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Аннотация. В рамках исследования «Индикаторы здорового 
администрирования–2018/19» в сегменте женского некоммерческого сектора как 
составляющей национального механизма гендерного равенства в России, было 
идентифицировано, проанализировано и произведена сравнительная оценка активности 
субъектов реализации гендерной политики России. Выяснилось, что большинство 
некоммерческих организаций (далее - НКО), заявленных в перечнях Министерства 
Юстиции и портала «Евразийское женское сообщество», представляется невозможным 
отнести к чисто «женским» НКО. Также выяснилось, что по отобранным 
критериям (параметрам) несколько сотен чисто «женских» НКО в рассматриваемых 
перечнях оказались случайно. В конечном итоге, из первоначального перечня 
3400 НКО только 24 НКО максимально полно соответствовали заявленным в задании 
требованиям и, соответственно, только последние могут быть оценены как наиболее 
активные субъекты реализации национальной политики гендерного равенства в России.

В соответствии с приоритетными направлениями развития Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.09.2010 № 1617-р, на базе 
Факультета государственного управления при информационном партнерстве 
АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», Международного журнала «Проблемы теории
и практики управления» и Института Экономических Стратегий РАН (ИНЭС) 
проводится ежегодное Международное научно-практическое прогностическое 
исследование на тему: «Индикаторы здорового администрирования» (Indicators of 
Healthy Governance), начиная с 2017 года.

Целью исследования является выявление актуальных проблем управления 
в организациях некоммерческого, коммерческого и государственного секторов 
экономики, определение составляющих организационного «здоровья» процесса 
администрирования. Целевая аудитория исследования: руководители организаций, 
руководители функциональных и (или) структурных подразделений, помощники 
(советники) руководителей, управленческие эксперты и специалисты по основному 
месту работы, которых мы приглашаем принять участие в исследовании в форме 
онлайнового анкетирования. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом 
особенно существенно изменился гендерный состав участников исследования. Так, 
если в прошлом году гендерный состав участников был сбалансированным 50:50 
(N=496), то в текущем году он стал существенно асимметричным 27:73 как в 
государственном секторе, так и в коммерческом и некоммерческом секторах 40:60 
(мужской пол: женский пол) (N=3618) по состоянию на 10.06.2019. Однако, если по 
текущему году в настоящее время нам не представляется возможным поделиться 
результатами анализа с использованием методологии нейросетевого анализа, так как 
сбор ответов на момент написания статьи продолжается и продолжится до 30.06.2019, 
но мы можем поделиться результатами данного анализа по итогам исследования 
прошлого года.
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В частности, нейросетевой анализ после вторичной кластеризации, совпавшей с 
гендерным делением, показал, что женщины-респонденты, работающие по основному 
месту работы в некоммерческом секторе, оказались наиболее подверженными 
стереотипам шовинизма, а также воздерживающимися или допускающими гендерную 
дискриминацию [1, c. 45]. Так, в исследовании 2017 года тестировалась гипотеза, 
сформулированная следующим образом: гендерный дисбаланс приводит к деформации 
процесса принятия решений в организации по основному месту работы респондентов. 
Респондентам было дано следующее примечание: Гендерный дисбаланс - неравный 
статус (положение) между мужчиной и женщиной в процессе подготовки, принятия и 
реализации решений по причине различного восприятия и оценок ожидаемого 
социального поведения (ролей) от мужчины и женщины. Варианты ответов были 
следующими: а) Я согласен (согласна) с утверждением; б) Я не согласен (не согласна) с 
утверждением и в) Затрудняюсь ответить.

Переходя к оценке вклада женского сегмента некоммерческого сектора в целях 
реализации национальной политики гендерного равенства в России, стоит оговориться, 
что такого рода задание было впервые сформулировано и выполнено на втором году 
проведения исследования «Индикаторы здорового администрирования». Только в 
исследовании 2018/19 годов тестировалась гипотеза, сформулированная несколько по-
другому, а именно: Представительство лиц обоих полов в процессе подготовки, 
принятия и реализации управленческих решений позволяет принимать более 
взвешенные решения. Варианты ответов были следующими: а) Я согласен (-а) с 
утверждением; б) Я не согласен (-а) с утверждением; в) Я затрудняюсь ответить и г) 
другое. В настоящее время из общего числа 3618 респондентов, принявших участие в 
исследовании второго года, согласны с данным утверждением 57,7 % респондентов 
государственного сектора и 54,5 % респондентов коммерческого и некоммерческого 
сектора. Не согласны или затрудняются ответить 25,2 и 17,8 % соответственно 
респондентов государственного сектора и 21,2 % респондентов коммерческого и 
некоммерческого сектора, то есть большинство женщин-респондентов разделяют 
принцип гендерного равенства.

