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ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»

«В условиях действия новой редакции Федерального закона «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» российские муниципалитеты переживают

серьезный этап своего становления, учатся жить и работать в изменившейся ситуации.

Программы содействия развитию муниципальных образований, выполняемые  Фондом

«Устойчивое Развитие», нацелены помочь реализации реформы местного самоуправления,

помочь власти, населению и бизнесу на местах объединить ресурсы для развития своих

муниципальных образований и, через решение конкретных задач местного сообщества,

научиться мыслить стратегически. 

Помимо грантового, важными компонентами программ являются информационная, 

а также тренинговая или обучающая составляющие, благодаря чему  слабо развитые

территории получают возможность перенять опыт лучших проектов, учатся оценивать 

и находить потенциал для саморазвития».   

Юркова Светлана Николаевна 

к.т.н., директор Российского научного центра государственного и муниципального управления

«Ключевым направлением деятельности Фонда являются Программы поддержки развития

муниципальных образований в субъектах Российской Федерации, в рамках которых

реализуются конкретные практические социально)экономические и экологические проекты,

разработанные и выполненные самими жителями. 

Проектные мероприятия способствуют усилению участия граждан в местном самоуправлении,

обучению членов местных сообществ навыкам эффективного управления трудовыми,

природными и материальными ресурсами и устойчивому развитию на местном уровне, 

что является одним из обозначенных Правительством России приоритетов.

Фонд в своей работе применяет инновационную «ресурсную модель развития территорий»,

которая предусматривает использование различных механизмов организации конкурсов

проектов: от предоставления финансирования отдельным проектам на первом этапе 

до создания консорциумов партнеров, реализующих единый комплекс проектов на втором, 

и, наконец, — на последнем этапе — создание Фонда местного сообщества как постоянно

действующего механизма поддержки устойчивого развития с привлечением населения. 

Данная модель обеспечивает устойчивость результатов Программы и возможность дальнейшей

поддержки инициатив жителей через финансирование из различных источников».

Бутовский Руслан Олегович 

д.б.н., профессор, программный директор Фонда «Устойчивое Развитие»
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ»

Программа Альянса Глобального развития «Инициативы модельных сообществ», финансируемая

Агентством США по международному развитию при софинансировании со стороны компаний

TNK$BP, Citi и United Technologies,  была реализована в 2006$2007 гг. Фондом «Устойчивое Раз$

витие» в партнерстве с Институтом Устойчивых Сообществ (Вермонт, США).

Программа была направлена на решение энергосберегающих, социально$экономических и эко$

логических проблем муниципальных образований (МО) и была реализована в партнерстве с му$

ниципалитетами, предоставившими наибольший вклад средств из регионов. Все проекты были

рассмотрены внешними экспертами и сотрудниками Фонда «Устойчивое Развитие». В каждом

из МО был создан консорциум организаций для выполнения комплекса приоритетных проектов.

Муниципальные образования — участники Программы «Инициативы модельных сообществ»:

1. Cело Раздольное (Надеждинский район, Приморский край) 

2. МО Посольское (Кабанский район, Республика Бурятия) 

3. Ленинский район города Екатеринбурга 

4. Дзержинский район — Бабинская поселковая администрация (Нижегородская область) 

Всего было выполнено 13 проектов в четырёх консорциумах на общую сумму $267 313, а с уче$

том вклада грантополучателей $486 322.

Принципы Программы: 

• взаимодействие различных секторов общества — правительственных организаций, бизнеса,

общественных организаций; 

• долевое участие в финансировании проектов различных организаций, включая национальные

структуры. 

Программа основана на трех основных направлениях: 

1. Инвестиции в энергосбережение 

2. Реинвестирование средств, сэкономленных в результате реализации проектов 

3. Участие граждан в развитии муниципальных образований 

Основные достижения Программы:

• апробированы разработанные Фондом «Устойчивое Развитие» инновационные методологии

поддержки целостных комплексов проектов в муниципальных образованиях, что позволило

укрепить межсекторные взаимосвязи, способствовало тесному взаимодействию различных

проектов и, в результате, достижению синергетического эффекта;

• в МО, участвующих в Программе, реально внедрены  энергосберегающие технологии (модерниза$

ция систем тепло$ и водоснабжения, применение энергоэффективных источников света на улицах

поселков, замена угольных и электрических котлов на более экономные и экологичные  газогене$

раторные, установка приборов учета энергии, снижение теплопотерь устаревших зданий и т.д.);

• опробованы различные  механизмы реинвестиции сэкономленных от энергосберегающих ме$

роприятий по проекту средств (создание Фондов местных сообществ, распоряжения местных

и областных органов власти и др.) в дальнейшее развитие программ энергосбережения в МО

и другие социальные проекты, в первую очередь в детских и медицинских учреждениях;

• улучшилось здоровье детского населения благодаря реализации проектов, позволивших  нор$

мализовать в детских садах и школах температурный режим, увеличить комфортность пребы$

вания в них детей;

• обеспечены активное участие населения МО в процессе реализации Программы и сотрудни$

чество с органами местного самоуправления, открытость проектов и широкое информирова$

ние населения о ходе реализации Программы.
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ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌ

ТНК#ВР — одна из ведущих нефтяных компаний России, входит в десятку крупнейших частных

нефтяных компаний в мире. Акционерами компании являются ВР и AAR (50/50). Акционерам

ТНК$ВР также принадлежит 50% акций компании «Славнефть». 

Главный офис ТНК$ВР расположен в Москве. Компания работает под руководством многонацио$

нальной команды менеджеров, состоящей из лучших российских и западных специалистов, име$

ющих опыт работы более чем в 50 странах мира. Общая численность сотрудников компании

ТНК$BP — 66 тысяч человек.

