Фонд «Устойчивое развитие»
Годовой отчет 2014 г.
В 2014 году Фонд продолжил работу по программам «Молодежь голосует за здоровье!»
(финансирование Фонд Алкоа), Укрепление партнерства Фонда «Устойчивое развитие» с
российскими сообществами в области ресурсо- и энергосбережения для устойчивого развития
(финансирование Института устойчивых сообществ) и по проекту «Поддержка территориального
общественного самоуправления (ТОС) как эффективного инструмента развития общественной
активности граждан» (финансирование Института проблем гражданского общества). Также в 2014
году Фонд приступил к выполнению новой программы «Стажировка для безработной молодежи» в
Белой Калитве (2014-2015 г.) в рамках Глобальной Программы стажировок для безработной
молодежи Фонда Алкоа.

Программа «Стажировки для безработной молодежи» в Белой Калитве (20142015 г.) в рамках Глобальной Программы стажировок для безработной
молодежи Фонда Алкоа.
С 15 сентября 2014 года в Белой Калитве стартовала новая Программа стажировки для безработной
молодежи (часть Глобальной «Программы стажировок для безработной молодежи»), которая
реализуется в восьми странах мира и направлена на помощь безработной молодежи в получении
опыта для начала успешной карьеры в производственном секторе.
Реализация программы в России.
Для решения проблемы безработицы среди молодежи в России, Институт международного
образования (IIE) и Алкоа Россия выбрали в качестве партнеров две некоммерческие
организации: Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» (СГ) и Фонд
«Устойчивое развитие» (ФУР).
Программа реализуется при администрировании Института Международного Образования (ИМО).
В России в рамках Программы, цель которой - обеспечение безработной молодежи необходимыми
навыками и опытом для начала успешной карьеры в промышленном секторе, будет обучено 50
безработных молодых людей в возрасте 18 - 24 лет из Самары и Белой Калитвы
( http://www.iie.org/Programs/Alcoa-Foundation-Global-Internship-Program/Partners/Russia).
В Белой Калитве 15 участников, пройдут профессиональную 3-х месячную подготовку по
профессиям: «Электрогазосварщик» и «Слесарь по ремонту автомобилей» на базе партнёрской
организации «Белокалитвинский многопрофильный техникум» (БКМТ). Дополнительно участники
приобретут коммуникативные навыки по написанию резюме и заполнению форм заявок на работу,
работе в команде, управлению собственным временем и ресурсам, по подготовке и общению на
собеседовании, по ориентации в процессах трудоустройства, по вопросам построения карьеры,
создания карьерного плана. Для участников обучения будут организованы «Карьерные ярмарки»,
которые дадут возможность пообщаться с работодателями, с представителями учебных и
образовательных учреждений, а также расширить свои профессиональные контакты. В Белой
Калитве менеджером Программы является некоммерческая российская организация - Фонд
«Устойчивое развитие» (ФУР, Москва). В программе ФУР обеспечит специализированное
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обучение и стажировки для развития рабочей силы для 15 человек безработной молодежи в городе
Белая Калитва (Ростовская область). Организационно-административную поддержку выполнению
Программы в Белой Калитве оказывает ЗАО «АЛКОА Металлург Рус». Программа обеспечивает всем
участникам оплачиваемые стажировки (не менее 100 часов) на малых и средних предприятиях
Белой Калитвы и района.
Компоненты программы.
Программа в России состоит из двух основных компонентов:
1. Обучение и тренинги:
Этот компонент включает в себя не менее 200 часов обучения по рабочей специальности, а
также содержит консультации и тренинги не мере 60 часов по вопросам планирования
карьеры и места работы. Обучение является обязательным для всех участников программы и
будет включать в себя как аудиторные занятия, так и тренинги, которые помогут участникам
в развитии коммуникационных и лидерских навыков. Учебная программа будет также
направлена на развитие специфических навыков, таких как проведение поиска работы,
трудоустройства, навыки интервьюирования и общения.
2. Оплачиваемая стажировка:
Участники программы пройдут оплачиваемую стажировку не менее 100 часов на малых и
средних предприятиях, организованную партнерами программы на местах. Всем участникам
стажировки назначаются наставники.