В целях выполнения задания по оценке вклада нами было принято «рабочее» 
определение понятия «женская НКО», которую мы решили определять только как 
некоммерческую организацию, деятельность которой направлена на помощь и 
содействие женщинам (например, кризисные центры, благотворительные фонды). 
Организации же, состоящие из женщин и преследующие достижение таких целей, как, 
например, совместные занятия спортом, защита окружающей среды, совместное 
ведение монашеской жизни были исключены из рассматриваемого перечня. 
Выбранный нами подход к определению женских НКО объясняется наличием целого 
ряда проблем в соответствующей сфере российского общества, решение которых 
возможно в том числе с помощью женского движения как одной из составляющих 
национального механизма обеспечения гендерного равенства в России. Также мы 
исходили из предположения, что не все женские НКО значительным образом могут 
способствовать реализации национальной политики гендерного равенства в России, а 
только те из них, которые формально закрепляют в числе своих целей помощь и 
содействие женщинам.

Следует оговориться, что по различным оценкам, на сегодняшний день женское 
общественное движение представлено примерно 2000-3500 НКО, что составляет 
приблизительно 0,85-1% от всех зарегистрированных и действующих российских 
НКО [4]. Как известно, в Российской Федерации ведутся 2 (два) реестра официально 
зарегистрированных женских НКО: Министерством Юстиции Российской Федерации 
(далее - Минюстом России) и на портале «Евразийское женское сообщество». 
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В ходе выполнения задания был осуществлен поиск зарегистрированных 
некоммерческих организаций по реестру Минюста России. Так, по ключевому запросу 
«женск» поиск предоставил 1170 результатов, а по запросу «женщ» - 678 [4]. То есть, 
согласно Минюсту России, в нашей стране зарегистрировано 1848 женских НКО по 
состоянию на 2019 год. Далее были осуществлены аналитические процедуры по 
реестру женских организаций, размещенных на портале «Евразийского женского 
сообщества». В соответствии с порталом «Евразийское женское сообщество» в России 
на данный момент действует 2350 женских общественных организаций [3]. При этом 
важно обратить внимание на целый ряд особенностей, которые в действительности 
сокращают данный показатель в десятки раз:

Во-первых, на портале «Евразийское женское сообщество» есть ряд организаций, 
которые дублируются; 

Во-вторых, довольно внушителен список тех организаций, которые прекратили 
существование или сменили основной вид деятельности, но при этом числятся как 
ныне действующие; 

В-третьих, на портале присутствует многочисленная группа НКО, адрес сайта 
которых не удалось найти, соответственно, подтверждение их существования также 
отсутствует; 

В-четвертых, немало организаций, которые вовсе не относятся к числу женских, 
но по каким-то причинам заявлены в данном реестре в качестве таковых. 

Следовательно, представленные вышеуказанными порталами количественные 
данные о числе женских общественных организаций являются нерелевантными не 
только относительно тех организаций, что мы условились принимать в качестве 
женских именно в рамках данного задания, но и относительно женского 
некоммерческого сектора в целом. Вместе с тем, информация каталога женских 
организаций РФ «Евразийского женского сообщества», сгруппированная по субъектам 
РФ, преимущественно совпадает с перечнем, сформированным нами по результатам 
выполнения задания и реестром портала Министерства юстиции. 

На основании сопоставления двух источников, в рамках задания был 
сформирован список из 4198 женских НКО: 2350 на портале «Евразийское женское 
сообщество», 1848 в реестре НКО Минюста России. Так как около 850 повторяются, то 
количество женских НКО не превышает 3400 (без учета выбранного нами подхода к 
определению женского некоммерческого сектора в рамках данного исследования). 
Далее была проведена фильтрация сформированного перечня из 3400 женских 
некоммерческих организаций по следующим основаниям.

