
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогой друг, ты получил в распоряжение 
каталог из 51 полезного ресурса для 
привлечения денег в социальную сферу! 
 
 
 

Он содержит 3 основных раздела: 

 

1. Каталоги и базы данных фондов, конкурсов и грантов 

Здесь приведены сайты и организации, которые обобщили 

обширную информацию о конкурсах, грантах и фондах, 

действующих в России, и предоставили ее в обобщенном 

виде. 

 

2. Отдельные фонды, конкурсы и гранты 

В этом разделе показаны отдельные фонды, которые 

финансируют организации и проекты по определенным 

направлениям социальной сферы. Данный перечень не 

исчерпывающий. В России фондов значительно больше. Они 

показаны в каталогах пункта 1. 

 

3. Современные помощники в продвижении социальных 

проектов и услуг 

Здесь показаны очень полезные образовательные и 

информационные ресурсы, работая с которыми Вы сможете 

эффективно продвигать проекты и социальные услуги, 

привлекать союзников и партнеров. В том числе, Вы сможете 

использовать их для привлечения потребителей и, как 

следствие, повышения доходности услуг. 

 

Для нужных Вам источников запомните сроки конкурсов и 

готовьтесь заранее, уже сейчас.  

 

Итак, начинайте и выигрывайте! 



1. Каталоги и базы данных фондов, конкурсов и 

грантов 
 

 

1. Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей 

 Обширный перечень корпоративных фондов, 
фондов частных лиц и иных фондов, 
действующих в России 

http://рспп.рф/simplepage/487 

 

2. Форум доноров 
(партнерство 

грантодающих 
организаций) 

 Крупнейшие грантодающие организации. 
Объединение фондов и компаний, системно 
занимающихся финансированием. В разделе 
«Участники» выберите организацию, которая 
соответствует профилю вашего проекта. На ее 
сайте указан список программ. Свяжитесь с 
менеджерами и уточните детали. 

http://www.donorsforum.ru  

 

3. Информационный 
портал «Все 
конкурсы» 

 На сайте размещена информация о всех 
конкурсах, грантах, стипендиях и конференциях, 
проводимых в разных странах мира. 

http://vsekonkursy.ru  

 

4 Каталог 
общественных 

ресурсов Рунета 
NGO.RU 

 Ссылки на сайты грантодающих фондов, 
изданий и информационных агентств, 
конференций, электронных библиотек, баз 
данных, сетевых информационных служб, 
систем дистанционного обучения.  

http://www.ngo.ru  

 

5. Информационный 
портал «Социальная 

карта Российской 
Федерации» 

 Информация о грантах и конкурсах, поиск 
законодательной документации, консультация 
юриста, эксперта, образовательные программы. 

http://sockart.ru/  

  

http://рспп.рф/simplepage/487
http://www.donorsforum.ru/
http://vsekonkursy.ru/
http://www.ngo.ru/
http://sockart.ru/


6. Медиа-банк 
информационных 

кампаний 

 Медиа-банк социально-маркетинговых и 
информационных материалов, макетов, роликов 
для использования СМИ и некоммерческими 
организациями. Продвижение информационных 
материалов среди различных медиа-ресурсов – 
печатных СМИ, наружной рекламы, 
радиостанций, ТВ и интернет-порталов. Поиск 
площадок для социальной рекламы. 

http://www.atprint.ru     

 

7. Всероссийский 
портал общественно-

активных школ   

 Систематизирована и размещена информация о 
грантовых программах и конкурсах, информация 
о событиях в России и за рубежом, а также 
методики, документы по работе общественно-
активных школ. 

http://oash.info/       

 

 

 

2. Отдельные фонды, конкурсы и гранты 

 
 

 

8. АНО «Ресурсный 
центр социального 

развития» 

 Запуск продаж и рост прибыльности социальных 
услуг и сопровождение в привлечении 
внебюджетного финансирования. 

http://resurstech.ru/mu 

http://rc-sr.ru      

   

9.Благотворительный 
фонд им.Елены и 

Геннадия Тимченко 

 Гранты муниципальным учреждениям и НКО по 
направлениям: развитие культуры, поддержка 
активного долголетия (социальная, медицинская 
и психологическая защита людей старшего 
возраста), развитие непрофессионального 
детского спорта, приѐмные семьи и дети. 

