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Привет! Это Илья Шуманов. Это мой первый отчет в роли директора «Трансперенси
Интернешнл-Р», старейшей независимой антикоррупционной организации в России.
Если вы читаете эти строки, значит, чувствуете ответственность за будущее нашей
страны и ориентированы на изменения. В 2020 году пандемия и сокращение пространства для гражданской активности в России затронули каждого из нас. Такие условия
проверяют на прочность любую организацию, и «Трансперенси Интернешнл — Россия» не исключение. Но мы проходим эту проверку с честью, развиваясь и помогая
другим.
Ближайшее будущее гражданского общества в России может выглядеть как никогда
туманным, но мы верим, что дальнейшая перспектива остается светлой — в том числе
благодаря действиям нашей команды. Вместе с вами мы добьемся того, что на
этом горизонте не будет коррупционных туч.
Мы поддерживаем устойчивые партнерские отношения с журналистами и общественными организациями, но друзей никогда не бывает много. Мы уважаем мнение тех, кто
не согласен с нами, и работаем в логике перемен, привлекая всех, кто заинтересован
в снижении уровня коррупции и увеличении прозрачности, к обсуждению проблем,
формулированию программы действий и претворению этих планов в жизнь.
Будучи частью глобальной сети движения «Трансперенси», мы используем передовой
опыт повышения прозрачности в других странах, адаптируя его под российские реалии. Это позволяет внедрять в нашу жизнь новейшие антикоррупционные инструменты. Помощь обычным гражданам, пострадавшим от коррупции, и важные проекты с
муниципальными депутатами в регионах дают нам возможность отслеживать новые
коррупционные тренды и эффективно противостоять им.
Мы как команда специалистов нацелены на положительные изменения.
Именно поэтому результаты своей работы в 2020 году мы представляем в виде отчета
о наших достижениях (Impact Report). Эти важные перемены стали возможны благодаря поддержке и доверию к нашей деятельности со стороны ответственного бизнеса,
смелых журналистов, опытных партнеров в некоммерческом секторе и государственных институтов, ориентирующихся на инновационные практики.

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

Наши усилия приносят плоды, и нам есть чем гордиться. И, конечно, наши достижения — это еще и свидетельство нашей эффективности. Мы знаем, какие изменения возможны в нашей стране, и знаем, как их добиться.
2021 год уже принес с собой новые вызовы, которые сказываются и на нашей работе.
Сейчас от вашей поддержки зависит, сколько муниципальных депутатов, студентов и
общественных деятелей мы сможем приобщить к противодействию коррупции. Ваша
помощь дает «Трансперенси» ресурсы для собственных расследований и защиты тех,
кто лично столкнулся с коррупцией.
Поддержите нас сегодня. От этого зависит, в какой России мы будем жить
завтра.
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Дания и Новая
Зеландия

85/100

В ИВК за 2020 год 180 стран и территорий были оценены на базе 13 экспертных исследований, оценок и опросов, проведенных независимыми от Transparency организациями по всему миру. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий.

Финляндия, Сингапур,
Швеция, Швейцария

84/100

В 2020 году Россия набрала 30 баллов и заняла 129-е место. В 2018 и 2019 гг. Россия
набирала 28 баллов и занимала 138-е и 137-е места соответственно. Изменение числа
баллов, набранных Россией, связано с колебаниями в значениях индекса для других
стран, а также с включением или исключением ряда государств из числа исследуемых.

РОССИЯ В ИВК—2020:
Баллы

30/100

Место

129/180

«СОСЕДИ» РОССИИ:

31/100

Столько же набрали:
Азербайджан, Габон, Малави и Мали.
Баллы в 2018
и 2019 году

28/100

29/100

Норвегия

15/100

Венесуэла, Йемен

АУТСАЙДЕРЫ

88/100

Индекс восприятия коррупции (ИВК) — ежегодный составной показатель, демонстрирующий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран.
Он вычисляется на основе результатов опросов предпринимателей и экспертных оценок.

