Годовой отчет за 2020 год
Фонда развития медиапроектов и
социальных программ Gladway
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«Нужна помощь»
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Обращение учредителей
Вызовы и открытия каждый день!

Владимир Вайнер
директор

Этот отчет - еще один вызов. Проверка. И себя, и того, что удалось
сделать самим и того, что сделали другие. Отчет создан в "Ядре" от
"Нужна помощь", которое появилось тоже в 2020 году, как и ключевые
проекты Фонда, о которых пойдет речь. Часть проектов и программ
Фонда были запланированы, например, всероссийский конкурс
социальной рекламы СО НКО и социальных предприятий "Реклама
Будущего", часть родилась благодаря коллаборации и новым
возможностям, например, проект разработки оценки социальноэкономического воздействия СО НКО, а часть стала импульсной
реакцией на жесткие вызовы года новой пандемии и вызванных ею
ограничений, например, проект "10х10х10". Годовой отчет не может
отразить реальность этого времени, она быстро стирается из памяти,
но несколько значимых вех он сохранит для внимания читателя.
Представляем Вам наш 20-й год.
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Об организации
Фонд развития медиапроектов и социальных программ «Глэдвэй»
(Gladway Foundation) основан в 2011 году инициативной группой
специалистов в области медиа, PR и аналитики.
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Миссия и задачи организации
Миссия
Содействие развитию системных институтов и инновационных экосистем для развития социальной сферы —
социально-ориентированных инициатив бизнеса, государства и некоммерческих организаций, направленных на
повышение качества реализации социальных проектов на основе новых технологических и научных достижений

Задачи
разработка и реализация социальных, социальномаркетинговых и благотворительных программ

разработка методик и подходов к оценке
эффективности и воздействия проектов и программ

разработка и реализация проектов в области
коммуникаций, социальных сетей и Интернетпроектов

разработка и реализация проектов в области
международного сотрудничества
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Сотрудники организации
Владимир Вайнер

Владимир Вайнер

директор

Директор, учредитель

Наталья Гладких

Мария Поликашина

Научный руководитель, учредитель,

Руководитель проектов
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Программы организации

01

03

Города будущего
Программа развития жизни на больших и
малых территориях через оживление
добрососедства, новых профессий и
оздоровительной среды

Социальное
предпринимательство России
Поддержка развития социального
предпринимательства, как нового
драйвера экономики

02

04

Реклама Будущего
Всероссийский конкурс социальной
рекламы СО НКО и социальных
предприятий "Реклама Будущего"

Оценка социального воздействия
Мониторинг и оценка социальных
проектов и программ должны стать
простой и доступной нормой работы
всех организаций в общественном
секторе
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Программа «Города будущего»
Программа работает с 2016 года в партнерстве с группой НКО
"Гарант" при поддержке Citi foundation. В 2020 году в рамках
программы запущена платформа для поддержки и развития
соседских центров Sosedi.app
В 2019 году программу поддержала группа ADG, совместно с
которой в 2019-2020 году на базе районного центра Ангара в
Москве проведена Школа соседских инициатив и грантовый
конкурс соседских проектов на сумму в 1 миллион рублей.
Проект завершился в марте 2020 года.
Программа продолжает действовать как методический и
информационный сервис развития городов будущего по
направлениям поддержки соседских сообществ и центров,
развития профессий будущего и формирования городской
оздоровительной среды.
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Программа «Города Будущего»
О программе
Помогаем создавать и развивать соседские центры