Компания последовательно стремится к укреплению и поддержанию социальной стабильности

в регионах присутствия, активно взаимодействует с представителями местных администраций

и сообществ для того, чтобы вместе найти решения актуальных социальных проблем в регионах.

ТНК$ВР стремится к тому, чтобы ее социальные программы были максимально адресными и от$

вечали насущным нуждам общества. В 2007 году объем внешних социальных инвестиций компа$

нии составил $150 млн.

Агентство США по Международному Развитию (АМР США, USAID) является Агент$

ством при Правительстве США. Цель работы Агентства — проведение программ

Правительства США по социально$экономическому развитию и по оказанию

гуманитарной помощи более чем в 100 странах мира. АМР является частью по$

сольства США в Российской Федерации и сотрудничает с российскими организа$

циями и представителями общественности с целью развития в России демокра$

тического общества, основанного на активном участии граждан, в котором для

каждого человека будут созданы широкие и равные возможности улучшения

благосостояния и повышения уровня жизни в условиях рыночной экономики.

«С 2001 года для решения проблем, возникающих в процессах устойчивого развития на глобальном уровне,

в работу АМР США была внедрена бизнес)модель, позволяющая использовать предоставляемую США меж)

дународную помощь для создания альянсов с частным сектором, другими словами, была внедрена модель

государственно)частного партнёрства в решении актуальных проблем социально)экономического развития

конкретных территорий стран получателей такой помощи. Этот механизм получил название Глобальный Аль)

янс Развития (ГАР).

Накопленный к настоящему времени опыт свидетельствует о том, что создание таких альянсов с бизнесом

позволяет на каждый доллар помощи от американского народа по каналам АМР США дополнительно при)

влекать в среднем 3)4 доллара от партнеров. На настоящий момент АМР США вложило около $1,4 млрд.

в создание государственно)частных альянсов по всему миру, при этом сумма софинансирования со стороны

партнеров составила $4,6 млрд. 

В настоящей брошюре речь идёт лишь об одной из многих сфер деятельности АМР США по программе ГАР

в России, а именно: устойчивом социально)экономическом развитии на муниципальном уровне. Наряду 

с Программой «Инициативы модельных сообществ», примерами альянсов, созданных в России, могут быть

финансируемые АМР США совместно с компаниями СУАЛ (2004)2007гг) и ЕвроХим (2006)2008гг.) программы

социального развития  на территориях их присутствия (города Каменск)Уральский, Шелехов, посёлок Надво)

ицы (Карелия), Невинномысск). Продолжаются переговоры и консультации с рядом других россий)

ских и иностранных компаний по созданию подобных альянсов».

Казаков Юрий Ефимович 

советник по экологической политике Агентства США по международному развитию/Миссия в России
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Citi, ведущая всемирная финансовая компания, обслуживающая около 200 млн. клиентских сче$

тов в более чем 100 странах мира, предоставляет своим частным клиентам, корпорациям, госу$

дарственным организациям и учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг,

в том числе обслуживание физических лиц и кредитование, корпоративные и инвестиционные

продукты, брокерские услуги на рынке ценных бумаг и услуги по управлению капиталом. Среди

основных торговых марок и сервисных знаков, объединенных под торговой маркой Citi с красной

дугой, — Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney и Banamex. Более подробная информация

представлена в Интернете на сайте www.citigroup.com или www.citi.com. 

Фонд Сити выделяет гранты по трем основным направлениям: финансовое образование, образо$

вание будущих поколений, а также укрепление сообществ и подготовка предпринимателей.

В этой связи Фонд Сити предоставляет гранты и оказывает поддержку организациям, которые

помогают людям улучшить условия их жизни, способствуют развитию бизнеса и процветанию

различных сообществ по всему миру.

«Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн» (UTC) — многопрофильная компания, продукция которой

включает в себя системы отопления и кондиционирования воздуха «Керриер», аэрокосмические

системы и промышленную продукцию «Хамильтон Сандстрэнд», лифты и эскалаторы «Отис»,

авиационные двигатели «Пратт энд Уитни», вертолеты «Сикорский», системы безопасности и по$

жаротушения «Ю$Ти$Си Файер энд Секьюрити» и топливные элементы «Ю$Ти$Си Пауэр». В 2006 г.

оборот компании составил $47,8 миллиардов. UTC — это корпорация мирового масштаба, веду$

щая деятельность в 180 странах мира. Более половины доходов UTC получает от зарубежных

операций, и более 60% ее сотрудников работают за пределами США.

Корпорация является одним из лидеров устойчивого развития, проводит активную деятельность

по сохранению природных ресурсов, уменьшению воздействия на окружающую среду, также

реализует ряд социальных программ. 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌÈ

Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) — независимый, неправительственный, некоммерческий рос$

сийский фонд, созданный с целью реализации программ, нацеленных на решение экологических

проблем и поддержку процесса устойчивого развития на всей территории Российской Федерации. 

Миссия ФУР — объединение усилий всей секторов общества для реализации конкретных проек$

тов, направленных на устойчивое развитие территорий и местных сообществ. 

Институт Устойчивых Сообществ (Вермонт, США) — независимая неправительственная  общест$

венная организация, миссия которой заключается в поддержке проектов и программ в области ох$

раны окружающей среды, развития устойчивой экономики, в обеспечении участия всех заинтере$

сованных сторон в принятии решений на местном уровне путем организации грантовых программ,

предоставления технического содействия и проведения демонстрационных проектов.

Институт работает более чем в 10$ти странах мира, включая США, Китай, Сербию, Украину, Македонию.

www.iscvt.org

www.fund#sd.ru   тел.: +7 (495) 748#0552   факс: +7 (495) 748#0553
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Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов:

• высокие затраты на энергоснабжение в связи с использованием устаревше$

го оборудования; 

• отсутствие механизма стимулирования для внедрения бюджетными пред$

приятиями энергоэффективных технологий; 

• низкие надежность и качество водоснабжения и энергоснабжения в бюджет$

ных учреждениях и сельских муниципальных образованиях;

• недостаточный образовательный уровень в области энергосбережения у сот$

рудников муниципальных служб.

Список проектов, реализованных в 2007 году:

1. «Организация учебно$координационного центра по энергосбережению для

муниципального образования»

2. «Реконструкция уличного освещения административно$территориального

образования «Сельский поселок Бабино» с применением энергоэффектив$

ных источников света (для пяти населенных пунктов)»

3. «Реконструкция системы теплоснабжения и внедрение комплекса мероприя$

тий по энергосбережению в детском саду №147»

Основные результаты работы, способствующие развитию муниципального об#

разования:

• для населения Дзержинского района созданы более комфортные условия про$

живания: модернизировано уличное освещение в сельских поселках, в детском

дошкольном учреждении внедрены современные технологии водо$ и элект$

роснабжения; 

• разработан механизм для дальнейшего внедрения энергосберегающих тех$

нологий в развитие муниципальных образований;

• повышена квалификация специалистов энергетических служб различных ор$

ганизаций муниципальных образований путем обучения их методам и сред$

ствам внедрения энергосберегающих технологий;

• улучшено экономическое состояние модельных муниципальных образова$

ний, которое в значительной степени определяется расходами на энергоре$

сурсы и качеством энергообеспечения. 

Синергетический эффект комплекса проектов:

В результате взаимодействия исполнителей проектов выработаны механизмы

реинвестирования средств, сэкономленных при реализации энергосберегающих

проектов; механизм опробован в Бабинской поселковой администрации при ре$

ализации проекта по модернизации уличного освещения, а внедрение опробо$

ванных подходов в практику развития муниципальных образований взяли на се$

бя специалисты Дзержинского политехнического университета.

Специалистами Дзержинского политехнического университета проведено повы$

шение квалификации сотрудников энергетических служб, задействованных в ре$

ализации всех проектов консорциума; после окончания работы по проектам

внедрение энергоэффективных технологий будет продолжено с использованием

методических разработок, изданных в ходе работ по программе «Инициативы

модельных сообществ». 

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
«ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ — ÂÀÆÍÛÉ ÔÀÊÒÎÐ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ

ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ»

«Нужны нормативные документы, регулирующие

механизмы реинвестирования средств, сэкономлен)

ных в результате энергосберегающих проектов. Раз)

работка таких документов начата в рамках проекта

по программе «Инициативы модельных сооб)

ществ», и Администрация города будет поддер)

живать работу в этом направлении».

Александр  Семёнович Гуторов

заместитель Мэра г. Дзержинска по экономике,

промышленности, транспорту и связи
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7

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ»

Организация:

Бабинская поселковая администрация

• с целью экономии энергоресурсов при производстве электроэнергии,

экономии средств местного бюджета на оплату электроэнергии, улуч$

шения освещенности улиц в рамках проекта заменено 448 устаревших

светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на 450

энергоэффективных светильников уличного освещения с лампами

ДНаТ$150; заменены 32 устаревшие деревянные опоры линии электро$

передач на современные железобетонные опоры; для достижения этих

результатов дополнительно к средствам гранта администрация г. Дзер$

жинска выделила из средств бюджета 1 000 000 рублей;

• снижено потребление электроэнергии на освещение улиц на 41,7%, что

в натуральном выражении составит — 184,5 тыс. кВт.час, а в фи$

нансовом — 308,1 тыс. руб. в год;

• освещенность улиц доведена до норматива и по отношению к ранее

существующей ситуации увеличена на 20$30%;

• проект по реконструкции уличного освещения был представлен и утверж$

ден на заседании Региональной энергетической комиссии, где было реко$

мендовано использовать сэкономленные бюджетные средства для даль$

нейшего внедрения энергоэффективных технологий и определено, что

данный подход можно рассматривать как один из возможных механизмов

реинвестирования сэкономленных средств.

Ïðîåêò: «Ðåêîíñòðóêöèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêèé ïîñåëîê Áàáèíî» 
ñ ïðèìåíåíèåì ýíåðãîýôôåêòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà 
(äëÿ ïÿòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ)»

Демонстрация современного осветительного оборудова)

ния, установленного в населенных пунктах Бабинской по)

селковой  администрации.

Слева направо: Дряхлов А. Ю., Глава Бабинской поселковой

администрации; А. С. Гуторов, заместитель мэра г. Дзер)

жинска; Шевченко А. С., генеральный директор ООО «Энер)

гоэффект)НН».

Ïðîåêò:
«Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíî-êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà 
ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

Организация:

Дзержинский политехнический институт 

• при Дзержинском политехническом институте создан учебно$

координационный центр по энергосбережению для реализации двух на$

правлений работ: образовательного — разработки и внедрения учебной

программы по энергосбережению и проведения соответствующих кур$

сов на базе Дзержинского политехнического института с сотрудниками

жилищно$коммунального хозяйства, муниципальных и промышлен$

ных предприятий; координационного — оказания консультационных ус$

луг и организации координации деятельности всех заинтересованных

сторон на муниципальном уровне в области энергоснабжения в форме

открытых научно$технических совещаний;

• в результате осуществления проекта курсы повышения квалификации

прошли 36 специалистов$энергетиков различных организаций Дзержин$

ского района; по окончании курсов слушатели разработали комплекс ме$

роприятий по энергосбережению для своих организаций; 

• разработано и издано учебное пособие «Основы энергосбережения»;

• разработаны нормативные документы, регулирующие деятельность по

энергосбережению и реинвестированию сэкономленных средств. 

