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Уважаемые коллеги,

Чем был заметен 2009 год для нашего Фонда? 

Самым заметным событием для нас, пожалуй, в истекшем году стала подготов-
ленная по итогам работы Фонда за прошедшие четыре года публикация «Лучшие
практики содействия развитию муниципальных образований». Конкретные при-
меры, составившие ее основу, нам пришлось выбирать из почти полутора сотен
проектов, осуществленных при содействии Фонда по всей территории России. 

Разные по содержанию практики, при всем разнообразии тематик, объединяет
нечто общее, а именно – поддержка конкретных проектных инициатив граждан,
стремящихся сделать жизнь в своих родных городах и поселках благоустроен-
нее и лучше во всех аспектах – экономическом, социальном и экологическом.
А в итоге, именно такая активность людей помогает решать очень важную зада-
чу формирования нового гражданского общества через творческую инициативу
местных сообществ по решению насущных муниципальных проблем. С нашей точ-
ки зрения это и есть самый верный и короткий для решения этой задачи путь – дать
возможность людям почувствовать себя нужными, способными сделать что-то
очень конкретное вместе, объединяя усилия и ресурсы.

Мы все очень хорошо понимаем, что инновационная, социально ориентирован-
ная модель развития – это та высокая цель, к которой необходимо стремиться
сегодня. Однако хотелось бы за высокими целями не забывать очень призем-
ленные реалии нашей жизни. Как, например то, что мы слишком расточительно
расходуем наши ресурсы и не наладили цивилизованную утилизацию отходов.
Или то, что почти половина школ России в небольших городках и поселках не
имеют элементарных бытовых удобств в виде канализации, да и доступ к чистой
питьевой воде есть далеко не у всех наших соотечественников и многое другое.

Решение подобных задач, на первый взгляд «мелких», а на самом деле, жизнен-
но важных для людей на уровне местных сообществ, способно полностью пре-
образить жизнь наших городов и поселков (из которых, по сути, и состоит ос-
новная часть России!) и является существенным вкладом в достижение высоких
и глобальных целей устойчивого развития.

С уважением,

ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª:  ГОДОВОЙ ОТЧЁТ �  2009

О. С. ФОКИН,

Исполнительный директор Фонда «Устойчивое Развитие»
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ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª

Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) – независимый, неправительственный и не-
коммерческий российский фонд, созданный с целью содействия устойчивому
развитию территорий и местных сообществ через реализацию конкретных про-
ектов по решению экологических, социальных и экономических проблем муни-
ципальных образований на всей территории России.

С целью реализации миссии Фонд осуществляет различные виды деятельности:

• организацию грантовых конкурсов, а также разработку и поддержку различ-
ных мероприятий в области устойчивого развития территорий, охраны окружа-
ющей среды, экологического образования и развития гражданского общества; 

• сбор, хранение, анализ и распространение информации о состоянии экосис-
тем, эффективных проектах, методиках и практиках по устойчивому развитию
и оздоровлению окружающей среды и населения; 

• подготовку аналитических обзоров и прогнозов в области охраны природного
наследия России, биологического разнообразия и рационального использова-
ния природных ресурсов. 

Фонд реализует проекты и программы при поддержке российских и иностран-
ных доноров по следующим направлениям:

• Окружающая среда и здоровье населения
• Защита окружающей среды и рациональное природопользование
• Поддержка гражданских инициатив
• Энерго- и ресурсосбережение
• Образование, просвещение, работа с молодежью

Коллектив ФУР имеет опыт взаимодействия с различными секторами общества,
объединения ресурсов местных сообществ для выполнения проектов, направ-
ленных на рациональное использование природных ресурсов, оздоровление ок-
ружающей среды и населения, а также на разработку и внедрение энергосбере-
гающих технологий.

Репутация Фонда основана на полной прозрачности всех аспектов деятельности
и особом внимании к решению проблем защиты окружающей среды и устойчи-
вого развития. Основные принципы работы Фонда – прозрачность, открытость,
создание партнерских команд, нацеленность на практический результат и устой-
чивость результатов проектов.

