку, упоминаемость компании в СМИ,
лояльность потребителей и влияет на HR-бренд. НКО представляют социальные проекты, которые можно реализовать совместно с бизнесом, и наглядно
демонстрируют, зачем бизнесу нужна «социалка». Представители органов исполнительной власти рассказывают о взаимодействии с НКО: о точках входа,
типичных ошибках и доступных мерах поддержки.
Благоконференция проведена в смешанном формате участия: очно - в конференц-зале коворкинга «РУБИН» и онлайн - в Zoom. Также велась прямая
трансляция на канале АНО «Атлас НКО» в YouTube. В течение 5 часов топовые спикеры федерального и регионального уровня делились эффективными
практиками социальной активности и опытом взаимодействия бизнеса, НКО и
органов власти. Генеральным партнером «Благоконференции» выступил банк
«Центр-инвест».

«Благоконференция — это, прежде всего, пример успешного диалога. В
одном месте встречаются НКО, бизнес и представители власти с возможностью высказаться и услышать друг друга».
Антон Алексеев,
Советник Губернатора Ростовской области
«Социальные инвестиции – это одно из приоритетных направлений в сфере
устойчивого бизнеса, потому что для нас очень важно инвестировать в социальную сферу, поддерживать социальное предпринимательство».
Наталья Алябьева,
помощник председателя правления
по связям с общественностью банка «Центр-инвест»
«Продвигая и поддерживая идеи корпоративного волонтерства, и, тем более объединяя усилия, мы вместе создаем условия, при которых культура
корпоративного волонтерства получит активное продвижение, должное
признание и будет способствовать решению социальных вопросов регионов и вносить вклад в их устойчивое развитие».
Алиса Андреева,
управляющий по корпоративным вопросам Южного региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России

Эксперты
В Благоконференции приняли участие Советник Губернатора Ростовской области Алексеев Антон Сергеевич, начальник отдела проектов межведомственного
взаимодействия Министерства экономического развития Российской Федерации Евлампиева Татьяна Валерьевна, а также специалисты крупных финансовых, торговых и информационных компаний: ПАО КБ «Центр-инвест», «Филип
Моррис Интернешнл» в России, ТЦ «Мега», информационного портала 1 rnd.ru.

100
8
5
участников

экспертов

интенсивных часов пользы
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Итоги

2,4 тыс.
15

просмотров на канале АНО «Атлас НКО» в YouTube

публикаций в СМИ

Видеосюжет о Благоконференции
показали в новостном выпуске
телеканала «Дон-24»
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III Конкурс публичных годовых отчетов
НКО Ростовской области

www.blagootchet.ru

26
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О проекте
Основная цель Конкурса – повышение информационной открытости и доверия к некоммерческому сектору Ростовской
области со стороны жителей, органов власти, бизнеса, СМИ
и благополучателей.
АНО «Атлас НКО» проводит Конкурс публичных годовых отчетов НКО Ростовской области с 2019 года. С 2020 года является региональным партнером Ассоциации грантодающих
организаций «Форум доноров» - организатора Всероссийского конкурса публичных годовых отчетов «Точка отсчета».
Проведение подобных конкурсов в регионах позволяет
транслировать культуру и стандарты публичной отчетности
и формировать сообщество НКО, которые убеждены в необходимости повышать прозрачность своей деятельности.
Конкурс помогает донскому некоммерческому сектору проанализировать свою работу, получить оценку от экспертов и
улучшить действующие проекты.
10 декабря 2021 года на площадке коворкинга «РУБИН»
прошла торжественная церемония награждения победителей III Конкурса публичных годовых отчетов некоммерческих организаций Ростовской области.
В церемонии награждения приняли участие руководители
Общественной палаты Ростовской области – Председатель
Общественной палаты Вячеслав Митрофанович Кущев,
первый заместитель Председателя Общественной палаты
Юрий Стефанович Зерщиков, руководитель аппарата Общественной палаты Михаил Васильевич Стремедловский.