В сентябре 2014 года в Белой Калитве началась серия семинаров по теме «Готовность к
работе. Планирование карьеры».
5 декабря в Белокалитвинском многопрофильном техникуме состоялся вебинар, в котором приняли
участие 15 студентов. Ребята приступили к изучению основ профориентации, они проходят
На фото: Участники программы
на первом дистанционном
семинаре «Профессии,
специальности, квалификации»

тестирование для определения своих
профессиональных наклонностей, в
формате деловых игр обучаются
искусству самопрезентации,
составлению эффективного резюме и
проведению собеседования с
работодателями, а также познают
азы коммуникации.
Участников семинара приветствовали координатор Программы в России Сергей Шанаев (Институт
международного образования), исполнительный директор Фонда «Устойчивое развитие» Олег Фокин
и начальник отдела по корпоративным отношениям ЗАО «Алкоа Металлург Рус» Галина Алентьева.
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Дистанционные семинары будут проводить специалисты из Москвы – кандидат экономических наук
В.И. Гончаренко (профессор кафедры менеджмента Академии кооперации) и кандидат
экономических наук Е.А. Бондарчук (менеджер Фонда «Устойчивое развитие» - координатор
программы). Семинары продлятся до марта следующего 2015 года. К лету участники программы
пройдут бесплатное обучение по специальностям «Электрогазосварщик» и «Слесарь по ремонту
автомобилей», а далее приступят к производственным стажировкам на предприятиях Белой Калитвы
и Белокалитвинского района, которые будут оплачены организаторами. Таким образом, Программа
поможет ребятам лучше ориентироваться в процессах трудоустройства и стать более
конкурентоспособными на рынке труда.

Программа Фонда Алкоа «Молодежь голосует за здоровье!»
Программа разработана и выполняется фондом «Устойчивое развитие» (ФУР) при финансовой
поддержке Фонда Алкоа и в партнерстве с российскими предприятиями Алкоа в Белой Калитве (ЗАО
«Алкоа Металлург Рус») и Самаре («Алкоа СМЗ»).
Программа состоит из компонентов: (1) приобретение и установка уличных тренажеров на
школьных дворах; (2) составление и апробация здоровьесберегающих программ занятий на
уличных тренажерах и факультативных уроков здорового образа жизни для школьников разного
возраста и жителей городов; (3) проведение фестивалей: «Здоровая школа, здоровая семья» и
«Чистая вода».
В результате работы по Программе в городах появились дворовые площадки с фитнестренажерами и более 3000 школьников разного возраста и жители Самары и Белой Калитвы
прошли обучение по специально разработанным программам оздоровления на уличных
тренажерах.
В каждом городе проведены фестивали «Здоровая школа, здоровая семья» и «Чистая вода»,
Ученики школы №5 презентуют свой
проект по программе "Молодежь
голосует за здоровье" 2014 г.,
руководитель Н.А. Рубашкина

которые позволили привлечь внимание
школьников и учителей, родителей,
городских школ, департаментов
образования и здравоохранения,
местного бизнеса и администрации к
проблемам здорового образа жизни
молодого поколения, к инновационным технологиям создания здоровой функциональной среды в
городах, способствующей позитивному развитию молодежи.
Программа позволила получить апробированный конкретный пример для тиражирования
инновационных технологий «здорового образа жизни для молодежи» в другие регионы страны.
Программа «Молодежь голосует за здоровье!» вошла в библиотеку лучшего российского опыта по
формированию здорового образа жизни, одобренную Министерством здравоохранения и
социального развития РФ.
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Теперь целая сеть из девяти бесплатных дворовых фитнес-площадок работает в городе и районе –
для молодых и взрослых жителей: на живописном берегу Северского Донца (с видом на
Заречье) расположились 10 новых уличных тренажеров, 3 концепта (специальное оборудование
для тренировок по гребле на каноэ и байдарках), и построены 3 навеса для зрительских трибун. И
уже появились новые видимые результаты модернизации гребной базы: воспитанница

школы

(тренер Солдатов В.И.) стала призером чемпионата мира 2014 г. (Москва) по гребле на каноэ и
байдарке.
В 2014 году Программа действительно стала всенародным детищем, поскольку любой житель мог
участвовать в Конкурсе «Ярмарке волонтерских проектов по благоустройству уличных фитнесплощадок Белой Калитвы». Городской информационный портал «Калитва.ру» принял

заявки от

11 организаций, и весь город мог оценивать конкретные предложения по улучшению действующих
Мельникова О.А, - глава района и
Тимошенко Н.А, - начальник
отдела образования у стенда
школы №5, посвященного
программе «Молодежь голосует за
здоровье».
девяти фитнес-площадок. Четыре
лучшие проекта были
отобраны жюри Конкурса с учетом
«народного голосования» через
Интернет и профинансированы.
И вот осенью уже можно увидеть,
как похорошели территории вокруг
досуговых площадок: в школах №5 (Нижний поселок) и №9 (пос. Горняцкий), и на территории
гребной базы - посажены новые декоративные деревья, многолетние цветы, установлены
дополнительные скамейки для занимающихся на фитнес-тренажерах, установлены новые баннеры и
турники. А во дворе Белокалитвинского казачьего кадетского профессионального училища (пос.
Коксовый) рядом с фитнес-тренажерами выросла новая баскетбольная площадка. О своих успеха
призеры Конкурса рассказали горожанам на Дне города 20.09.2014. Белокалитвинцы сами берут
ответственность в свои руки за подаренные городу и району фитнес-площадки и активно участвуют
в пропаганде здоровья.

Проект «Поддержка территориального общественного
самоуправления (ТОС) как эффективного инструмента
развития общественной активности граждан»
Проект – победитель Открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям, проведенного в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации от 29 марта 2013 года №115-рп «Об обеспечении в 2013 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, реализующих
социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества».
Проект Фонда «Поддержка территориального общественного самоуправления (ТОС) как
эффективного инструмента развития общественной активности
граждан» стал победителем конкурса, оператором которого выступил Институт проблем
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гражданского общества. Проект выполняется в партнерстве с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Московской области» и Региональными центрами Фонда «Устойчивое развитие».
Проект направлен на поддержку развития ТОС через реализацию комплекса активностей
включающих следующие компоненты:



Аналитическая - исследование ситуации ТОС в регионах реализации проекта



и подготовка экспертного обзора и подборки лучших практик ТОС.
Образовательная - проведение школы ТОС для активистов Московской области и серии
вебинаров для местных сообществ из удаленных регионов, а также однодневного
практического семинара для депутатов и должностных лиц местного самоуправления (МСУ).



Практическая - реализация лучших проектных инициатив, подготовленных слушателями
школы ТОС.



Информационная - проведение пресс-брифингов, ТВ и радио программ по
распространению лучших практик ТОС, серии публикаций в СМИ и на Интернет ресурсах
Фонда.

География проекта: Московская область, Свердловская область, республика Бурятия,
Нижегородская область, Хабаровский край
Основная цель проекта - содействовать созданию органов территориального общественного
самоуправления, как одного из основных механизмов стимулирования гражданской активности
населения и местных сообществ в муниципальных образованиях России.

В 2014 году был наполнен материалами по теме ТОС специальный раздел в предметной основе
портала «Муниципал» в главе Гражданское участие (http://municipal-sd.ru/taxonomy/term/35) и в
электронном журнале Фонда "Местное устойчивое развитие www.fsdejournal.ru

В марте 2014 года Фонд успешно организовал «ШКОЛУ ТОС»
для лидеров Подмосковья
Школа проходила в период с 17 по 21 марта 2014 г. на
базе Московского областного учебного центра «Нахабино».
Программа обучения в «Школе ТОС» состояла из
теоретических и практических занятий, посвященных
правовым основам, организационному обеспечению
общественного самоуправления, роли активиста ТОС как
социального лидера. В программу также было включено
выступление
представителя из
Нижнего
Новгорода, где в 2014 году отмечен 20-летний юбилей
движения ТОС, проведение организационнодеятельностной игры и круглого стола "Территориальное
общественное самоуправление как ресурс
стратегического развития муниципальных образований".
В результате 25 человек прошли обучение и
представили свои проектные идеи для участия в конкурсе
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на финансирование лучших инициатив ТОС. Сама Школа ТОС и конкурс, намеченный на апрельмай 2014 г., являются мероприятиями

проекта «Поддержка территориального общественного

самоуправления (ТОС) как эффективного инструмента развития общественной активности граждан.
«Школа ТОС рассказала, как организовать работу общественного самоуправления, как
осуществляется взаимодействие органов местного самоуправления и ТОСа, как привлечь к этой
работе население. Обучение было рассчитано также и на руководителей действующих ТОСов и
Комитетов МКД, которые смогли не только повысить свои управленческие навыки, но поделились
практическим опытом создания ТОСа», - отметил исполнительный директор Совета муниципальных
образований Московской области Олег Иванов.

В сентябре 2014 года в Центральном доме журналиста состоялась прессконференция в формате круглого стола, посвященного проекту «Поддержка
территориального общественного самоуправления (ТОС) как эффективного
инструмента развития общественной активности граждан»
17 сентября 2014 года в 13.00 в Центральном доме
журналиста состоялась пресс-конференция в
формате круглого стола, посвященного проекту
«Поддержка территориального общественного
самоуправления (ТОС) как эффективного
инструмента развития общественной активности
граждан». Участвовало 38 человек (представители
СМИ, специалисты в области ТОС, победители
конкурса проектных инициатив Школы ТОС,
исполнители проекта- сотрудники Фонда). Прессконференция позволила широко распространить информацию о
результатах проекта среди общественности и специалистов. На прессконференции были представлены итоги работы по проекту и изданный
Фондом сборник - обзор лучших практик ТОС. Территориальное

общественное самоуправление (Текущее состояние и примеры
успешных практик из регионов России) 2014
Кроме экспертов и специалистов опытом успешной реализации своих
проектов по благоустройству придомовых территорий при участии
населения в воплощении общественно важных инициатив поделились
представители организаций ТОС Подмосковья - выпускники Школы ТОСисполнители победивших в конкурсе проектных инициатив (А.А. Малолетнов, Е.Б.Гриднева,
Г.П.Богачева, С.И.Прокопьека). Состоялось награждение победителей конкурса проектных
инициатив.
Состоялась демонстрация созданного в рамках проекта видеофильма «Демократия малых
пространств». Была представлена опубликованная по проекту брошюра «Территориальное
общественное самоуправление. Текущее состояние и примеры успешных практик из регионов
России». Она создана на основе материалов специально проведенного исследования ситуации с
территориальным общественным самоуправлением в различных муниципальных образованиях
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России. В брошюру также вошли рекомендации по созданию организаций ТОС и обзор двенадцати
успешных проектов ТОС из самых разных уголков страны.
Активное участие представителей СМИ позволило широко распространить информацию о проекте,
популяризировать территориальное общественное самоуправление.

Укрепление партнерства Фонда «Устойчивое развитие» с
российскими сообществами в области ресурсо- и
энергосбережения для устойчивого развития
Проект выполнялся Фондом «Устойчивое развитие» при поддержке Института
Устойчивых Сообществ (Вермонт, США) http://www.iscvt.org/
Проект направлен на предоставление Фондом консультационных услуг и технологий местным
сообществам в области ресурсо- и энергосбережения. Фонд выступает как общественный институт и
центр консалтинга по вопросам устойчивого развития местных сообществ и муниципалитетов в
России. Проект предусматривает развитие Фонда как организации и включает






поддержку и усиление информационных услуг, предоставляемых электронными ресурсами
Фонда: вебсайтом http://www.fund-sd.ru , вебпорталом “Муниципал” http://www.municipalsd.ru , электронным журналом «Местное устойчивое развитие»http://www.fsdejournal.ru
распространение лучших муниципальных практик в сфере ресурсо- энергосбережения
создание информационного центра по дистанционному и обычному консалтингу, проведению
тренингов и обучению



дальнейшее развитие сети партнерских Региональных центров для повышения их
устойчивости



развитие Фонда как института устойчивого развития (по теме проекта участие в
конференциях, тренингах, общественных слушаниях, публикации в газетах и журналах,



участие в пресс-конференциях и т.д.)
усиление сотрудничества с государственными институтами и другими секторами общества.