http://timchenkofoundation.org/        

 

http://www.atprint.ru/
http://oash.info/
http://resurstech.ru/mu
http://rc-sr.ru/
http://timchenkofoundation.org/


10. Рыбаков Фонд 

 Финансовая поддержка проектов и инициатив в 
области образования, в т.ч. дошкольного, а 
также молодежного предпринимательства. 

https://rybakovfond.ru/        

  

11.Благотворительный 
фонд Владимира 

Потанина 

 Долгосрочные стипендиальные и грантовые 
программы для музейных специалистов, 
спортивной отрасли, студентов и 
преподавателей ведущих государственных и 
негосударственных вузов России. 

http://www.fondpotanin.ru/          

   

12.Краудфандинговая 
платформа 

PLANETA.RU 

 Привлечение учреждениями, НКО, физическими 
лицами и предпринимателями безвозвратных 
денег от 50 тыс.руб. до нескольких миллионов с 
помощью народного финансирования. 

https://planeta.ru/          

  

13.Краудфандинговая 
платформа 

BoomStarter.ru 

 Привлечение учреждениями, НКО, физическими 
лицами и предпринимателями безвозвратных 
денег от 50 тыс.руб. до нескольких миллионов с 
помощью народного финансирования. 

https://boomstarter.ru/            

   

14. «С миру по нитке» 
- ресурс для 
совместного 

финансирования 
креативных проектов 

 Ресурс позволяет найти деньги для реализации 
интересных проектов, и возможность рассказать 
о своем проекте потенциальным партнерам и 
сторонникам, ведя кампанию по сбору средств. 

http://smipon.ru              

 

15. Сервис 
коллективного 

финансирования 
социальных 
инициатив 

«Начинание» 

 Финансирование проектов развития культуры, 
искусства, просвещения, культурного и 
духовного развития, духовно-нравственных 
ценностей, укрепления дружбы и согласия 
между народами, предотвращению социальных, 
национальных, религиозных конфликтов. 

http://www.nachinanie.ru/            

https://rybakovfond.ru/
http://www.fondpotanin.ru/
https://planeta.ru/
https://boomstarter.ru/
http://smipon.ru/
http://www.nachinanie.ru/


 

16. Фонд поддержки 
гуманитарных и 

просветительских 
инициатив 

«Соработничество» 

 Грантовая поддержка программ и проектов по 
развитию культуры, искусства, просвещения, 
культурного и духовного развития личности, 
духовно-нравственных ценностей, укреплению 
мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, развитию 
межнационального сотрудничества, сохранению 
и защите культуры и традиций народов России. 

https://newpravkonkurs.ru/              

   

17.Благотворительный 
фонд поддержки 

семьи, материнства и 
детства «Покров» 

 Помощь малообеспеченным и многодетным 
семьям, материальная и психологическая. 
Поддержка в усыновлении. Поддержка семей с 
детьми-инвалидами, оказание материальной 
помощи в лечении ребенка, психологическое 
сопровождение семьи. 

http://fond-pokrov.ru/programs               

   

18. Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации 

 Конкурс «Библиотекарь года», детский конкурс 
художественных работ «Спасибо деду за Победу!», 
конкурс в области событийного туризма, конкурс 
«Русский балет», конкурс молодых ученых в области 
искусств и культуры, музыкальный конкурс, конкурс 
профессионального мастерства в области культуры 
и искусства, Конкурс по поддержке молодой 
режиссуры, Конкурс по поддержке современной 
драматургии, Международный балетный конкурс 
«VAGANOVA-PRIX» 

https://www.mkrf.ru/activities/contest/                

 
 

19. Федеральное 
агентство по делам 

молодежи 
(Росмолодежь) 

 Грантовая поддержка молодежных инициатив в 
сфере политики, экономики, науки и инноваций, 
массовых акций, гражданских инициатив, 
искусства и творчества. 

https://fadm.gov.ru/activity/grant               

 

https://newpravkonkurs.ru/
http://fond-pokrov.ru/programs
https://www.mkrf.ru/activities/contest/
https://fadm.gov.ru/activity/grant


20. Российский 
гуманитарный 
научный фонд 

 
Гранты в истории, археологии, этнографии, 
экономике, философии, социологии, политологии, 
правоведению, науковедению, филологии, 
психологии и педагогике, искусствоведению, 
комплексному изучению человека. Также РГНФ 
поддерживает проекты: 
- исследований в области гуманитарных наук, в т.ч. 
молодыми учеными; 
- междисциплинарных исследований, направленных 
на создание научных основ социального и 
гуманитарного развития России; 
- издание научных трудов и подготовка научно-
популярных изданий по результатам научных 
исследований; 
- организации конференций и семинаров; 
- проведения экспедиций, полевых и 
социологических исследований, научно-
реставрационных работ; 
- развития экспериментальной базы исследований, 
включая создание и приобретение программного 
обеспечения. 

 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest                

 

21. Фонд «Русский 
мир» 

 Гранты для проектов, направленных на 
популяризацию русского языка и культуры, и 
поддержку программ изучения русского языка  

https://www.russkiymir.ru/grants/                 

 

22. Фонд 
региональных 
социальных 

программ «Наше 
будущее» 

 Гранты и займы социальным предприятиям и 
услугам. Обучение, продвижение социально 
значимой продукции и услуг. 

http://www.nb-fund.ru                  

  

23. Google Grants 
«Google - Рекламные 

гранты» 

 Программа, в рамках которой НКО получают 
право на бесплатную рекламу в AdWords. 
Сферы - наука и технологии, образование, 
глобальное здравоохранение, экология, помощь 
молодежи и искусство. 

https://www.google.ru/grants/  

    

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
https://www.russkiymir.ru/grants/
http://www.nb-fund.ru/
https://www.google.ru/grants/


24. Фонд Института 
социально-

экономических и 
политических 
исследований 

 Стипендии, гранты и премии политологическим и 
социологическим институтам, исследовательским и 
творческим коллективам, отдельным ученым, 
политологам, журналистам, НКО. 

http://www.isepr.ru/   

 

25. Фонд поддержки 
социальных 

инициатив в сфере 
детства «На встречу 

переменам» 

 Фонд проводит ежегодные конкурсы среди 
детских программ, поддерживает 
инновационные решения в сфере детства. 

http://www.fond-navstrechu.ru/   

  

26. Фонд поддержки 
и развития 

филантропии - КАФ 
Россия 

 Финансовая поддержка НКО в рамках программ 
«КАФ» по нескольким направлениям 
социального развития. 

http://www.cafrussia.ru/    

 

 

27.Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ» 

 Поддерживает образовательные, медицинские и 
религиозные учреждения, музеи, театры, 
творческие и спортивные коллективы, детские 
дома, образовательные учреждения, ветеранов 
войны и труда, инвалидов, социально 
незащищенные группы населения, народы 
Крайнего Севера, издательские проекты. Имеет 
программы по сохранению культурного наследия, 
программы в области образования, поддержки 
медицинских учреждений, поддержки детского и 
юношеского спорта, конкурсы социальных и 
культурных проектов, программы по возрождению 
народных промыслов, донорские акции.  

http://www.bflukoil.ru/      

 

28.Благотворительный 
фонд «РЕНОВА» 

 Поддержка проектов и программ в сферах 
науки и образования, культуры и искусства, 
развития институтов гражданского общества и 
местного самоуправления, экологии и 
устойчивого развития. 

http://bfrenova.ru    

 

http://www.isepr.ru/
http://www.fond-navstrechu.ru/
http://www.cafrussia.ru/
http://www.bflukoil.ru/
http://bfrenova.ru/


29.Благотворительный 
фонд «ТРАНССОЮЗ» 

 Поддержка по направлениям: укрепление 
духовных основ общества; сохранение 
отечественной истории и культуры; содействие 
образованию и просвещению; развитие науки и 
искусства; помощь гражданам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации. 

http://bfts.ru/   

 

30.Благотворительный 
фонд «Вольное Дело» 

 Поддержка по направлениям: образование; 
культура; территориальное развитие; наука; 
здоровье, спорт; защита животных. 

