
1 

 

  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

III Съезда некоммерческих организаций России 
 

 

 

Более 900 представителей общественных и государственных структур 

из 73 субъектов РФ приняли участие  

в III Съезде некоммерческих организаций России 

 

30 октября – 2 ноября 2012 года в Москве более 900 делегатов – руководителей 

крупнейших общественных структур, представителей федеральных и региональных органов 

государственной власти из 73 субъектов РФ приняли участие в III Съезде некоммерческих 

организаций России. Кандидатуры членов официальных делегаций Съезда были согласованы 

с администрациями субъектов РФ.  

В ходе работы Съезда делегатами были сделаны предложения по участию НКО в 

обеспечении национальной безопасности и политической стабильности, совершенствовании 

системы государственного и общественного управления, осуществлении общественного 

контроля над государственными расходами, гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, вовлечении граждан в модернизационные процессы и 

активную жизнь в информационном обществе. 

Организаторами Съезда выступили Российское Агентство развития информационного 

общества «РАРИО» и Общественный совет информационного развития 

«Росинформразвитие». Съезд прошел при поддержке Общественной палаты РФ, 

Правительства Москвы и Агентства стратегических инициатив. Генеральный партнер – 

Группа компаний «Информ Девелопмент». Деловой партнер – Фонд региональных 

социальных программ «Наше будущее». Security партнер – Лаборатория Касперского. 

Партнеры Съезда – ведущие некоммерческие организации страны. 

Тысячам представителей некоммерческих организаций предоставилась возможность 

принять участие в мероприятиях Съезда в режиме интерактивной видеоконференции. Для 

слабослышащих делегатов Съезда был организован синхронный сурдоперевод. 

Торжественное открытие III Съезда некоммерческих организаций России 
состоялось 30 октября в Большом актовом зале Российской государственной библиотеки. 

Открыл Съезд председатель Организационного комитета, руководитель Российского 

Агентства развития информационного общества «РАРИО» Александр АЙГИСТОВ, 

который в своем выступлении отметил, что уникальность съездовских мероприятий на 

протяжении нескольких лет заключается в том, что они организованы не по указанию какого 

либо органа государственной власти, а самими некоммерческими организациями, т.е. 

«снизу», что является подлинным свидетельством демократических преобразований в 

стране. 

После «живого» исполнения духовым оркестром Государственного гимна РФ к 

делегатам Съезда обратился заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, 

председатель Общероссийского союза общественных организаций «Народное большинство 

России» Сергей ЖЕЛЕЗНЯК. В ходе пленарных заседаний Съезда прозвучали доклады: 

члена Совета Федерации ФС РФ, председателя Комиссии Совета законодателей по развитию 

информационного общества Руслана ГАТТАРОВА, директора направления «Социальные 
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проекты» Агентства стратегических инициатив Владимира ЯБЛОНСКОГО, 

исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 

Евгения ЖИВОГЛАЗОВА, члена Общественной палаты РФ, директора Дальневосточного 

научного центра местного самоуправления Нины ПОЛИЧКА, секретаря Совета 

православных общественных объединений, священника Отца Сергея МАТЮШИНА, 

директора Института социологии Российской академии наук Михаила ГОРШКОВА, 
председателя Союза потребителей РФ Петра ШЕЛИЩА, директора научно-

образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» 

Международного института государственной службы и управления РАНХиГС при 

Президенте РФ Ольги АСТАФЬЕВОЙ, президента Общероссийской общественной 

организации «Женщины Бизнеса», директора по развитию внешних связей АФК "Система" 

Татьяны ГВИЛАВА, председателя правления МОО «Информация для всех» Алексея 
ДЕМИДОВА, председателя исполкома совета Ассамблеи Народов России Сергея 
КУЧИНСКОГО, исполнительного директора Фонда информационной демократии Георгия 
ЖУКОВА, ответственного секретаря Общественной палаты Сергиево-Посадского района 

Московской области Вячеслава ЛЕОНТЬЕВА, ведущего научного сотрудника Совета по 

производительным силам при Министерстве экономического развития РФ и Российской 

академии наук Ирины КОМАРОВОЙ, председателя Совета ветеранов подразделений 

особого риска Анатолия ЧЕРЗАРОВА, старшего юриста филиала Международного центра 

некоммерческого права в РФ Василия РОМАНЦА. 