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 сооб-
ществах, апробированных в рамках ряда программ, таких как Программа РОЛЛ
(Распространение опыта и результатов), ТГП (Программа целевых грантов на Даль-
нем Востоке), ПРМО (Программа Поддержки Развития Муниципальных Образо-
ваний) и других. 

Фонд выполнил ряд проектов и программ при финансировании со стороны
Агентства США по международному развитию, а также российского и иностран-
ного бизнеса: компания СУАЛ, ВР, ОАО «ЕвроХим», CITI, TNK-BP, United
Technologies.

«Наш мир медленно движется к устой-
чивости, очень медленно. Всё новые
препятствия возникают на этом пути.
И если искать реальные успехи в этом
движении, то они обнаруживаются
почти исключительно на муниципаль-
ном, локальном уровне. И, видимо,
это не случайно: именно через работу
в муниципальных образованиях, через
непосредственные контакты с людьми
и сообществами, устойчивое развитие
которых мы хотим обеспечить, можно
добиться не только локальных, но –
при необходимой массовости такой
работы – и глобальных сдвигов. Такой
установке следует Фонд «Устойчивое
Развитие», и надо пожелать ему успе-
ха в этом важном, необходимом, бла-
городном деле».

В. И. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, 

Председатель Совета Директоров
Фонда «Устойчивое Развитие»,
Директор Института водных проблем
РАН, член-корреспондент РАН 
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Фонд также активно сотрудничает с иностранными фондами (Фонд Alcoa, Фонд
Форда, Фонд CITI), Международным союзом охраны природы (МСОП/IUCN), го-
сударственными российскими благотворительными структурами (Московский
Дом общественных организаций, Московский Благотворительный Совет, Бла-
готворительный Фонд Лиги Здоровья Нации).

За период с 1997 по 2009 гг. под управлением коллектива Фонда было выпол-
нено более 600 конкретных проектов на сумму около $14 млн., налажено устой-
чивое взаимодействие с представителями всех секторов общества – властных
структур, бизнеса, НКО и СМИ практически всех регионов России.

Фонд «Устойчивое Развитие» имеет сеть партнерских региональных центров
по всей стране в городах Екатеринбург, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Хабаровск,
которые активно участвуют в управлении проектами на местах.

Совет Директоров Фонда:

В. И. Данилов-Данильян – Председатель Совета Директоров Фонда
«Устойчивое Развитие», Директор Института водных проблем РАН, Москва

А. Б. Левинталь – заместитель Председателя Правительства края – министр
экономического развития и внешних связей Хабаровского края (с марта 2009 г.
заместитель Полномочного Представителя Президента РФ в Дальневосточном
Федеральном округе)

Шелдон Беннетт – административный директор, копания Cisco Systems,
Россия, Москва

Л. С. Виндман – управляющий директор, Глава российского подразделения 
по развитию инвестиционно-банковского бизнеса, Юникредит, Москва

A. Н. Косариков – научный руководитель, Институт консалтинга экологических
проектов

B. М. Тарбаева – заместитель руководителя Невско-Ладожского бассейнового
водного управления Федерального Агентства водных ресурсов

C. Г. Шапхаев – директор Бурятского регионального объединения по Байкалу,
Улан-Удэ

Барбара Фелитти – основатель и владелец, Консалтинговая компания «Barbara
Felitti Consulting, LLC»

0. С. Фокин – исполнительный директор Фонда «Устойчивое Развитие», Москва

Кэролл Пиерсторфф – старший советник по вопросам экологии, «Группа
энергетических рынков» (EMG), Вашингтон, США

М. Б. Купчик – Генеральный директор ООО «Марка Подорожник» 

Попечительский Совет Фонда:

В. В. Познер – журналист
В. Н. Киселев – Председатель Правления Некоммерческого партнерства
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний
Джон Дули – Судья Верховного суда штата Вермонт, Президент Российско-
американского Консорциума «Верховенство Закона», США

Основа работы Фонда «Устойчивое
Развитие» – это максимальное вовле-
чение жителей в развитие своей тер-
ритории. Фонд предоставляет гранты
на решение социальных, экономичес-
ких задач, как правило, тем муници-
пальным образованиям, где свое же-
лание работать сообща показали
представители власти, бизнеса и ак-
тивные граждане. Города, районы, се-
ла, где с помощью фонда были созда-
ны консорциумы, перестают быть
просто населенными пунктами и ста-
новятся площадками для творчества
жителей. Важен и экономический эф-
фект, который дают мероприятия, ре-
ализуемые с помощью фонда. Одно 
из условий выделения грантов – ре-
инвестиции средств, сэкономленных 
в результате внедрения энергосбере-
гающих и других проектов, только в ме-
роприятия, направленные на развитие
муниципального хозяйства. Возмож-
но, кому-то масштаб этих проектов
покажется недостаточно грандиоз-
ным. Но, как известно, «дорога в ты-
сячу ли начинается с одного шага».

Игорь ЮРГЕНС, 

председатель правления Института
современного развития 



Январь 2009

Фонд «Устойчивое Развитие» принял участие в мероприятиях, организуемых его
партнерами – общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»

Фонд «Устойчивое Развитие» 29-30 января 2009 года принял участие в Первом Общероссийском Кон-
грессе «Здоровый образ жизни как условие устойчивого развития государства и источник конкурен-
тоспособности бизнеса» и второй Общенациональной выставке общественных организаций России

«Гражданское общество: здоровый образ жизни, охрана здоровья населения и окру-
жающей среды». В мероприятиях приняли участие более 300 участников из 80 реги-
онов РФ. Фонд представил участникам событий свой проект «Культура мужского
здоровья», а также результаты других программ в сфере пропаганды здорового об-
раза жизни, охраны здоровья населения и окружающей среды, реализуемых в Бе-
лой Калитве и Самаре (в рамках Программы Фонда Алкоа «В ответе за будущее»)
и в Невинномысске (в рамках Программы «Окружающая среда и здоровье населе-
ния в г. Невинномысске и других регионах присутствия компании “ЕвроХим”»).

Февраль 2009

В рамках 7-ого Российского научного Форума «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
и ДОЛГОЛЕТИЕ» состоялась презентация проекта «Культура мужского
здоровья», реализуемого Фондом «Устойчивое Развитие»

В рамках 7-ого Российского научного Форума «Мужское здоровье и долголетие»,
который прошел в Москве 18-19 февраля 2009 г., состоялась презентация проек-
та «Культура мужского здоровья», реализуемого Фондом «Устойчивое Развитие»
в партнерстве с Башкирским государственным медицинским университетом. Более
350 участников Форума – профессионалов-медиков из 18 регионов РФ были озна-
комлены с идеей и планами проекта и приглашены к сотрудничеству.

Март 2009

Программы по развитию местных сообществ Фонда «Устойчивое Развитие» 
были представлены на конференции «УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» в Томске

25 марта 2009 г. Бондарчук Е. А., менеджер программ Фонда «Устойчивое Развитие», представила
лучший опыт проектов Фонда в области поддержки развития муниципальных образований на кон-
ференции «Участие граждан в местном самоуправлении: опыт, проблемы и перспективы», органи-
зованной в г. Томске. На пленарном заседании были представлены инновационные социальные тех-
нологии для устойчивого развития муниципальных образований, апробированные Фондом в рамках
Программ Поддержки Развития Муниципальных Образований. В рамках конференции состоялся
круглый стол «Местное самоуправление – фундамент российской демократии», в котором более 
60 участников из 21 города Сибири и Европейской части РФ провели обмен опытом.

Апрель 2009

Фонд «Устойчивое Развитие» стал организатором конференции и семинара-тренинга 
по теме «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

22-24 апреля 2009 года в Москве Фонд «Устойчивое Развитие» в партнерстве с федеральным госу-
дарственным научным учреждением «Российский научный центр государственного и муниципально-
го управления» организовал конференцию и семинар-тренинг на тему: «Развитие муниципальных
образований в условиях кризиса».

Работа была организована в двух форматах: в первый день в рамках конференции состоялись вы-
ступления представителей Минэкономразвития РФ, Минфина РФ и Минрегионразвития России, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
некоммерческих организаций; два последующих дня были посвящены практическим тренингам, на-
прямую связанным с вопросами и актуальной проблематикой местного самоуправления.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ФОНДА В 2009 ГОДУ

24-й семинар Региональных Центров поддержки программ Фонда
«Устойчивое Развитие» состоялся в Москве 24 апреля 2009 года сра-
зу после проведения конференции и тренинга представителей муни-
ципальных образований, в котором директора РЦ приняли участие
не только как слушатели, но и как ведущие.

Основной целью семинара было обсуждение итогов работ 2008-2009 гг.,
планов на 2009-2010 гг. и роли РЦ в проведении грантовых программ, мо-
ниторинге результатов проектов, активной работе с местными сооб-
ществами, подготовке материалов для публикаций в издании брошюры
по итогам Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований.

Май 2009

Представители Фонда «Устойчивое Развитие» приняли
участие в международном научно-практическом семинаре
«ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»

Семинар состоялся 22-23 мая 2009 г. в Музее-усадьбе «Ясная Поляна»
Тульской области. Организаторы семинара: общероссийская общест-
венная организация «Центр экологической политики и культуры Рос-
сии», Комиссия по экологической политике и охране окружающей
среды Общественной палаты РФ, Тульский государственный универ-
ситет. Семинар собрал около 50 представителей из шести регионов
России и США: ученых, преподавателей, специалистов, СМИ.

Представители Фонда рассказали об опыте лучших проектов, направ-
ленных на устойчивое развитие местных сообществ в России и реа-
лизованных в 30 муниципальных образованиях Дальнего Востока.
Байкала, Северного Кавказа в рамках Программы Поддержки Разви-
тия Муниципальных Образований на территории РФ.

Июнь 2009

Представители Фонда «Устойчивое Развитие» приняли
участие во Всероссийском Фестивале Социальных Программ
«СОДЕЙСТВИЕ»

Фестиваль состоялся 15-16 июня 2009 г. в Москве и проходил в Обще-
ственной Палате РФ. Участники – более 250 человек из 15 регионов
РФ – представители НКО, бизнеса и ведущих министерств, научная об-
щественность.

В рамках Фестиваля был организован Форум «Власть, бизнес, НКО:
партнерство для развития», на одной из сессий которого, посвящен-
ной теме «Развитие социальной практики в России. Власть, бизнес,
НКО – актуальные механизмы партнерства», был представлен опыт
совместной работы Фонда с компанией «ЕвроХим» по внедрению ин-
новационных механизмов развития территорий присутствия бизнеса. На примере разработки и ре-
ализации Программы «Окружающая среда и здоровье населения в г. Невинномысске и других
регионах присутствия компании “ЕвроХим”» были продемонстрированы результаты использования
современных социальных технологий, способствующих вовлечению населения в программы устой-
чивого развития на муниципальном уровне.

Июль 2009

При участии Фонда «Устойчивое Развитие» был организован международный круглый
стол по экологической проблематике

По инициативе АМР США Фонд «Устойчивое Развитие» совместно с Фондом «Евразия» стал орга-
низатором российско-американского экспертного круглого стола «Актуальные экологические проб-
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лемы Российской Федерации», посвященного определению приори-
тетных направлений будущего взаимовыгодного сотрудничества
между США и Россией в области охраны природы. Круглый стол со-
стоялся в рамках саммита лидеров институтов гражданского общест-
ва в Москве 8 июля 2009 г., приуроченного к официальному визиту
Президента США Барака Обамы в Москву.

В работе круглого стола принимали участие более 30 человек: российские
и американские эксперты в области природоохраны, ученые, представи-
тели некоммерческих российских экологических организаций, представи-
тели Минприроды и Общественной Палаты России, сотрудники АМР США
и Посольства США в России.

Август 2009 г.

Фонд «Устойчивое Развитие» поддержал информационно-
пропагандистскую оздоровительную акцию «ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ»,
которая прошла под лозунгами: «Россия без табака» –
«Безалкогольная Россия» – «Общество против наркотиков»

Организатор акции – Общероссийская общественная организация «Ли-
га здоровья нации» – партнер Фонда «Устойчивое Развитие» по реали-
зации проекта «Культура мужского здоровья».

В ходе акции состоялись пресс-конференции, круглые столы, конфе-
ренции, дискуссии, лекции, семинары с участием представителей фе-
деральных и региональных органов власти, членов организационного
комитета, организаторов и устроителей, участников и гостей акции
с целью формирования условий для взаимодействия органов государ-
ственной власти, некоммерческих неправительственных организаций
и бизнеса в сферах здравоохранения, образования, массового спорта,
культуры.

Сентябрь 2009 г.

Опыт вовлечения населения в улучшение социальной среды
города Невинномысска представлен Фондом «Устойчивое
Развитие» на семинаре «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ» в польском городе
Плоцке 22-24 сентября 2009 г.

На семинар-тренинг приехало более 40 представителей из 11 стран
Центральной и Восточной Европы: работники муниципалитетов, соот-

ветствующих министерств регионального развития, транспорта и окружающей среды, вузов, эколо-
гически ориентированного бизнеса, образовательных центров, консалтинговых и инжиниринговых
фирм в сфере городского развития и НКО.

Программа компании «ЕвроХим», управляемая Фондом «Устойчивое Развитие», была представлена
как пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с властью и населением на террито-
рии его присутствия. Конкретные практики, предложенные жителями Невинномысска для улучшения
социальной среды города, могут тиражироваться во многих муниципальных образованиях с анало-
гичной инфраструктурой.

Октябрь 2009 г.

В партнерстве с Международным союзом охраны природы (МСОП/IUCN) 
Фонд «Устойчивое Развитие» организовал семинар «МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ»

Семинар состоялся в Москве 27 октября 2009 г. и был посвящен обсуждению круга вопросов, свя-
занных с тематикой выполненных IUCN в 2007-2009 гг. в России двух проектов:

14 августа в г. Углич при участии Фонда «Устойчивое
Развитие» был проведен круглый стол «Социальное
партнерство для устойчивого развития на муници-
пальном уровне», в котором участвовали представи-
тели администрации Угличского муниципального
района, местных общественных организаций, СМИ
и представители бизнес структур. Участникам встре-
чи был представлен опыт Фонда и сборник «Лучшие
практики», где описаны примеры межсекторного
взаимодействия на муниципальном уровне на осно-
ве проектов, реализованных Фондом в различных
регионах России. 
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1. «Переход от деклараций к действиям: поддержка усилий по реализации положений Санкт-Петер-
бургской декларации в рамках нового Лесного кодекса Российской Федерации».

2. «Развитие механизмов принятия решений по управлению ООПТ на территории Центра Европей-
ской части России (на примере Владимирской и Ярославской областей)».

Оба проекта были реализованы при финансовой поддержке программы BBI-MATRA Министерства
сельского хозяйства, окружающей среды и качества продовольствия Нидерландов. Цель первого
проекта – внедрение схем устойчивого лесопользования, содействие развитию местных сообществ
и продвижению гражданских инициатив. Второй проект был направлен на изучение современного
состояния экосистем и охраняемых видов, а также на улучшение политики в сфере управления и раз-
вития ООПТ, являющихся неотъемлемым элементом экологического каркаса и играющих важную
роль в жизнеобеспечении местного населения.

Ноябрь 2009 г.

Состоялся 25-й семинар Региональных Центров поддержки программ 
Фонда «Устойчивое Развитие»

25-ый семинар Региональных Центров состоялся 13 ноября 2009 года в Хабаровске сразу после се-
минара по программе «Амурская Инициатива». Особое внимание уделялось обсуждению роли РЦ
в дальнейшей деятельности Фонда, а именно в развитии партнерской сети НКО на территории Рос-
сии для того, чтобы способствовать тиражированию опыта в энергосбережении, в экологически ус-
тойчивом развитии, в предотвращении последствий и угроз климатических изменений.

Декабрь 2009 г.

В декабре 2009 года Фонд «Устойчивое Развитие» 
принял участие в Саммите Фонда Сити и влиятельной газеты
Financial Times

«Страхование будущего через создание финансово устойчивого сооб-
щества» – так назывался саммит Фонда Сити и газеты Financial Times,
который состоялся 3-4 декабря в Сингапуре. На саммите было за-
регистрировано 500 участников в основном из Азиатско-Тихоокеан-
ского региона влияния компании Сити. В России с 2008 года Фонд «Ус-
тойчивое Развитие» реализует программу «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему», которая фи-
нансируется Фондом Сити. Эксперт от Фонда, Программный директор Бутовский Р. О. выступил на сес-
сии «Интеграция финансового образования и экологического образования» с докладом «Экологическое
образование в РФ: обучение через практические действия», который вызвал заметный интерес. Проек-
ты Фонда по развитию местных сообществ, выполняемые в рамках вышеупомянутой программы в г. Го-
родец (Нижегородской области) и г. Невьянск (Свердловской области), позволили удачно сочетать
экономические, социальные и экологические конкретные аспекты работы на территории одного муни-
ципального образования и при этом серьезно повысить уровень финансовой грамотности населения.

Фонд «Устойчивое Развитие» выступил в качестве
организатора круглого стола в рамках IV Всероссийской
конференции «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И РАЗВИТИЕ
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. 
ОПЫТ РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ».

В рамках организованной Минэкономразвития РФ конференции Фон-
дом был проведен круглый стол «Практика социального партнерства
и межсекторного взаимодействия. Региональный опыт развития соци-
ального предпринимательства», посвященный основным результатам
Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований и вы-
звавший большой интерес среди участников. Участникам конферен-
ции и круглого стола был также представлен сборник лучших муни-
ципальных практик, подготовленный по результатам выполнения
Программы в период с 2006 по 2009 гг.
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2009 ГОДУ

В 2009 году мы завершили большую трехлетнюю грантовую Программу Поддерж-
ки Развития Муниципальных Образований, которая включала в себя реализацию
на конкурсной основе 110 проектов в 44 муниципальных образованиях, распо-
ложенных в 15 субъектах Российской Федерации, прежде всего на Дальнем Вос-
токе и Северном Кавказе. Пользу от выполненных проектов ощутили на себе
около миллиона граждан России, причем более тысячи оказались непосред-
ственно вовлеченными в программную деятельность как исполнители, органи-
заторы и участники проектных мероприятий в своих муниципалитетах. 

По итогам Программы Фонд опубликовал «Лучшие практики содействия разви-
тию муниципальных образований», организовал и участвовал в нескольких об-
щероссийских конференциях по проблемам муниципального развития. Успехи
Программы были признаны на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях, а результаты – достойными широкого распространения Фондом в кон-
сорциуме с ПРООН, Минэкономразвития РФ, РНЦГМУ через создание специаль-
ного тематиче-ского сообщества по муниципальной проблематике на портале
«Биржа инновационных решений» //www.solex-un.ru/. 

Фонд также успешно завершил программы, связанные с созданием рабочих мест
в сельских регионах (при поддержке Фонда Форда), улучшением социальной
среды в г. Невинномысске (при поддержке компании «Еврохим»), выполнил про-
ект «Культура мужского здоровья» (при поддержке Фонда Лиги Здоровья На-
ции). В течение 2009 года активно продолжалась работа по программе «Местные
сообщества: меняя жизнь к лучшему!» (при поддержке Фонда CITI). 