Координатор проекта Сергеев С.Ф. (первый ряд, второй

слева) и специалисты энергетических служб г. Дзержин)

ска и Дзержинского района — слушатели курсов повыше)

ния квалификации «Экономия энергетических ресурсов»,

организованных в рамках проекта.
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8

ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»

Организация

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №147»

Устаревшее оборудование по водо$ и теплобеспечению детского сада

№147 не позволяло создать комфортные условия для пребывания де$

тей: отсутствие горячей воды в водопроводе, отсутствие холодной во$

ды на втором этаже здания, в зимнее время температура в здании ни$

же установленных нормативов. 

В ходе реализации проекта в здании детского сада было установле#

но энергосберегающее оборудование:

• электрический котёл для дополнительного нагрева теплофикаци$

онной воды;

• накопительный водонагреватель для горячего водоснабжения;

• автоматизированная станция холодного водоснабжения;

• энергоэффективное осветительное оборудование для уменьше$

ния затрат на электроэнергию;

• двухтарифный счетчик электроэнергии для уменьшения затрат

на разогрев воды в ночное время.

В результате выполнения проекта:

• повышена температура в здании с +16°С до норматива +22°С; 

• повышена температура горячей воды с +30°С до норматива +55°С; 

• обеспечено холодное водоснабжение второго этажа: давление

в водопроводной системе внутри здания составит 2 кг/см; 

• обеспечено доведение до норматива качества питьевой воды

за счет модернизации очистительного устройства; 

• уменьшено потребление электроэнергии на догрев теплофикаци$

онной воды на 10$15% из$за уменьшения потерь тепла зданием; 

• уменьшено потребление электроэнергии на освещение на 70%; 

• уменьшена заболеваемость детей ОРЗ и болезнями желудочно$

кишечного тракта.

Ïðîåêò:
«Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
è âíåäðåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé 
ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ â äåòñêîì ñàäó N¹147»

Здание детского сада №147 «Золотой петушок» в по)

селке Горбатовка, где проведена реконструкция водо)

обеспечения, отопления и освещения.

Светильник 70)х годов (т. н. «шляпа»), подлежавший заме)

не в рамках реализации комплекса проектов. Без светоот)

ражателей, без защитного стеклянного колпака, с лампой

накаливания — самый энергонеэффективный. Таких све)

тильников в поселках Бабинской администрации до реали)

зации комплекса проектов было несколько десятков.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ»

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
«ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ (Ëåíèíñêèé ðàéîí ã. Åêàòåðèíáóðãà)»

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов:

• неустойчивость теплоснабжения муниципальных объектов, что при средней

многолетней температуре января $18°С и при ежегодном 200$дневном отопи$

тельном сезоне в г. Екатеринбурге представляет угрозу здоровью учащихся

и муниципальных работников; 

• отсутствие утвержденного механизма стимулирования внедрения энергосбе$

регающих технологий; 

• значительные затраты бюджета Ленинского района  на теплоснабжение му$

ниципальных учреждений;

• недостаточная осведомленность технических специалистов служб ЖКХ о сов$

ременных приборах и методах энергоресурсосбережения;

• нехватка  информации об альтернативных источниках качественной питьевой

воды, о системе обеспечения и контроля ее качества, о возможностях обще$

ственной экспертизы в этой сфере.

Список проектов, реализованных в 2007 году:

1. «Оптимизация затрат при потреблении горячей воды и тепловой энергии

на отопление»

2. «Разработка механизмов экономического стимулирования энергосбереже$

ния и реинвестирования сэкономленных средств»

3. «Обучение специалистов энергоресурсосбережению»

4. «Общественная экспертиза питьевой воды»

Основные результаты работы, способствующие развитию муниципального об#

разования:

• за счет  внедрения системы автоматического регулирования подачи тепловой

энергии сэкономлены средства школы №181, обеспечены комфортные усло$

вия для учеников и учителей;

• Администрация Ленинского района получила прогнозную модель экономии

бюджетных средств за счет  внедрения нового поколения систем автоматичес$

кого регулирования теплопотребления (САРТ);

• около 60 специалистов ЖКХ Ленинского района  показывают лучшие практи$

ки энергосбережения;

• в Ленинском районе города действует Центр поддержки и консультирования

потребителей питьевой воды. 

Синергетический эффект комплекса проектов:

Реализация проектов позволила  минимизировать расход средств муниципаль$

ного бюджета и направить его сэкономленную часть на дальнейшее социальное

развитие территории, финансирование мероприятий по энергосбережению, ре$

шение экологических проблем. Проекты способствуют повышению эффектив$

ности муниципальной экономики, рациональному использованию доходов муни$

ципального образования. 

Установка САРТ позволила провести первоначальную экономию бюджетных

средств школы, которые будут направлены на дальнейшее финансирование ме$

роприятий по энергосбережению в районе через механизм реинвестирования и ма$

териального стимулирования, разработанный по проекту.

Население и специалисты, прошедшие обучение энергосбережению по проекту,

начинают внедрение передового опыта энергосбережения. 

«Проекты способствовали развитию активности

граждан как в профессиональной сфере, так и в об)

щественной жизни района. Выбранные консорциу)

мом направления работ в области энергосбережения

и контроля качества питьевой воды  вносят замет)

ный вклад в выполнение  стратегического плана раз)

вития города Екатеринбурга.