ЛИДЕРЫ

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ
КОРРУПЦИИ — 2020

14/100

Сирия

12/100

Сомали и Южный
Судан

СТРАНЫ БЫВШЕГО СССР
по сравнению с 2019-м

Боливия,
Кения,
Кыргызстан,
Мексика,
Пакистан

49
42

Армения
Лаос,
Мавритания,
Того

38
34

Казахстан

33
30

Украина

47
45

Беларусь

34
32

Молдова

31
30

26
25

Кыргызстан Узбекистан

Показатели не изменились у Грузии (56 баллов), Азербайджана (30 баллов),
Таджикистана (25 баллов) и Туркменистана (19 баллов).
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ЦЕЛЕВОЙ НАБОР

Исследователи «Трансперенси Интернешнл — Россия» совместно
с журналистами «Новой газеты» и студенческого журнала DOXA
изучили тему целевого набора в российские вузы и опубликовали
собственное расследование.
Мы проанализировали данные о целевом наборе в 12 ведущих
российских вузов из списка лучших по мировым стандартам и три
отраслевых института — МГМУ имени Сеченова, МГЛУ и ВГИК — с
2015 по 2019 годы. Выяснилось, что из трех тысяч человек, поступивших в эти вузы по целевому набору, как минимум 102 студента
— это дети или родственники чиновников, прошедшие по направлению от госструктур, которые эти должностные лица возглавляли
или с которыми имели связи по службе. Большинство этих абитуриентов не смогли бы поступить в эти вузы без использования целевого набора, так как на экзаменах набрали меньше общего проходного балла.
После публикации расследования, 3 августа, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в
эфире радио «Эхо Москвы» заявил о необходимости проверять
родственные связи поступающих по программам целевого обучения.
Через месяц после публикации расследования Правительство
России опубликовало постановление о создании Координационного совета по распределению мест на программах целевого
обучения. Совет будет принимать участие в планировании квот на
те специальности и для тех регионов, которые в них больше нуждаются. Также совет должен будет организовывать взаимодействие
федеральных и региональных органов власти и крупнейших работодателей для осуществления единой госполитики по вопросам установления количества бюджетных мест в вузах и квот на целевое
обучение.

Работа над исследованием послужила основой для создания Лаборатории университетской прозрачности (ЛУП) в августе 2020 года,
слушателями которой сейчас являются 20
человек. Во время лекций они знакомятся с
такими темами, как госзакупки, система декларирования, конфликт интересов, работа с
открытыми данными и реестрами.
На занятиях Лаборатории студенты учатся
проводить исследования прозрачности и
коррупционных рисков в университетах. Результатом их обучения становятся подготовка
и выпуск собственных исследовательских
проектов.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
500 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ

МЕРОПРИЯТИЯХ «ТРАНСПЕРЕНСИ» В 2020 ГОДУ

Такое важное направление работы «Трансперенси», как антикоррупционное просвещение, включает в себя обучение студентов и школьников, их преподавателей, а также
гражданских активистов и журналистов тому, что такое коррупция и как ей противостоять. Сюда же входит и наша программа проектных стажировок.

ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИИ
В 2020 году эксперт регионального центра «Трансперенси Интернешнл — Россия»
в Санкт-Петербурге Алена Вандышева организовала и провела 19 антикоррупционных просветительских тренингов, конференций и антикоррупционных уроков для 395
школьников, студентов, сотрудников государственных учреждений.
В рамках сотрудничества с «Эхом Москвы в Петербурге» «Трансперенси» провела в
рубрике «Эпоха просвещения» два радиоурока по антикоррупции и организовала конкурс эссе для старшеклассников на тему «Как снизить уровень коррупции в России».
Победителем конкурса стал Максим Бабиков из Санкт-Петербурга: в своей работе
он обозначил причины высокого уровня коррупции в нашей стране и предложил комплексную реформу государственных институтов по принципу демократизации.

ШКОЛА РАЙОННОЙ АНТИКОРРУПЦИИ
В 2020 году стартовал второй цикл занятий Школы районной антикоррупции, на которых гражданские активисты и общественные лидеры учатся эффективно противодействовать коррупции.
Всего в занятиях Школы приняли участие 60 человек. В течение года занятия проводились онлайн и офлайн — в городах, выбранных по результатам конкурса заявок. В
2020 году они прошли в Ярославле, Пензе и Краснодаре.
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На лекциях и практических занятиях в каждом из городов их участники разбирали
конкретную тему: в Краснодаре учились искать зарубежные активы госслужащих, в
Пензе — бороться с неэффективным расходованием бюджетных средств.
В декабре слушатели ярославских занятий Школы районной антикоррупции, исследовавшие тему незаконного обогащения должностных лиц, выпустили расследование
«Федеральная служба отельеров», подготовленное и опубликованное ими при поддержке «Новой газеты» и журнала «7х7». По следам этого материала председатель
фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев попросил
прокурора области Дмитрия Попова проверить информацию о незадекларированном имуществе главы правительства области Дмитрия Степаненко.

СТАЖИРОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Пандемия коронавируса не помешала нам расширить географию наших проектных
стажировок для студентов вузов: благодаря переходу в онлайн-формат участие в них
приняли учащиеся не только из Москвы, но и из других регионов России.
Всего за год проектную стажировку у нас прошли 23 человека. По итогам работы
стажеры получили навыки проведения антикоррупционных исследований и выпустили
собственные материалы: о прозрачности ведущих российских вузов и о прозрачности организации питания в московских образовательных комплексах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ Р2Р-ПРОЕКТ
В 2020 году «Трансперенси Интернешнл — Россия» совместно с некоммерческой
организацией Sunlight Foundation провела недельный онлайн-интенсив Technologies for
Integrity («Технологии антикоррупции»). В программу курса входили занятия по гражданскому контролю над госбюджетом, получению и анализу информации о публичных
должностных лицах, в том числе работе с декларациями об их доходах и имуществе, а
также по техникам очистки и интегрирования баз данных.
Финалом интенсива стал конкурс на лучший прототип проекта с использованием открытых данных. В нем победила команда, разработавшая базу данных российских
собственников недвижимости в Майами на основе анализа более чем 157 тысяч записей из учётных книг Управления по оценке имущества муниципального округа Майами-Дейд (штат Флорида, США).
Участники занятий получили новые знания об инструментах антикоррупционных
расследований, а по завершении проекта между российскими и американскими
журналистами и исследователями коррупции установились дружественные профессиональные связи.
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КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА
ОТ КОРРУПЦИИ
В 2020 году «Трансперенси» запустила кампанию по продвижению ратификации Россией Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Присоединение к этому документу станет важным шагом к появлению в России
работающего механизма компенсации вреда от коррупции.
Совместно с Институтом сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ) «Трансперенси» провела социологическое исследование. Результаты опроса продемонстрировали, что российские граждане крайне редко получают денежные компенсации по
решениям судов не только за коррупцию, но и по другим причинам: 90% опрошенных
ни разу не обращались в суды за возмещением причиненного им вреда.
После публичной кампании партия «Яблоко» поддержала инициативу «Трансперенси» и отправила в Государственную думу, Совет Федерации, Министерство
юстиции и Верховный суд Российской Федерации письма с требованиями закрепить в законе право граждан на получение компенсации вреда от коррупции.
В декабре 2020 года Министерство юстиции РФ сообщило, что Cовет при Президенте РФ по противодействию коррупции поручил ведомству проработать
совместно с заинтересованными инстанциями возможность присоединения к
Конвенции, в том числе в части совершенствования законодательства. По завершении проработки Минюст России планирует провести внутригосударственное
согласование предложения о присоединении РФ к Конвенции.
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ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
В сентябре 2020 года «Трансперенси» запустила
проект «Книга жалоб о коррупции», куда любой
желающий может сообщить о случаях коррупции,
причем сделать это при желании анонимно. Мы
гарантируем защиту персональных данных.

16 из них содержали
признаки коррупции:
мы провели консультации

46 жалоб за три месяца 2020 года

СООБЩЕНИЯ
В «КНИГУ ЖАЛОБ
О КОРРУПЦИИ»
ПО РЕГИОНАМ

20% Белгородская область

17,8% Москва

ЧАЩЕ ВСЕГО НАМ ЖАЛОВАЛИСЬ:
13,8% на работу правоохранительных органов
6,8% на медучреждения,
6,8% на суды,
6,8% на экологию
4,5% на ветхое жилье
4,5% на проблемы в дорожной отрасли

Мы создали механизм оперативного и профессионального консультирования
пострадавших от коррупционных действий. Граждане, коммерческие организации
и НКО могут получить поддержку безвозмездно и полностью самостоятельны в принятии решений по жалобе после консультации.
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МОНИТОРИНГ
ГОСЗАКУПОК
РАЗОБЛАЧЕННЫЕ КАРТЕЛИ — НА

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ
РАСХОДЫ ВЕДОМСТВ
35 МЛН РУБЛЕЙ

Мы продолжаем заниматься мониторингом госзакупок и выявлять нарушения при их
проведении:
 Команда «Трансперенси» в Петербурге обнаружила признаки картельного сговора
нескольких компаний, занимающихся поставками в медицинские учреждения. В
2016–2018 годах они участвовали в конкурсах на поставку медикаментов и продуктов питания в московские больницы.
УФАС подтвердило картель компаний «Алкеми Фарма» и «Юрфарм» в 22 контрактах на общую сумму 13 979 978 рублей. Но комиссия ведомства не смогла привлечь компании к ответственности из-за истечения сроков давности
правонарушения.
 В апреле УФАС по Санкт-Петербургу возбудило антимонопольное дело по заявлению «Трансперенси», отправленному в начале года. Мы проанализировали закупки
на выполнение работ по благоустройству территорий, содержанию и ремонту детских и спортивных площадок, обслуживанию инженерных систем в муниципальных
округах Петербурга и выяснили, что получившие контракт фирмы были в сговоре.
По нашим подсчетам, общий размер дохода, полученного компаниями, составил 41
млн рублей.
УФАС подтвердило нарушения на 20,4 млн рублей. По остальным случаям сговор не признали либо истек срок давности для применения санкций.

В 2020 году команда «Трансперенси» в Калининграде продолжила исследование о том,
как органы власти расходуют миллионы бюджетных средств на командировки своих
сотрудников, в том числе на оплату их проживания в сверхдорогих отелях. Мы выяснили, что министры и их подчиненные массово летают в командировки бизнес-классом и
бизнес-авиацией, ожидая рейсов в специальных комфортабельных залах, — и все это за
счет россиян.
Это делается непрозрачно, но совершенно законно: как и в случае с расходами на
проживание в командировках, чиновники могут превышать установленные лимиты,
если согласуют это со своим руководством. Например, сотрудники Минфина в должности ниже начальника департамента в 2018 году потратили на бизнес-класс «лишние»
4,9 млн, а в Минпромторге — 3,68 млн рублей.
Кроме того, некоторые министры и высокопоставленные чиновники не отказывают
себе и в полетах на бизнес-джетах, принадлежащих коммерческим организациям.
Например, на самолетах Bombardier летали зампред Правительства Татьяна Голикова и
министр науки и высшего образования Михаил Котюков, а министр промышленности и
торговли Мантуров регулярно пользуется двумя частными самолетами: Sukhoi Superjet
100-95В VIP и Tу-204-100.
Спустя полгода после выхода расследования, в июле 2020 года, порядок и условия командирования федеральных государственных гражданских служащих был
изменен указом президента. Предельные нормы возмещения расходов по найму
жилого помещения при краткосрочных служебных командировках на территории
иностранных государств теперь устанавливаются Правительством РФ, а не Минфином по согласованию с Министерством иностранных дел, как ранее.
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ПРОЗРАЧНОСТЬ
В ОБОРОННОМ СЕКТОРЕ
В ноябре 2020 года мы опубликовали исследование «Под
защитой санкций: как изменилось российское законодательство и как это повлияло на прозрачность оборонных
компаний в России», посвященное анализу 37 российских
компаний оборонного сектора, находящихся в санкционных списках США и Европейского союза.
Мы разработали Индекс прозрачности компаний оборонно-промышленного комплекса, основанный на анализе
трех показателей: публичной отчетности, закупочной деятельности и антикоррупционных программ компаний.
Итоговой оценкой стало среднее значение трех критериев
по 10-балльной шкале, где 10 — максимальное раскрытие
информации в публичном доступе, а 0 — минимальное.
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
И ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
В 2020 году мы изучили, как российские риэлторские организации соблюдают антиотмывочное законодательство, согласно которому
они должны регистрироваться в специальном
разделе на сайте Росфинмониторинга. Мы
выяснили, что из 53 380 организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих риэлторские услуги в России, прошли
регистрацию лишь 5 469. Это всего 10% от
общего числа. Также оказалось, что риэлторские организации зачастую готовы работать с
клиентом, зная, что цель сделки — отмывание
денег.

