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Уважаемые коллеги,
2006 г. был очень важным в судьбе нашей молодой общественной
организации. Это был год преобразований и перехода сотрудников
из представительства американского НГО в российскую общественную
организацию. Сумеем ли мы сохранить коллектив, накопивший опыт
10$летней успешной работы в эколого$социальной программе, реализованной
в сотрудничестве с АМР США, российскими органами власти на местах
и общественными организациями? Найдем ли новых партнеров, в том числе,
среди российского бизнеса? Удастся ли нам дать старт новым программам,
но уже в качестве российской общественной организации? Это лишь три
из множества задач и вопросов, стоявших перед нами в начале года,
и ответы на которые могла дать лишь упорная и целенаправленная работа.
Оглядываясь назад, мы можем с удовлетворением сказать,
что эти три самые важные задачи нами выполнены в 2006 году.
Мы заключили новый кооперативный договор с АМР США
и практически приступили к выполнению новой Программы Поддержки
Развития Муниципальных Образований. Нам удалось сохранить весь наш
коллектив профессионалов, а также наши налаженные связи с шестью
партнерскими Региональными Центрами $ общественными организациями
по всей России. К опыту нашего коллектива проявили интерес компании
СУАЛ, ЕвроХим, Фонд Алкоа, Фонд Форда. С этими новыми партнерами мы
разработали программы, заключили договоры и начали практическую работу.
Нам удалось наладить рабочие контакты с Министерством экономического
развития и торговли РФ, продолжить развитие связей с новыми
Муниципальными Образованиями по всей территории России.
Конечно, это очень скромные итоги, но они вселяют в нас уверенность в том,
что опыт нашей работы востребован и государством, и бизнесом, и обществом.
И мы с уверенностью смотрим в будущее.
О. С. Фокин
Исполнительный директор
Фонда «Устойчивое Развитие»
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ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»
Фонд «Содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ»
(короткое название – Фонд «Устойчивое Развитие» или ФУР) – независимый,
неправительственный и некоммерческий российский фонд, созданный с целью
реализации проектов, направленных на решение экологических проблем
и поддержку процесса социально ответственного развития на всей территории
Российской Федерации.
Миссия ФУР – объединение усилий всех секторов общества для реализации
конкретных проектов, направленных на устойчивое развитие территорий
и местных сообществ.
С целью реализации миссии Фонд осуществляет различные виды деятельности:

• Организацию грантовых конкурсов, а также разработку и поддержку раз$
личных мероприятий в области устойчивого развития территорий, охраны
окружающей среды, экологического образования и развития гражданского
общества;
• Сбор, хранение, анализ и распространение информации о состоянии экосис$
тем, эффективных проектах, методиках и практиках по устойчивому разви$
тию и оздоровлению окружающей среды и населения;
• Подготовку аналитических обзоров и прогнозов в области охраны природно$
го наследия России, биологического разнообразия и рационального исполь$
зования природных ресурсов;
Организацию
международного сотрудничества и обмена опытом по вопросам
•
устойчивого развития.
Коллектив ФУР имеет опыт взаимодействия с различными секторами общества,
объединения ресурсов местных сообществ и межрегиональных сетей для вы$
полнения проектов, вовлечения населения в мероприятия по защите его соци$
ально$экологических интересов, по развитию гражданских инициатив и усиле$
нию социально направленной активности молодежи.
Репутация Фонда основана на полной прозрачности всех аспектов грантовой де$
ятельности и особом внимании к решению проблем защиты окружающей среды
и устойчивого развития.
Специалисты Фонда накопили обширный опыт в области управления проектами,
направленными на рациональное использование природных ресурсов, оздоров$
ление окружающей среды и населения, а также на разработку и внедрение энер$
госберегающих технологий.
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Опыт Фонда «Устойчивое Развитие»
Фонд «Устойчивое Развитие» объединил специалистов, работающих совместно
в сфере управления социально$экологическими проектами с 1997 года.
Опыт коллектива базируется на подходах и технологиях работы в местных со$
обществах, апробированных в рамках Программы РОЛЛ (Распространение
опыта и результатов) и ТГП (Программы целевых грантов на Дальнем Востоке),
осуществленных при финансовой поддержке Агентства США по Международ$
ному Развитию.
За время реализации более 470 конкретных экологических и социальных про$
ектов на сумму около $10млн. было налажено устойчивое взаимодействие
с представителями всех секторов общества – властных структур, бизнеса, НКО
и СМИ практически всех регионов России. Основные принципы работы ФУР как
продолжателя традиций РОЛЛ – это прозрачность, открытость, создание парт$
нерских команд, нацеленность на практический результат и устойчивость ре$
зультатов проектов.
В рамках Программы РОЛЛ была создана сеть партнерских региональных цент$
ров по всей стране в городах Екатеринбург, Улан$Удэ, Новокузнецк, Нижний Нов$
город, Хабаровск.

Фонд «Устойчивое Развитие» и созданная им сеть представляют собой меха$
низм, обеспечивающий распространение положительного опыта устойчивого
развития муниципальных сообществ на всей территории Российской Федерации.

Попечительский Совет Фонда:
В. В. Познер, журналист, Президент Российской академии телевидения
В. Б. Малкин, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Республики Бурятия
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÔÎÍÄÎÌ

ÑÎÂÅÒ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ

ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÂÅÒ

ØÒÀÒ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

Совет Директоров Фонда:
В. И. Данилов(Данильян, Председатель Совета Директоров ФУР,
Директор Института водных проблем, РАН, Москва.

Устойчивому развитию нет альтерна
тивы: выживает только то, что нахо
дится в равновесии с природой. В пол
ной мере это относится и к человеку,
но он плохо слышит теоретические ар
гументы, гораздо сильнее на него
действует живой пример. Именно со
зиданием таких живых примеров и за
нимается Фонд «Устойчивое Развитие».

А. М. Амирханов, Заместитель директора департамента государственной
политики в сфере охраны окружающей среды Министерства Природных
Ресурсов России.
Шелдон Беннет, Старший менеджер службы оценки финансовых рисков
в области охраны окружающей среды и устойчивого развития компании
Ernst&Young, Москва.
Л. С. Виндман, Вице президент, IBD J.P. Morgan Bank International, Москва.
Джон Дули, Член Верховного Суда штата Вермонт; Президент Российско$
Американского Судейского Партнерства; член Совета директоров Института
Устойчивых Сообществ, США.
М. Н. Журба, Генеральный директор ОАО «Дальлеспром», Хабаровск.

В. И. Данилов Данильян,
Председатель Совета директоров
Фонда «Устойчивое Развитие»,
директор Института водных проблем
РАН, членкорреспондент РАН

А. Н. Косариков, Депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя
Комитета по экологии, Москва.
В. М. Тарбаева, Заместитель руководителя Федеральной Службы
Росприроднадзор по Ленинградской области, Министерство Природных
Ресурсов РФ.
С. Г. Шапхаев, Директор Бурятского Регионального Объединения
по Байкалу, Улан$Удэ.
Барбара Фелитти, Директор Украинского представительства Института
Устойчивых Сообществ, США.
О. С. Фокин, Исполнительный директор Фонда «Устойчивое Развитие» (ФУР),
Москва.
Кэролл Пиерсторфф, Старший советник по вопросам экологии,
«Группа энергетических рынков» (EMG), Вашингтон, США.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ,
ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ»

Программа «Окружающая среда и здоровье населения на территориях присут$
ствия предприятий, входящих в алюминиевый комплекс» являлась частью об$
щей совместной Программы ОАО СУАЛ$Холдинг и Агентства США по Междуна$
родному Развитию (АМР США) «Комплексное развитие территорий в пилотных
регионах Российской Федерации», осуществляемой в рамках проекта «Глобаль$
ная инициатива».
Программа направлена на решение эколого$социальных проблем, таких как оз$
доровление окружающей среды, управление эко$зависимыми рисками здоровью
населения, поддержка развития местного самоуправления и вовлечения населе$
ния в устойчивое развитие своих городов и поселков и осуществлялась в трех му$
ниципальных образованиях: г. Сегежа и пос. Надвоицы (Республика Карелия),
г. Каменск$Уральский (Свердловская область) и г. Шелехов (Иркутская область).
В рамках Программы был использован положительный опыт проектов Програм$
мы РОЛЛ, накопленный сотрудниками ФУР в течение десяти лет работы с рос$
сийскими местными сообществами по поиску наиболее успешных решений эко$
логических, социальных и экономических проблем.

Совместная работа с Фондом «Устойчивое Развитие» по реализации Программы «Окружающая
среда и здоровье населения на территориях присутствия предприятий, входящих в алюминиевый
комплекс» показала, что коллективное творчество с такими настоящими и профессиональны
ми партнерами, их желание творить, вера в свои силы и уверенность в успехе позволяет дости
гать удивительных результатов».
О. В. Федосеева
Директор департамента по взаимодействию
с органами государственной власти и местного самоуправления
ОАО СУАЛХолдинг
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В 2006 году под руководством Фонда «Устойчивое Развитие» были реализованы
следующие проекты 2$го грантового конкурса по Программе «Окружающая среда
и здоровье населения на территориях присутствия предприятий, входящих в алю$
миниевый комплекс»:

Свердловская область, г. Каменск(Уральский
• Проект: «Экология души»
Организация: ГОУ СО «Реабилитационный Центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями “РОСТОК” г. Каменск $Уральского»
и Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Станция юных натуралистов»
• Проект: «Учимся беречь воду»
Организация: Муниципальное учреждение «Школа$интернат № 27 основного
общего образования»
• Проект: «Подарим заботу и тепло детям Дома ребёнка»
Организация: Государственное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Специализированный дом ребенка №2»
• Проект: «Вырастем здоровыми»
Организация: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №89 комбинированного вида»

Иркутская область, г. Шелехов
• Проект: «Здоровью пользу принесут ( тепло, забота и уют!»
Организация: Муниципальное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 19 “Малышок”»
• Проект: «Есть одно благо ( здоровье»
Организация: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №17 “Золотой ключик”»
• Проект: «Реконструкция отстойников»
Организация: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

Республика Карелия, Сегежский район, п. Надвоицы
• Проект: «Создание центра традиционных ремесел для социальной
реабилитации и адаптации инвалидов»
Организация: МОУ специальная (коррекционная) образовательная школа$
интернат №14 п. Надвоицы
• Проект: «Создание информационного экологического центра на базе
Надвоицкой городской библиотеки»
Организация: Муниципальное учреждение «Сегежская централизованная
библиотечная система» (Сегежская ЦБС), Надвоицкая городская библиотека,
филиал №2 Сегежской ЦБС
• Проект: Школьный клуб экологического туризма «Пришвинская тропа»
Организация: Муниципальное образовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа п.Надвоицы
• Проект: «Моя красивая улыбка»
Организация: Муниципальное учреждение Сегежская центральная
районная больница
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Ïðîåêò:
«Çäîðîâüþ ïîëüçó ïðèíåñóò - òåïëî, çàáîòà è óþò!»
Организация
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «Прогимназия № 19 “Малышок”»
Проведены работы по герметизации и утеплению стеновых панелей
и кровли для улучшения микроклимата в помещении, а следова$
тельно и условий содержания детей. Из бюджета города выделено
253 000 рублей на ремонт электропроводки. Проведен ремонт систе$
мы вентиляции в бассейне и спортивном зале, что позволило возоб$
новить регулярные занятия детей в бассейне и закаливание детей.
Снижена заболеваемость детей респираторными заболеваниями
на 20%. Оборудована сенсорная комната с «сухим бассейном», мас$
сажными дорожками для ходьбы и исправления плоскостопия, люст$
рой Чижевского, специальной установкой для развития сообрази$
тельности у детей. Работает физиотерапевтический кабинет.

Оборудован физиотерапевтический кабинет, в кото
ром занимаются часто болеющие дети

Ïðîåêò:
«Åñòü îäíî áëàãî - çäîðîâüå»
Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида № 17 “Золотой ключик”»
С помощью партнеров из Новосибирска оборудована солевая шахта –
спелеокабинет, проведены тренинги персонала детского сада по обс$
луживанию солевой шахты. Солевая шахта имеет подсветку, аудиому$
зыкальное оформление, что благоприятствует психоэмоциональной
разгрузке и оздоровлению детей, снижению риска дыхательных забо$
леваний. Отремонтирована экологическая комната с растениями$фи$
тонцидами и фитодизайном, где проводятся занятия по фитотера$
пии и иммунокоррекции, психологической разгрузке и релаксации;
для ионизации воздуха используется люстра Чижевского.
Для защиты от загрязненной воздушной среды вокруг детского са$
да посажено 50 саженцев ели. Для родителей проведен мастер$
класс «Самооздоровление» с целью обучения применения методов
самомассажа и дыхательной гимнастики. Проект широко освещался
в местных СМИ.

Заведующая детским садом Т. А. Жукотская дает ин
тервью Шелеховскому ТВ в экологической комнате
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Ïðîåêò:
«Ïîäàðèì çàáîòó è òåïëî äåòÿì Äîìà ðåá¸íêà»
Организация
Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Специализированный дом ребенка №2»
В результате проекта были проведены энергосберегающие мероприя$
тия: заменены старые оконные блоки в детских спальных помещени$
ях и в пяти оконных проёмах установлены пластиковые стеклопакеты.
Благодаря установке воздухоочистителей снизилась заболеваемость
детей респираторными и аллергическими заболеваниями на 50% (по
сравнению с прошлым годом), улучшились условия работы персона$
ла и проживания детей в целом.

Проведено благоустройство и озеленение прилегаю
щей территории: посажены цветы, кронированы де
ревья, установлены новые песочницы

Организована широкая кампания публикаций, теле$ и радиорепорта$
жей в СМИ о проекте, о возможных формах участия граждан в опеке
детей из Детского дома, что помогло привлечь больше благотворите$
лей из числа бизнес организаций и отдельных горожан. Различные
формы помощи оказали в рамках проекта: фирма «Ирбис», обществен$
ная организация «Предприниматель», автотранспортное предприятие
города, Банк драгоценностей Урала, фирма Сибна, Демидовский завод.

Ïðîåêò:
«Âûðàñòåì çäîðîâûìè»
Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №89 комбинированного вида»
В ходе проекта установлены 24 единицы оборудования по очистке во$
ды и воздуха; 3 единицы лечебного здоровьесберегающего оборудо$
вания: ультразвуковые и компрессорные ингаляторы; установлены
соляные лампы в спальнях.
На пищеблоке детского сада установлена универсальная система
очистки «Аквафор Викинг».

Приобретенный по проекту аппарат «Здоровье» 
для приготовления кислородного коктейля

Фитонцидные растения, переданные в игровые комнаты всех 4$х
групп, позволили уже в течение первых нескольких месяцев пос$
ле озеленения снизить число респираторных заболеваний у детей
в 1,5$2 раза; более 100 воспитанников ощутили на себе их благопри$
ятное воздействие. Дополнительно все дошколята и воспитатели
проходят курс оздоровления фиточаями.
Воспитатели Детского сада провели семинар по распространению
опыта проекта «Вырастем здоровыми» для 28 детских садов города.
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Ïðîåêò:
«Ñîçäàíèå öåíòðà òðàäèöèîííûõ ðåìåñåë
äëÿ ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè è àäàïòàöèè èíâàëèäîâ»
Организация
МОУ специальная (коррекционная) образовательная школа$интернат №14
п. Надвоицы
В коррекционной школе$интернате №14 создан Центр традиционных
ремесел. В рамках проекта под руководством Фетюлиной С. Ф. пе$
дагоги прошли курс обучения традиционным ремеслам у мастеров
поселка Чална Пряжинского района и успешно передают навыки
воспитанникам интерната. Работают группы лозоплетения, росписи
по дереву, ткачества, национальной игрушки.
Созданная творческая атмосфера поможет ребятам научиться ремес$
лу и даст шанс найти им свое место во взрослой жизни. Кроме детей
обучение в группах проходят также пенсионеры поселка Надвоицы.
Особым интересом у воспитанников мальчиков поль
зуется группа малого деревянного судостроения

Ïðîåêò:
«Ìîÿ êðàñèâàÿ óëûáêà»
Организация
Муниципальное учреждение Сегежская центральная районная больница
В рамках проекта «Моя красивая улыбка» в больнице п.Надвоицы
создан специальный детский стоматологический кабинет, оснащен$
ный современным оборудованием и материалами, два медработни$
ка из Надвоиц в рамках проекта прошли подготовку в Москве.
Проведена информационная кампания $ среди родителей и детей
распространены памятки и буклеты с материалами о правильном ухо$
де за зубами. Сотрудниками больницы организовано более 30 бесед
с родителями и прочитано 9 лекций.
Через год после начала проекта стоматологический осмотр более
70 детей, проведенный научным консультантом проекта д.м.н., про$
фессором кафедры профилактики стоматологических заболеваний
Московского медико$стоматологического университета Кузьминой Э. М.,
показал существенное улучшение состояния зубной эмали и полости рта.
К проекту подключилась компания «Колгейт$Палмолив», которая
предоставила материалы для оснащения кабинетов гигиены, профи$
лактики и лечения зубов в трех детских садах и школе.

Продолжается гигиеническое обучение детей в детс
ких садах и в начальной школе: всего осмотрено
672 ребенка, с 121 ребенком проведены обучающие
занятия по уходу за зубами. Санация ротовой полос
ти проведена более чем у 300 детей. С детьми рабо
тает медсестрагигиенист Моргун Н. И.
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ÏÐÎÅÊÒ «ÌÎËÎÄ¨ÆÜ Â ÃÎÐÎÄÅ Ó×ÈÌÑß ÁÛÒÜ ÏÎËÅÇÍÛÌÈ!»
В 2006 году подготовленный Фондом «Устойчивое Развитие» проект «Моло$
дежь в городе $ учимся быть полезными!» стал победителем Конкурса общест$
венно значимых программ (проектов) среди общественных и иных негосудар$
ственных некоммерческих организаций г. Москвы.

Сроки реализации проекта: июнь$сентябрь 2006 г.
Место реализации: г.Москва
Цели проекта: внедрение новых технологий вовлечения молодежи в социально$
активную жизнь города через передачу регионального опыта педагогам$воспи$
тателям столицы. Вовлечение молодежи и школьников в общественно полезную
социально$экологическую деятельность по развитию города.
Проект «Молодежь в городе $ учимся быть полезными!» был направлен на
внедрение в Москве новых привлекательных, апробированных в регионах Рос$
сии форм вовлечения школьников и молодежи в общественно$полезную дея$
тельность в городе и рассчитан на педагогов$воспитателей школ Москвы, реа$
билитационных центров, детских домов, кружков, занимающихся организацией
содержательного досуга, развитием молодежного движения в рамках программ
дополнительного экологического образования и в летних городских лагерях от$
дыха школьников.

Краткое описание проекта:
В рамках проекта в июне и октябре 2006г. были проведены мастер$классы для пе$
дагогов, воспитателей, руководителей школьных и молодежных кружков и клубов
по следующей тематике:
1. «Познание природы должно быть пронизано творчеством и радостью!»
Опыт внедрения комплексной междисциплинарной программы чувственно$
эмоционального и патриотического развития детей 5$15 лет (этно$, природо$
терапия)». Ведущая: Шпотова Т. В. $ к.х.н., директор Центра экологического
образования, г. Обнинск.
2. Детское движение $ Друзья Парков $ вовлечение молодежи в природоохран$
ную работу в зеленых зонах Москвы, пропаганду сохранения живой природы
в черте города. Ведущие: координаторы Московских программ Эколого $
просветительского Центра «Заповедники» Севрук Ю. А., Книжникова Е. Б.
3. «Экологическое Содружество» $ использование Интернет$пространства для
вовлечения детей и молодежи в общероссийское природоохранное движе$
ние. Ведущие: к.б.н. Рыхликова М. Е. $ старший научный сотрудник Института
экологического почвоведения МГУ, Ляндзберг А. Р. $ руководитель Лабора$
тории экологии животных и биологического мониторинга СПбГДТЮ, Марты$
ненко И.А. $ научный сотрудник факультета почвоведения МГУ.
4. «Чистый город $ с детьми и для детей» $ опыт работы экологических кружков
и администрации г. Пущино и «Мы в ответе за свой город» $ опыт работы мо$
лодежного центра г. Пущино. Ведущие: к.б.н. Сапожникова Г. П. $ эколог,
г. Пущино, Давыденкова С. В. $ директор Молодежного центра г. Пущино.
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Всего около 100 представителей московских школ, особо охраняемых террито$
рий г. Москвы, детских образовательных и досуговых центров из разных мик$
рорайонов города, работающих непосредственно с детьми и молодежью, ок$
ружные методисты Москвы, представители городских СМИ, прошли обучение
и повысили свою квалификацию в рамках проекта.
Сотрудники ООПТ ПП «Куркино», посетившие мастер$классы в июне, выступили
с предложением об объединении ресурсов проекта и природного парка и про$
ведении мастер$классов в рамках ежегодной осенней выставки Природного
парка в Тушинском районе г.Москвы.
Таким образом, совместная работа Фонда «Устойчивое Развитие» и одного из
участников мастер$классов позволила ознакомить большее количество учите$
лей и воспитателей с технологиями проекта. Парк стал пилотной площадкой по
внедрению методов игровой экологии в Москве, наряду с Государственным Дар$
виновским музеем, детским творческим центром Бутово и другими образова$
тельными учреждениями. Проведение обучающих мастер$классов в рамках те$
кущей эколого$просветительской работы Парка стало началом более тесного
сотрудничества ООПТ Москвы между собой и со школами.
Уже осенью 2006 г. ряд школ Москвы и особо охраняемых территорий (НП «До$
лина р.Сходня в Куркино», ООПТ «Царицино», Заказник «Петровско$разумовс$
кий»), включили в свою работу различные элементы методик и подходов, пе$
реданных в рамках мастер$классов по проекту.
Новый опыт используется в экскурсионной работе Государственного Дарвиновс$
кого музея и особо охраняемых территорий г. Москвы (экскурсии по экологи$
ческим тропам), в работе педагогов летних городских лагерей и кружковой ра$
боты; в художественно$изобразительной студии Бутово для разработки конкур$
сов Плакатов и составления рефератов; в работе учителей начальной и средней
школы; работе педагогов дополнительного образования; на уроках экологии.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ
È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß
Â ã. ÍÅÂÈÍÍÎÌÛÑÑÊÅ È ÄÐÓÃÈÕ
ÐÅÃÈÎÍÀÕ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈß ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÀÎ ÌÕÊ «ÅâðîÕèì»»
23 мая 2006 года состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве
между ОАО «Минерально$химическая компания «ЕвроХим» и Агентством
США по Международному развитию.
Целью сотрудничества явилась разработка и внедрение программ по улучшению
социальной среды в регионах присутствия компании ЕвроХим. Стоимостной
вклад в Программу ОАО ЕвроХим составил $1млн., АМР США $ $300 тыс.
В рамках реализации Программы «Окружающая среда и здоровье населения
в г. Невинномысске и других регионах присутствия компании ОАО «МХК «Евро$
Хим» в г. Невинномысске Ставропольского края, где расположено одно из про$
изводственных предприятий МХК «ЕвроХим» $ ОАО «Невинномысский Азот»,
в ноябре 2006 года был объявлен первый конкурс эколого$социальных проектов.
15 декабря 2006 года сотрудники Фонда «Устойчивое Развитие» провели семи$
нар$тренинг по написанию заявок, на котором присутствовали более тридцати
человек: представители администрации города, ЖКХ, МУП Водоканала, ТОСов,
техникума, вуза, школ, детских и здравоохранительных организаций города, Ко$
митета по делам молодежи Невинномысска, Союза Молодежи Ставрополья, ко$
торые проявили готовность участвовать в решении насущных проблем города.

На официальном запуске Программы 14.12.06
в администрации г. Невинномысска присутство
вали (слева направо): Макушкин Р.З. председа
тель Рабочей Группы Программы  зам. главы
города; Ледовской В.И.  Глава города; Богдано
ва Н. М.  Председатель городской Думы; Ермо
лаева Т. К.  директор рабочей группы по КСО,
главный специалист управления по связи с обще
ственностью компании ЕвроХим; Казаков Ю. Е. 
Советник АМР США.
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Основные тематики конкурса были сформулированы по результатам обсужде$
ния городских проблем на круглых столах с заинтересованными группами на$
селения и организациями:
• сохранение и реабилитация здоровья детей через улучшение экологической
ситуации в детских социальных учреждениях, в том числе улучшение качест$
ва питьевой воды и воздуха;
• внедрение энерго$ и ресурсосберегающих технологий на объектах социаль$
ной сферы;
• сокращение загрязнения окружающей среды через совершенствование пере$
работки промышленных и бытовых отходов, включая очистку сточных и обо$
ротных вод;
• озеленение и благоустройство городских территорий с привлечением мест$
ного малого бизнеса, общественных организаций и местного населения;
• вовлечение общественных организаций (в том числе молодежных) в реали$
зацию проектов по решению социально$экологических проблем города;
• снижение негативного воздействия сельскохозяйственной деятельности
на окружающую среду через внедрение экологичных агротехнологий.
Для более эффективного управления Программой в городе создана Рабочая
группа, задача которой $ активно содействовать продвижению информации
о первой подобной Программе в городе и прилегающих сельских районах.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Программа стартовала в конце 2006 года и намечена к реализации на Дальнем Востоке, в Байкальс$
ком регионе, на Северном Кавказе и ряде других регионов России при финансовой поддержке Аген$
тства США по Международному Развитию (АМР США).
Объем выделенных средств составляет $5,65 млн. на период с 2006 по 2009 гг.
Программа направлена на комплексное развитие территорий и местных сообществ через поддержку му$
ниципальных образований в решении экологических, экономических и социальных проблем и состоит
из следующих основных компонентов:
1. Грантовые конкурсы в местных сообществах
2. Распространение наиболее успешного опыта развития местных сообществ
3. Образовательная деятельность по теме «Развитие местных сообществ»
4. Создание новых инструментов развития местных сообществ.
Основная цель программы $ создание и распространение как инновационных, так и испытанных мо$
делей устойчивого развития местных сообществ на всей территории Российской Федерации.
Ключевые цели Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований:
• вовлечение местных жителей в процесс решения проблем сообщества через выделение целевых
грантов для решения таких задач как местное экономическое развитие, управление отходами,
здоровье населения, развитие малого бизнеса, социальная поддержка, управление природными
ресурсами;
• разработка и внедрение инструментов экономии энергии и ресурсов и механизмов, позволяющих
местным сообществам реинвестировать сэкономленные средства в программы развития;
• участие всех заинтересованных сторон в сообществах в определении приоритетных направлений
развития этих сообществ;
• обучение лидеров сообществ, представителей местных органов власти и предпринимателей мето$
дам решения проблем сообщества на основании коллективных действий;
• тиражирование наиболее успешного опыта развития местных сообществ в отобранном регионе.
Решение о финансировании заявок на гранты будет приниматься Консультативным Комитетом (КК)
Программы, который призван обеспечить открытость и равные возможности для участия в грантовых
конкурсах всех заинтересованных организаций. Основной функцией КК является утверждение финан$
сирования конкурсных заявок, прошедших предварительную экспертную оценку, и контроль за целе$
вым использованием грантовых средств Программы. Министерство экономического развития и тор$
говли является головным ведомством и партнером Фонда в реализации данной Программы.
Реализация Программы будет способствовать:
• повышению уровня и качества жизни населения в регионах России;
• созданию потенциала для будущего развития муниципальных образований;
• вовлечению граждан в процесс решения проблем своих муниципалитетов через совместную ра$
боту с местными органами власти и бизнесом.

13

ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»: ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×¨Ò - 2006

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ,
ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÉ Â 2006 ã.
ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÔÎÍÄÀ ÔÎÐÄÀ
Фонд «Устойчивое Развитие» получил грант от Фонда Форда на исследования
различных подходов к проблеме энергосбережения для достижения устойчиво$
го развития муниципальных образований. Внимание к проблемам энергосбере$
жения в России вызвано тем, что при всем богатстве природных ресурсов ве$
дение хозяйства на муниципальном уровне отличается традиционно крайне
неэффективным их использованием, а относительно низкий уровень доходов
населения и весьма ограниченные финансовые возможности муниципалитетов
сдерживают социальное развитие местных сообществ. Оптимизация расходов
на муниципальное хозяйство позволит местным властям в решении крайне
острых проблем неплатежеспособности и будет содействовать оптимизации
управления на местном уровне.
В большинстве муниципальных образований
отходы деревообработки просто сжигаются...

Осенью$зимой 2006 г. специалисты Фонда «Устойчивое Развитие» провели мо$
ниторинг состояния дел на территории более 20$и муниципальных образований
по всей России и составили список типичных местных приоритетов в области
энергосбережения, охраны окружающей среды и социально$экономического
развития. Особое внимание было уделено таким регионам как Приморский и Ха$
баровский края, Республика Карелия, Нижегородская область.
В ходе работы были разработаны эффективные механизмы реинвестирования
сэкономленных при реализации энергосберегающих мероприятий средств
в проекты, которые помогут ликвидировать бедность и безработицу, а также
повысить качество жизни людей и их гражданскую активность. Фонду Форда
было предложено создать сеть модельных площадок на территории России для
демонстрации подходов, основанных на принципах неистощительного исполь$
зования местных ресурсов, повышения энергоэффективности, повышения
прозрачности принятия решений и вовлечения в этот процесс всех заинтере$
сованных сторон. Также была проведена оценка возможности накопления ими
и торговли квотами на выброс в рамках Киотского протокола.

...Хотя они вполне могут служить источником
энергии для местных котельных, экономя зна
чительные средства местного бюджета для
программ развития
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Данный проект позволил выявить наиболее перспективные как в экономическом,
так и социально$экологическом плане мероприятия по сокращению потребления
энергии муниципальными объектами ЖКХ и социальной сферы (в настоящее
время составляющие до 70% расходов местных бюджетов), предприятиями ма$
лого и среднего бизнеса и другими организациями.
Результаты исследований помогут Фонду Форда подготавливать собственные
программы социально$экологической направленности в России.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÔÎÍÄÀ ÀLCÎÀ ÏÎ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌÓ
ÐÀÇÂÈÒÈÞ È ÇÀÙÈÒÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ
ÄËß ÐÎÑÑÈÈ «Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
В 2006 году Фонд «Устойчивое Развитие» подготовил предложения в виде концепции для Фонда
Аlcoa по Программе «Устойчивое развитие и защита окружающей среды для России». Концепция бы$
ла одобрена донором и легла в основу Программы, рассчитанной на 1,5 года.
В конце 2006г. был разработан рабочий план, в соответствии с которым реализация Программы зап$
ланирована на 2007$2008 гг. на трех территориях присутствия предприятий компании Аlcoa
в городах Самара, Белая Калитва (Ростовская область) и поселке Любучаны (Чеховский район Моско$
вской области). Общая стоимость выделенных на Программу средств составляет $176 тыс.
Цель Программы $ поддержка устойчивого развития партнерских территорий в России, включая
содействие охране окружающей среды, в трех муниципальных образованиях $ Самаре, Белой Ка$
литве и пос. Любучаны (Чеховский район, Московской обл.) через просветительскую работу с мо$
лодежью и поддержку местных общественных организаций (НКО).
Программа состоит из 3 компонентов: (1) анализ проблем и привлечение всех заинтересованных сто$
рон в их решение; (2)создание образовательных программ для отобранных школ и НКО в муници$
пальных образованиях; (3) проведение грантового конкурса среди местных НКО.
Компонент 1
В ходе анализа проблем устойчивого развития территорий и анализа социально$экологических проб$
лем в обозначенных регионах планируется:
• организация блиц$опроса целевой аудитории (специалистов образовательной среды и молодежи)
с привлечением интервьюеров$волонтеров из числа учащихся старших классов школ и активис$
тов учительского сообщества, а также заинтересованных местных НКО.
• проведение анализа результатов анкетирования и оценка потребностей в области охраны окружа$
ющей среды и устойчивого развития выбранных территорий.
В результате будут сформулированы приоритетные социально$экологических проблемы данных тер$
риторий, на решение которых будут ориентированы последующие компоненты Программы.
Компонент 2
Обучение учителей, педагогов дополнительного образования, детей и молодежи принципам охраны
природной среды и устойчивого развития на основании образовательных программ и практических об$
щественно$полезных мероприятий, апробированных в 1999$2006 гг. во многих регионах России в рам$
ках детского телекоммуникационного проекта «Экологическое Содружество» (Институт экологическо$
го почвоведения МГУ) и проекта «Чистый город с детьми и для детей» (Отдел образования и Отдел по
делам молодежи и общественности г. Пущино Московской области).
Для реализации компонента планируется провести семинары и трехдневные мастер$классы для ди$
ректоров и учителей средних школ, педагогов эколого$биологических центров, руководителей эколо$
гических кружков. Коллективные участники программы (школы, эколого$биологические центры) бу$
дут оснащены необходимыми методическими материалами и специальными тест$комплектами для
проведения уроков, экологических исследований и экспресс$анализов. Силами учителей и школьни$
ков будут реализованы эколого$исследовательские и природоохранные молодежные мини$проекты
для местного сообщества, посвященные региональному и местному устойчивому развитию.
Компонент 3
Оказание поддержки участия местных НКО в устойчивом развитии совместно с заинтересованными
партнерским школами и детскими образовательными учреждениями будет осуществляться через их
участие в открытых грантовых конкурсах на проекты сроком от 9 месяцев до года и размером фи$
нансирования от $8$12 тыс. Приоритетные направления грантового конкурса будут выявлены с ис$
пользованием системы мониторинга и оценки проектов ФУР,а также по результатам оценки местных
проблем (Компонент 1). Местные НКО, в сотрудничестве с отобранными школами, смогут подать за$
явки на гранты по проектам по данным приоритетным направлениям.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ»
В 2006 году Фонд «Устойчивое Развитие» приступил к реализации Программы Альянса глобаль$
ного развития «Инициативы модельных сообществ».
Программа направлена на создание сети модельных муниципальных образований (МО), демон$
стрирующих примеры решения экологических, экономических и социальных проблем.
Работа по подготовке Программы была начата совместно с Институтом Устойчивых Сообществ
(Вермонт, США) в 2005 году в партнерстве с муниципалитетами, представившими письма под$
держки с наибольшим вкладом средств из регионов. Все проекты были рассмотрены внешними
экспертами и сотрудниками Фонда «Устойчивое Развитие». В каждом из МО создан Консорци$
ум организаций для выполнения Комплекса приоритетных проектов.
Муниципальные Образования ( участники Программы «Инициативы модельных сообществ»:
• Раздольное (Приморский край)
• Посольское (Республика Бурятия)
• Ленинский район (Екатеринбург)
• Дзержинский район $ Бабинская администрация (Нижегородская область)
Принципы Программы:
• Взаимодействие различных слоев общества $ правительственных организаций, бизнеса, об$
щественных организаций
• Долевое участие в финансировании проектов различных организаций, включая националь$
ные структуры
Запрашиваемые средства по Программе со стороны грантополучателей $ $ 267 313.
Общая стоимость проектов с учетом вклада грантополучателей $ $ 486 322.
Программа основана на трех основных направлениях:
• инвестиции в энергосбережение
• реинвестирование средств, сэкономленных в результате реализации проектов
• участие граждан в развитии муниципальных образований
Со$финансирование Программы осуществляется АМР США, российскими партнерскими органи$
зациями в регионах, транснациональными корпорациями (TNK$BP, CitiGroup, United
Technologies).

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÐÀÁÎÒÛ ÔÎÍÄÀ
Â 2006 ÃÎÄÓ
Поступившие средства в 2006 году
Московское Правительство
ОАО СУАЛ$Холдинг
Институт Устойчивых Сообществ
Фонд Форда
ОАО ЕвроХим
Фонд АЛКОА
АМР США
Всего
Расходы на гранты
Расходы на программно(административные работы
Остатки на конец года
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тыс.руб.
120
931
2 387
1 458
2 160
4 639
7 881
19 576
2 508
1 320
15 748

