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Прошедший год – это год усиления 
структуры и проверки на прочность 
связей в сообществе PRO Женщин. 

Сообщество растет, становится 
заметнее и активнее проявляются его 
лидеры. Счет участниц идет на тысячи, 
нас почти 35 000 человек, но за 
цифрами есть удивительные истории 
женщин, которые с помощью 
сообщества повысили качество своей 
жизни, проявили себя в роли лидеров, 
улучшили отношения и достигли личных 
целей. 

Целью фонда на год мы ставили не 
только количественный рост 
сообщества, но и повышение качества 
управления им. В этом нам помогают 
сами участницы. С их помощью были 
созданы Совет сообщества, Клуб 
амбассадоров, Школа лидера. 
В непростой год участницы еще более 
явно ощутили потребность быть в 
связности, оказывать и принимать 
поддержку, проявлять свою 
индивидуальность, не боясь осуждения. 
И получают их 
в PRO Женщин!
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КТО МЫ 
И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Кто мы 
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Мы создаем и поддерживаем проекты, 
которые помогают женщинам 
самореализовываться. 

Участницы объединяются в группы и 
поддерживают друг друга в достижении 
целей. 

Школа лидера – помогает женщинам 
обнаружить свои сильные стороны.

Менторская программа – менторы работают 
на волонтерских началах.

Семья и общество не всегда 
поддерживают женщин в свободной 
реализации. С другой стороны, 40% 
женщин признают, что им мешает строить 
бизнес или карьеру неуверенность в себе. 

Женщины меньше представлены в 
экономике и политике. 

Опыт показывает, что наличие ролевых 
моделей, поддержки, инструментов 
которое дает наше сообщество, помогают 
женщинам проявляться.

2

Наши цели

Сообщество PRO Женщин появилось по 
инициативе Рыбаков Фонда и Екатерины 
Рыбаковой в 2016 году, в феврале 2020 
года появилось НКО Фонд развития 
женских сообществ и инициатив «ПРО 
Женщин». Проекты фонда создают 
инструменты для самореализации женщин. 

Все наши проекты – некоммерческие, 
женщины участвуют в них бесплатно.

Мы создаем самовоспроизводящуюся 
систему, в которой каждая женщина 
сможет самореализоваться. 

Мы работаем, чтобы каждая женщина 
могла почувствовать поддержку и поверить 
в себя.

Мы хотим, чтобы в обществе исчезли 
барьеры, которые мешают женщинам 
активно проявляться в разных ролях.

Что мы делаем Зачем мы это делаем

Создаем среду мотивации и поддержки 
для самореализации женщин и 
раскрытия их лидерского потенциала

https://rybakovfoundation.ru/
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СООБЩЕСТВО PRO ЖЕНЩИН
В ЦИФРАХ
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Прирост к общему количеству 
за год 60%. Региональные представители и 

организованные локальные сообщества 
появились в + 12 городах. 
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Методология PRO Женщин основана на работе в группах по 6 – 10 человек. В 
компании единомышленниц женщины обмениваются опытом, поддерживают друг 
друга, находят новые идеи, наставников и партнеров, развивают свои лидерские 
качества, реализуют цели и проекты. Группы эволюционируют в устойчивые 
локальные сообщества, которые способствуют личному развитию каждой 
участницы и имеют потенциал менять экономическую и социальную среду. 

В сообществе женщина может попробовать себя в разных ролях: участницы, 
лидера группы, Регионального представителя, Президента, амбассадора или 
ментора.

Участниц сообщества Региональных 
представителей

Групп и лидеров
Прирост к общему количеству 78%.

Тандемов в менторской
программе
517 менторов участвуют,
мы получили 512 положительных 
отзывов от менти.

34 600 2 250 40 1896
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ПОДДЕРЖКА 
В PRO ЖЕНЩИН
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Новый поток Мастерских Школы лидера стартовал 28 февраля. Участницы встречались 
регулярно, в одной из мастерских получила поддержку женщина, которая стала 
беженкой из-за последних событий.

Комментарий мастера:
«Мы дали Марии (имя изменено) возможность выговориться. Она поделилась своими 
переживаниями, сказала что ей хочется продолжать жить и развиваться дальше, поэтому 
она осталась в сообществе. Каждая участница поддержала Машу, сказали, что она – часть 
команды, мы будем ждать ее каждую встречу и готовы помочь, чем можем. Маша обозначила, 
что для нее поддержкой будет возможность открыто говорить о чувствах и переживаниях.

Комментарий участницы:
«После мастерской два ощущения: радости прежней нормальной жизни и грусти, что 
уже не будет все как раньше»
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Люди хотят объединяться в самые сложные времена. Когда во время пандемии 
казалось, что существование сообщества, в основе которого офлайн-встречи – под 
угрозой. Но в 2020 году мы видели прирост в количестве участниц сообщества 108%, 
в 2021 – 70%, всего за эти два года к сообществу присоединились 19 688 женщин.

Мы знаем о том, с какими проблемами сталкиваются женщины в кризис и каких 
возможностей ищут в сообществе. 40% участниц сообщества потеряли в доходе во 
время кризиса пандемии, 11% были вынуждены закрыть бизнес или были уволены с 
работы. 

50% опрошенных женщин обращались за поддержкой к группам сообщества и 
получили ее: общение с участницами помогало и поддерживало, эксперты и 
менторы консультировали и оказывали реальную помощь.

Кейс: Мастерские Школы лидера PRO Женщин

Как помогает сообщество, 
когда общество переживает 
глобальные потрясения.

60%
возросла потребность встречаться 
с группой, поддерживать друг друга, 
делиться опытом в феврале-марте 
2022 года
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ИМПАКТ PRO ЖЕНЩИН
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Весной 2022 года мы начали 
проводить большое исследование 
среди участниц сообщества. Делимся 
первыми результатами

67%
Участниц сообщества оценивают динамику 
проекта, над которым они работали 
в малой группе, как положительную 89%

Участниц сообщества отмечают, что 
в результате посещения групп их эмоциональное 
состоянии улучшилось: стали увереннее, новое 
окружение мотивирует, с поддержкой группы 
действуют смелее

56%
Участниц сообщества положительно 
оценивают перемены в своей 
профессиональной самореализации 
в результате участия в группе

72%
Участниц сообщества приобрели в группах 
новые профессиональные компетенции 
и soft skills

90%
Участниц сообщества положительно 
оценивают опыт участия в проектах Фонда

9



годовой отчет 2021

ШКОЛА ЛИДЕРА

Участниц 
«Школы лидера»  
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Новых лидера 
сообщества

«Для меня Школа Лидера – это как внутреннее моральное 
право вести за собой других. Я – лидер, обученный 
и одобренный сообществом»

Образовательный проект сообщества с 
двумя треками. Первая часть – онлайн-курс, 
где эксперты рассказывают о лидерстве. 
После 2 месяца участницы работают в 
мастерских: проживают новую роль в своих 
малых группах и обсуждают полученный 
опыт с поддержкой Мастера.

Проекты 

919 203

«Мне стало легче добиваться цели. С моим мнением 
считаются, опираются на моё мнение. Приглашают 
спикером на большие мероприятия»

«Стала мастером следующей Школы, увидела перспективы 
развития себя в новой профессии»

81%
Участниц «Школы» 
ведут группу по 
методологии 

Цели проекта:
● Помочь женщинам 

найти собственную 
модель лидерства

● Привлечь новых 
лидеров в сообщество

● Погрузить новых 
лидеров в методологию 
PRO Женщин
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ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ПРОЕКТОВ

13

лидеров из 40 городов
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ЛИДЕРСКИЙ ФОРУМ

Проекты 

100
12

проектов появилось
на форуме

участниц конкурса

358
55

городов

«Хочу выразить каждой из участниц 
Форума огромную благодарность и 
любовь. Спасибо за море инсайтов от 
наших спикеров, спасибо за поддержку 
и важные слова. Уехала с огромным 
теплом в сердце, которое готова 
отдавать всем вокруг» 

Наталья Вертлиб, лидер в Краснодаре

10
финалисток получили 

возможность 
развивать проекты 

с топ-менторами 

победительниц получили 
тревел-грант на 

Лидерский форум PRO 
Женщин в Астрахани 

6
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Семейная встреча и презентация книги 
«Семь чудес Нэтмана»
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Приняли участие более 400 участниц сообщества и члены их семей из 21 города 
России и 1 города (Одессы) из Украины.

Иммерсивное шоу «Ты нарисуй свое»

В региональных сообществах прошло 187 
мероприятий, организованных лидерами

МЕРОПРИЯТИЯ

Встреча прошла в Москве с участием Игоря и Екатерины Рыбаковых и 63 участниц 
сообщества с семьями из 13 городов.
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Более 2000 женщин за год посетили открытые мероприятия сообщества в городах.

Фонд «ПРО Женщин» выступил партнером 2 
больших образовательных программ РАНХиГС и 
Google. Мы дали возможность пройти обучение 
актуальным профессиям 1875 участницам 
сообщества PRO Женщин.
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ПАРТНЕРЫ И 
ФАНДРАЙЗИНГ

1615

партнеры*
831 200 р.

108 000 р.
услуги

313 000 р.
благотворительные 
аукционы

1272400 привлеченные 
средства в 2022

донаты на платформе 
pro-women.ru

20 200 р.

* примерно в эту сумму оцениваются материальные призы, а также стоимость 
образовательных и других услуг, которые оказали партнеры Фонда участницам 
его проектов
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РАСХОДЫ: 10 512 000
● Заработная плата команды Фонда с налогами – 5 120 000
● Встреча региональных представителей – 700 000
● Лидерский форум PRO Женщин в Астрахани – 2 500 000,00
● PRO Женские истории – 250 000,00
● Полиграфия, сувенирная продукция – 400 000,00
● Командировки – 50 000,00
● Платформа (сайт, приложение) – 1080 000
● Лицензии, канцелярия – 85 000,00
● Прочие операционные расходы 

(аренда, банковские) – 327 000

Поддержали стремление 
к самореализации 35 000 женщинФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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Мотивировали 70 архитекторов 
городских сообществ

Сплотили 150 женщин-лидеров 
из 40 городов

Президент PRO Женщин запустил 
сообщество в новых городах

Напечатали более 300 Книг лидера – 
методичек, по которым работают группы 
сообщества 

Спроектировали и поддерживаем удобную 
платформу, которая помогает объединяться 
женщинам из 26 стран и 225 городов

ПРИХОД: 10 949 600
● Пожертвования от Фонда Семьи Рыбаковых – 10 367 600 
● Внешние пожертвования – 474 000 
● Оказание услуг – 108 000 

Почему у Фонда к концу года остаются деньги: 
Иногда партнеры и грантодатели распределяют нам средства сразу на несколько лет вперёд. Например, мы получили деньги в 2020 году, а 
тратить их будем до 2023-го. Нам важно иметь запас, чтобы быть устойчивыми, работать непрерывно и планировать новые проекты.



ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ!


