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В этом разделе мы описываем организации, которые 
не вошли в основную часть сборника, но без которых не-
возможен полный рассказ о социальных инициативах 
в России 2012–2022 годов. Сюда мы включили инфра-
структурные проекты, которые повлияли на развитие не-
коммерческого сектора в России в целом. Каждая из этих 
организаций заслуживает отдельной книги — в формате 
короткой истории рассказать о них было бы невозмож-
но. С другой стороны, в этом же разделе мы рассказы-
ваем и о небольших локальных инициативах. Они по-
явились как ответ на частную проблему и не получили 
дальнейшего развития и масштабирования, но при этом 
предложили оригинальное решение и стали приме-
ром для некоммерческого и активистского сообщества. 
Мы сгруппировали наш обзор проектов по нескольким 
направлениям.
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Инфраструктурные проекты
Крупные организации, которые повлияли на разви-
тие некоммерческого  сектора  в России в целом. Ко-
манды этих проектов проводят крупные мероприятия 
для «третьего сектора», обучают и консультируют со-
трудников НКО, помогают им повысить профессиона-
лизм и обменяться опытом друг с другом.

В этом блоке представлены как проекты, которые поя-
вились еще в 1990-х и заложили значимый фундамент 
для гражданского общества России (АСИ, КАФ, «Гарант», 
ЦРНО), так и те организации, что начали работу уже 
в 2010-х, но предложили важные платформенные ре-
шения (Теплица социальных технологий, «Нужна по-
мощь», «Соль»).

ТЕПЛИЦА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Независимый просветительский и развивающий про-
ект, миссия которого — усилить российское граждан-
ское общество с помощью информационных техноло-
гий. За 10 лет Теплица стала системой поддержки НКО 
и активистов/ок. Среди инициатив Теплицы — ежегод-
ная конференция «Сетевой апрель», платформы Тепли-
ца.Курсы и IT-волонтер, сообщество веб-студий, агентств, 
IT-компаний и независимых профессионалов «Пасека». 
Кроме того, Теплица поддерживает инструмент для сбо-
ра пожертвований «Лейка» и бесплатный конструктор 
сайтов НКО «Кандинский», выпускает онлайн-журнал 
и предоставляет социальным проектам бесплатный до-
ступ к IT-решениям. Все это позволяет некоммерческим 

https://te-st.ru/
https://te-st.ru/
https://kurs.te-st.ru/
https://kurs.te-st.ru/
https://itv.te-st.ru/
https://paseka.te-st.ru/
https://leyka.te-st.ru/
https://knd.te-st.ru/
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организациям, активистам быстрее и качественнее ра-
ботать, становиться устойчивее и эффективнее общать-
ся со своей целевой аудиторией.

«НУЖНА ПОМОЩЬ»

«Фонд фондов», глобальная миссия которого — системное 
развитие благотворительности и изменение отношения 
общества к решению социальных проблем. За восемь лет 
работы «Нужна помощь» создал экосистему различных 
продуктов и сервисов. Все они направлены на развитие 
соучастия в обществе и на повышение устойчивости 
и эффективности российских НКО. Среди важных про-
ектов фонда: медиа «Такие дела» с историями о жизни 
людей в России; площадка волонтерского фандрайзинга 
«Пользуясь случаем», где любой человек может создать 
собственный благотворительный сбор в поддержку про-
веренного фонда; платформа «Если быть точным» — с ис-
следованиями и статистическими данными о социаль-
ных проблемах; акция «Рубль в день» — в ее рамках фонд 
призывал жертвовать по 30 рублей в месяц в пользу ор-
ганизаций, собранных на специальном лендинге.

ЦРНО

Центр развития негосударственных организаций. Его 
миссия — развитие гражданского общества через содей-
ствие благотворительности и поддержку социальных 
инициатив. За последние годы организацией запуще-
но несколько масштабных проектов онлайн. Среди них: 
«Кухня НКО» — 12 бесплатных онлайн-курсов по клю-

https://nuzhnapomosh.ru/about/
https://takiedela.ru/
https://sluchaem.ru/
https://tochno.st/
https://365.nuzhnapomosh.ru/
https://crno.ru/
https://online.ngokitchen.ru/
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чевым вопросам работы НКО, Развитие социального 
предпринимательства — онлайн-курс по предпринима-
тельству в НКО, проект «Новая благотворительность» 
об устойчивых  решениях  социальных  проблем,  он-
лайн-курс о Целях устойчивого развития ООН и воз-
можностях НКО участвовать в их достижении.