В 2014 году в рамках программы укрепления партнёрства специалисты Фонда
приняли участие в программе "Живая Волга"
В 2014 г. Фонд принял участие в программе "Живая
Волга", реализуемой с 2006 г. Бюро ЮНЕСКО
Менеджер проектов Фонда "Устойчивое
развитие" Миланова Е.В. (справа)
принимала активное участие в разработке
и подготовке материалов для игры брейнринг "Живая Волга". Игра является
примером инновационного
образовательного продукта для
школьников старше 12 лет.
совместно с компанией <Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия>. В рамках программы была разработана и в
мае 2014 г. издана настольная игра Брейн-ринг, предназначенная для детей и молодежи, и
посвященная экологическим и краеведческим вопросам на тему флоры, фауны, устойчивого
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развития и зеленой экономики бассейна реки Волги. Игровые технологии не только расширяют
кругозор и знания молодежи, но позволяют использовать их в практике дополнительного
образования в сфере краеведения и экологии, приучая молодежь к самостоятельному мышлению,
способствуя формированию интереса к природе и способствуя снижению негативного влияния на
нее хозяйственной деятельности человека.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФОНДА В 2014 ГОДУ
Фонд «Устойчивое Развитие» осуществляет финансовый менеджмент в соответствии со всеми
требованиями, предъявляемыми Российским законодательством к организациям, имеющим статус
некоммерческих, при этом руководствуется принципами прозрачности, эффективности и
целесообразности использования средств доноров. В 2014 году компанией ООО «Первая
Аудиторская компания» в Фонде был проведен аудит финансовой и бухгалтерской отчетности по
стандартам Российского законодательства. В результате аудита получена положительная оценка
деятельности Фонда.

Остаток средств в Фонде на 31.12.2013 г.

4 044 тыс. руб.

Поступления средств по программам Фонда в 2014 году
Вид поступления

Донор

Поступление средств пожертвований

Иностранные некоммерческие
организации

Поступление средств грантов

Институт проблем
гражданского общества;
Физические лица РФ

Поступления от коммерческой деятельности фонда,
направляемые на уставную деятельность

Оплата услуг юридическими и
физическими лицами РФ

Итого поступило средств:

тыс. руб.
11 635

1 380

318
13 333

Структура расходов в 2014 году
Вид расходования:
1. Пожертвования / Гранты / Благотворительность / Целевое финансирование в сфере
решения социально-экологических проблем территорий и местных сообществ
2. Расходы на управление целевыми программами

тыс. руб.
2 004
6 332

3. Командировочные расходы

71

4. Расходы на оплату труда сотрудников Фонда «Устойчивое развитие», включая отчисления
в фонды
5. Приобретение оборудования, канцтоваров и офисных принадлежностей
6. Расходы на аренду офиса и его обслуживание

3 506
52
2 802

7. Расходы на аудит финансовой деятельности Фонда

201

8. Административные расходы на уставную деятельность

263
15 231

Итого расходы за 2014 год
Остаток средств в Фонде на 31.12.2014 г.

2 146 тыс. руб.
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Структура расходов в 2014 году.
1,32%

1,73%
13,16%

18,40%
0,34%

23,01%

41,57%

0,47%
1. Пожертвования / Гранты / Благотворительность / Целевое финансирование в сфере
решения социально-экологических проблем территорий и местных сообществ (13,16%)
2. Расходы на управление целевыми программами
3. Командировочные расходы
4. Расходы на оплату труда сотрудников Фонда «Устойчивое развитие», включая отчисления в
фонды
5. Приобретение оборудования, канцтоваров и офисных принадлежностей
6. Расходы на аренду офиса и его обслуживание
7. Расходы на аудит финансовой деятельности Фонда
8. Административные расходы на уставную деятельность
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