Эксперты
Публичные годовые отчеты участников Конкурса оценивали 10 экспертов, среди которых представители муниципалитетов, крупных некоммерческих организаций и средств
массовой информации: отдела социально-политических
коммуникаций Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района, Центра социальных услуг и
социального сопровождения при поддержке усыновления,
Агентства инноваций Ростовской области, бюро Русфонда
по Ростовской области, ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»,
Аналитического центра «Эксперт Юг», АНО инновационного
развития образования и науки «ФИРОН», Благотворительного фонда «Святителя Николая Чудотворца по оказанию
помощи нуждающимся», Ростовской городской общественной организации инвалидов «НАДЕЖДА».
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Итоги

40
10
5
175
участников

экспертов

победителей

тыс. руб.

Видеосюжет о Конкурсе показали в новостном выпуске
телеканала «Дон-24»

Победителями III Конкурса публичных годовых отчетов
некоммерческих организаций Ростовской области
стали:
В номинации «Лучший публичный годовой отчет»
Автономная некоммерческая организация психологической поддержки «Молодёжный телефон доверия» www.mtd-help.ru
Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «ДАРИНА» www.darina-rostov.ru
Благотворительный фонд «Я без мамы» www.netmamy.ru
Автономная некоммерческая организация «Центр помощи семьям
детей с ограниченными возможностями здоровья «Содействие»
www.sodejstvie-rostov.ru

В этой номинации каждый победитель получил денежный приз
в размере 40 000 рублей.

сумма призового
фонда

1,1
тыс.

просмотров на

В номинации «Лучший публичный годовой отчет –
дебют»
Автономная
некоммерческая
www.rak-pobedim.com

организация

«Рак

Победим»

Победа в этой номинации принесла организации 15 000 рублей.

канале АНО «Атлас
НКО» в YouTube

3

публикации в СМИ

«В прошлом году за один вечер наш отчет принес фонду 500 тысяч рублей.
На торжественном вечере по случаю дня рождения учредителя фонда
один из гостей признался, что забрал отчет из приемной офиса, поскольку
он сильно впечатлил его. Он лично пожертвовал в фонд 500 000 рублей,
несколько раз отметив, что, читая его, он смог прочувствовать ценности
фонда и то, чем фонд живет».
Исполнительный директор Благотворительного фонда Николая
Чудотворца, эксперт конкурса - Виктория Мусиченко
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Цифровая платформа «Атлас НКО»

О проекте
В 2021 году наш Центр занял первое место в номинации «Разработка года»
Всероссийской деловой премии в области проектов и разработок для реализации задачи по цифровой трансформации экономики страны «CIPR DIGITAL» c
проектом Цифровой платформы «Атлас НКО».

www.atlas-nko.ru/search

Цифровая платформа «Атлас НКО» – это платформа-агрегатор всех доступных
данных о деятельности некоммерческих организаций в России, дополняющая
недостающую информацию с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
Проект создан по инициативе Общественной палаты Ростовской области и
поддержан Аппаратом полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе для дальнейшего тиражирования по
всей стране.

Платформа включает обобщенные данные из открытых официальных источников, таких как Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная
налоговая служба, Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития, Фонд президентских грантов и т.д. Позволяет оценить благонадежность и эффективность деятельности НКО.
Все данные проходят верификацию — комплекс определенных мероприятий,
которые направлены на нахождение ошибочных данных, что позволяет минимизировать ошибки в сведениях о некоммерческих организациях, размещенных на платформе.
Отличительной особенностью Цифровой платформы является то, что верифицированные и взаимообогащенные данные дополнены результатами работы
алгоритмов искусственного интеллекта (CNN и LSTM). В частности, впервые
удалось структурировать весь некоммерческий сектор и определить, какого
типа организации присутствуют в конкретных населенных пунктах.
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Частью Цифровой платформы является интерактивная карта с отмеченными
«живыми» НКО, позволяющая вести наглядный мониторинг количества действующих некоммерческих организаций на территории отдельных муниципальных образований, проанализировать их активность и направления деятельности, оценить уровень поддержки некоммерческого сектора.