Достигнутые результаты
50 соседских центров
зарегистрировалось в сервисе
Sosedi.app
Соседские центры получают удобный сервис
управления и методические материалы,
девелоперы - наборы готовых решений,
сообщества - потенциал развития
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Программа «Реклама Будущего»
С 2018 года конкурс получил название «Реклама Будущего»,
так как в настоящем времени социальная реклама СО НКО и
социальных предприятий представляет собой элементы
будущего общества, создающего социальную экономику.
Реклама будущего основана на социальных сообщениях о
решении актуальных проблем жителей стран, источником
которых являются СО НКО и социальные предприятия.
Именно они будут и ключевым объектов рекламирования – их
социальные программы и проекты. Социальная реклама будет
включать в себя решение проблемы (на уровне знаний,
отношений и поведения), указание автора решения (взявшей
на себя ответственность за сообщение СОНКО или СП),
контакты и удобные варианты связи, а также логотипы и
ссылки на партнеров. Сайт конкурса: adfuture.ru
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Программа «Реклама Будущего»
О программе
Поддерживаем разработку и размещение социальной рекламы НКО

Достигнутые результаты
180 НКО, 30 членов жюри, 200
публикаций
Поддержано в конкурсе более 60 НКО, в
количестве 800 экз. издан каталог работ, проведено
более 20 событий по продвижению социальной
рекламы
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Программа «Социальное
предпринимательство России»
Программа реализуется с 2014 года, к 2020 году подготовлен и
в течение 2020 года распространен ежегодный каталог
"Социальное предпринимательство России", представляющий
сто наиболее показательных и успешных моделей социальных
предприятий. Кроме каталога, в рамках программы проводятся
семинары, мастер-классы, презентации и исследования.
Сайт каталога: Soindex.ru
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Программа «Социальное предпринимательство России»
О программе
Поддерживаем устойчивые практики и модели социального предпринимательства

Достигнутые результаты
115 социальных предприятий вошли
в новый каталог 2020 года
Каталог издан в количестве 1000 экземпляров, а
также распространен в электронном виде на сотнях
событий и ресурсов за год
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Программа «Оценка
социального воздействия»
Летом 2020 года стартовал проект «Разработка и апробация
модели социально-экономического воздействия деятельности
СО НКО», реализуемый вместе с командой исследователей
НИУ ВШЭ при поддержке Фонда президентских грантов.
Проект включает в себя исследования, образовательный курс,
создание экспертного сообщества и методические материалы
по оценке.
Основной сайт проекта: impact.ngo.ru
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Программа «Оценка социального воздействия»
О программе
Помогаем формировать норму внутренней оценки в НКО

Достигнутые результаты
100 НКО в исследовании, 30 в
апробации
К концу 2020 года проведен опрос более 100 НКО
об отношении к оценке, 30 НКО выбраны для
прохождения учебы и апробации модели оценки

19

Финансовый отчет от 2020г.
Поступило средств: 4 300 000.00 ₽
%
Поступления от государства

60

Пожертвования от юрлиц

40

2 600 000.00 ₽
1 700 000.00 ₽
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 4 300 000.00 ₽
2%

100,000 ₽

Оценка социального воздействия

14%

600,000 ₽

Социальное предпринимательство России

23%

1,000,000 ₽

Административные расходы

23%

960,000 ₽

Реклама Будущего

38%

1,640,000 ₽

Города будущего
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 960 000.00 ₽
Расходы офиса

37%

360,000 ₽

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

63%

600,000 ₽
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Партнеры организации

ИСЭП НИУ ВШЭ
www.hse.ru/isep/

Министерство
Общественная Палата РФ
экономического развития
www.oprf.ru/structure_list/39
РФ
www.economy.gov.ru/material/departments/d04/

Агентство социальной
информации
www.asi.org.ru/

Группа ADG
www.adggroup.ru/

Благосфера
blagosfera.ru/

Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф/
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: Фонд развития медиапроектов и
социальных программ Глэдвэй
ИНН/КПП: 7709444680/770901001
ОГРН: 1117799002595
Юр. адрес: 105120, г. Москва, Нижняя
Сыромятническая ул., д. 10, стр.9
Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Нижняя
Сыромятническая ул., д. 10, стр.3, оф. 30
Наименование банка: АО «Альфа- Банк»
Расчетный счет: 40703810402630000014
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593

Контакты
Email: info@gladway.ru
Телефон: +7 (891) 532-23-35
Сайт: http://www.gladway.ru/
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов

