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Центр социальных программ РУСАЛа
ЦСП РУСАЛа – благотворительный фонд, созданный в 2004
году для управления всеми социальными проектами,
которые реализует, финансирует и поддерживает
компания РУСАЛ.
«ПОМОГАТЬ ПРОСТО»
Общегородское и корпоративное
волонтёрство. Экологические проекты.
«ТЕРРИТОРИЯ РУСАЛА»
Создание новых общественных и
культурных пространств.
Социальная инфраструктура.
«ШКОЛА ГОРОДСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»
Обучение инициативных горожан.
Формирование новых городских
сообществ.

млн рублей
инвестиции в программы ЦСП

млн. рублей
общая сумма грантов

проектов поддержано

Принципы грантовой политики/ поддержки
• партнерство – привлечение заинтересованных
партнеров из региональных органов власти и
органов местного самоуправления,
некоммерческих организаций и жителей
к участию в выборе, реализации,
софинансировании и иной поддержке
реализуемых проектов, интеграция поддержанных
проектов в государственные, региональные и
муниципальные программы и проекты,
способствующие развитию комфортной городской
среды и повышению качества жизни;
• открытость и прозрачность отбора проектов,
включающего экспертную оценку в соответствии с
критериями конкурсного отбора;
• устойчивость - поддерживаются проекты,
ориентированные на достижение конкретных
результатов с проработанными перспективами
последующего самостоятельного развития;
• равенство прав претендентов на получение
финансирования.

Грантовые направления/направления
поддержки
1) Грантовый конкурс «Помогать просто» — направлен на поддержку
эффективных и позитивных практик волонтерства в социальной сфере (с 2015
года).
В 2021 году были пересмотрены номинации, добавлены новые: Помощь
детям-сиротам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
детям и взрослым с ОВЗ, пожилым людям, решение проблем в области
истории, культуры и краеведения и помощь бездомным животным.
Реализация проектов продолжается. В 2021 году было поддержано 64
проекта в 6 регионах на сумму 5,8 млн рублей.

2) Грантовый конкурс «Зелёная волна» — конкурс экологических инициатив,
направленный на благоустройство, озеленение территорий, развитие
идей общегородского волонтерства и экопросвещения.
Две номинации: «Озеленение и благоустройство» и «Экоинициатива»
(поддерживаем идеи, направленные на формирование экологического
мышления у жителей).
В 2021 году поддержали 44 проекта из 8 регионов на сумму 3,9 млн рублей.

Волонтёрских
проекта
поддержано с
2015 года

568

Грантовый конкурс
«Помогать просто»
Волонтёрских
проекта
поддержано

298

Грантовый конкурс
«Зелёная волна»

Закрытый конкурс РУСАЛа по приглашению
для НКО «Поддержать важно»

общий фонд
поддержки
РУСАЛа

30
более

млн.
рублей

Конкурс проводится в 2022 году для поддержки регионального
некоммерческого сектора в период нестабильной экономической ситуации,
ухудшения доступа к финансированию для некоммерческих организаций, а
также сокращения объемов их услуг и как следствие – сокращение объема
помощи уязвимым категориям населения и местным сообществам.
Цель – повышение устойчивости НКО в городах ответственности РУСАЛа,
оказывающих помощь уязвимым категориям населения, в кризисной
ситуации 2022 года, когда НКО и социальным проектным командам
приходится адаптироваться к новым условиям, искать новые ресурсы и
источники финансирования, перестраивать подходы, стратегии и внутренние
процессы.
В рамках закрытого конкурса поддержаны в том числе текущие затраты
организаций: заработная плата сотрудников, аренда помещений, покупка
необходимого оборудования и ПО, обучение команды проекта и
сотрудников, поездки для посещения образовательных мероприятий.

Благополучатели антикризисной
поддержки – НКО и учреждения
социальной сферы, системно
воздействующие на проблему,
в том числе федеральные НКО
(при условии, что их деятельность
в рамках программы/ проекта будет
проходить в городах ответственности
РУСАЛа).
Конечные бенефициары:
дети-сироты, люди с ОВЗ, люди в
трудной жизненной ситуации, в том
числе женщины в кризисных
ситуациях, семьи с одним родителем,
замещающие семьи.

Цели конкурса
Выявление и поддержка лучших проектов, направленных на
поддержку и обеспечение достойного качества жизни уязвимых
целевых групп в регионах ответственности Компании.

Расширение охвата и спектра услуг для уязвимых групп населения
благодаря полученному финансированию.
Создание условий для роста числа и качества благотворительных
инициатив в регионах ответственности Компании.
Выражение солидарности и помощь некоммерческому сектору в
период повышенной уязвимости НКО.

Суммы к распределению в рамках конкурсных
механизмов/ формы финансирования

Сумма поддержки:

500 000 – 2 000 000

Целевое финансирование предоставляется на основании
грантового договора, устанавливающего взаимные обязательства
и ответственность сторон, в том числе достижение
запланированных результатов проекта в количественном и
качественном измерении.

Критерии отбора получателей
антикризисной поддержки
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НКО И СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Репутация региональной организаций в городе
Доказанная эффективность используемых программ и методик
Позитивный опыт взаимодействия с БО Фонд «ЦСП» (участие в
действующих грантовых конкурсах и прошлых программах ЦСП)
Высокая социальная значимость текущей деятельности организации,
охват благополучателей
Наличие имеющихся благополучателей, нуждающихся в помощи

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НКО
1. Репутация федерального Фонда, признанное лидерство в сфере
2. Доказанная эффективность используемых Фондом программ и методик
3. Актуальность для запуска программ и проектов в территориях ответственности
4. Опыт взаимодействия с крупными донорами, в том числе с
Фондом Президентских грантов, крупными частными фондами, корпоративными фондами

Статистика
10 городов ответственности
Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск,
Каменск-Уральский, Новокузнецк, Саяногорск,
Североуральск, Шелехов
Первый уровень
благополучателей программы:

12
2
5

Региональных
НКО

Второй уровень
благополучателей программы:

1403
детей с ОВЗ

взрослых с ОВЗ

50

315

91

360

женщин в ТЖС

Федеральных НКО

(с реализацией проектов
в городах ответственности)

Учреждений
социальной сферы

295

замещающих семей

обученных
специалистов

детей-сирот и оставшихся
без попечения родителей

~500

96

отработано заявок
о пропавших людях

корпоративных
волонтеров

до

18

месяцев

срок реализации проектов

Качественные результаты
программы
Поддержка текущей деятельности
третьего сектора, в том числе
заработных плат, покупка
оборудования

Внедрение новых программ
в территориях с доказанной
Эффективностью, направленных
на уязвимые группы населения
Поддержка повышения
квалификации региональных
специалистов

Спасибо за внимание!
Анна Глушкова – a.glushkova@fcsp.ru