Рэнкинг крупнейших НКО России
по итогам 2020 года

https://atlas-nko.ru/map

Цифровая платформа регулярно пополняется дополнительными сервисами,
позволяющими создать наиболее информативные и комфортные условия для
пользователей.

Итоги

455 тыс.
52 000

НКО со всей страны в базе данных платформы

выявленных и исправленных ошибочных
данных о НКО

не более

10

секунд на поиск

обобщенной информации о НКО

32

Внедрена рейтинговая
система для оценки
благонадежности НКО

2 тыс.

пользователей в месяц

27

публикаций в СМИ

В конце 2020 г. АНО «Атлас НКО» в партнерстве с Аналитическим центром «Эксперт Юг», подготовил первый рэнкинг некоммерческих организаций, в котором
собраны данные об успешных «живых» НКО, зарегистрированных на Юге России, по итогам 2019 года.
Исследование строилось на данных из следующих источников: Министерства
юстиции России, Федеральной службы государственной статистики, реестров
НКО, составленных Министерством экономического развития Российской Федерации. Отчётность НКО из всех источников была агрегирована Цифровой
платформой «Атлас НКО».
ТОП-100 крупнейших некоммерческих организаций региона опубликован в
первом номере делового журнала «Эксперт Юг» январь 2021 № 1 (450).
В 2021 году мы продолжили традицию наблюдений за успешными НКО и подготовили два рэнкинга — 100 крупнейших НКО России и 100 крупнейших НКО Юга
по итогам 2020 года. Сравнение этих двух рэнкингов многое даёт для понимания места, которое занимает Юг в некоммерческой сфере.
Анализ показал, что общий объем средств, привлеченных в 2020 году крупнейшими НКО Юга России, составил около 66 млрд. рублей, что на 40% больше, чем
в 2019 году (40 млрд. рублей).
С результатами исследования можно познакомиться в первом номере делового
журнала «Эксперт Юг» январь 2022 № 1 (462).
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7. Взаимодействие с партнерами
С момента создания «Атлас НКО» является открытой к сотрудничеству и партнёрству организацией. Мы не пренебрегаем любыми возможностями, которые
могут дать долгосрочные взаимоотношения – экспертиза и советы, средства и
материалы, связи и согласования, нестандартные идеи и многое другое. Знакомимся, общаемся и сотрудничаем. Именно так за 3 года нами накоплен обширный пул надежных партнёров, которыми мы дорожим и мнение которых для нас
ценно.

«Атлас НКО» в Общественной палате
Ростовской области
16 февраля 2021 года на заседании
Общественной палаты Ростовской
области губернатор Василий Юрьевич
Голубев приветствовал обновленный
состав палаты с представителями
социально ориентированных НКО.
Директор «Атлас НКО» Анна Витальевна
Белан стала членом Общественной
палаты Ростовской области.
На заседании были утверждены 10
комиссий Общественной палаты, в две
из которых вошел директор АНО «Атлас
НКО»:

•
комиссия по развитию институтов гражданского
общества, общественному контролю и защите прав
человека;
•
комиссия
по
экономической
политике,
предпринимательству, инновациям, туризму и цифровому
развитию.
«Быть членом Общественной палаты — это высокий и почетный статус, и я благодарна за оказанное мне доверие. За время своей работы, «Атласу НКО» удалось стать одним из самых успешных ресурсных
центров на территории Ростовской области. Мы объединяем более
1️00 некоммерческих организаций нашего региона и для меня это в
первую очередь возможность представлять интересы всех наших организаций в центральном институте гражданского общества. Уверена, что вместе мы сможем продвигать именно те инициативы, которые
позволят обеспечить нам светлое будущее» - отметила Анна Витальевна.
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Выступление на городском форуме
экспертного сообщества «Умный город
здесь и сейчас»
Форум «Умный город здесь и
сейчас» от АЦ «Эксперт ЮГ»
стал платформой для плодотворной коммуникации между
экспертами из разных сфер и
выработки стратегии развития
города.
Команда «Атлас НКО» представила доклад о сообществах в некоммерческой сфере – об НКО,
как о сообществах с особыми привилегиями. Мы поделились нашей историей
создания, развития и достижениями за последние годы:

•
субсидия на 600 тыс.руб. на проведение Конкурса
публичных годовых отчетов НКО Ростовской области;
•
запуск
образовательного
акселератора
«СоцАксель» для НКО, социально активных граждан и
социальных предпринимателей;
•
запуск
проекта
«Мастерская
социальных
инноваций» с поддержкой в размере 2 млн. рублей от
Фонда президентских грантов;
•
привлечение финансирования на сумму более 20
млн. рублей на общеполезные цели для реализации
«Целевой программы АНО «Атлас НКО» на период 2019
– 2023 гг.»;
•
победа в конкурсе АСИ «World AI&Data Challenge»
c проектом бесплатной цифровой платформы «Атлас
НКО» и ее внедрение во всех регионах страны.
Форум «Умный город здесь и сейчас» собрал в одном месте представителей
власти, бизнеса, университетов, общественных организаций, СМИ и всех активных ростовчан, реализующих в Ростове социально ориентированные проекты. Организаторы мероприятия: Аналитический центр «Эксперт ЮГ», Центр
компетенций по развитию городской среды.
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Участие в XIII конференции Министерства
экономического развития Российской
Федерации

Конференция была посвящена развитию эффективного
межсекторного
взаимодействия в решении социальных
вопросов в регионах и муниципальных образованиях.
В рамках программы конференции прошли стратегические сессии по вопросам механизмов поддержки СО НКО
и межсекторного взаимодействия, в том числе по таким
новым для сектора темам, как:

• новые меры государственной поддержки СО НКО;
• реализация закона о государственном (муниципальном) заказе в социальной сфере;
•
новая деятельность Фонда президентских грантов
по поддержке СО НКО в регионах;
•
итоги года пандемии в деятельности НКО и новые
вызовы в постковидное время.
На конференции наша команда провела презентацию цифровой платформы
«Атлас НКО».
Заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Александровна
Илюшникова отметила важность и своевременность оказания содействия командой «Атлас НКО» в формировании реестров некоммерческих организации
и лично вручила Анне Витальевне благодарственное письмо.
«Было очень неожиданно и приятно узнать, что наши усилия по поддержке некоммерческого сектора Ростовской области оценили на
федеральном уровне. Благодаря конференции, мы познакомились с
ресурсными центрами из других регионов, которые имеют многолетний опыт работы с НКО и масштабные реализованные социальные
проекты. Это наглядный пример того, как активно и успешно может
развиваться социальная сфера в Ростовской области. Мы рады, что
«Атлас НКО» вносит свой вклад в это развитие» - подчеркивает Анна
Витальевна.
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Участие в ростовской сессии
онлайн-марафона «Социальное
предпринимательство. Вызовы и
возможности» от ИД «Коммерсантъ»

В онлайн-марафоне приняла участие Анна Белан и поделилась опытом работы с социальными предпринимателями, их точками роста и возможностями, а
также мероприятиями, которые «Атлас НКО» проводит для НКО, социально активных граждан и социальных предпринимателей. В качестве примера их тесного взаимодействия, Анна рассказала об акселераторе социальных проектов
«СоцАксель».
«СоцАксель» — это образовательная и проектная программа-акселератор для руководителей НКО, лидеров социальных проектов и
тех, кто решил перейти в некоммерческий сектор из коммерческих
структур. Программа акселератора включала в себя обсуждение
развития и продвижения НКО, примеры успешных практик и фандрайзинговых акций. Мы детально рассказали, что такое НКО, как
ее создать, как вести бухгалтерский учет. Ценность акселератора
еще и в том, что участники могут презентовать свои проекты перед
экспертами, узнать сильные и слабые стороны заявок перед подачей
на грантовые конкурсы», - отметила Анна.
Марафон «Социальное предпринимательство. Вызовы и возможности», организованный издательским домом «Коммерсантъ», помог участникам из разных
регионов обсудить успешные кейсы отрасли и разобрать вопросы социального
бизнеса.
Благодарим коллег и ИД «Коммерсантъ» за интересную и полезную дискуссию!
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«Атлас НКО» в ток-шоу
«#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК. Практика
справедливой помощи» в Южном
федеральном округе

Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» совместно с Министерством труда и социальной
защиты РФ при организационной поддержке Центра социальных проектов
«Счастливые люди» показали сообществу самые успешные проекты помощи
бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
«Время безграничных возможностей», — так звучала тема ток-шоу, охватившего Южный федеральный округ. В ходе мероприятия прошли презентации
успешных проектов помощи людям в ЮФО, состоялся диалог между региональными благотворительными организациями, ресурсными центрами и социальными предпринимателями.
Мы представили наш масштабный проект - цифровую платформу «Атлас НКО».
«Граждане, которые хотят открыть НКО, могут с помощью платформы проанализировать, сколько похожих организаций уже есть
в их населенном пункте и понять, будет ли новая НКО необходима
на данной территории. Для НКО ценность платформы – это возможность найти партнеров и подтвердить свою репутацию в диалоге с
донорами», - отметила Анна Белан.
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Участие в XII Международной
практической конференции «Белые ночи
фандрайзинга-2021» в Санкт-Петербурге
Команда «Атлас НКО» приняла участие в конференции Центра развития
некоммерческих организаций «Белые
ночи фандрайзинга-2021» – главном
событии для специалистов НКО по
привлечению ресурсов на некоммерческие проекты. Конференция собрала
400+ экспертов-практиков, грантодателей, руководителей, доноров и благотворителей со всей России.
Участники обменялись опытом, узнали
много полезного о частных пожертвованиях, грантовых конкурсах, технологиях фандрайзинга.

Участие в круглом столе
«Востребованность подростками
обсуждения темы репродуктивного
здоровья»

Мероприятие было организовано в партнерстве с Фондом социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» (Москва) и Ростовской региональной
молодежной благотворительной общественной организацией «Молодые медики Дона».
В круглом столе приняли участие специалисты, занимающиеся оказанием помощи и предоставлением медико-социальных, психологических и иных услуг
подросткам и молодежи в сфере охраны репродуктивного здоровья.
Наша команда представила результаты исследования «Факторы риска заражения и вопросы профилактики инфекций, передаваемых половым путем, среди
молодёжи», проведенного нами в 2020-2021 году в Ростовской области.

Участие в подготовке молодежного
образовательного форума ЮФО
«Ростов-2021», направленного на
поддержку и развитие молодежных
организаций, проектов и инициатив
Анна Белан выступила с темой «Роль ресурсного центра в управлении инновациями социальной сферы. Грантовая поддержка социальных
проектов» в треке «Ростов Общественный».
Форум «Ростов-2021» – образовательная площадка интенсивного обучения, в работе которой приняли участие 500 талантливых молодых
людей со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет.
Участники работали по одному из четырех направлений:
•
«Ростов Аграрный»,
•
«Ростов Медийный»,
•
«Ростов Профессиональный»,
•
«Ростов Общественный».
Форум был организован Правительством Ростовской области под патронажем представителя Президента РФ в ЮФО, при информационной и методической поддержке Федерального
агентства по делам молодежи. Подготовка и
проведение форума обеспечивалось силами
государственного автономного учреждения
Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив».
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Обучающие семинары «Атлас НКО»
в Дербенте
Специалисты нашей команды провели обучающие семинары в Дербенте (республика Дагестан) по подготовке заявок на конкурс Фонда президентских
грантов для ВИЧ-сервисных организаций и инициативных групп граждан из
Северо-Кавказского и Южного федерального округа.

Участие в обучающем семинаре
благотворительного фонда
«АиФ. Доброе сердце»

В семинаре приняли участие представители НКО из Татарстана, Волгограда,
Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Дагестана,
Ингушетии, Чечни, а также в главный санитарный врач г. Махачкала.

Участие в летней школе для сотрудников
организаций, представляющих коалицию
ЮФО «Оптимизация работы НКО в
условиях удалённой работы»
Семинар проведен в рамках проекта «НКО в ресурсе» для поддержки региональных НКО, оказывающих адресную медицинскую помощь.
В ходе двухдневного мероприятия участники обсудили особенности фандрайзинга, юридические аспекты деятельности НКО, взаимодействие со СМИ и благополучателями, тонкости медицинских и юридических экспертиз обращений.
Проект «НКО в ресурсе» помогает укрепить партнерскую сеть НКО, которые получат доступ к пулу медицинских экспертов, юристов, психологов.

Наша команда провела семинар-тренинг «Разработка и реализация партнерских проектов НКО». Вместе с участниками мы обсудили, как выстроить сотрудничество между НКО, найти пересечение интересов, установить договоренности, наладить совместную работу с органами власти, бизнесом и рассказать о
своих добрых делах в СМИ.
Организатор мероприятия: АНО «Ресурс» - центр социальных услуг и профилактики насилия, который с 2004 года помогает жителям Ростова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Специалисты центра реализовали более 40
проектов по улучшению качества жизни людей и улучшению психологического
климата в семьях.
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Участие в практических семинарах
проекта «Южный стартап-интенсив»
В рамках проекта «Южный стартап-интенсив» – совместного проекта АНО
«ФИРОН» и Агентства инноваций Ростовской области, Анна Белан выступила
в первом блоке семинаров о привлечении финансирования в стартапы - он посвящен тому, как заполнять заявки на участие в грантовых конкурсах в государственных фондах, таких как Фонд президентских грантов, Фонд содействия инновациям, Фонд Сколково. Анна поделилась опытом взаимодействия с Фондом
президентских грантов, рассказала о тонкостях и «подводных камнях», которые
могут встретиться заявителям.
Семинары прошли в онлайн-формате.
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Выступление на Мастерской управления
«Сенеж» от АНО «Россия - страна
возможностей»

инструменты создания, поддержания и акселерации социально ориентированных проектов.
Наша платформа-агрегатор открытых данных «Атлас НКО», инициатором разработки которой стала Общественная палата Ростовской области - удостоилась
множества наград и вошла в список первых решений банка лучших практик
«Цифровой экономики».
Мы рассказали, как создавался эталонный реестр НКО, содержащий исчерпывающую открытую информацию о деятельности каждой НКО в стране. Участники узнали об интерактивной карте «Живые НКО», которая помогает визуализировать «насыщенность» некоммерческими организациями крупных городов и
муниципальных районов.

«Атлас НКО» на XI Съезде
некоммерческих организаций России
Специалисты «Атлас НКО» выступили в формате вебинара и рассказали о полноценной упаковке проекта: от возникновения идеи, до подачи заявки на грант
и его получения, поделились интересными лайфхаками и рассказали подробнее о том, как мы помогаем организациям подать заявки и победить в конкурсах различных фондов.
Участники подробно рассмотрели тонкости составления отчетов о работе НКО.
Ведь именно о прозрачности информации о реализации проекта зависит шанс
на получение гранта.
После онлайн-занятия было получено много положительных откликов.
Мастерская управления «Сенеж» – обособленное образовательное подразделение АНО «Россия – страна возможностей». Ежегодно в ней проводится порядка 40 образовательных программ для участников и победителей конкурсов
президентской платформы «Россия – страна возможностей», молодежного актива страны, действующих управленцев и участников кадровых резервов.