Уникальность консорциума заключается в том, что

три проекта направлены на комплексное решение

проблемы устойчивого теплоснабжения и подходят

к ее решению с трех разных сторон: экономии бюд)

жетных средств, реинвестирования в энергоэффек)

тивность и обучения, в первую очередь, персонала

учреждений социальной сферы».

Кулигин Анатолий Петрович

начальник отдела Международной ассоциации

энергетических центров (МАЭЦ)
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ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»

Организация:

МУ «Энергосбережение»

• в ходе реализации проекта была установлена система автомати$

ческого регулирования подачи тепловой энергии САРТ в школе

№181, что позволяет за счет оптимизации режимов теплопотреб$

ления снизить платежи на 100 000 рублей в течение отопительно$

го периода; 

• в результате установки САРТ в школе были созданы комфортные ус$

ловия для занятий более 1000 учеников, что, в свою очередь, способ$

ствовало снижению количества простудных заболеваний.

«Система автоматической регуляции тепла (САРТ), установленная

по проекту в школе №181 Ленинского района города Екатеринбурга,

в первую очередь позволила создать оптимальную комфортную тем)

пературу в классах, а также сэкономить энергопотребление в разы,

до 30% сберечь средства на теплоносителях. Также система помогает

оперативно определять наличие утечек тепла и устранять аварии.

Система, установленная по проекту, является пятой по счету в нашем

районе, где расположено 60 учреждений образования, оставшиеся

мы в перспективе также планируем оснастить САРТ». 

Ïðîåêò:
«Îïòèìèçàöèÿ çàòðàò ïðè ïîòðåáëåíèè ãîðÿ÷åé âîäû 
è òåïëîâîé ýíåðãèè íà îòîïëåíèå»

Ïðîåêò:
«Ðàçðàáîòêà ìåõàíèçìîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ðåèíâåñòèðîâàíèÿ ñýêîíîìëåííûõ ñðåäñòâ»

Организация:

Международная ассоциация энергетических центров (МАЭЦ) 

• была проведена оценка энергетических и экономических показате$

лей эффективности систем автоматического регулирования теп$

лопотребления (САРТ), сделана оценка потенциала и прогноз эко$

номии бюджетных средств при условии полномасштабного

внедрения САРТ в Ленинском районе г. Екатеринбурга;

• разработан проект механизма экономического стимулирования

и реинвестирования сэкономленных средств в энергосбережение;

проекты документов предложены для обсуждения специалистам

шести других районов г. Екатеринбурга. 

«Установка высококачественных приборов учета позволяет экономить

не только тепловую энергию, но и деньги за счет беспроблемного и де)

шевого использования теплосчетчиков в течение всего двенадцатилет)

него срока их эксплуатации. Экономический стимул внедрения САРТ —

наличие работающих механизмов реинвестирования сэкономленных

средств».

Белова Ольга Геннадьевна

зам. начальника отдела образования администрации

Ленинского района г. Екатеринбурга

Пирогов Александр Петрович

технический директор инженерно)внедренческого 

предприятия «Крейт» на фоне установленной САРТ
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ»

Ïðîåêò:
«Îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ 
ýíåðãîðåñóðñîñáåðåæåíèþ»

Организация:

некоммерческое партнерство «Инфо#центр ЖКХ»

• в рамках проекта в Ленинском районе прошли обучение новым

практикам и методам энергосбережения 60 специалистов жилищ$

ной и социальной сфер, что позволило получить экономию бюд$

жетных средств на оплату теплоэнергоресурсов социальной и жи$

лищной сферы Ленинского района уже в 2007$2008 гг. в размере

1,5% от годового потребления — 525,98 тыс. руб.; 

• для муниципальных учреждений и жителей района проводилась

широкая пропаганда идеи энергосбережения; опубликованы две

статьи в журнале «Жилищно$коммунальный комплекс Урала»;

• состоялись два выступления по местному радио на тему: «Учимся

энергосбережению, или как сэкономить семейный бюджет»; насе$

лению района разослана 1000 листовок с целью пропаганды и разъ$

яснений преимуществ установки индивидуальных приборов учета.

Руководство ТСЖ этого дома, прошедшее

обучение в рамках проекта, убедило жиль)

цов провести утепление фундамента с ис)

пользованием новых энергоэффективных

технологий. 

Ïðîåêò:
«Îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà ïèòüåâîé âîäû»

Организация:

некоммерческая организация «Межрегиональная ассоциация

производителей бутилированной воды» (Ассоциация «Акварос») 

• в ходе проекта создан Центр поддержки и консультирования по$

требителей питьевой воды; 

• на факультете повышения квалификации преподавателей и про$

фессиональной подготовки Уральского Государственного Поли$

технического Института (УГПИ) подготовлен и передан вузам

Уральского региона и других городов России (850$ти специалис$

там) базовый лекционный курс «Вода для жизни»; организовано

семь лекций и семинаров для школьников района и города; 

• проведено анкетирование жителей по вопросам качества питье$

вой воды, собрано более 200 заявок на проведение лабораторных

анализов питьевой воды; открыта «горячая» телефонная линия

по данной тематике; более 600 потребителей получили информа$

цию и консультации; советы для потребителей опубликованы

в девяти информационных источниках; 

• по заявкам жителей Ленинского района г. Екатеринбурга произве$

ден отбор проб питьевой воды из неорганизованных источников

водоснабжения (скважины, родники); пробы отданы для проведе$

ния лабораторных исследований в ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде$

миологии в Свердловской области»;

• в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердло$

вской области проведено совещание с производителями питьевой

и минеральной воды. 

Председатель НКО Ассоциация «Акварос» Подуст Алек)

сандр Николаевич с победителями экологического конкур)

са школ г. Екатеринбурга при вручении «Книги о вкусной 

и здоровой воде».
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ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»

Выполняется в Посольском муниципальном образовании Кабанского района

республики Бурятия с населением  около 5 тыс. человек. На территории МО рас$

положен Кабанский природный орнитологический заказник, зарегистрирован$

ный как Рамсарское угодье.

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов:

• высокие теплопотери через ограждающие конструкции устаревших зданий

детских учреждений, и как следствие, большие затраты на их отопление;

• низкая трудовая занятость населения из$за ограничений на хозяйственную

деятельность в районе, относящемся к участку Всемирного природного

и культурного наследия ЮНЕСКО на Байкале;

• высокая заболеваемость детей в связи с низкой теплообеспеченностью дет$

ских учреждений;

• отсутствие благоустроенных мест отдыха и большая антропогенная нагрузка

на природную среду в местах «дикого» туризма Байкальского региона,

что ведет к её деградации.

Список проектов, реализованных в 2007 году:

1. «Энергосбережение в МО «Посольское» 

2. «Благоустройство мест массового отдыха населения «Лемасово» 

3. «Дельта Селенги — рай для птиц»

Основные результаты работы, способствующие развитию муниципального об#

разования:

• проведены работы по энергоресурсосбережению и улучшены условия пре$

бывания детей в Посольской школе с реинвестированием сэкономленных

средств на дальнейшее улучшение энерго$ и теплоснабжения детских учреж$

дений муниципального образования;

• проведено экологическое благоустройство территории «Лемасово» пло$

щадью 7 га, что позволяет принимать до 800 туристов в месяц и снизить ант$

ропогенную нагрузку от «дикого туризма» на 30$40%;

• создана инфраструктура для развития экотуризма в средней части дельты

р. Селенги на территории орнитологического заказника Кабанский;

• широко распространяются информация и положительный опыт проектов

в соседние муниципальные образования, также испытывающие большие

рекреационные нагрузки, что дает возможность выработать единые подходы

к управлению охраняемыми территориями Байкальской прибрежной зоны.

Синергетический эффект комплекса проектов:

Выполнение комплекса разносторонних и взаимосвязанных проектов поддер$

жано Администрацией МО и всеми секторами  местного сообщества, что обес$

печивает устойчивость результатов проектов и их комплексный синергетический

эффект. Мероприятия по энергосбережению, развитию экотуризма и рынка ту$

ристических услуг создают дополнительные экономические фонды и позволяют

реинвестировать сэкономленные средства на решение социальных проблем на$

селения МО. Снижение антропогенной нагрузки на природную среду, улучшение

условий отдыха местного населения и туристов и оздоровление экологической

ситуации в дельте р. Селенги способствуют сохранению природы и историчес$

кой культуры местного населения в Байкальском регионе. 

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
«ÄÅËÜÒÀ ÑÅËÅÍÃÈ — 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß Ó ÁÀÉÊÀËÀ»

«Проекты, выполненные в Кабанском районе при

финансовой поддержке Агентства США по между)

народному развитию и компании BP, способствова)

ли развитию нашего муниципального образования,

развитию сотрудничества Администрации, государ)

ственных и некоммерческих организаций. Успехи

налицо — начато благоустройство Лемасово, ус)

пешно выполнены энергосберегающие меропри)

ятия в Посольской школе, развивается экотуризм

в Кабанском заказнике. Мы собираемся и дальше

использовать имеющийся опыт проведения конкур)

сов социальных проектов, организованных за счет

реинвестирования средств, полученных от эконо)

мии энергосбережения».

Пегасов Евгений Владимирович 

заместитель Главы Кабанского района 

по экономике и финансам
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ»

Организация:

некоммерческое партнерство «Берег»

• благоустроена территория «Лемасово», являющаяся излюблен$

ным местом отдыха местного населения — оборудованы стоянки

для туристов, установлены аншлаги, осуществлены лесопосадки; 

• в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании ответствен$

ность за сохранность новой инфраструктуры в рекреационной зо$

не будет осуществляться муниципалитетом, что обеспечит охрану

территории отдыха;

• в благоустройство территории было вовлечено более 300 волонтеров;

• проведен семинар для местного населения и организован экологи$

ческий лагерь для 30 старшеклассников с обучением по развитию

туристических услуг и проведению природоохранных мероприя$

тий в зоне Байкала.

Ïðîåêò:
«Áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ «Ëåìàñîâî»

Ïðîåêò:
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå â ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñîëüñêîå»

Организация:

Администрация муниципального образования сельского поселения «Посольское» Кабанского

района республики Бурятия 

• в ходе выполнения проекта были проведены энергосберегающие работы в основной школе МО

в Посольском: заменено 30 старых оконных блоков, что привело к сокращению теплопотерь

через ограждающие конструкции зданий на 15%; 

• созданы  комфортные условия содержания и обучения детей в школе, что позволило снизить

количество респираторных заболеваний у детей на 50%;

• совместно с проектом «Дельта Селенги — рай для птиц» в школе введена экологическая обу$

чающая программа по подготовке учащихся к работе в сфере туризма, открыт экологический

музей с экспозицией по истории края и его природным богатствам; 

• организовано два семинара о важности энергосбережения, результаты проекта опубликованы

в местной прессе.

«Выполнение комплекса проектов «Дельта Селенги» способствовало решению таких важных

проблем Байкальского региона, как энергосбережение, развитие экотуризма в Кабанском орнито)

логическом заказнике и партнерства с местными жителями, сохранение уникальной природы Бай)

кальского региона и обустройство «Лемасово» — одного из популярных мест отдыха населения».

В. И. Сутула

директор ФГУ «Байкальский государственный природный заповедник»

Зона отдыха «Лемасово» — волонтерами работают учащи)

еся Посольской школы.
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ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»

«Жители сел дельты Селенги теперь работают с туристами, обслуживают гостевые дома, делают

сувениры, знакомят гостей с местными обычаями. Это дает нам дополнительный заработок и хо)

рошо поддерживает».

А. Ф. Мартусов

житель МО Посольское

Организация:

ФГУ «Байкальский государственный природный биосферный

заповедник»

• выполнены работы по развитию орнитологического экотуризма:

создано три туристических маршрута (водный — 17,5 км, пеший —

3,0 км и комбинированный — 34,4 км) в дельте р. Селенги с орга$

низацией мест отдыха и стоянок, пунктов наблюдения за птицами,

сервисом и рекламным обеспечением;  

• проведена четырнадцатидневная волонтерская программа по

обустройству маршрутов, что заложило  основы дальнейшего сот$

рудничества заказника с местным населением;

• проведено пять туров, в т.ч. два демонстрационных с привлечени$

ем представителей целевых групп: администрации Кабанского

района и муниципальных поселений прибрежной территории,

местных жителей, партнеров по консорциуму, представителей

СМИ, турагентств и туроператоров, с августа начато регулярное

обслуживание туристов;

• налажен диалог с жителями Кабанского района, созданы рабочие

места по обслуживанию туристов, что способствует укреплению

рынка туристических услуг и трудоустройству местного населения;

• снижена антропогенная нагрузка на экосистемы орнитологического

заказника за счет развития экотуризма;

• с целью увеличения потока туристов создано три информационных

пункта для реализации совместной деятельности заказника с отде$

лом маркетинга и туризма Кабанской районной администрации;

• в целях пропаганды экотуризма опубликованы статьи и буклеты,

изготовлены аншлаги для туристов с информацией о заказнике,

об орнитологических турах, инициировано волонтерское движение

местного населения для работы в заказнике «Кабанский».

Ïðîåêò:
«Äåëüòà Ñåëåíãè — ðàé äëÿ ïòèö»

Пункт наблюдения за птицами
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ»

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
«ÄÅÐÅÂÍß «ÑÅÌÅÉÍÛÉ Î×ÀÃ» — ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

Деревня «Семейный очаг» была основана общественной организацией «Влади$

востокское общество помощи детям» в конце 2003 года на территории села Раз$

дольное Надеждинского района Приморского края. В деревню приглашались

семьи, готовые взять на воспитание детей$сирот и детей, оставшихся без попе$

чения родителей. На территории полуразрушенной военной части, взятой в дол$

госрочную аренду, был создан комплекс, который стал настоящим домом для

восьми семей, в которых воспитывается 27 ребят из детских домов.

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов:

• высокие расходы деревни на поддержание нормального температурного ре$

жима в жилых помещениях; 

• отсутствие в селе Раздольное спортивных сооружений и низкая вовлечен$

ность детей в занятия спортом;

• необходимость налаживания более тесных связей между жителями деревни

«Семейный очаг» и местным сообществом  для адаптации сирот к сельской жизни;

• высокий уровень безработицы в селе Раздольное, необходимость создания

новых рабочих мест как для сирот, так и для подрастающей молодежи села;

• неадекватно низкая степень использования сельскохозяйственного и турис$

тического потенциала территории муниципального образования.

Список проектов, реализованных в 2007 году:

1. «Культурно$спортивный центр деревни «Семейный очаг» как способ вовле$

чения молодежи с. Раздольное в спортивно$культурную жизнь сообщества»

2. «Использование энергосберегающих технологий в социальном комплексе дерев$

ни «Семейный очаг»

3. «Создание фермерского хозяйства по производству экологически чистой

продукции на базе деревни «Семейный очаг»

Основные результаты работы, способствующие развитию муниципального об#

разования:

• в результате утепления жилого здания деревни «Семейный очаг» потребление

угля на отопление сократилось приблизительно на 30% или 2 тонны за отопи$

тельный сезон;

• на базе деревни организован крытый спортивный комплекс, позволяющий

круглогодично принимать на своей территории не только группы раздольненс$

ких школьников, но и соревнования районного масштаба по волейболу, бас$

кетболу, борьбе и другим видам спорта;

• фермерское хозяйство деревни оснащено водопроводной системой, позволя$

ющей существенно снизить затраты на доставку воды и повысить качество вы$

пускаемой продукции;

• значительно увеличилось производство молока и мяса, освоено производство

молочных продуктов, значительно выросло производство водоплавающей пти$

цы и меда.

Синергетический эффект комплекса проектов:

Средства, сэкономленные на отоплении, направляются на дальнейшее развитие

производственной базы агрокомплекса деревни. При этом создание условий для

занятий различными видами спорта и оптимизация температурного режима

в жилом комплексе привело к укреплению здоровья детей и взрослых и повы$

сило их работоспособность. Совместные занятия спортом выходцев из детских

домов и сельских детей позволит первым еще теснее интегрироваться в сельс$

кое сообщество. Одновременно решаются задачи в рамках таких Национальных

проектов, как «Здоровье» и «Сельское хозяйство».

«Я очень рад, что нам удалось реализовать такой

проект на территории Раздольного. Хорошо, что на)

ши дети получили возможность заниматься спор)

том круглый год. Я сам с внуком ходил на каток

в «Семейный очаг». Надеюсь, что вместе нам удаст)

ся решить и другие проблемы села».

Михаил Тадеушевич Козельский

Глава Раздольненского сельского поселения 
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ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»

Ïðîåêò:
«Èñïîëüçîâàíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé 
â ñîöèàëüíîì êîìïëåêñå äåðåâíè «Ñåìåéíûé î÷àã»

Организация:

общественная организация «Владивостокское общество помощи детям»

• проект предусматривал проведение комплекса мероприятий по

утеплению жилого здания деревни «Семейный очаг», в частности,

обшивку стен современными теплоизолирующими материалами.

Были привлечены значительные средства со стороны частных бла$

готворителей на приобретение стеклопакетов; такой комплексный

подход позволил полностью решить проблемы сбережения тепла;

• сокращение потребления угля на отопление составляет приблизи$

тельно 30% или около 2 тонн; в помещениях даже в самый лютый

мороз соблюдается температурный режим (не ниже 18 градусов),

что особенно важно для ребят из детских домов, чей иммунитет

часто ослаблен; 

• в покраске здания принимали участие не только взрослые и волон$

теры, но и сами дети, которые очень рады преображению фасада

своего жилища;

• по решению общего собрания деревни сэкономленные средства

предполагается направить на развитие сельскохозяйственного

комплекса «Семейного очага».

Проведено утепление стен здания жилого комплекса

деревни «Семейный очаг» с использованием новых тепло)

изолирующих материалов.

Ïðîåêò:
«Ñîçäàíèå ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà ïî ïðîèçâîäñòâó ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîé ïðîäóêöèè íà áàçå äåðåâíè "Ñåìåéíûé î÷àã»

Организация:

общественная организация «Владивостокское общество помощи детям»

• данный проект направлен на организацию эффективной работы

фермерского хозяйства деревни «Семейный очаг»; это не только

помогает обеспечивать ее круглый год продуктами питания, но и

позволяет получать дополнительные средства для развития проек$

та за счет реализации части произведенной продукции;

• в рамках проекта в здания хозяйства был проведен водопровод,

обеспечивающий чистой водой увеличивающееся стадо крупного

и мелкого рогатого скота, а также процесс переработки молока.

Значительно расширено производство птицы и меда;

• особым спросом у жителей как Раздольного, так и Владивостока

пользуются производимые здесь экологически чистые молоко и мо$

лочные продукты, а также овощи; можно с уверенностью сказать,

что хозяйство позволит деревне выйти на самоокупаемость и даст

толчок дальнейшему развитию этого интересного и социально зна$

чимого проекта.

Помимо увеличения объемов производства продуктов пи)

тания для «Семейного очага», городские дети получают

навыки обращения с домашними животными.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ»

Организация:

Приморский краевой общественный благотворительный фонд защиты

материнства и детства «МАМА»

• В результате реализации проекта восстановлен спортивный

зал на территории деревни «Семейный очаг». Проведены замена и

утепление кровли, настелен новый пол, смонтированы системы

освещения и отопления зала. 

Все это позволит как детям из деревни, так и раздольненским ре$

бятам круглый год заниматься игровыми видами спорта. Раздоль$

ное сможет принимать круглый год соревнования районного

масштаба по борьбе, настольному теннису, волейболу, баскетболу.

На базе спортивного комплекса деревни местные школы проводят

Дни здоровья. Переориентация молодежи на здоровый образ жиз$

ни поможет в решении проблем алкоголизма и наркомании, сни$

зит уровень заболеваемости простудными заболеваниями.

• В сентябре 2007 года на базе только что реконструированного

спортивного зала состоялся Праздник здоровья для 200 ребят из

раздольненских школ. В соревнованиях приняло участие восемь

команд. Из официальных гостей присутствовали Президент обще$

ственного движения Приморского края «Физкультура и спорт»

Алексеенков Андрей Александрович, Президент благотворитель$

ного фонда «Мама» Изотова Наталья Владимировна, руководи$

тель исполкома местного отделения политической партии «Единая

Россия» Самохин Олег Иванович и другие. Всё прошло по прог$

рамме: официальное открытие, поздравление жителей деревни —

выпускников школы, торжественное открытие спортивного зала и,

конечно, сами соревнования, которые порадовали как детей, так и

взрослых.

Ïðîåêò:
«Êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé öåíòð äåðåâíè «Ñåìåéíûé î÷àã» 
êàê ñïîñîá âîâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè ñ. Ðàçäîëüíîå 
â ñïîðòèâíî-êóëüòóðíóþ æèçíü ñîîáùåñòâà»

На Празднике здоровья выпускники «деревни» получили

почетные грамоты и ценные подарки.

Практически с нуля восстановлен спортивный зал на тер)

ритории деревни «Семейный очаг».

«Проект «Деревня «Семейный Очаг», несмотря на все трудности, успешно развивается. Реализо)

ванный комплекс проектов позволит нам существенно экономить на отоплении, а также привле)

кать детей к занятиям игровыми видами спорта круглый год и принимать у себя соревнования

районного масштаба. Расширение сельскохозяйственного комплекса дает нам возможность не

только перекрыть свои потребности, но и получать дополнительные средства от реализации про)

дуктов для развития деревни. В дальнейшем нам хотелось бы раскрыть туристический потенциал

этого места, которое считается одним из самых красивых в окрестностях Владивостока. Я уверен,

что наша деревня совместно с жителями села Раздольное сможет и дальше совместно трудиться

и развивать свое муниципальное образование».

Олег Викторович Петрук

руководитель общественной организации «Владивостокское общество помощи детям» 

и координатор комплекса проектов
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Íàø àäðåñ: 

117312, ã. Ìîñêâà, óë. Ãóáêèíà, ä. 14, ïîäúåçä N¹2, îôèñ 73.
Òåë.: (495) 748-0552; ôàêñ: (495) 748-0553; e-mail: info@fund-sd.ru   www.fund-sd.ru
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