КАФ

Благотворительный  фонд  развития  филантропии 
КАФ — первый  ресурсный  центр  для НКО  в России. 
Он был открыт в 1993 году как отделение международ-
ного Фонда благотворительной помощи (Charities Aid 
Foundation, CAF), основанного в Великобритании еще 
в 1974 году. Фонд является членом WINGS, Европейского 
Центра Фондов, Social Value International, Euclid Network. 
Миссия фонда — способствовать тому, чтобы общество ак-
тивнее и с большим эффектом участвовало в благотво-
рительности. Среди проектов фонда: платформа онлайн 
пожертвований Благо.ру, электронный журнал о бла-
готворительности «Филантроп». С 2016 года КАФ — ли-
дер движения #ЩедрыйВторник в России. В 2020 году 
на платформе Благо.ру прошла акция «тотального мэт-
чинга» — удвоения всех сделанных в этот день пожерт-
вований, благодаря которому зафиксирован рост объе-
мов пожертвований в 50 раз.

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЛАНТРОПИИ

Стратегический проект фонда «Друзья», который раз-
вивает профессиональную благотворительность в Рос-

https://stepik.org/course/53176/info
http://new-philanthropy.ngokitchen.ru/
https://stepik.org/course/54049/info
https://stepik.org/course/54049/info
https://www.cafrussia.ru/
https://wingsweb.org/
https://www.efc.be/
https://www.efc.be/
https://socialvalueint.org/
https://euclidnetwork.eu/
https://blago.ru/
https://philanthropy.ru/
https://blago.ru/news/view/904
https://blago.ru/news/view/904
https://blago.ru/news/view/904
https://mspp.ru/
https://www.friendsfoundation.ru/
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сии. Цель школы — добиться  системных изменений 
в индустрии, вывести филантропию на новый уровень 
и определить траектории развития НКО в решении мас-
штабных социальных задач. Школа работает по трем на-
правлениям: профильные исследования (например, про-
ект «СоцЧейн», призванный выявить лидеров изменений 
в социальной сфере, или исследование о применении 
криптовалют в благотворительности), программа «Ко-
манда профессионалов» — менторская поддержка неком-
мерческих организаций и социальных проектов, а также 
образовательные продукты для НКО — курсы для лиде-
ров и менеджеров НКО, GR-интенсивы и открытые од-
нодневные бесплатные семинары.

«БЛАГОСФЕРА»

Общественный центр, открытая городская площадка, 
креативное пространство и некоммерческая органи-
зация. «Благосфера» работает, чтобы любой житель го-
рода мог больше узнать о жизни НКО, попробовать себя 
в благотворительности, найти инициативу или сооб-
щество по интересам, запустить собственный проект. 
На площадке регулярно проходят события различных 
НКО, а также работают сервисы доступной и нескучной 
благотворительности: пункт буккроссинга, контейнеры 
для сбора макулатуры «Бумаговорот», терминал «Поса-
ди лес», магазин фонда «Второе дыхание» Charity Shop.

http://soc-chain.ru/
https://mspp.ru/kriptovaljuty-v-blagotvoritelnosti/
https://blagosfera.ru/
https://blagosfera.ru/services/bukkrossing/
https://www.opti-com.ru/bumagovorot
https://posadiles.ru/
https://posadiles.ru/
https://vtoroe.ru
https://blagosfera.ru/services/charity-shop/
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ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ В ОБЩЕСТВЕ «СОЛЬ»

Цель организации — выявлять и поддерживать инстру-
менты и проекты, направленные на развитие иннова-
ционного предпринимательства в социальной сфере. 
Команда центра проводит конкурс лидеров изменений 
«Соль», организует курсы по измерению социального 
вклада, составляет карты лидеров инноваций и карты 
устойчивых проектов. Команда также проводит выезд-
ные сессии для социальных предпринимателей Рос-
сии, помогает им найти новые партнерства и обменять-
ся опытом.

«НЕ НАПРАСНО»

Фонд медицинских  решений,  главная  цель  которо-
го — изменить систему здравоохранения России к луч-
шему. Команда готовит онкологов в рамках программы 
постдипломного образования талантливых молодых 
врачей в Высшей школе онкологии, просвещает обще-
ство с помощью медиапортала о медицине и онкологии 
Profilaktika Media, разрабатывает IT-решения для ор-
ганизации лечения, скрининга и профилактики онко-
логии. Среди важных технологических проектов: тест 
«Скрин», который позволяет получить персональные 
рекомендации по профилактике рака; Oncowiki — энци-
клопедия с ответами на большинство вопросов про он-
кологические заболевания, справочная служба «Просто 
спросить», которая помогает найти ответ на вопросы 
о лечении и профилактике рака.

https://s-ol.ru/
https://nenaprasno.ru/
https://hso.nenaprasno.ru/
https://media.nenaprasno.ru/
https://screen.nenaprasno.ru/
https://wiki.nenaprasno.ru/
https://ask.nenaprasno.ru/
https://ask.nenaprasno.ru/
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АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Экспертная организация и профессиональное инфор-
мационное агентство, специализирующееся на освеще-
нии гражданских инициатив. Среди целей АСИ: развитие 
и поддержка некоммерческого сектора, информацион-
ная и PR-поддержка НКО, просвещение сотрудников сек-
тора. Кроме публикаций на сайте и консультаций, у ко-
манды АСИ есть несколько инновационных проектов. 
В их числе «Школа коммуникаций и инноваций» — ре-
гулярные вебинары по коммуникациям с приглашени-
ем ведущих экспертов, ежегодная программа стажи-
ровок в Москве для региональных НКО и медиацентр 
«АСИ-Благосфера», где обсуждаются вопросы, связанные 
с эффективными коммуникациями в сфере НКО.

ГРАНИ

Центр гражданского анализа и независимых исследова-
ний, профессиональная некоммерческая организация 
из Перми. С 2007 года объединяет независимых экспер-
тов, исследователей, активистов для достижения общей 
миссии — развития гражданской политики. Одно из при-
оритетных направлений деятельности — модернизация 
социальной сферы и административная реформа. Ко-
манда «Граней» делится опытом и новыми технология-
ми для эффективной работы НКО и ресурсных центров.

«ОТКРЫТЫЕ НКО»

Проект Комитета гражданских инициатив, разработан-
ный в АНО «Информационная культура» в 2017 году. Это 

https://www.asi.org.ru/
https://www.asi.org.ru/tag/shkola-kommunikatsij-i-innovatsij-asi/
https://grany-center.org/
https://komitetgi.ru/
https://www.infoculture.ru/
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ресурс, с помощью которого пользователи могут иссле-
довать некоммерческий сектор: искать информацию 
о НКО (по ее названию, ИНН или ОГРН); фильтровать ор-
ганизации (по типу, региону, источникам финансиро-
вания, статусу); просматривать карточки организаций; 
исследовать данные с помощью визуализаций раздела 
«Аналитика». На платформе пользователи могут найти 
информацию о некоммерческих организациях и прочи-
тать про них на доступном языке. Важно, что «Открытые 
НКО» собирают даже данные, недоступные на других ре-
сурсах, например, на сайте можно найти сведения о фи-
нансировании и поддержке НКО из государственных 
источников — официально Минюст об этом не сообщает.

Краудфандинговые 
и краудсорсинговые проекты
Краудфандинг — это коллективное финансирование про-
ектов, как правило, через интернет. Краудсорсинг — при-
влечение к решению проблем волонтеров с помощью 
информационных технологий. В этом разделе собра-
ны команды, которые запустили первые в России кра-
удфандинг- и краудсорсинг-платформы и внесли боль-
шой вклад в развитие этих проектов.

CHANGE.ORG

Открытая  некоммерческая  платформа,  цель  кото-
рой — помогать социальным изменениям совершаться. 
В мире сервис запустился в 2007 году, с его помощью 
любой может создать петицию, распространить инфор-

https://openngo.ru/analytics/
https://www.change.org/ru
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мацию о ней, получить поддержку и добиться желаемых 
изменений. Платформа бесплатна для пользователей 
и свободна от рекламы, поддерживается и финансиру-
ется Клубом друзей Change.org. По словам создателей, 
за 15 лет существования проекта участниками сообще-
ства стали более 480 млн человек из 196 стран. В Рос-
сии платформа функционирует с 2011 года, ею активно 
пользуются более 11 млн россиян и 2,5 млн русскоязыч-
ных людей в странах СНГ.

PLANETA.RU

Крупнейшая российская краудфандинговая платфор-
ма, один из первых в Рунете сервисов для коллективно-
го финансирования проектов. «Планета» начала работу 
в 2012 году, за десять лет на платформе собрано в об-
щей сложности более 1 млрд 700 млн рублей, успешны-
ми стали более 7600 проектов. Помимо краудфандинга 
команда «Планеты» занимается логистикой, продви-
жением, пиаром, продакшном, пост-продакшном и обу-
чением будущих авторов. Также на платформе действу-
ет программа лояльности для активных пользователей, 
проводятся онлайн-трансляции и работает магазин, где 
продаются «результаты» краудфандинговых кампаний 
или уникальные лоты от авторов проектов.

TOOBA

Приложение для сбора средств на благотворительные 
инициативы проверенных НКО. Идея проекта появилась 
у бизнесмена из Дагестана Рамазана Меджидова в свя-

https://planeta.ru/
https://planeta.ru/
https://tooba.com/
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щенный для мусульман месяц Рамадан. В это время нуж-
но совершать благие дела, многие стремятся помогать 
нуждающимся, но боятся нарваться на мошенников. Тог-
да Меджидов решил создать сервис, в котором каждый 
точно знает, что отправленные деньги дойдут до адреса-
та. Схема работы приложения такова: фонды обращают-
ся к операторам Tooba с просьбой о подключении к плат-
форме и после этого могут разместить на ней свои сборы. 
Пользователи выбирают понравившийся проект по по-
мощи нуждающимся в поддержке и нажимают кнопку 
«Помочь», указывая сумму пожертвования. Все средства 
переводят напрямую в НКО, а не на счет Tooba. Приложе-
ние запущено в 2018 году, с тех пор с его помощью собра-
но более 500 млн рублей для 187 000 благополучателей.

«ТАК-ТАК-ТАК»

Фонд, занимающийся правовой помощью и просвеще-
нием. Команда фонда бесплатно консультирует граждан 
по правовым вопросам, снабжает их инструментами и ал-
горитмами по самостоятельному отстаиванию своих прав, 
а также помогает журналистам и гражданским активи-
стам проводить расследования и общественные кампа-
нии. Кроме того, команда регулярно рассылает инфор-
мацию об актуальном правовом опыте, взаимодействует 
с другими правозащитными проектами. По словам созда-
телей, «Так-так-так» создан для того, чтобы люди помо-
гали друг другу: «Только вместе мы сможем сделать мир 
справедливее и понятнее для самих себя, сами».

https://taktaktak.ru/


286Сп
ец

гл
ав

ы

ВИКИМАПИЯ

Платформа краудсорсинга данных о географических 
объектах,  созданная  российскими разработчиками 
в 2006 году. Сайт представляет собой географическую он-
лайн-энциклопедию, интерактивную карту с принципом 
свободного редактирования вики. В Викимапии заре-
гистрировано более 2,4 млн пользователей и добавлено 
на карту более 30 млн объектов на 101 языке. Наиболее 
популярен сервис в России (39.9% пользователей), также 
часто наносят объекты на карту в США (6.42%), Польше 
(5.5%), Украине (4.13%), Индии (3.64%). Все данные Ви-
кимапии доступны для общего пользования под лицен-
зией Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Цель 
создателей и участников проекта — отметить и описать 
все геообъекты на Земле.