Исследование показало, что 15 из 37 компаний не имеют в
публичном доступе никаких антикоррупционных документов.
Помимо этого в публичной отчетности компаний не раскрываются сведения о составе директоров и исполнительном
органе, имена и фамилии членов ревизионной комиссии, а
также информация о крупных сделках с заинтересованностью. В ходе анализа закупок мы выяснили, что количество
компаний, использующих возможность не раскрывать информацию о своих поставщиках, неуклонно растет.

Для риэлторского сообщества и регуляторов
мы подготовили рекомендации по повышению
эффективности противодействия отмыванию
денежных средств и повышению прозрачности сектора. Еще одним из результатов исследования стал новый инструмент, позволяющий сравнивать число зарегистрированных в
Росфинмониторинге с количеством компаний
и ИП, указавших риэлторскую деятельность
как основную по коду ОКВЭД.

По итогам исследования мы провели онлайн-встречу с
представителями Министерства финансов РФ и крупнейших
отечественных компаний, таких как «Ланит» и «Норникель».
С ними мы обсудили обратный эффект от санкций и изменения в российском законодательстве, влияющие на прозрачность корпоративной отчетности. Нам удалось передать
участникам встречи знания о том, как практики прозрачности могут минимизировать негативные эффекты от
санкций.

Выводы доклада и предложенные нами инструменты привлекли внимание стейкхолдеров и участников отрасли. Мы выстроили
коммуникацию с ними в ходе выступления
наших экспертов на Российском форуме
лидеров рынка недвижимости, представив
исследование и обсудив с участниками
встречи актуальные проблемы регулирования риэлторской деятельности.
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МЫ В МЕДИА
В 2020 году в российских СМИ вышло 1 194 публикации с
упоминанием «Трансперенси Интернешнл — Россия», включая собственные колонки и аналитические материалы наших
экспертов.
Мы особенно благодарим наших друзей из «Новой газеты»,
Znak.com, РБК, «Коммерсантъ FM» и других российских
СМИ.

ДЕКЛАРАТОР

133
Январь

110 111 104
Февраль

1,2 МЛН

УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

8,41 МЛН

ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ

500 ТЫС.
ДЕКЛАРАЦИЙ
В БАЗЕ

В 2020 году наш сервис «Декларатор» увеличил свою базу деклараций, доступных
любому желающему для просмотра, изучения и сравнения, до 500 000, а также запустил в работу смарт-парсер — программу для автоматической обработки сведений
из антикоррупционных деклараций.
Эта программа была разработана совместно с доцентом Университета Джорджа
Вашингтона Дэвидом Жакони. Она позволяет приводить в машиночитаемый вид и
оперативно вносить в базу Декларатора данные антикоррупционных деклараций,
размещенных министерствами и ведомствами. Все они публикуют эти данные в разных
форматах, что значительно затрудняет поиск и использование нужной информации, а
значит — делает сведения о доходах и имуществе должностных лиц менее прозрачными. Парсер позволяет справиться с этой проблемой в большинстве случаев.

125

127

115

Май

142
Декабрь

Октябрь

Июль

Март
Апрель

51

63
42

Июнь
Август

71
Ноябрь

Сентябрь
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ПОДКАСТЫ
В марте 2020 года подкаст «Трансперенси Интернешнл — Россия» вернулся на платформу профессиональной журналистики Republic с новой ведущей — журналисткой
радиостанции «Эхо Москвы» Татьяной Фельгенгауэр. Мы познакомили слушателей с
темой коррупции и противостояния ей в самых разных сферах жизни: среди наших
гостей были журналисты и общественные активисты, исследователи работы спецслужб
и искусствоведы, а также бывший футболист сборной Украины и бывший детектив
Скотленд-Ярда.