http://volnoe-delo.ru/  

  

31.Благотворительный 
фонд «Виктория» 

 Поддержка по направлениям: профилактика 
социального сиротства и психолого-
педагогическая помощь кризисным семьям; 
семейное устройство детей-сирот и поддержка 
приемных семей; улучшение качества жизни 
детей в детских домах и их социализация; 
добровольчество. 

http://victoriacf.ru/     

   

32.Благотворительный 
фонд «Содействия 

кадетским корпусам 
им. Алексея Йордана» 

 Поддержка кадетских корпусов и других 
образовательных учреждений, возрождение 
российских духовных ценностей, российской 
культуры, науки; религиозно-нравственное 
воспитание детей, патриотическое воспитание, 
детское здравоохранение; восстановление 
объектов культуры и памятников архитектуры. 

http://www.fskk.ru     

 

33. Фонд поддержки 
олимпийцев России 

 Финансирование и реализация программ, 
направленных на развитие и защиту олимпийского 
движения в России, а также популяризацию 
российского спорта, здорового образа жизни, 
поддержку олимпийцев России. Право на получение 
грантов имеют спортсмены и тренеры.   

www.olympians.ru   

http://bfts.ru/
http://volnoe-delo.ru/
http://victoriacf.ru/
http://www.fskk.ru/
http://www.olympians.ru/


 

34. Фонд поддержки 
публичной 

дипломатии 
им.Горчакова 

 Гранты по направлениям: продвижение социальных, 
культурных, образовательных, научных и 
управленческих программ в сфере международных 
отношений; оказание поддержки русскоязычным 
СМИ и информационным ресурсам за рубежом и 
ориентированным на достижение уставных целей 
Фонда;  создание информационных центров;  
осуществление международного сотрудничества и 
содействие развитию международных связей;  
содействие формированию благоприятного для 
России общественного мнения за рубежом;  
содействие продвижению интеллектуального, 
культурного, научного и делового потенциала 
России за рубежом. 
 

http://www.gorchakovfund.ru/#grants  

   

35.Благотворительный 
фонд «Филантроп» 

 Поддержка по направлениям: социальная 
поддержка и медицинская реабилитация 
инвалидов и иных лиц, не способных 
самостоятельно реализовать свои права и 
законные интересы; улучшение материального 
положения людей с ограниченными 
возможностями; профилактика и охрана здоровья 
людей; пропаганда здорового образа жизни; 
участие в финансировании инновационных 
программ, проектов и мероприятий, направленных 
на решение проблем инвалидности и инвалидов. 

www.filantrop.ru     

 

36.Благотворительный 
фонд «Детские 

домики» 

 Фонд оказывает адресную помощь детям в детских 
учреждениях и семьях. 

http://www.fond.detskiedomiki.ru         

 

37.Благотворительный 
фонд «Расправь 

крылья» 

 Поддержка по направлениям: образование и 
развитие; социальная помощь детям, оставшимся 
без попечения родителей, и детям-инвалидам. 

www.detskyfond.info          

 

 

http://www.gorchakovfund.ru/#grants
http://www.filantrop.ru/
http://www.fond.detskiedomiki.ru/
http://www.detskyfond.info/


38.Благотворительный 
фонд «Помоги.ОРГ» 

 Объединяет усилия пользователей интернета в 
разных странах для максимально эффективного 
сбора и распределения пожертвований на острые 
и неотложные социально-медицинские нужды. 

http://www.pomogi.org          

 

39.Благотворительный 
фонд социально-

правовой поддержки 
«Достоинство» 

 Фонд оказывает поддержку детям, пожилым 
людям, ветеранам Великой Отечественной войны, 
инвалидам. 

https://фонд-достоинство.рф           

   

40.Благотворительный 
фонд «Надежная 

смена» 

 Поддержка образовательных проектов, научно-
практической и творческой деятельности 
школьников, студентов, повышения квалификации 
и овладения новыми методиками 
преподавателями школ и ВУЗов, создания единого 
блока профессиональной ориентации и подготовки 
специалистов (школа – вуз - предприятие). 

http://www.fondsmena.ru            

 

41. Фонд целевого 
капитала «Истоки» 

