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Новости BEARR 
 
22 июня: «Положение российской экономики: безнадёжное, но не серьёзное в 
политическом плане?» Ежегодная лекция BEARR, лектор профессор Филип 
Хэнсон http://www.bearr.org/the-bearr-trust-annual-lecture-2015/ 
 
Журнал BEARR № 64, новый выпуск http://www.bearr.org/newsletter-no-64 
 
14 ноября 2014 г. Ежегодная конференция BEARR. «Штормовое 
предупреждение? Вызовы, с которыми сталкиваются НКО в сфере охраны 
здоровья и социального обеспечения и их международные связи». Отчёт: 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-2014-annual-conference/ 

 
 
Новости из региона 
  
Общественная палата предлагает Президенту РФ многоуровневую систему 
грантовой поддержки СО НКО  http://www.bearr.org/RU/obshhestvennaya-palata-
predlagaet-prezidentu-rf-mnogourovnevuyu-sistemu-grantovoy-podderzhki-so-nko/ 
 
Исследование CAF: объемы благотворительности банков в 2014 году выросли, 
несмотря на снижение прибыли  http://www.bearr.org/RU/issledovanie-caf-obemyi-
blagotvoritelnosti-bankov-v-2014-godu-vyirosli-nesmotrya-na-snizhenie-pribyili/ 
 
Дмитрий Медведев поручит выделить деньги на социально ориентированные 
НКО http://www.bearr.org/RU/dmitriy-medvedev-poruchit-vyidelit-dengi-na-sotsialno-
orientirovannyie-nko/ 
http://www.bearr.org/RU/prezident-rasporyadilsya-obespechit-v-2015-godu-
gospodderzhkoy-nko-na-4-2-milliarda-rubley/ 
 
В России создана первая в мире благотворительная социальная сеть 
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-sozdana-pervaya-v-mire-blagotvoritelnaya-
sotsialnaya-set/ 
 
Уточнения к Конвенции о правах инвалидов http://www.bearr.org/RU/koalitsiya-
obrazovanie-dlya-vseh-predlagaet-utochneniya-k-konventsii-o-pravah-invalidov/ 
 
 
Президент поручил подготовить предложения по передаче СО НКО части 
функций государства в социальной сфере  



http://www.bearr.org/RU/prezident-poruchil-podgotovit-predlozheniya-po-peredache-
so-nko-chasti-funktsiy-gosudarstva-v-sotsialnoy-sfere/ 
 
Пользователи терминалов QIWI все больше жертвуют на благотворительность 
http://www.bearr.org/RU/polzovateli-terminalov-qiwi-vse-bolshe-zhertvuyut-na-
blagotvoritelnost/ 
 
Часть компаний за месяц сократила бюджет на благотворительность на 20% 
http://www.bearr.org/RU/chast-kompaniy-za-mesyats-sokratila-byudzhet-na-
blagotvoritelnost-na-20/ 
 
Назван победитель конкурса работодателей в сфере трудоустройства людей с 
инвалидностью http://www.bearr.org/RU/nazvan-pobeditel-konkursa-rabotodateley-
v-sfere-trudoustroystva-lyudey-s-invalidnostyu/ 
 
Минфин предлагает сократить бюджетные расходы за счет Программы 
поддержки СО НКО http://www.bearr.org/RU/minfin-predlagaet-sokratit-
byudzhetnyie-rashodyi-za-schet-programmyi-podderzhki-so-nko/ 
 
НКО собирают подписи под петицией Президенту РФ за сохранение 
госсубсидий http://www.bearr.org/RU/nko-sobirayut-podpisi-pod-petitsiey-
prezidentu-rf-za-sohranenie-gossubsidiy/ 
 
Проект Минфина, сокращающий финансирование СО НКО, внесен в Госдуму 
http://www.bearr.org/RU/proekt-minfina-sokrashhayushhiy-finansirovanie-so-nko-
vnesen-v-gosdumu/ 
 
Эксперты составили портрет корпоративной благотворительности и ее лидеров 
последних лет http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-sostavili-portret-korporativnoy-
blagotvoritelnosti-i-ee-liderov-poslednih-let/ 
 
Фонды поделились примерами успешных и неудачных партнерств в 
благотворительности http://www.bearr.org/RU/fondyi-podelilis-primerami-
uspeshnyih-i-neudachnyih-partnerstv-v-blagotvoritelnosti/ 
 
XI ежегодная конференция «Благотворительность в России»: каким должно 
быть настоящее партнерство для развития благотворительности? 
http://www.bearr.org/RU/xi-ezhegodnaya-konferentsiya-blagotvoritelnost-v-rossii-
kakim-dolzhno-byit-nastoyashhee-partnerstvo-dlya-razvitiya-blagotvoritelnosti/ 
   
СО НКО помогут в борьбе с безработицей http://www.bearr.org/RU/so-nko-
pomogut-v-borbe-s-bezrabotitsey/ 
 
Рабочая группа СПЧ и Минюста обсуждает создание трехуровневой системы 
законодательства о НКО 
http://www.bearr.org/RU/rabochaya-gruppa-spch-i-minyusta-obsuzhdaet-sozdanie-
trehurovnevoy-sistemyi-zakonodatelstva-o-nko/ 
 
http://www.bearr.org/RU/kontseptsiya-novogo-zakonodatelstva-o-nko-budet-
predstavlena-v-techenie-dvuh-nedel/ 
 
 
Гранты и конкурсы  
 
Конкурс грантов ЕС для российских и восточно европейских СО НКО.  



Срок обращения: до 12 мая   
http://www.bearr.org/RU/eu-konkurs-dlya-nko-grazhdanskogo-obshhestva/ 
 
Всероссийский конкурс среди организаций, помогающим бездомным.  
Срок обращения: до 15 мая  
http://www.bearr.org/RU/konkurs-nko-pomogayushhim-bezdomnyim/ 
 
 
Всероссийский конкурс социальной рекламы. Срок обращения: до 15 июня 
http://tvoykonkurs.ru  
 
Стартовал второй ежегодный конкурс лучших социальных проектов Юга России 
Срок обращения: до 30 октября 
http://www.bearr.org/RU/konkurs-sotsialnyih-proektov-yuga-rf/ 
 
 
 
 

 


