
2021中国慈善企业榜（二）

07
２０21．5.18 星期二 责编：王勇 美编：王坚

榜单 LIST

�������� ������������������������				



������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� �������� ��������

��������
��������������������    !!!!""""####��������������������$$$$

%%%%&&&&����
���������������������������� ���������������� ���������������������������� ''''(((( ��������

����)))) ��������������������    !!!!				



������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ''''(((( ��������

����**** ��������++++''''				



������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ''''(((( ��������

����,,,, ��������----....��������				



������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ''''(((( ��������

))))���� ����////''''((((0000111122223333				



��������44445555���� ���������������������������� 6666�������� ����////''''((((				



666677778888���� 99993333 ��������

)))):::: ;;;;<<<<====>>>>				



????@@@@������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� 8888AAAA ��������

))))BBBB ��������CCCCDDDD""""####������������ ���������������������������� ���������������� ����++++���������������� 8888AAAA ��������

))))EEEE ��������FFFFGGGGHHHHIIII				



������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� JJJJKKKKLLLL ��������

))))MMMM ��������NNNNOOOOPPPP3333				



������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� NNNNOOOO ��������

))))���� QQQQRRRRQQQQSSSSTTTT((((SSSSUUUU������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� SSSSUUUU VVVV����

))))���� WWWWXXXXQQQQSSSSSSSSUUUU������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� SSSSUUUU VVVV����

)))))))) ��������++++FFFF				



������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� FFFFYYYY ��������

))))**** ��������ZZZZ[[[[				



������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� FFFFYYYY ��������

)))),,,, ����////FFFF\\\\������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� FFFFYYYY ��������

****���� ��������]]]]^̂̂̂				



������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ____����`̀̀̀aaaa ��������

****:::: bbbbZZZZccccddddeeeeffffggggHHHHIIII""""####������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ffffgggghhhhiiii VVVV����

****BBBB ����////jjjjkkkkllllmmmm				



������������ MMMM,,,,�������������������� ���������������� ����������������������������nnnn 8888AAAA ��������

****EEEE oooo----ppppqqqqrrrrssss������������ MMMM****����::::����))))MMMM ttttuuuuvvvvwwww ��������xxxxyyyyzzzz{{{{kkkk||||77778888���� }}}}kkkk~~~~%%%% VVVV����

****MMMM ������������bbbbNNNNOOOO				



������������ MMMMMMMM�������������������� 6666�������� ����������������NNNN����������������nnnn ____����`̀̀̀aaaa ��������

****����
������������������������������������HHHHIIII				



��������

����
MMMMBBBBEEEEMMMM����))))���� ������������3333 ������������++++HHHHIIII77778888���� �������� VVVV����

****���� ��������____������������				



������������ MMMM������������������������ ���������������� ���������������������������� ���������������� ��������

�������� ������������������������				



�������� ������������������������ ���������������� ���������������������������� �������� ��������

�������� ��������������������    !!!!""""####$$$$				



�������� ������������������������ %%%%&&&&''''(((( ��������))))****++++,,,,----....////���� !!!!"""" 0000����

����1111 2222!!!!333344445555!!!!""""				



�������� ������������������������ ���������������� ��������66667777....////���� !!!!"""" 88889999

1111����
����::::3333;;;;<<<<====((((4444>>>>������������    ????@@@@				





��������
������������������������ ���������������� AAAABBBB�������������������� CCCC$$$$(((( DDDD����

1111EEEE FFFFGGGG����HHHH&&&&IIII%%%%&&&&JJJJKKKK				



�������� LLLL1111MMMM���������������� %%%%&&&&''''(((( ��������NNNN2222OOOO%%%%&&&&....////���� %%%%&&&& DDDD����

1111MMMM PPPP������������ LLLL��������LLLL�������� ����������������QQQQ RRRRSSSSTTTTUUUU4444VVVVQQQQ
////WWWWXXXXYYYYZZZZ