1. Организации, состоящие только из женщин и преследующие достижение 
определенных целей:

1) женские религиозные организации (372 организации);
2) спортивные женские клубы, ассоциации (160 организаций);
3) творческие женские объединения (не менее 100 организации);
4) организации, направленные на охрану женского здоровья (49 

организаций);
5) женские благотворительные организации (порядка 600 организаций);
6) женские образовательные организации (36 организаций).
2. Некоммерческие организации, деятельность которых направлена на помощь и 

содействие женщинам:
1) поддержка женских инициатив, социальная поддержка женщин (около 

100 организаций);
2) женские кризисные центры (не более 25 организаций);
3) поддержка материнства (около 200 организаций);
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4) развитие женского предпринимательства, деловых женщин 
(приблизительно 90 организаций);

5) женские профессиональные союзы (59 организаций);
6) женские политические организации (94 организации).
3. Отдельно можно выделить группу женских НКО, объединенных по 

территориальному признаку:
1) женские ассоциации и советы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований – (порядка 300 организаций);
2) региональные и местные отделения всероссийских женских НКО (около 

30 организаций). 
Вместе с тем, стоит обратить внимание на ряд организаций из перечня 3400 

женских НКО, чья деятельность лишь косвенно затрагивает интересы женщин. По 
большому счету, такие организации едва ли можно отнести исключительно к женским 
хотя бы по причине того, что их цели коррелируют с целями иных субъектов 
гражданского общества (мужчины, дети, подростки, родители и т.д.). Ниже приведем 
классификацию подобных НКО:

1) организации многодетных родителей (784 организации);
2) союзы матерей и их родственников лиц, чьи жизнь и здоровье 

подвергаются опасности (около 180 организаций);
3) детские образовательные центры (порядка 75 организаций);
4) объединения родителей против наркотиков (46 организаций). 
Представляется, что из числа образовавшихся таким образом четырех групп в 

рамках выполнения задания наибольший интерес представляют вторая и частично 
третья. Следовательно, по нашей оценке, в настоящий момент количество женских 
НКО, которые могли бы выступать в качестве наиболее значимых субъектов 
реализации национального механизма обеспечения гендерного равенства в нашей 
стране, составляет приблизительно 892 организации. 

Стоит отметить, что данная оценка впоследствии была значительно уточнена, так 
как в ходе проведения дальнейшего и более детального анализа в рамках отобранной 
совокупности 892 организаций было установлено, что только 24 из них максимально 
полно отвечают предъявляемым ниже требованиям, а именно:

наличие сайта;
наличие реквизитов, необходимой контактной информации;
постоянно обновляющийся контент на сайте;
четкое и формально закрепленное за конкретными лицами распределение 

должностей и соответствующих полномочий;
наличие официальных уставных документов, регламентирующих деятельность 

НКО;
достижение практических результатов, а также наличие сертификатов, грамот и 

благодарностей как подтверждение функционирования деятельности организации в 
рамках установленных целей и задач.

Так, в конечном итоге, была сформирована выборка из 24 организаций, а именно:
1. Союз женщин России;
2.Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз 

женщин России»;
3. Региональная общественная правозащитная организация «Союз «Женщины 

Дона»;
4. Общественная организация «Волгоградский областной союз женщин» (ОО 

«ВОСЖ»);
5. Алтайская общественная организация по предотвращению насилия «Право на 

счастье»;
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6. Региональное общественное движение «Союз женщин Республики 
Башкортостан»;

7. Брянский еврейский общинно-благотворительный центр «Хэсэд Тиква» 
(«Милосердие»);

8. Региональная общественная организация «Женщины Бурятии»;
9. Общественная организация «Владимирский областной союз женщин»;
10. Межрегиональное общественное движение «Женское единство»;
11. Региональная общественная организация «Союз женщин Забайкальского 

края»;
12. Ивановское региональное отделение общественной организации – «Союз 

женщин России»;
13. Иркутская общественная некоммерческая организация «Кризисный Центр для 

Женщин»;
14. Региональная общественная организация «Союз женщин Кабардино-

Балкарской Республики» (РОО «Союз женщин КБР»);
15. Общественная организация «Союз женщин республики Коми»;
16. Красноярская региональная общественная организация «Кризисный центр для 

женщин и их семей, подвергшихся насилию, «Верба»;
17. Региональная Общественная Организация «Нижегородский Женский Союз»;
18. Нижегородская общественная организация «Нижегородский женский 

кризисный центр»;
19. Автономная некоммерческая организация «Женщины за развитие»;
20. Рязанское региональное отделение общественной организации «Союз женщин 

России»;
21. Благотворительная общественная организация «Союз женщин Хабаровского 