Корпоративное волонтерство
Организации и сервисы, развивающие и продвигающие 
корпоративное волонтерство, — участие сотрудников раз-
личных компаний в социальных программах и благотво-
рительных проектах на добровольных началах.

TODOGOOD

Платформа  социальных  изменений,  миссия  кото-
рой — популяризовать культуру pro bono в России и со-
здать  сообщество лидеров,  способных решать соци-
альные проблемы. Платформа работает по принципу 
агентства: она соединяет бизнес и некоммерческий сек-
тор, помогая запустить совместные проекты на стыке 

https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=54.535800&lon=36.270600&z=12&m=w
https://todogood.com/
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их интересов. На платформе сотрудники НКО заполня-
ют заявки, описывая актуальные задачи. В сообществе 
Todogood уже более 1000 интеллектуальных волонте-
ров из разных сфер, которые помогают НКО в выполне-
нии этих задач. Команда платформы сопровождает про-
ект на всех стадиях — от отбора участников до внедрения 
результатов.

PRO CHARITY

Проект «скорой интеллектуальной помощи для благотво-
рительных организаций» от фонда «Друзья». Онлайн-ин-
струмент поиска волонтеров для НКО. Платформа при-
влекает специалистов, готовых помогать фондам своими 
профессиональными навыками на безвозмездной осно-
ве. Волонтеры выполняют различные задачи: от напи-
сания маркетинговой стратегии и консалтинга в сфере 
финансов и фандрайзинга до создания веб-сайта, раз-
работки фирменного стиля и логотипа, переводов до-
кументов, юридической консультации и настройки ре-
кламной кампании в социальной сети.

Социальные программы Big tech
Благотворительные проекты и инициативы крупных 
российских технологических корпораций.

ДОБРО MAIL.RU

Согласно журналистским расследованиям, корпорации Ян-
декс и Mail.ru использовали данные пользователей для слеж-
ки за ними и передавали собранную информацию спецслужбам.

https://www.friendsfoundation.ru/
https://rtvi.com/stories/kak-rossiyskie-it-kompanii-peredayut-spetssluzhbam-informatsiyu-o-polzovatelyakh/
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Сервис, запущенный в 2013 году сотрудниками Mail.Ru 
Group. Его принцип — «сделать так, чтобы пользовате-
лям было удобно совершать добрые дела». На платформе 
«Добра» пользователи могут совершить пожертвования 
в пользу проверенных НКО. Верифицированным органи-
зациям также предоставляется доступ ко всем возмож-
ностям и технологиям экосистемы Mail.ru Group. Напри-
мер, в рамках проекта «Облако для благотворительных 
фондов» от Mail.ru Cloud Solutions НКО получают бес-
платную ИТ-инфраструктуру. Среди проектов сервиса: 
«Добрый день» — платформа по сбору средств волонте-
рами-фандрайзерами в свои праздники, и Маяк — сервис 
для поиска проверенных фондов, которые могут помочь.

«ПОМОЩЬ РЯДОМ»

Согласно журналистским расследованиям, корпорации 
Яндекс и Mail.ru использовали данные пользователей 
для слежки за ними и передавали собранную информа-
цию спецслужбам.

Социальный проект Яндекса, инфраструктурный фонд 
по поддержке некоммерческих организаций с помощью 
технологий. Команда «Помощи рядом» выдает НКО гран-
ты на размещение социальной рекламы в Яндекс Ди-
ректе, предлагает цифровые решения для оптимизации 
внутренней работы — сервисы Яндекс 360 для бизнеса 
и Yandex Cloud, проводит программу годовой поддерж-
ки благотворительных организаций «Товары для НКО». 
Кроме того, в рамках проекта Практикум Яндекс органи-
зует мастерскую программирования, студенты которой 

https://help.yandex.ru/
https://help.yandex.ru/ad_grants
https://help.yandex.ru/ad_grants
https://help.yandex.ru/business
https://help.yandex.ru/goods
https://practicum.yandex.ru/masterskaya/programming/
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на волонтерских началах помогают фондам в реализа-
ции digital-задач, Наконец, каждый месяц НКО, сотруд-
ничающие с проектом, получают помощь от пользова-
телей четырех сервисов Яндекса: Go, Еда, Лавка, Маркет. 
Во всех них можно подключить округление, и на собран-
ные средства организуются поездки для маломобиль-
ных граждан-подопечных разных фондов или закупа-
ются товары и продукты для НКО.

PHILIN

В 2019 году  команда  проекта  PHILIN  (Philanthropy 
Infrastructure — «Инфраструктура благотворительно-
сти») запустила собственный CRM-продукт на базе вы-
сокотехнологичного решения bpm online одной из веду-
щих мировых IT-компаний Terrasoft. CRM поддерживает 
все основные функции: база доноров, волонтеров и бла-
гополучателей, платежи, сделки, планировщик событий, 
ведение проектов, сегментация и многие другие. Также 
система интегрирована с ведущими платежными систе-
мами, почтовым клиентом и сервисом рассылки.

Проекты-вспышки
Инициативы, которые привлекли внимание общества 
и стали значимыми проектами, в том числе благодаря 
использованию технологий и собственным оригиналь-
ным разработкам.

«КРУЖОК»

Независимая инициатива, чей опыт уникален для России: 

https://help.yandex.ru/roundup
https://www.philin.org/
https://kruzhok.store/
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команда «Кружка» приезжает в небольшие города, села, 
деревни, где проводит бесплатные учебные программы 
и создает проекты вместе с местными подростками. Де-
тей учат в том числе музыке, журналистике, программи-
рованию, дизайну. По словам создателей «Кружка», так 
возникает опыт коротких встреч и диалог, который ме-
няет всех, кто в него вовлечен. По результатам работы 
на местах создаются документальные фильмы. За пять 
лет поездок команда проекта посетила 14 регионов и 24 
школы, где провела уроки более чем для 400 подростков.

LACMUS FOUNDATION

Свободное сообщество программистов и специалистов 
по анализу данных, занимающееся поиском пропавших 
людей с помощью компьютерного зрения и нейронных 
сетей. Команда проекта обучила нейросеть анализиро-
вать фотографии с квадрокоптера — это автоматизиро-
вало поиск и позволило быстрее находить пропавшего 
человека. Специалисты систематизировали техноло-
гию с помощью алгоритма, который также ускорил про-
цесс просмотра данных. Код проекта находится в свобод-
ном доступе, им может воспользоваться любой человек 
на смартфоне или ноутбуке. Команда Lacmus стала по-
бедителем хакатона Теплицы и «Новой газеты» «Про-
жектор 2020».

«АЛГОРИТМ СВЕТА»

Программа, которая выявляет случаи домашнего наси-
лия в приговорах по статьям, подразумевающим убийство 

https://lacmus.ml/
https://te-st.ru/reports/results-of-hackathon-projector2020/
https://te-st.ru/reports/results-of-hackathon-projector2020/
https://readymag.com/u3045877410/algoritmsveta/
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человека, и определяет вид связи между преступником 
и жертвой. Проект появился, потому что официальная 
статистика не отражает настоящих масштабов насилия 
в отношении женщин в России: в нее не попадают слу-
чаи, когда преступление было совершено партнером 
или бывшим супругом. Создатели программы проана-
лизировали судебные решения за 2018 год и вычислили 
долю женщин, погибших от рук родственника или пар-
тнера, по сравнению с общим количеством убитых жен-
щин. Так, по данным Росстата, за 2018 год всего было 
убито 8300 женщин. Юристы и правозащитники выяс-
нили, что 61% жертв были убиты партнерами или род-
ственниками, то есть минимум 5000 из всех — в ситуации 
домашнего насилия. Алгоритм создан программисткой 
Светланой Жучковой и изучен сотрудницами Консорци-
ума женских неправительственных объединений и ко-
мандой юристок и специалисток, работающих с темой 
домашнего насилия. Это итог проекта «Близким лицом 
близкому лицу», который победил на хакатоне «Прожек-
тор 2021» и был поддержан Теплицей социальных тех-
нологий и «Новой Газетой».

ИГРЫ ОТ «КОМАНДЫ 29»

«Команда 29» — это правозащитное объединение, специа-
лизирующееся на делах, связанных с главой 29 УК (шпи-
онаж, госизмена, разглашение гостайны) и со статьей 29 
Конституции (свобода слова и информации). Важным на-
правлением деятельности «Команды 29» был выпуск он-
лайн-приложений и игр, поднимающих общественные 
проблемы и просвещающих общество. Среди них: «Гэб-

https://wcons.net/
https://wcons.net/
https://projector2021.te-st.ru/reg/
https://te-st.ru/
https://te-st.ru/
https://novayagazeta.ru/
https://paseka.te-st.ru/razrabotali-igru-gebnya-dlya-komandy-29/
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ня», где пользователь учится взаимодействовать с пред-
ставителями силовых структур; текстовый квест «Куда 
идут отношения», в котором игрок сталкивается с абью-
зером и учится распознавать насилие в его поведении; 
«Статья» о репрессиях — героиня игры становится фигу-
рантом «политического» дела. Сайт объединения был за-
блокирован в июле 2021 года по требованию Генпроку-
ратуры. Тогда «Команда 29» приняла решение закрыться 
и удалила все свои наработки. 20 декабря 2021 года быв-
шие сотрудники« Команды 29» создали правозащитный 
проект «Первый отдел». Сегодня игры «Команды 29» мож-
но найти на платформе Noesis.

TEDDY FOOD

Сервис, с помощью которого можно помочь собакам 
и кошкам из приютов по всей стране. Пользователи мо-
гут наблюдать за животными в режиме реального вре-
мени на сайте сервиса, а также кормить питомцев, уха-
живать за ними и жертвовать средства в их поддержку. 
Таким образом, сервис помогает приютам по всей Рос-
сии привлекать ресурсы и находить хозяев своим жи-
вотным, просвещает общество о гуманном отношении 
к животным. Среди технологичных проектов Teddy Food: 
благотворительная игра «QR-кот и digital-собак@» и кар-
та с благотворительным кешбэком (деньги переводятся 
на помощь животным).

«МЕЙКЕРЫ ПРОТИВ COVID»

Российское движение владельцев 3D-принтеров, кото-

https://paseka.te-st.ru/razrabotali-igru-gebnya-dlya-komandy-29/
http://kudaotnoshenia.ru/
http://kudaotnoshenia.ru/
https://obshchayagazeta.eu/ru/news/119631
https://dept.one/
https://noesis.games/
https://te-st.ru/2021/07/12/online-game-qr-kot/
https://te-st.ru/2022/01/13/teddy-food-bank-card-case/
https://te-st.ru/2022/01/13/teddy-food-bank-card-case/
https://makersvscovid.ru/


Сп
ец

гл
ав

ы

293

рые изготавливали на собственном оборудовании сред-
ства индивидуальной защиты и другие изделия в по-
мощь врачам в начале развития пандемии COVID-19 
в России. Расходные материалы для трехмерной печати 
оплачивались на средства, собранные при помощи крау-
дфандинга, а развозили изделия нуждающимся врачам 
волонтеры-водители на своих автомобилях. За первые 
полгода работы команда передала врачам более 170 000 
изделий. Всего 40% государственных больниц и 6% ме-
диков России получили помощь от волонтеров движения.

RED BALLOONS

Один из первых мультимедийных проектов о заболева-
нии под названием миодистрофия Дюшенна — оно про-
является в раннем детстве и приводит к неспособности 
ходить. Сайт запущен родителями мальчика с таким за-
болеванием Наталией и Анатолием Кислюк. Цель «Red 
Ballons» — рассказать родственникам пациентов о важ-
ности ранней диагностики и ежедневной поддержи-
вающей терапии, которые помогут улучшить качество 
и продолжительность жизни детей с таким диагнозом. 
Название проекта отсылает к символу международно-
го дня мышечной дистрофии Дюшенна (World Duchenne 
Awareness Day): каждый год 7 сентября в разных стра-
нах мира в небо отпускаются красные воздушные шары.