Участие в Казанском научнопрактическом семинаре «Цифровизация
НКО: проблемы и перспективы»
Наша команда приняла участие в научно-практическом семинаре «Цифровизация НКО: проблемы и перспективы», который прошел в ноябре 2021 года в
Казанском инновационном университете им. Тимирясова.
На встрече была рассмотрена работа виртуальной публичной сферы, электронного гражданского общества и цифрового управления НКО, а также цифровые
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Съезд прошел в Москве в декабре 2021 года. Команда «Атлас НКО» присутствовала на мероприятии. Анна Белан выступила перед участниками и затронула
тему публичности: как открытый доступ к информации об организации и ее
проектах помогает найти новых партнеров и волонтеров. В этом НКО помогает
наша Цифровая платформа-агрегатор открытых данных о деятельности некоммерческих организаций «Атлас НКО». Анна рассказала участникам Съезда о
том, как создавалась и расширялась платформа от регионального до федерального уровня и о том, какие данные об НКО можно на ней найти.
Цифровая платформа «Атлас НКО» заинтересовала участников и организаторов Съезда. Они высоко оценили ее удобство для любого пользователя и важность собранной на ней информации.
Участники Съезда обсудили также важные вопросы развития гражданского общества:
•
будущее некоммерческого сектора в условиях глобальной неопределенности: рецепты устойчивости;
•
роль и место НКО в преодолении социально-экономического кризиса,
вызванного COVID-19;
•
умные инвестиции в некоммерческий сектор: в чем именно интерес социального инвестора?
•
цифровые сервисы для взрывного роста социальных проектов, цифровая культура и информационная безопасность.

Участие в деловом приеме
«Герои южной экономики 2021»

Ежегодное мероприятие Аналитического центра «Эксперт Юг» для представителей региональной элиты и партнеров медиахолдинга, на котором подводятся
неформальные итоги делового года.
Мы стали победителем в номинации «Лучшая социальная программа 2021
года». Наш руководитель Анна Белан была награждена за создание сервиса
комплексной поддержки «Атлас НКО».

Участие в V Межмуниципальном форуме
НКО Ростовской области «День НКО»
Участники форума обсудили взаимодействие НКО, общественных палат и органов власти, инфраструктуру поддержки НКО в регионе.
Участники нашей команды рассказали о необходимости обеспечить для НКО
максимально комфортные условия участия в региональном конкурсе на предоставление субсидий, при абсолютной доступности и прозрачности информации
с минимальными бюрократическими барьерами, такими как: наличие задолженности у НКО перед бюджетом менее 1000 рублей, направление бумажных
версий заявок и отчетов в Правительство Ростовской области, ограничение запрашиваемой суммы заработной платы сотрудников СО НКО в размере 20% от
средств субсидии.
Организатор форума — АНО «Общественный центр социальных инициатив» (г.
Каменск) в рамках проекта «Точка роста НКО», финансируемого Фондом президентских грантов, при поддержке Правительства Ростовской области и Общественной палаты Ростовской области.
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Мы благодарим за совместную работу
в 2021 году
•
Министерство
экономического
развития
Российской Федерации
•
Правительство Ростовской области
•
Общественную палату Ростовской области
•
Фонд президентских грантов
•
Агентство стратегических инициатив
•
АНО «Цифровая экономика»
•
Ассоциацию благотворительных и грантодающих
организаций «ФОРУМ ДОНОРОВ»
•
Благотворительный фонд помощи социальнонезащищенным гражданам «Нужна помощь»
•
Ассоциацию
cоциально
ориентированных
некоммерческих
организаций
«Благотворительное
собрание «Все вместе»
•
ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»
•
АНО инновационного развития образования и
науки «ФИРОН»
•
Агентство инноваций Ростовской области
•
Агентство
популяризации
социального
и
инновационного предпринимательства (Общественный
проект «Ростовская солянка»)
•
ПАО КБ «Центр-инвест»
•
Аналитический центр «Эксперт Юг»
•
АНО «Общественный центр социальных инициатив»
•
Центр развития и поддержки НКО Курской области
•
Информационный портал 1 RnD.ru
•
ИД «Коммерсантъ Юг»
•
Региональный информационный холдинг «ДОНМЕДИА»
•
Ростовский деловой портал «Город N»
Мы выражаем искреннюю благодарность и глубокую признательность нашим
партнёрам за плодотворное сотрудничество. Вместе мы меняем некоммерческую сферу нашего региона: каждым проведенным совместным проектом и
мероприятием мы демонстрируем новые стандарты взаимодействия на благо
гражданского общества Ростовской области.
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8. Финансовый отчет
Доходы

700 164

добровольные пожертвования

Расходы

2 885 542
оплата труда

2 049 048

573 456

1 193 129

303 296

гранты, субсидии

оказание услуг

15 810
прочие поступления

1 000 000
займ от учредителя

10 232 000
резерв целевых средств

ИТОГО:

налоги на фонд оплаты труда

аренда помещения

11 036 046

оплата сторонним организациям за услуги

175 000

вознаграждение победителям конкурсов

197 565
прочие расходы

ИТОГО:

15 190 151 15 170 905
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9. Медиаактивность

Декабрь 2021

Важной частью деятельности «Атлас НКО» является взаимодействие со СМИ и
активное присутствие в социальных сетях, как способ напрямую доносить информацию о наших проектах до целевой аудитории. В 2021 году о нас активно
писали региональные и федеральные СМИ. Было выпущено 64 материала о деятельности «Атлас НКО».
https://atlas-nko.ru/media

Радио
Подготовлено и проведено 3 тематических радиоэфира совместно с приглашенными экспертами

Январь 2021
Эфир «Большого информационного часа» на радио «Дон-24», совместно с директором ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» - Романом Хади.
Тема программы - развитие некоммерческих организаций Ростовской области.
Освещение проекта Цифровой платформы, разработанной Центром машинного
обучения и больших данных «Атлас НКО».

Июль 2021

Эфир руководителя команды «CyberFarsh» - разработчиков цифровой платформы «Атлас НКО» - Дениса Рындина на радио «FM-на-Дону».
Темы программы - развитие искусственного интеллекта в Ростовской области.

Интернет-СМИ
Совместный эфир Анны Белан с советником Губернатора Ростовской области по
цифровому развитию Антоном Алексеевым на Радио
FM-на-Дону.
Тема программы – получение деловой премии в области цифровых технологий
«CIPR DIGITAL» за проект
цифровой платформы «Атлас НКО»
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За 2022 год о деятельности «Атлас НКО» было выпущено несколько десятков
публикаций в федеральных и региональных интернет-СМИ. Их приблизительный охват составил более 30 тысяч просмотров.

Социальные сети
До марта 2022 года «Атлас НКО» в социальных сетях был представлен на 3 площадках: Instagram, Facebook, ВКонтакте. Общее количество подписчиков составляло более 2000 человек.
За 2021 год на страницах «Атлас НКО» было опубликовано 114 постов.
В 2022 году «Атлас НКО» продолжает освещать свою деятельность на страницах ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники.
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10. Наши планы на 2022 год
•
продолжение оказания услуг и поддержка некоммерческого сектора:
регистрация некоммерческих организаций, бухгалтерское сопровождение,
предгрантовая экспертиза, фандрайзинг, юридический аутсорсинг;
•
проведение ежегодного Конкурса публичных годовых отчетов;
•
проведение Социального Хакатона по генерации идей для социальных
проектов «СоцХак НКО»;
•
проведение Благоконференции для развития сотрудничества некоммерческого сектора с бизнесом и органами власти;
•
расширение функционала Цифровой платформы «Атлас НКО» и внедрение дополнительных сервисов;
•
разработка показателей и методики самооценки деятельности некоммерческих организаций;
•
образовательные курсы для НКО, граждан и социальных предпринимателей с выдачей удостоверений о дополнительном профессиональном образовании.

11. Благодарности
Деятельность «Атлас НКО» в 2021 году отмечена многочисленными дипломами,
грамотами и благодарностями от наших партнёров. В свою очередь мы признательны каждой организации за плодотворное сотрудничество, поддержку,
участие и неравнодушное отношение к НКО и их благополучателям.
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12. Контакты
344000, Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85, оф. 413/6
(коворкинг Рубин)
Email: info@atlas-nko.ru
Телефон:
8 (863) 256 24 56
+7 (903) 406 24 56

https://atlas-nko.ru/
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