21

ГОСТЯМИ НАШИХ ЭФИРОВ СТАЛИ:

обозреватель «Новой газеты» и член Совета «Трансперенси Интернешнл — Р» Роман Шлейнов и журналист-расследователь Мария Жолобова — об антикоррупционных
журналистских расследованиях;

основательница движения
«Русь сидящая» Ольга
Романова — о непрозрачности конкурса президентских грантов

журналистка Ирина
Долинина с рассказом об
американской недвижимости российских должностных лиц

бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко и журналист Sports.ru Александр Головин —
о договорных матчах и коррупционных скандалах в
FIFA

кинокритик Антон Долин — об образе коррупции в
художественном кино.

авторы книг о работе спецслужб Ирина Бороган и Андрей Солдатов — о радикальной транспарентности

журналист Илья Рождественский, рассказавший
о коррупционных схемах сотрудников и руководителей ФСИН

главред «Медицинского
вестника» Полина Звездина — о госзакупках
времен пандемии

журналист-расследователь Иван Голунов — о
непотизме и кумовстве
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ДОНОРЫ И ПАРТНЕРЫ

в тыс. рублей
СУММА ИСТОЧНИКОВ

52

1 546

65 859

Проект «На пути к целостности:
построение партнерств для
устройчивого будущего в регионе
Балтийского моря»
Источник: Трансперенси
Интернешнл - Швеция

Проект «Улучшение глобальных
стандартов по противодействию
влияния коррупционных
финансовых потоков на
риелторскую и бухгалтерскую
сферы деятельности»
Источник: Трансперенси
Интернешнл Секретариат (TI-S)

40 256

Проект «Трансперенси в Евразии
2020–2021»
Источник: Трансперенси
Интернешнл Секретариат (TI-S)

19 482

2

Проект «Влияние санкций на
корпоративную прозрачность
российского оборонного сектора»

56

Проект «Евразийская
антикоррупционная
инициатива»
Источник: Трансперенси
Интернешнл
Секретариат (TI-S)

Источник: Трансперенси
Интернешнл - Великобритания

Проект «Экспорт коррупции»
Источник: Трансперенси
Интернешнл Секретариат (TI-S)

290

Финансовая помощь
учредителей и частных лиц на
уставную деятельность

1 205

Проект «Внедрение европейских
антикоррупционных
инструментов в Российской
Федерации»
Источник: Европейская
Комиссия

ОСТАТОК НА 01.01.2020

23 039

Проект «Технологии для
целостности»
(совместно с Sunlight
Foundation)
Источник: Фонд Евразия

1 400

79 284

Банковские
и почтовые расходы

8 718

Содержание офисов
(аренда, интернет,
канцтовары и т. п.)

Заработная плата
остальных
сотрудников, включая
выплаты в фонды и
налоги

Аудиторские
и юридические услуги

611

Заработная плата всех
сотрудников, включая выплаты
в фонды, налоги,
материальную помощь,
пособия за уходом за
ребенком и ДМС

43 741

1 148

Приобретение
техники

55 636

Заработная плата
административных
сотрудников, включая
выплаты в фонды и
налоги

Прибыль от
приносящей
доход
деятельности

2 938

СУММА РАСХОДОВ

9 998

32

1 897

ДМС, пособия по
уходу за ребенком
и т. п.

3 859

2 466

Ивенты,
тренинги для
сотрудников,
хакатоны,
раздаточные
материалы

Услуги
IT-специалистов
и программное
обеспечение

2 309

299

Социологические опросы

Командировки
сотрудников

438

Прочее

Остаток на 01.01.2021
2 400

Дизайн и
продвижение

9 614

Граждане России
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transparency.org.ru
info@transparency.org.ru
+7 (495) 915-00-19
Поддержите «Трансперенси»

Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл-Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих
организаций, выполняющих функцию иностранного агента»

