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Благотворительный фонд «Настоящее будущее»
▪ C 2010 году оказывает услуги pro bono перевода для 

некоммерческих организаций Российской Федерации 
и реализует социально-значимые проекты в 
соответствии с Уставом фонда, в т.ч. Проекты по 
русскому языку как иностранному для детей 
мигрантов, проект по языковой подготовки для 
волонтеров Москвы, проект по подготовке 
подопечных благотворительных организаций РФ к 
ЕГЭ и др.

▪ В 2020 в работе сообщества принимали участие 320 
переводчиков, включая переводчиков с редких 
языков и переводчиков с инвалидностью.

▪ Задачи сообщества – обеспечение потребностей 
НКО в литературе по актуальным социальным 
темам, содействие в проведении международных 
мероприятий, развитие международного 
сотрудничества среди НКО РФ, воспитание культуры 
волонтерства у начинающих специалистов.

▪ Оказывает поддержку начинающим переводчикам в 
трудоустройстве.

▪ Миссия сообщества – развитие социальной 
ответственности профессиональных сообществ как 
эффективного института гражданского общества



БЛАГОДАРНОСТИ



Нашими услугами пользуются 150 НКО



Модель работы с волонтерами-переводчиками в 
сообществе «Настоящее будущее»

▪ В работе сообщества принимают участие 300 переводчиков, включая переводчиков с редких языков. Большинство 
участников сообщества – выпускники ведущих лингвистических ВУЗов РФ

▪ Отбор для участия в проектах сообщества производится на основе тестирования. При этом волонтер сам определяет темы, с 
которыми он готов работать, и вид перевода (устный письменный) 

▪ Координаторы сообщества являются связующим звеном между заказчиками (НКО) и переводчиками, распределяют 
волонтерам задания, в том числе на большие проекты, где подбирается команда из нескольких переводчиков, осуществляют 
контроль и общее управление проектами

▪ Участие в работе сообщества полностью добровольно и дает возможность получить опыт профессиональной деятельности и 
опыт волонтерства – на оба эти направления работодатели обращают все больше внимания

▪ Мы гордимся нашими переводчиками и рекомендуем их потенциальным работодателям. В конце года наиболее активные 
участники сообщества получают благодарственные письма  
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За 2020 год мы перевели: 
6 840 380 слов 

и предоставили 
504 часов 

устного перевода, пожертвовав таким 
образом 

11 016 570 рублей
на помощь нуждающимся! 



Благотворительные           
организации: 

- находят единомышленников из 
других стран, 

- получают поддержку 
благотворительных проектов за 

рубежом, 
- повышают квалификацию, изучая 

опыт зарубежных коллег, 
- организуют международные 

благотворительные мероприятия и 
акции, 

- участвуют в зарубежных 
конференциях для обмена опытом

Благодаря нам 
нуждающиеся люди: 
▪ находят поддержку, 
▪ получают лечение и уход, 
▪ получают необходимую 
информацию и социальную 
помощь, 
▪ проходят реабилитацию и 
▪ находят неравнодушных к 

их проблемам людей


