Ассоциация фандрайзеров (АФ) – это НКО, объединяющая специалистов в
сфере привлечения средств на благотворительные и социальные программы и
проекты в России.
Миссия АФ
Миссия Ассоциации фандрайзеров - содействие развитию благотворительности в
России через формирование и продвижение этичного и эффективного
фандрайзинга, основанного на доверии и ответственности.

Уважаемые коллеги,
Последние несколько лет Ассоциация фандрайзеров постоянно меняется,
сталкивается с новыми задачами, но неизменно старается создавать продукты и
события, которые помогают фандрайзерам в России. АФ подготовила
исследование о базах данных, провела digital-аукцион совместно с VK, учредила
премию «Золотой кот» и многое другое. Как директор я постаралась вложить все
свои силы в работу АФ. Надеюсь, что наше взаимодействие помогло вашему делу.
С гордостью передаю АФ в руки Марии Долголенко, нового исполнительного
директора Ассоциации.
Мария Бевза, исполнительный директор АФ 2015 – 2018 гг.
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Уважаемые коллеги,
Для меня большая честь стать частью сообщества и
возглавить Ассоциацию Фандрайзеров. Я благодарю
всех членов Ассоциации за оказанное мне доверие и
буду делать все возможное для продвижения миссии
Ассоциации. Создание и продвижение этичного и
эффективного фандрайзинга, основанного на доверии
и ответственности позволит не только привлекать
больше средств на благие дела, но и поможет изменить
отношение
общества
к
благотворительности,
благодаря профессиональному подходу фандрайзеров
к своей деятельности. Мы всегда рады видеть в своих
рядах заинтересованных людей, готовых учиться и
применять полученные знания во благо.

Мария Долголенко, исполнительный директор АФ с 2018 г.

Долголенко Мария Анатольевна – закончила ВМК МГУ по специальности математик, имеет
диплом бакалавра естественных наук и бакалавра гуманитарных наук колледжа Hope College,
США. Работала в крупных международных корпорациях на технических позициях (3Com, DLink). Более 10 лет работала в компании Майкрософт на позициях лицензионного
специалиста, в отделе продаж, руководитель по развитию бизнеса. На последнем месте
работы в российский IT стартапе занимала должность директора по продукту.
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События 2017 года

АФ публикует серию памяток
для фандрайзеров, в том
числе о формировании
зарплаты специалистов по
привлечению средств.
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АФ публикует серию
вебинаров по
фандрайзингу с лучшими
практиками привлечения
ресурсов

АФ выигрывает грант
Президента РФ в размере
2 655 548 рублей.
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октябрь

АФ выиграла субсидию
Комитета общественных
связей Москвы в размере
658 500 руб.

АФ проводит курс
«Погружение в фандрайзинг»
совместно с МДОО и выдачей
сертификата.

АФ выступила партнером
конференции «Белые ночи
фандрайзинга».

АФ провела Благотворительный
Digital-аукцион pro bono услуг
совместно с социальной сетью
ВКонтакте.

ноябрь

декабрь

АФ выиграла конкурс госзакупок
на проведение консультаций по
фандрайзингу в размере 373 472
руб.
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Бюджет 2017 года

Расходы 2017
198472

452455

1 577 797

926870

Административные расходы

ФОТ в рамках реализации программ

Программные расходы

Доходы 2017
232000
350210

66886

539316

2 001 048

219986

592650
членские взносы

прочее

платные услуги

КОС

ФПГ

пожертвования
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Благотворительный digital-аукцион
В октябре 2017 года состоялся первый Благотворительный digital – аукцион
pro bono часов. Организаторами аукциона выступили "ВКонтакте", Ассоциация
Интерактивных Агентств и Ассоциация Фандрайзеров.
Благотворительные фонды получили 972 часа digital-услуг от интерактивных
агентств.
Благотворительный фонд
помощи пожилым людям и инвалидам
«Старость в радость»
200 часов, г. Москва
Благотворительный фонд «Мы рядом»
150 часов, г. Челябинск
Благотворительный фонд «Дети наши»
125 часов, г. Москва

Межрегиональная благотворительная
общественная организация –
Российский комитет «Детские дервни – SOS»
120 часов, г. Москва
Благотворительный фонд
«Дорогою добра»
200 часов, г. Киров

Благотворительный фонд содействия
развитию социально-культурных
инициатив и попечительства
«Образ жизни»
100 часов, г. Москва
Региональная общественная
организация инвалидов «Перспектива»
77 часов, г. Москва
Дополнительные фото здесь.

Организационные изменения
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В декабре 2017 года избран новый состав Совета Ассоциации фандрайзеров.
Предыдущий состав Совета действовал с 2015 по 2017 год и окончил свои
полномочия, согласно п. 6.14 Устава Ассоциации.
АФ благодарит членов Совета, принимавших участие в жизни Ассоциации
фандрайзеров:
Бурмистрову Татьяну Александровну, Регионального директора международного
фонда Reach for Change по Центральной Европе и Казахстану,
Даушева Дмитрия Адгамовича, Директора департамента фандрайзинга и
коммуникаций РК «Детские деревни – SOS»,
Орлову Анну Валерьевну, Председателя правления ЦРНО,
Синицыну Викторию Яковлевну, директора БФ «Красивые дети в красивом
мире»,
Тульчинскую Татьяну Владимировну, директора БФ «Здесь и сейчас!».

Новый состав Совета Ассоциации фандрайзеров:
Бахмин Вячеслав Иванович

Независимый эксперт

Важенкова Елена Алексеевна

Руководитель отдела по работе с
частными донорами РК «Детские
деревни- SOS»
Исполнительный директор
благотворительный фонд «Димина
мечта»
Администратор программы
«Сторонники WWF России»
Директор центра «Благосфера»

Володина Елена Анатольевна
Евина Анна Игоревна
Каминарская Наталья Георгиевна
Малицкая Елена Павловна
Меньшенина Ирина Леонидовна
Пензова Варвара Сергеевна
Семёнова Анна Александровна
Телицына Александра Юрьевна

Президент Сибирского Центра
Поддержки Общественных Инициатив
Директор благотворительного фонда
«Синдром любви»
Исполнительный директор
благотворительного фонда «Дети
наши»
Исполнительный директор
благотворительного фонда «Нужна
помощь»
Исполнительный директор РОО
«Старшие Братья Старшие Сестры»
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Развитие членской базы
Ежегодно АФ привлекает новых членов и работает над удержанием
действующих членов. В связи с постепенным ростом их количества становится
все сложнее поддерживать личный контакты.
АФ стремится узнавать больше о тех, кто вступает в Ассоциацию, и принимать в
свои ряды членов с высокой репутацией. С этим связано требование
предоставлять две рекомендации от действующих членов, которые состоят в
Ассоциации не менее одного года. Это гарантирует всем членам АФ присутствие
в профессиональной среде.

Количество членов АФ
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География членов Ассоциации

2016

2017
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События 2016 года

В Новосибирске прошел
круглый стол «Этический кодекс
фандрайзера» при поддержке
Минэкономразвития.

февраль

Февраль
сентябрь

При поддержке Минэкономразвития
публиковано исследование баз
данных для фандрайзинга,
содержащее анализ более 20 баз и
рекомендации по их применению.

июнь

июнь

АФ выступила партнером второго
дня конференции Форума доноров
– «Живой краудфандинг».

АФ выступила партнером
конференции «Белые ночи
фандрайзинга».

октябрь

ноябрь

АФ стала партнеромоснователем инициативы
#Щедрыйвторник. Акция АФ
вошла в список 100 лучших
кампаний 2016 г.

АФ и PROДобро провели
серию мастерских для
более 100 сотрудников НКО.

ноябрь

АФ провела третью Мастер-школу
по фандрайзингу. Одна из главных
тем – мошенничество в
некоммерческом секторе.
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Бюджет 2016
Расходы 2016
388802

1304749

3 109 446

1415895

Административные расходы

Программные расходы

ФОТ

Доходы 2016

222864

939 244
132905

583475

Членские взносы

Платные услуги

Пожертвования

Золотой кот 2016
2 декабря 2016 г. в центре «Благосфера» состоялась первая церемония
вручения Премии за достижения в привлечении средств на
благотворительные и социальные проекты «Золотой кот». Учредителем
премии стала Ассоциация фандрайзеров.
Цель премии: создание площадки для обсуждения актуальных вопросов в
области привлечения общественных ресурсов, включая этические вопросы,
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повышение осведомленности граждан РФ о роли НКО в обществе, повышение
статуса профессии «Фандрайзер».
Лауреатами первой всероссийской Премии «Золотой кот» стали:
Номинация «Фандрайзинговое
мероприятие» (офлайн)
Номинация «Фандрайзинговая акция»
(онлайн)
Номинация «Фандрайзинговая интернетрассылка»
Номинация «Фандрайзинговая социальная
реклама»
Номинация «Стартап в фандрайзинге»

География заявок 2016 года

Золотой кот 2016

Благотворительный фонд
«Созидание»
Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»
Благотворительный детский
фонд «Мы вместе»
Благотворительный фонд
помощи пожилым людям и
инвалидам «Старость в
радость»
Благотворительный фонд
«Нужна помощь»
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Выражаем благодарность партнерам первой Премии за достижения в
привлечении средств на благотворительные и социальные проекты «Золотой
кот».
Партнеры премии:

Инфопартнеры:

Фото с премии
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