[[[[QQQQ
DDDD����

1111LLLL \\\\]]]]^̂̂̂____????@@@@				



�������� LLLL����`̀̀̀MMMM����1111`̀̀̀ aaaa��������bbbb
����cccc����������������XXXXdddd8888����eeee

ffff....////����QQQQ

gggghhhhiiiijjjjkkkk

llllmmmm
DDDD����

1111 nnnnooooppppqqqqrrrrssssttttuuuu				



�������� LLLLvvvv����`̀̀̀����LLLLLLLL ���������������� ��������wwwwxxxxyyyy....////���� zzzz(((( 0000����

1111`̀̀̀ {{{{||||}}}}~~~~�������� LLLLvvvv�������������������� %%%%&&&&''''(((( BBBB����4444VVVV ��������}}}}���� DDDD����

1111vvvv ������������������������				



���������������� LLLLvvvv�������������������� ����bbbb�������� GGGG��������bbbb....////���� �������� DDDD����

1111���� RRRR||||����((((				



�������� LLLL`̀̀̀`̀̀̀������������ %%%%&&&&''''(((( ������������RRRR||||��������....////���� YYYYZZZZ[[[[ DDDD����

1111���� ������������????��������				



�������� LLLL`̀̀̀����vvvv������������ ����bbbb�������� ������������������������....////����
}}}}����XXXXYYYYZZZZ

[[[[
DDDD����

11111111 ����,,,,��������????@@@@				



�������� LLLL`̀̀̀�������������������� ���������������� ���������������������������� ////WWWW ��������

EEEE�������� ����������������������������������������9999				



�������� LLLL`̀̀̀�������������������� ����    ¡¡¡¡¢¢¢¢ RRRRSSSS����WWWW££££����bbbb....////���� YYYYZZZZ[[[[ DDDD����

EEEE����EEEE ¤¤¤¤¥¥¥¥�������� LLLL`̀̀̀�������������������� 66667777¦¦¦¦aaaa��������bbbb ����bbbb....////����QQQQ ____��������§§§§ DDDD����

EEEE����MMMM ¨̈̈̈////¢¢¢¢©©©©____����ppppqqqq����sssstttt    				



�������� LLLL����EEEE����`̀̀̀1111 ªªªª«««« ��������««««¬¬¬¬����PPPP....////���� ®®®®���� 0000����

EEEE����LLLL
sssstttt����((((����((((¯̄̄̄°°°°±±±±����((((,,,,----				



����

����
LLLLvvvv`̀̀̀������������ ���������������� ��������cccc����%%%%&&&&....////���� YYYYZZZZ[[[[ DDDD����

EEEE���� ��������²²²²³³³³´́́́µµµµ��������				



�������� LLLLLLLL�������������������� ���������������� ���������������������������� ´́́́µµµµ ��������

������������ ��������������������				



�������������������� ���������������������������� ���������������������������������������� ����������������    !!!!""""
####$$$$%%%%&&&&''''

(((())))****++++,,,,
----....

��������//// 00001111222233334444555566667777������������ ��������8888���������������� �������������������� 9999::::;;;;<<<<====>>>>????"""" @@@@AAAA,,,,
BBBBCCCC

DDDD....

��������8888 EEEEFFFF�������������������� ��������GGGG��������8888HHHH ����IIII����    JJJJKKKK;;;;<<<<====""""���� FFFFLLLLMMMMNNNN ----....

��������OOOO 9999::::PPPPQQQQ####$$$$�������������������� ���������������������������� ���������������� RRRRSSSS��������    !!!!""""���� PPPPTTTT ::::....

��������HHHH UUUUVVVV2222SSSSWWWW5555������������ ��������8888���������������� XXXXYYYY����ZZZZ[[[[ 9999::::ZZZZ[[[[>>>>????""""���� \\\\]]]]^̂̂̂ ____....

������������ `̀̀̀aaaa�������������������� ��������8888���������������� XXXXYYYYbbbb,,,,
[[[[ccccdddd��������eeeeffffgggghhhhiiiijjjj

����
kkkkllllmmmm ----....

������������ nnnnooooppppqqqqrrrr,,,,�������������������� ��������������������////GGGG ���������������� 9999::::;;;;<<<<====>>>>????"""" ssssrrrr ----....

������������ 9999::::ttttuuuuvvvvwwwwxxxx]]]]����yyyyzzzz�������� ���������������������������� ���������������� RRRRSSSS��������    !!!!"""" ttttuuuu ::::....

������������ 9999::::{{{{||||iiii}}}}�������������������� ���������������������������� ���������������� RRRRSSSS��������    !!!!"""" ~~~~������������ ::::....

��������GGGG ����������������FFFFLLLL������������ ���������������������������� ���������������� RRRRSSSS��������    !!!!"""" FFFFLLLL ----....

������������ ���������������������������� ���������������������������� ���������������� ��������eeee����    !!!!"""" FFFFLLLL ----....

��������//// ����������������&&&&������������FFFFLLLL������������ ���������������������������� ���������������� ��������eeee����    !!!!"""" FFFFLLLL ----....

��������8888 9999::::{{{{||||FFFFLLLLLLLL������������������������ ���������������������������� ���������������� RRRRSSSS��������    !!!!"""" FFFFLLLL ::::....

��������OOOO 9999::::UUUU������������FFFFLLLL�������������������� ���������������������������� ���������������� RRRRSSSS��������    !!!!"""" FFFFLLLL ::::....

��������HHHH 9999::::^̂̂̂����iiii,,,,�������������������� ���������������������������� ���������������� RRRRSSSS��������    !!!!"""" ��������MMMMNNNN ::::....

������������
9999::::FFFF))))$$$$����2222��������5555������������yyyyzzzz

��������
���������������������������� ���������������� RRRRSSSS��������    !!!!"""" ��������MMMMNNNN ::::....

������������ 9999::::9999�������������������������������� ���������������������������� ���������������� RRRRSSSS��������    !!!!"""" �������� ::::....

������������ 9999::::9999������������������������ ���������������������������� ���������������� RRRRSSSS��������    !!!!"""" �������� ::::....

������������ ��������������������				



������������������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� �������� ��������

��������    !!!!""""����####������������				



���������������� ���������������������������� $$$$%%%%&&&&'''' !!!!""""



��������(((())))****���� �������� ��������

��������++++ ,,,,----����....////000011112222



���������������� ���������������������������� ���������������� 333344445555���������������� 66667777 ��������

��������8888 9999::::;;;;<<<<====>>>>������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ****???? @@@@����

��������AAAA BBBBCCCC;;;;<<<<====>>>>������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ****???? @@@@����

��������DDDD EEEE����;;;;<<<<====>>>>������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ****???? ��������

��������FFFF EEEE����GGGG7777;;;;<<<<====>>>>������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ****???? ��������

������������ EEEE����HHHHIIII;;;;<<<<====>>>>������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ****???? ��������

������������ EEEE����JJJJKKKK;;;;<<<<====>>>>������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ****???? ��������

������������ EEEE����LLLLMMMMNNNNOOOO



���������������� ���������������������������� ���������������� 333344445555���������������� PPPPQQQQOOOORRRR ��������

������������ ****SSSSTTTTUUUU ���������������������������� VVVVWWWWXXXX7777 YYYYZZZZ[[[[\\\\ TTTT]]]]UUUU^̂̂̂ @@@@����

��������    EEEE����____`̀̀̀



���������������� ���������������������������� ���������������� ���������������������������� `̀̀̀aaaa ��������

��������++++ bbbb[[[[ccccddddeeeeffff====>>>>������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ddddgggg @@@@����

��������8888 hhhhdddd



���������������� ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ddddgggg ��������

��������AAAA iiiijjjj5555kkkkllll����				����====



���������������� ���������������������������� VVVVWWWWXXXX7777 mmmmnnnnooooJJJJ7777[[[[\\\\ ppppqqqqrrrr @@@@����

��������DDDD EEEE����ZZZZbbbbaaaassss�������������������� ���������������������������� ���������������� ���������������������������� aaaatttt ��������

��������FFFF ��������aaaatttt����				



���������������� ���������������������������� ���������������� ���������������������������� aaaatttt ��������

����    ���� EEEE����uuuuvvvvaaaattttwwwwxxxx������������ ���������������������������� $$$$%%%%&&&&'''' !!!!""""



��������(((())))****���� aaaatttt ��������

����    ����
EEEE����!!!!""""yyyy��������zzzz



����{{{{====>>>>��������

����
���������������������������� $$$$%%%%&&&&'''' !!!!""""



��������(((())))****���� aaaatttt ��������

����    ���� ����BBBB||||}}}}UUUU~~~~====>>>>������������ ���������������������������� ���������������� 333344445555���������������� UUUU~~~~ @@@@����

����    ���� EEEE����0000����====>>>>������������ ����DDDD++++���������������� ���������������� ���������������������������� ����7777 ��������

����        ��������ddddgggg����====



���������������� ����88888888DDDD������������ ����((((�������� ����������������))))****���� ddddgggg @@@@����

����    ++++ ��������������������������������eeeeffff������������ ����8888�������������������� ��������������������
����������������[[[[����SSSS����������������

EEEE��������
�������� @@@@����

����    8888 ::::vvvvzzzzEEEE����{{{{������������������������ ����8888����    ������������ ���������������� EEEE����������������VVVVWWWW))))****���� �������� xxxx����

������������ ��������������������				



���������������� ���������������������������� ���������������� ����������������������������    



���� !!!!""""

������������ ####$$$$%%%%&&&&''''((((������������ ���������������������������� ����))))****++++ ,,,,----....////00001111****++++2222    33334444����
55556666

7777""""

��������8888 ��������9999::::;;;;����''''((((������������ ���������������������������� ���������������� <<<<////====****++++2222    >>>>;;;; ����""""

������������ ��������????@@@@''''((((������������ ���������������������������� ���������������� <<<<////====****++++2222    ????AAAA ����""""

������������ ��������BBBB$$$$CCCC;;;;''''((((������������ ���������������������������� ���������������� <<<<////====****++++2222    BBBB$$$$DDDDEEEE ����""""

������������ FFFFGGGGHHHHIIII''''((((JJJJKKKK������������ ������������LLLL������������ ����))))MMMM���������������� NNNNOOOO����))))��������    PPPP ����QQQQ !!!!""""

��������RRRR SSSSTTTTUUUUVVVV3333WWWW������������ ����RRRR8888RRRR��������RRRR XXXXYYYYZZZZ[[[[ ����������������������������    PPPP XXXXWWWW \\\\""""

������������ ]]]]^̂̂̂____`̀̀̀aaaa��������bbbb������������ ����RRRR�������������������� ccccddddeeeeffffMMMM��������PPPP ��������ggggdddd��������    PPPP ____`̀̀̀ \\\\""""

������������ hhhhiiiijjjjkkkklllliiiimmmm



3333`̀̀̀����nnnnoooo�������� ���������������������������� ���������������� ��������ppppqqqqrrrrssss��������    



���� !!!!""""

��������LLLL ��������ttttTTTTHHHHIIIIaaaa''''((((bbbbJJJJKKKK������������ ��������8888���������������� XXXXYYYYZZZZ[[[[ ����uuuuvvvv    wwwwxxxx��������    ����QQQQ !!!!""""

������������ yyyyGGGGzzzz����[[[[{{{{CCCC||||aaaa////}}}}bbbb������������ ��������RRRRLLLL������������ ���������������� ����������������������������    [[[[{{{{CCCC|||| !!!!""""

������������ ��������~~~~����4444����2222�������� ������������RRRR������������ ����������������MMMMggggddddPPPP ������������QQQQ������������������������    4444���� ����""""

��������8888 ����������������JJJJKKKK������������ ���������������������������� ����������������MMMMggggddddPPPP ����uuuu****++++2222    PPPP ����QQQQ ����""""

����LLLL���� ����####������������������������JJJJKKKK������������ ���������������������������� ���������������� ����####****++++��������    ����QQQQ ����""""

����LLLL���� TTTT����aaaa��������bbbb������������ ��������LLLL���������������� ���������������� ����uuuu****++++2222    PPPP ���������������� \\\\""""

����LLLL���� ����������������JJJJKKKK������������ ��������������������LLLL���� ���������������� <<<<////====****++++2222    PPPP ����QQQQ ����""""

����LLLLRRRR ����[[[[��������####����XXXXYYYY::::@@@@������������ ���������������������������� ���������������� ����������������������������    PPPP XXXXYYYY \\\\""""

����LLLL���� ����������������''''((((������������ ���������������������������� ���������������� <<<<////====****++++2222    �������� ����""""

����LLLL���� ����������������JJJJKKKK������������ ���������������������������� ���������������� <<<<////====****++++2222    ��������????AAAA ����""""

����LLLLLLLL ����������������;;;;����''''((((������������ ���������������������������� ���������������� <<<<////====****++++2222    ��������????AAAA ����""""

����LLLL����     ¡¡¡¡��������####����¢¢¢¢££££¤¤¤¤¥¥¥¥������������ ���������������������������� ��������^̂̂̂���� ��������������������������������    ¢¢¢¢££££¤¤¤¤¥¥¥¥ !!!!""""

����LLLL���� ��������¢¢¢¢££££����nnnnoooo�������� ���������������������������� ���������������� <<<<////====****++++2222    ¢¢¢¢££££¤¤¤¤¥¥¥¥ ����""""

����LLLL8888 ������������¦¦¦¦''''((((������������ ���������������������������� ���������������� §§§§¨̈̈̈....****++++2222    ��������DDDDEEEE ����""""

������������ ©©©©NNNNªªªª««««''''((((������������ ���������������������������� ���������������� <<<<////====****++++2222    PPPP ____`̀̀̀ !!!!""""

������������ ������������������������				



�������� ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ������������ ����    

������������ !!!!""""####$$$$



�������� ���������������������������� ����%%%%�������� &&&&''''((((����))))����������������**** ++++���� ,,,,    

��������----
����....////000011112222333344445555666677778888����



��������


���������������������������� 9999::::;;;;<<<< ����....====////����%%%%>>>>????���� @@@@AAAA ,,,,    

��������BBBB CCCCDDDDEEEEFFFF####$$$$



�������� ���������������������������� ���������������� GGGG....�������������������� EEEEFFFF DDDD    

��������HHHH IIIIJJJJKKKKLLLL



�������� ���������������������������� ���������������� �������� ,,,,    

��������MMMM CCCCDDDDNNNNOOOOPPPPQQQQ####$$$$



�������� ���������������������������� ���������������� GGGG....�������������������� RRRR8888 DDDD    

������������ SSSSTTTTUUUU0000VVVVWWWW>>>>????XXXXYYYY



�������� ���������������������������� ZZZZ[[[[\\\\]]]] CCCCDDDD^̂̂̂,,,,IIII[[[[ VVVVWWWWXXXXYYYY ,,,,    

��������____ `̀̀̀aaaaUUUUbbbbKKKKLLLL



�������� ���������������������������� ���������������� `̀̀̀aaaacccc��������>>>>????���� ????dddd DDDD    

��������eeee `̀̀̀aaaaffffgggg\\\\]]]]UUUUbbbbKKKKLLLL



�������� ���������������������������� ���������������� hhhhiiiicccc���������������� ????dddd DDDD    

����____���� jjjjkkkkUUUUbbbbKKKKLLLL



�������� ���������������������������� ���������������� jjjjkkkk�������������������� ????dddd DDDD    

�������� ����������������

����������������				



����

������������

��������������������





������������ ����



���� ��������
��������

��������
�������� ����������������

����������������				



����

������������

��������������������





������������ ����



���� ��������
��������

��������


