
Ресурсы для НКО



основные ресурсы федерального значения 
в помощь НКО
• Источники информации об НКО-секторе и специализированные 

ресурсы
• Обучение и повышение квалификации в сфере коммуникаций для 

сотрудников НКО и активистов
• Конкурсы для поддержки проектов НКО
• Краудфандинговые платформы
• Профессиональные ассоциации НКО-сообщества
• Важные акции и инициативы сектора
• Помощь НКО на условиях PRO bono
• Важные конференции сектора
• Конкурсы творческие



База знаний – на сайте АСИ 

https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/

https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/


Источники информации об НКО-
секторе и специализированные 
ресурсы



Ежедневная информация о деятельности российских НКО и гражданских инициативах| корреспонденты  в 
30 регионах | аналитика |просветительские материалы для людей |обучающие материалы для НКО 

Агентство социальной информации 



АСИ – аудитория 

50% – сотрудники НКО | >90% живут в больших городах |75% читают больше трех раз в неделю | 10% 
читают только АСИ 94% для работы | 30% для самомотивации | 25% просто интересно |82% в курсе 

важных событий в мире НКО благодаря АСИ 



Подписка на новости АСИ



АСИ: наши новости  

● Впервые 
● Свежая информация 
● Значимая для 
нашей аудитории 
● Удивительное 
● Можно 
участвовать 
● «Звезды»



Как присылать новости в АСИ 

• Редакционная почта – news@asi.org.ru

• Сервис «Прислать новость» на asi.org.ru
https://www.asi.org.ru/notify

mailto:news@asi.org.ru


Портал «Такие дела» 



Помощь в сборе средств для НКО 

Поддержка системной работы | Верификация  | Высокие требования к партнерам  | Совпадение ценностей 

https://nuzhnapomosh.ru/request/



«Если быть точным» 
Данные о социальных проблемах 



Данные о социальных проблемах 



Данные о социальных проблемах 



Журнал «Филантроп» 
Аналитические и 
обзорные материалы, 
посвященные 
благотворительности и 
работе 
некоммерческого 
сектора в России и в 
мире.  

Аудитория—
профессионалы и 
волонтёры 
некоммерческой 
сферы, чиновники, 
исследователи



Портал «Милосердие.ру» 



Общественное телевидение России 



«Эксперт»/ «Русский репортер» 



Радиопрограмма «Адреса милосердия» 



Открытые НКО: Комсомольская правда 



Социальный навигатор РИА Новости 



Ресурсы для обучения и повышения 
квалификации в сфере 
коммуникаций для сотрудников 
НКО и активистов 



Вебинары Агентства социальной информации 



НКО-лаб



Кислород



Школа региональных экспертов 



Программы D-Group. Social



Теплица социальных технологий 



Медиаклуб «АСИ – Благосфера» 



Медиашкола НКО 



Онлайн-курсы 
Фонда президентских грантов 



Теплосеть – платформа «Теплицы 
социальных технологий» 



Курсы ЦРНО на платформе Stepic



Курсы для организаторов волонтерства



Инкубатор для социальных предпринимателей 



Стажировка Агентства социальной информации 



Конкурсы для поддержки проектов 

НКО 



Агрегатор от «Капитана грантов» 



Фонд президентских грантов 



Фонд поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации 



Фонд «Искусство, наука и спорт» 



Фонд Тимченко 



Фонд «Наше будущее» 



Краудфандинговые платформы 



Planeta.ru



Blago.ru 



Добро.mail.ru 



Пользуясь случаем 



Профессиональные ассоциации 
НКО-сообщества



Клуб бухгалтеров и аудиторов НКО 



Юристы за гражданское общество 



Сервисы для НКО 



Конструктор годовых отчетов НКО 



Генератор готовых решений для управления НКО 



Важные акции и инициативы 
сектора 



Все вместе за разумную помощь 



#ЩедрыйВторник



«Добрые города» 



Помощь НКО на условиях PRO 
bono



Платформа todogood



IT-волонтер 



PRO Charity  



Важные события сектора 



Конференция 
«Все вместе за разумную помощь» 



Сетевой апрель 



ЗаЧем будущее социальной журналистики 



Спасибо за внимание! 

www.nko-sokrat.ru
nko-sokrat@asi.org.ru

vk.com/nko_sokrat
facebook.com/nkosokrat

http://www.nko-sokrat.runko-sokrat@asi.org.ru
mailto:nko-sokrat@asi.org.ru