DONORSEARCH

Цель DonorSearch — мотивировать людей становиться 
донорами и помогать им на этом пути. Проект развива-

https://boomstarter.ru/projects/999127/meykery_protiv_covid
https://boomstarter.ru/projects/999127/meykery_protiv_covid
http://www.redballoons.ru/ru/
http://www.worldduchenneday.org/
http://www.worldduchenneday.org/
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ется с 2010 года: вначале это была волонтерская груп-
па «ВКонтакте», затем — сайт для поиска доноров крови, 
а с 2013 года — ассоциация «Некоммерческое партнер-
ство развития донорства «Донор-Сёрч». Команда проек-
та делает так, чтобы каждый день в центры крови России 
приходили подготовленные доноры и в нужном количе-
стве: рассказывает о правильном донорстве, популяри-
зирует образ донора (ведет группы в социальных сетях, 
привлекает государство и бизнес, проводит офлайн-ме-
роприятия). На сайте проекта можно найти донора и уз-
нать, как самому сдать кровь.

«ГОСЗАТРАТЫ»

Проект, призванный рассказать обществу о том, как 
и куда расходуются государственные средства. Сайт 
«Госзатрат» был запущен в 2014 году командой «Инфор-
мационной культуры» в партнерстве с Комитетом граж-
данских инициатив. Миссия проекта — искоренить зло-
употребления в отрасли госзаказа и улучшить жизнь 
россиян. С помощью системы мониторинга на сайте 
можно находить нарушения и анализировать данные 
о госрасходах, в частности, о грантах, государственных 
и муниципальных контрактах. В отличие от других ан-
тикоррупционных проектов, «Инфокультура» сосредото-
чилась не столько на расследованиях, сколько на прио-
ритете доступа к открытым данным.

LATERAL SUMMER

В 2018 году студия Lateral Summer совместно с порта-

https://clearspending.ru/
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лом «Такие дела» сняли первый в России интерактивный 
сериал «Все сложно». Зрители становятся участниками 
истории девушки с ВИЧ: она встречает молодого чело-
века и пытается построить с ним отношения, а затем се-
мью. В каждом из эпизодов зрители делают выбор, от ко-
торого зависит счастье главных героев, узнает больше 
о ВИЧ и преодолевает свои предубеждения об этом виру-
се. В 2019 году команда Lateral Summer сняла новый ин-
терактивный веб-сериал #КТО_ТЫ. Здесь сценарий ос-
нован на историях реальных людей: правозащитников, 
активистов, блогеров, музыкантов. Сюжет также зависит 
от зрителя, и на каждой развилке есть карточки с объ-
яснением проблем правозащиты в России. В 2021 году 
в День борьбы с кибербуллингом в сети стартовал но-
вый интерактивный сериал «Ничего страшного» экоси-
стемы VK и студии Lateral Summer. Веб-сериал основан 
на реальных историях жертв травли и результатах ис-
следований различных ее видов.

«ДЕКЛАРАТОР»

Проект центра «Трансперенси Интернешнл — Россия». 
Его цель — создать простой и эффективный инструмент 
для журналистов и активистов, занимающихся обще-
ственным контролем, а также предоставить всем граж-
данам возможность беспрепятственно получать доступ 
к общественно значимой информации. На сайте «Де-
кларатора» собрана база данных о российских публич-
ных должностных лицах: депутатах, чиновниках, судьях, 
представителях региональной и муниципальной власти, 
сотрудниках госкорпораций, госкомпаний и бюджетных 

https://takiedela.ru/vseslozhno/
https://ktoty.lateralsummer.ru/
https://kiberbulling.net/
http://www.transparency.org.ru/
https://declarator.org/
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учреждений. Авторы проекта берут данные из сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также предвыборных деклараций. Затем 
собирают исходные файлы разных типов и формируют 
единый профиль должностного лица, понятный поиско-
вому алгоритму. В итоге пользователь «Декларатора» мо-
жет ввести простой запрос — фамилию человека или ор-
ган власти / государственное учреждение — и получить 
всю информацию о его доходах.
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