 Поддержка исторических и культурных программ, 
воспитания подрастающего поколения на основе 
уважения к традициям и истории российской 
государственности, патриотизма и гражданской 
ответственности. Финансовая поддержка 
образовательных учреждений и проектов, создание 
школ и образовательных центров; стипендии и 
гранты; финансирование исследовательских и 
общественно значимых проектов. 

http://istoki-foundation.org    

 

42.Благотворительный 
фонд «Дорога вместе» 

 Поддержка детям, старикам, инвалидам и 
обездоленным, а также НКО, занимающимся 
поддержкой незащищенной категории граждан. 

http://www.unitedway.ru              

 

 

http://www.pomogi.org/
https://фонд-достоинство.рф/
http://www.fondsmena.ru/
http://istoki-foundation.org/
http://www.unitedway.ru/


43. Фонд подготовки 
кадрового резерва 
«Государственный 

клуб» 

 Фонд выдает гранты на проекты, имеющие 
социальное значение в сфере поддержки 
молодежных инициатив, проекты молодежных 
движений и организаций. 
 

http://www.gosclub.ru     

 

44. Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Институт 

общественного 
проектирования» 

 Фонд поддерживает проекты научных и 
социологических исследований и мониторинга 
состояния гражданского общества. 

 

http://www.inop.ru      

 

45.Благотворительный 
фонд «Большая 

перемена» 

 Фонд оказывает поддержку молодым людям при 
выходе из детского дома в самостоятельную 
жизнь. Проводятся просветительские семинары 
для педагогов, родителей и волонтеров, 
обучающие семинары для специалистов 
социальной сферы, методическая и 
исследовательская работа, разработка и 
экспертная оценка проектов для детей-сирот. 

 

www.bigchange.ru       

 

   

Обратите особое внимание на следующий блок! 

 
 

В нем показаны полезные образовательные и 

информационные ресурсы, работая с которыми Вы сможете 

эффективно продвигать проекты и социальные услуги, 

привлекать союзников и партнеров.  

В том числе, Вы сможете использовать их для привлечения 

потребителей и, как следствие, повышения доходности 

услуг. Важно получать современные знания для 

современных условий работы! 

http://www.gosclub.ru/
http://www.inop.ru/
http://www.bigchange.ru/


3. Современные помощники в продвижении 

социальных проектов и услуг 

 

46. Теплица 
социальных 
технологий 

 Помощь в работе с Интернетом, использование IT 
технологий. Эффективность работы сайта. 
Эффективность использования социальных сетей. 
Использование онлайн приложений. 

https://te-st.ru/       

 

47. NewMediaEdu- 
международная 

мультимедийная 
практика 

 Технологии работы с продвижением проектов и 
услуг, пользовательским контентом, мульти-
медийными форматами. 

http://sdelano.media/         

 

48. Компания 
Microsoft 

 Обучение компьютерной грамотности от простых 
инструкций до сертификации высшего уровня. Курсы 
«Основы компьютерной грамотности», «Microsoft 
Office Online - бесплатное самостоятельное 
обучение работе с продуктами Microsoft Office». 

https://www.microsoft.com/ru-ru/citizenship/nko/nko-education.aspx        

  

49. Фонд «Центр 
гражданского анализа 

и независимых 
исследований 

(ГРАНИ)» 

 Методическая поддержка гражданских инициатив. 
Информация о мероприятиях для НКО в регионах и 
полезные ссылки. Обучение представителей 
гражданских организаций и инициативных групп. 

http://grany-center.org/        

 

50. Центр развития 
филантропии 

«Сопричастность»  

 Материалы о корпоративной социальной 
ответственности, социальном партнѐрстве. 

http://www.b-soc.ru/about/about-us  

       

51.Информационный 
проект «Шаг вперед»   

 На сайте примеры и способы заработка в 
социальной сфере, советы и технологии, примеры и 
модели социального предпринимательства. 

https://shag-vpered.org/          

https://te-st.ru/
http://sdelano.media/
https://www.microsoft.com/ru-ru/citizenship/nko/nko-education.aspx
http://grany-center.org/
http://www.b-soc.ru/about/about-us
https://shag-vpered.org/


  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://resurstech.ru/mu