В адрес делегатов Съезда были направлены приветствия: председателя Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по делам общественных объединений и религиозных 

организаций Ярослава НИЛОВА, председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

вопросам семьи, женщин и детей Елены МИЗУЛИНОЙ, председателя Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по социальной политике Валерия РЯЗАНСКОГО, секретаря 

Общественной палаты РФ, академика Евгения ВЕЛИХОВА, президента Международного 

фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила 
ГОРБАЧЕВА, исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств – участников СНГ Армена СМБАТЯНА, председателя 

Издательского совета Русской Православной Церкви, Митрополита Калужского и 

Боровского КЛИМЕНТА, председателя Отдела Московского патриархата по 

взаимодействию Церкви и общества, члена Общественной палаты РФ Всеволода 
ЧАПЛИНА. 

В рамках первого дня Съезда обсуждены вопросы участия НКО в формировании 

государственной политики РФ, взаимодействия институтов гражданского общества с 

органами государственной власти, механизмы участия некоммерческих организаций в 

обеспечении безопасности граждан и общественного контроля над деятельностью 

правоохранительных органов, роль некоммерческих организаций в достижении 

межнационального согласия, проблемы продвижения  институтов гражданского общества в 

регионах и муниципалитетах, вопросы устойчивого развития некоммерческого сектора за 

счет активного применения механизмов социального предпринимательства, защита прав 

потребителей, вопросы поддержки женских, молодежных и детских организаций, проблемы 

развития социокультурной сферы, тенденции совершенствования законодательства о 

некоммерческих организациях и др. 

Финалом первого дня Съезда стала «Открытая трибуна», в рамках которой делегаты 

формулировали свои предложения в части реализации государственной политики в области 

развития гражданского общества. В прениях приняли участие более 20 делегатов. 

31 октября в рамках второго дня Съезда в Большом актовом зале Российской 

государственной библиотеки состоялась Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2012: 
механизмы государственной и негосударственной поддержки социально значимых 
проектов», а также торжественная Церемония награждения лауреатов Общественной 

премии ГОСГРАНТ 2012 года. 
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Открывший Конференцию руководитель Российского Агентства развития 

информационного общества «РАРИО», председатель Организационного комитета 

Александр АЙГИСТОВ обозначил происходящие изменения в сфере субсидирования 

некоммерческих организаций через государственные и негосударственные гранты. 

Участники Конференции рассмотрели вопросы управления проектным циклом в НКО, 

в т.ч. зарубежный опыт; участие некоммерческих организаций в инвестиционных проектах и 

госзакупках; актуальные проблемы государственной поддержки НКО в решении задач 

социальной защиты и социального обслуживания граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; вопросы эффективного управления человеческими ресурсами в 

деятельности некоммерческих организаций; динамику развития сектора социально 

ориентированных некоммерческих организаций в России и субсидии Минэкономразвития 

РФ; вопросы антимонопольной политики в сфере государственной поддержки институтов 

гражданского общества; обобщили опыт проведения конкурсов на предоставление грантовой 

поддержки некоммерческих организаций, осуществляющей социально значимую 

деятельность, а также другие темы. 

С приветствиями и докладами на Конференции выступили: руководитель Секретариата 

внешних связей издательского совета Русской Православной Церкви Кирилл 
ДАНИЛИЧЕВ, председатель правления Ассоциации ИКаРуС «Межкультурная 

коммуникация и русский язык» Томас ХЕНЧЕЛЬ (Германия), директор Института развития 

некоммерческого сектора Общественной палаты РФ, президент Института проблем 

гражданского общества Мария СЛОБОДСКАЯ, начальник управления контроля органов 

власти Федеральной антимонопольной службы Владимир МИШЕЛОВИН, генеральный 

директор Межрегиональной правозащитной общественной организации «Сопротивление» 