края»;
22. Благотворительный Женский Фонд «Астра»;
23. Общероссийская политическая партия «ЗА ЖЕНЩИН РОССИИ»;
24. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог».
Более детальную аналитику, включающую факты наличия сайта, реквизитов и 

другие вышеуказанные основания можно увидеть в Приложении 1. С определенными 
оговорками к поименованным выше 24 женским НКО можно добавить еще порядка 
30 субъектов, которые отвечают большинству вышеуказанных пунктов, но для полного 
соответствия им не хватает еще 1-2 оснований. Каждой из списка 24 организаций мы 
направили официальные письма-приглашения «Об участии в исследовании МГУ 
имени М.В. Ломоносова «Индикаторы здорового администрирования – 2018/19» от 
30.05.2019. И пока мы ждем фактической реакции от числа отобранных респондентов в 
форме принятия активного участия в исследовании текущего года, сформированная 
нами выборка позволяет нам выразить следующие профессиональные суждения:

во-первых, если судить по формальным признакам, то доминирующее 
большинство зарегистрированных женских НКО, которые размещены на официальных 
порталах Минюста России и «Женского Евразийского сообщества», не отвечают 
формально значимым требованиям и, полагаем, только отдаленно содействуют 
решению гендерной «повестке дня» в нашей стране;

во-вторых, из числа 3400 женских НКО примерно 1/3 уже не являются реально 
действующими к настоящему моменту. Данный факт может свидетельствовать о том, 
что у представителей власти отсутствует заинтересованность отслеживать реальную 
ситуацию не только в сфере развития женского общественного движения, но и 
некоммерческого сектора в целом. Впрочем, мы не исключаем и возможное отсутствие 
необходимых ресурсов, специалистов для проведения соответствующих процедур;
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в-третьих, в Российской Федерации можно отметить незначительное число 
женских кризисных центров, которые существуют в отдельных городах и имеют 
чрезвычайно ограниченные возможности в плане оказания помощи женщинам, 
пострадавшим от насилия. Стоит отметить, что в крайнем докладе о выполнении в 
Российской Федерации положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (восьмой периодический доклад, от 4 августа 
2014 г.) Комитету ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Россия 
представила данные, которые существенно расходятся с полученными нами 
результатами в результате выполнения задания в рамках исследования «Индикаторы 
здорового администрирования – 2018/19». Так, согласно докладу, по состоянию на 
2013 г. помощь женщинам оказывали: 389 центров социальной помощи семье и детям; 
15 центров психолого-педагогической помощи населению; 905 комплексных центров 
социального обслуживания населения; 21 кризисный центр для женщин [2]. Полагаем, 
что расхождение в данных может быть обусловлено фактом использования иных 
источников информации, которыми пользовались авторы вышеуказанного доклада, но 
и не сводится только к одной причине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Женские некоммерческие организации, максимально соответствующие заданным 
критериям поиска

Сайт Реквизиты Обновления Устав Руководитель Результаты
1. Союз женщин России

http://wuo
r.ru/

wur.rf@yandex.ru
Адрес: 125009, г. 
Москва, 
Глинищевский пер., 
д. 6

Регулярно Устав 
от 25 
ноября 
1990 г.

Лахова Е.Ф. Наличие 
государстве
нной 
поддержки 
ННО с 
11.04.2016

2.Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин 
России»
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http://sdw
omen.ru/

velik69@mail.ru 
Адрес: 107031, 
Москва, ул. Большая 
Дмитровка, д.9, стр.1

Регулярно Устав 
от 21 
июня 
2012 г.

Великая Н.М. Благодарнос
ти, дипломы

3. Региональная общественная правозащитная организация «Союз «Женщины Дона»
https://w
ww.donw
omen.ru/

info@donwomen.ru
Адрес:346410, 
Новочеркасск, ул. 
Дубовского, 24

Регулярно Устав 
от 20 
июля 
2013 г.

Череватенко 
В.И.

Благодарнос
ти

4. Общественная организация «Волгоградский областной союз    женщин» (ОО «ВОСЖ»)
http://xn--
34-
dlclbd4ci
0an.xn--
p1ai/

vlgwoman@mail.ru
Адрес: 400131, г. 
Волгоград, ул. 
Советская, д. 4, каб 6

Регулярно Устав 
от 6 
марта 
2017 г.

Черняева Н.А. Победитель 
конкурса на 
предоставле
ние грантов 
Президента 
РФ с 
проектом 

5. Алтайская общественная организация по предотвращению насилия «Право на счастье»
https://tak
-prosto.or
g/

Адрес: 656065, 
Барнаул, ул. 
Аметистовая, 95а
mail@tak-prosto.org.

Регулярно Устав 
от 1995 
г.

Гуж Т.А. Реализовано 
сотни 
проектов, 
организация 
благотворит
ельности, 
поддержка 
граждански
х инициатив

6. Региональное общественное движение «Союз женщин Республики Башкортостан»
http://ww
w.uwrb.ru
/

Адрес организации: 
г. Уфа, ул. Советская, 
д 18, к.419
организации: 
uwrb@mail.ru

Регулярно Устав 
от 1 
марта 
2013 г.

Султанова Р.И. Грант 
Общественн
ой Палаты 
Российской 
Федерации, 
реализовано 
множество 
проектов

7. Брянский еврейский общинно-благотворительный центр «Хэсэд Тиква» («Милосердие»)
https://w
ww.hesed
tikva.com
/

Адрес: 241019, г. 
Брянск, пер. 
Осоавиахима, 3В
tikvabryansk@bks-
tv.ru

Регулярно Черняк И.И. Реализован 
ряд 
благотворит
ельных 
проектов

8. Региональная общественная организация «Женщины Бурятии»
http://xn--
90ahc3aq
r.xn--
p1ai/

Адрес: 670002, г. 
Улан-Удэ, ул. 
Октябрьская, 12А
roo.jenbur@mail.ru

Регулярно Устав 
от 1 
июня 
2007 г.

Скосырская 
А.С.

Организова
но 
множество 
научно-
практически
х 
конференци
й, форумов, 
конкурсов 

9. Общественная организация «Владимирский областной союз женщин»
http://ww
w.wuor33

Адрес: 600025 г. 
Владимир, ул. 

Регулярно Устав 
от 2012 

Бородина В.Д. В 2017 г. 
реализовано 
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.ru/ Дворянская, 10
wuor33@yandex.ru

г. два 
социально 
значимых 
проекта

10. Межрегиональное общественное движение «Женское единство»
https://led
y-
unity.neth
ouse.ru/

Адрес:
г.Воронеж, бульвар 
Победы, д.50 «В», 
офис 48
sun.vrn@mail.ru

Регулярно Устав 
от 2013 
г.

Плотникова 
В.М.

Поддержан 
ряд женских 
инициатив

11. Региональная общественная организация «Союз женщин Забайкальского края»
www.zab
women.ru

Адрес: 672000, г. 
Чита, ул. Бутина, д. 
51
zabwomen@mail.ru

Регулярно Устав 
от 25 
мая 
2007 г.

Подойницына 
В.И. 

Организова
но 
множество 
мероприяти
й, 
конкурсов, 
проектов, 
акций и 
семинаров

12. Ивановское региональное отделение общественной организации – «Союз женщин 
России»

https://vk.
com/uwr3
7

Адрес: 153000, г. 
Иваново, пл. 
Революции, д.2/1, 
оф.60
uwr37@mail.ru

Регулярно Устав 
от 3 
февраля 
2003 г.

Сидорина И.Ф. Победитель 
социально 
значимых 
федеральны
х и 
областных 
конкурсов 
на 
получение 
поддержки в 
форме 
грантов

13. Иркутская общественная некоммерческая организация «Кризисный Центр для Женщин»
http://criz
iscenter.r
u/

Адрес:
664073 г. Иркутск, 
улица Советская, дом 
3, офис 507
admin@criziscenter.ru

В настоящее 
время 
работает как 
Ресурсный 
Центр для 
Иркутской 
области.

Донич А.В. Реализован 
проект 
«Организац
ия сети 
Кризисных 
центров 
региона 
Сибири и 
Дальнего 
Востока. 
Созданы 
первые 
методическ
ие пособия 
по 
организации 
помощи 
семье 
находящейс
я в ситуации 
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насилия.
14. Региональная общественная организация «Союз женщин Кабардино-Балкарской 

Республики» (РОО «Союз женщин КБР»)
https://wu
kbr.ru/

Адрес: 360000, г. 
Нальчик, ул. 
Головко, д. 6 
pika8484@mail.ru

Регулярно Устав 
от 25 
февраля 
2016 г. 

Каскулова А.Ф. Лауреат 
межрегиона
льного 
фестиваля 
лучших 
социальных 
практик

15. Общественная организация «Союз женщин республики Коми»
http://uwr
k.ru/

Адрес: 167031, г. 
Сыктывкар, ул. 
Чкалова, д. 32

Регулярно Устав 
от 25 
ноября 
1990 г.

Кожаева Е.Ю. Реализован 
ряд 
мероприяти
й, 
благотворит
ельных 
фестивалей

16. Красноярская региональная общественная организация «Кризисный центр для женщин и 
их семей, подвергшихся насилию, «Верба»

https://ce
nterverba.
ru/

Palchiknata@mail.ruc
enterverba 
Адрес: 660016, 
г.Красноярск, 
Семафорная 243А

Регулярно Устав 
от 11 
октября 
1999 г.

Пальчик Н.Б. Государстве
нная 
социальная 
грантовая 
программа 
«Партнерств
о» 
получатель 
программы

17. Региональная Общественная Организация «Нижегородский Женский Союз»
http://ww
w.nwu52.
ru/

Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. М. 
Горького, д.151, оф. 
506.  
nwu1@yandex.ru

Регулярно Устав 
от 9 
января 
1998 г.

Хохлачева Л.Л. Вышли не 
только на 
Всероссийск
ий, но и на 
международ
ный 
уровень. 

18. Нижегородская общественная организация «Нижегородский женский кризисный центр»
www.wo
man-
nnov.ru

Адрес: 603122, г. 
Нижний Новгород, 
ул. Богородского, д. 
8, корп. 1, кв. 13
urist.dom@mail.ru

Регулярно Устав 
от 5 
марта 
2003 г.

Ермолаева А.Г. Методическ
ая и 
практическа
я 
проработка 
проблемы 
домашнего 
насилия, 
реализовано 
множество 
социальных 
проектов

19. Автономная некоммерческая организация «Женщины за развитие»
http://wo
menfd.co
m/

Адрес: г. Грозный, 
Старопромысловский 
район, ул. Кольцова, 
103А

Регулярно Устав 
от 7 
сентябр
я 2017 

Базаева Л.Б. Реализация 
социально 
значимых 
проектов
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bazaeva@mail.ru г.
20. Рязанское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России»

http://wuo
r62.ru/

Адрес: 390000, г. 
Рязань, ул. Ленина, 
52.
E-mail: 
post@wuor62.ru

Регулярно Устав 
от 16 
апреля 
1992 г.

Гришина Н.Н. Реализовано 
большое 
количество 
проектов и 
долгосрочн
ых 
программ

21. Благотворительная общественная организация «Союз женщин Хабаровского края»
http://xn--
80aaacggj
him0ab5a
bjjcb6ahc
n9frezf0b.
xn--p1ai/

soyuzwomen_khv@m
ail.ru
Адрес: 680000, г. 
Хабаровск, ул. 
Дзержинского, д. 36, 
оф. 213

Регулярно Устав 
от 17 
декабря 
1996 г.

Дегтярева В.И. Реализовано 
множество 
проектов и 
мероприяти
й, есть 
грамоты и 
благодарнос
ти

22. Благотворительный Женский Фонд «Астра»
http://astr
afoundati
on.spb.ru/

astrarussia@gmail.co
m
Адрес: Санкт-
Петербург, 199178, 
Малый пр. В.О., дом 
15 литер А, пом. 2-Н

Регулярно Создана 
в 
январе 
2007 г.

Марон Е. Реализован 
ряд 
социально 
значимых 
проектов

23. Общероссийская политическая партия «ЗА ЖЕНЩИН РОССИИ»
http://npz
hr.ru/

Адрес:
119454, Москва, ул. 
Удальцова 85-1, 
оф.141
E-mail: info@npzhr.ru

Регулярно Устав и 
Програ
мма от 
22 
апреля 
2012 г.

Хавраева Г.Ф. Участие в 
выборах в 
депутаты 
муниципаль
ных 
образований 
Сахалинско
й области 
(+7 
мандатов в 
2018)

24. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
http://part
iyawd.ru/

Адрес: 125047, Г. 
Москва ул 3-я 
Тверская-Ямская дом 
42/8 офис 7
E-mail: 
vppwd@mail.ru

Регулярно Програ
мма от 
15 
ноября 
2012 г.

Семерикова 
Е.Г.

Активное 
международ
ное 
сотрудничес
тво, участие 
в выборах, 
работа с 
детьми и 
молодежью