Ильмира МАЛИКОВА, бизнес-тренер компании EXECT Business Training Эдуард 
АБДУЛЬМАНОВ, заместитель начальника Управления организации НИР РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Карен АРАКЕЛЯН, заместитель начальника отдела развития некоммерческого 

сектора экономики Минэкономразвития РФ Мария ГРОМОВА, куратор направления 

«Помощь детям в трудных жизненных ситуациях» Благотворительного фонда поддержки 

культурного развития детей «Культура детства» Татьяна ПОДУШКИНА, председатель 

Совета по детской литературе и искусству при Общественном совете информационного 

развития «Росинформразвитие», член Союза писателей РФ Сергей СУХИНОВ. В течение 

дня в прениях приняли участие более 50 делегатов. 

В рамках Конференции состоялась торжественная Церемония вручения 
Общественной премии ГОСГРАНТ 2012 года. 

Главная цель Премии – общественное признание заслуг лучших организаций – 

грантооператоров, неправительственных фондов, социально ответственного бизнеса и 

отдельных деятелей, работающих в сфере поддержки социально значимых проектов. Символ 

Премии – семикилограммовая статуэтка древнего Атланта. По легенде этот могучий титан во 

время войны титанов с богами держал на своих плечах Небесный свод. Атлант и сейчас 

является символом непоколебимой воли и силы, готовый взять на себя ответственность, не 

бояться взвалить на свои плечи непосильную ношу и нести её до победного конца. 

В течение месяца шло выдвижение делегатами организаций и отдельных персон, по 

результатам которого перечень номинантов Премии составили 107 организаций и деятелей. 

На втором этапе представители экспертного сообщества Премии – делегаты Съезда – 

проголосовали за своих выдвиженцев, заполнив 30 октября на открытии III Съезда 

некоммерческих организаций специальный бюллетень. В этот раз, экспертами Премии 

выступили 415 представителей некоммерческих организаций России. 

По результатам подсчета голосов и решением Оргкомитета статус лауреата 

Общественной премии ГОСГРАНТ присвоен в семи номинациях: 

– «За лучшее сопровождение грантовых проектов» – Автономная некоммерческая 
организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
(56 голосов из 415) 
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– «За прозрачность в проведении конкурсов по предоставлению грантовой поддержки 

социально значимых проектов» – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонд Бортника) (64 голоса из 415) 

– В персональной номинации в категории «общественные деятели и грантооператоры» 

– президент Института проблем гражданского общества Мария СЛОБОДСКАЯ (48 голосов 

из 415) 

– В персональной номинации в категории «общественные деятели и грантооператоры» 

– директор Департамента инновационного развития Министерства экономического развития 

РФ Артем ШАДРИН (48 голосов из 415) 

– «За высокие результаты в области поддержки социальных проектов» в категории 

«неправительственным фондам и организациям» – Благотворительный фонд Олега 
Дерипаски «Вольное Дело» (34 голоса из 415) 

– «За высокие результаты в области поддержки социальных проектов» в категории 

«неправительственным фондам и организациям» – Благотворительный фонд «АК БАРС 
СОЗИДАНИЕ» (34 голоса из 415) 

– «За заслуги в области поддержки социальных проектов» в категории «социально 

ответственный бизнес» – Корпорация «Майкрософт» (72 голоса из 415)  

В этот раз партнерами Церемонии вручения Общественной премии «ГОСГРАНТ» 

выступили Творческое Объединение женщин – художников «Ирида» и Благотворительная 

общественная организация содействия и помощи детям Самарской области «Харита». 

Кульминацией второго дня Съезда стало создание Общероссийского совета 
некоммерческих организаций (Совета Съезда). Председателем Президиума Совета 

делегатами единогласно избран руководитель Российского Агентства развития 

информационного общества «РАРИО» Александр АЙГИСТОВ. 

1 ноября в Большом конференц-зале Общественной палаты РФ в рамках III Съезда 

некоммерческих организаций России состоялся Первый Всероссийский форум 
«Инфо=ОБЩЕСТВО 2012: информационные технологии и инструменты электронной 
демократии – некоммерческому сектору страны». 

Модераторами Форума выступили руководитель Российского Агентства развития 

информационного общества «РАРИО» Александр АЙГИСТОВ и президент Фонда 

информационной демократии Илья МАССУХ. 

На Форуме были обсуждены вопросы формирования электронного парламента в РФ, 

вопросы государственной политики в сфере применения информационных технологий и 

развития электронной демократии, новые подходы к организации законотворческой 

деятельности, внедрение Универсальной электронной карты в РФ, участие некоммерческих 

организаций в современных модернизационных процессах, практики формирования 

электронного государства, открытого региона и муниципалитета, технологии «Открытого 

правительства», вопросы доступности ИКТ-ресурсов для людей с особыми потребностями, 

проблемы сохранения языковой и национальной идентичности электронными методами, 

вопросы киберсоциализации российского общества, краудсорсинга, развития СМИ и 

блогосферы, проблемы внедрения свободного программного обеспечения в деятельность 

НКО и др. 

На Форуме прозвучали выступления члена Совета Федерации ФС РФ, председателя 

Комиссии Совета законодателей по развитию информационного общества Руслана 
ГАТТАРОВА, советника Управления по применению информационных технологий и 

развитию электронной демократии Администрации Президента РФ Алексея БУНЬКОВА, 

вице-президента ОАО «Сбербанк России», президента ОАО «Универсальная электронная 

карта» Алексея ПОПОВА, президента Фонда информационной демократии Ильи 
МАССУХА, председателя исполкома Ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов РФ ЦФО «Центрально-Черноземная» Григория ФЕДОРОВА, директора 
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Информационного центра ООН в Москве Александра ГОРЕЛИКА, заведующей сектором 

информационного права Института государства и права Российской академии наук Илларии 
БАЧИЛО, министра информационных технологий и связи Хабаровского края Павла 
УВАРОВА, председателя правления Фонда содействия развитию технологий и 

инфраструктуры сети Интернет Дмитрия БУРКОВА, генерального директора ЗАО 

«Системные проекты» Вадима СВИРИДЕНКО, руководителя Центра ИТ-экспертизы 

Союза ИТ-директоров Бориса СЛАВИНА, заведующей кафедрой информационного права и 

электронного государства Югорского государственного университета Натальи 
МАСЛОВОЙ, главного редактора LiveJournal.com Марка ИЛАНСКОГО, советника 

руководителя РАРИО Евгении ВАСИЛЕНКО, директора Российского клуба связистов 

Ильи МАЛЬКОВА, генерального директора компании «Линуксцентр» Павла ФРОЛОВА. 
В прениях приняли участие более 30 делегатов Съезда. 

2 ноября в аудиториях Московского государственного университета экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ) в рамках III Съезда некоммерческих организаций России 

в 4 потока прошли семинары, мастер-классы и круглые столы на актуальные темы развития 

некоммерческого сектора. 

Мастер-класс «Законодательное обеспечение деятельности НКО» провела генеральный 

директор Столичного центра развития предпринимательства Ксения ИВАНОВА; мастер-

класс «Правильная презентация социально значимого проекта» провела советник 

руководителя РАРИО по организационным коммуникациям, генеральный директор Центра 

управленческих компетенций Вероника ЯРНЫХ; мастер-класс «Свободное программное 

обеспечение для НКО» провел советник руководителя РАРИО по технологиям, генеральный 

директор компании «Линуксцентр» Павел ФРОЛОВ; мастер-класс «Искусство 

менеджмента в НКО» провел ведущий тренер-консультант компании EXECT Business 

Training Андрей ВИКТОРОВ; мастер-класс «Налогообложение в некоммерческом секторе» 

провела главный бухгалтер Столичного центра развития предпринимательства Лариса 
ВАСИЛЕНКО; семинар «Социальное предпринимательство как механизм устойчивого 

развития некоммерческих организаций. Как создать бизнес-модель внутри социально 

значимого проекта?» провела руководитель дирекции по развитию и поддержке социального 

предпринимательства Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Ирина 
ПАВЛОВА; мастер-класс «Правильное позиционирование социально значимого проекта в 

СМИ» провела руководитель пресс-службы Регионального сетевого информационного 

центра RU-CENTER Виктория БУНЧУК совместно с редактором LiveJournal.com по 

социально значимым вопросам Светланой ФАДДЕЕВОЙ и президентом Интернет-

ассоциации Глобальное вещательное пространство «Народная инициатива» Александром 
ЛЕБЕДЕВЫМ; мастер-класс «Внутренние (корпоративные) процедуры в НКО: ошибки 

оформления, ответственность, а также о чём забываем при подготовке собраний?» провела 

руководитель практики корпоративного управления Научно-консультативного 

юридического бюро "АРБИТР" Мария МИТРУЩЕНКОВА, семинар «Государственные 

гранты: чего ждут от некоммерческих организаций грантооператоры, или как правильно 

составить заявку? Новые тенденции» провел директор по развитию МПОО "Сопротивление" 

Дмитрий ЛИСИЦЫН, мастер-класс «Создание отдела продаж в НКО. Маркетинг без 

бюджета» провел управляющий партнер компании Moko Consulting Константин 
ДУБРОВИН, мастер-класс «Современные информационные технологии в деятельности 

некоммерческих организаций. Механизмы взаимодействия власти и общественных структур 

с помощью ИТ» провели руководитель Московского городского ресурсного центра 

гражданского общества Московского дома общественных организаций Елена ГЛАДКОВА 

и начальник сектора интернет-ресурсов МДОО Галина ГРИШИНА. 

В рамках четвертого дня Съезда состоялся круглый стол «Основные проблемы 

развития гражданского общества в Москве». Ведущая мероприятия – начальник отдела по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и органами территориального 

общественного самоуправления, обеспечению государственной поддержки гражданских 

инициатив Комитета общественных связей Правительства Москвы Светлана ГЛАДКОВА.  
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В этот же день состоялось Открытое заседание Совета по детской литературе и 

искусству при Общественном совете информационного развития «Росинформразвитие». 

Ведущий – председатель Совета по детской литературе и искусству при 

«Росинформразвитие», писатель, лауреат международных премий  Сергей СУХИНОВ. 

Завершающим мероприятием Съезда стало заседание делегатов, на котором были 

подведены итоги четырехдневного мероприятия, построены планы на будущее. Решено, что 

в течение месяца после мероприятий Съезда будут приниматься предложения делегатов в 

резолюцию Съезда. Также предложены даты проведения IV Съезда: 29 октября – 1 ноября 

2013 года. 

 

Напоминаем, что организационные партнеры Съезда – Российская государственная 

библиотека, Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ). Партнер трансляции – компания «КОМДИ», интернет-партнер – 

компания RU-CENTER, партнер регистрации – компания «Райзебюро ВЕЛЬТ». 

Стратегический партнер – Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ 

Центрального федерального округа «Центрально-Черноземная». Медиапартнеры – НПТ-

телевидение, «Народная инициатива». Организационно-технические партнеры – МГГУ им. 

М.А. Шолохова, компания EXECT Business Training, компания Moko Consulting, Научно-

консультативное юридическое бюро «Арбитр». Партнер сурдоперевода – Общероссийский 

союз общественных организаций «Помощь и созидание». Правовая поддержка – Столичный 

центр развития предпринимательства. Партнер настроения – компания Muse Promotion, 

Московский концертный духовой оркестр имени Н.М. Михайлова, Концертный духовой 

оркестр Детской музыкальной школы имени М.И. Табакова, лауреат международных 

конкурсов Никола МЕЛЬНИКОВ (фортепиано). Блог-партнер – liveJournal.com. Экспертная 

поддержка – «Открытое правительство», Институт электронного государства, экспертный 

центр электронного государства, ПРИОР Северо-Запад. Генеральные информационные 

партнеры – ИА REX, Портал НКО, ИА «ГАРАНТ», Медиа-холдинг «Деловой контакт».   