Программы и проекты, 
реализуемые Фондом «Устойчивое Развитие» в 2009 году

• Программа Поддержки Развития Муниципальных Образований 
• Целевая Программа «Амурская Инициатива»
• Программа «Окружающая среда и здоровье населения в г. Невинномысске и других регионах

присутствия компании "ЕвроХим"»
• Программа Фонда АЛКОА по устойчивому развитию и защите окружающей среды для России 

«В ответе за будущее»
• Программа Фонда Форда «Устойчивое развитие и создание рабочих мест в сельских районах»  
• Программа Фонда CITI «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!» 
• Проект «Культура мужского здоровья» (Медико-социальные, организационные и культурно-

образовательные аспекты охраны мужского здоровья как фактора национальной безопасности) 

10,1%
Образовательные и просветительские 

программы для населения, 
в частности, для молодежи

79,4%
Программы поддержки развития
местных сообществ, направленные 
на решение экологических, социаль-
ных и экономических проблем муни-
ципальных образований

10,5%
Охрана 
окружающей среды 
и здоровья населения 

Р. О. БУТОВСКИЙ, 

Программный директор Фонда
«Устойчивое Развитие»



http://fund-sd.ru/publish/best-pr.pdf - полный текст Брошюры «Программы содействия развитию 
муниципальных образований на территории России: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

http://fund-sd.ru/publish/best-pr.pdf


В. В. ПОЗНЕР,

журналист, член Попечительского
Совета Фонда «Устойчивое Развитие»

А. Н. КЛЕПАЧ,

Заместитель Министра
экономического развития 

Российской Федерации

Сегодня подавляющее большинство жителей нашей страны считают, что они не
способны что-либо изменить. Более того, что бессмысленно даже стараться.
Это проблема психологическая, проблема глубокого недоверия к власти, неве-
рия в собственные силы. 

Я много езжу по стране. И вижу, как в одном городе люди бодрые, активные,
улыбаются, и ты чувствуешь, как там что-то происходит. А в другом городе –
мертвяк. Покосившийся забор, во дворах такое, что не хочется заходить, окна не
мытые месяцами. Так и хочется спросить: «Что же вы? Это же ваш дом?!»

Не может быть гражданского общества, если сами граждане не принимают
участие в общественных делах. Просто не может быть. Это нереально. Это сло-
ва… И наша с вами задача состоит в том, чтобы изменить сознание людей, что-
бы каждый отдельно взятый россиянин считал, что это его страна, и он за нее
в ответе.

Стратегической целью развития страны является переход к инновационной со-
циально ориентированной модели развития. В этой связи одной из важнейших
задач является содействие устойчивому развитию территорий и местных сооб-
ществ через реализацию конкретных проектов по решению экологических, со-
циальных и экономических проблем.

В представленных читателю материалах Программы поддержки развития муни-
ципальных образований анализируется успешный опыт решения задач устойчи-
вого развития муниципальных образований, полученный в течение нескольких
лет ее реализации на всей территории страны. 

Среди основных тем – энергосбережение, использование альтернативных и во-
зобновляемых источников энергии в муниципальной энергетике, улучшение ка-
чества жизни и здоровья граждан через оздоровление окружающей среды,
привлечение молодежи к решению задач устойчивого развития, поддержка ко-
ренных малочисленных народов, поддержка особо охраняемых природных тер-
риторий, а также реализация их туристического и рекреационного потенциала,
развитие механизмов социального партнерства в целях развития муниципаль-
ных образований.

В материалах компакт-диска, прилагаемого к печатному изданию, представлена
контактная информация об организациях, участвовавших в реализации проек-
тов Программы в десятках муниципальных образований страны, что позволяет
максимально эффективно использовать накопленный опыт всем заинтересо-
ванным организациям.

Представленные материалы будут полезны представителям органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, гражданского общества, социаль-
но ответственного бизнеса.
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Программа реализуется на Дальнем Востоке, в Байкальском регионе, на Северном Кавказе и в ряде других
регионов России при финансовой поддержке Агентства 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
муниципальных образований в решении экологических, экономических и социальных проблем и со-
стоит из ряда компонентов, наиболее заметными из которых являются грантовые конкурсы и обуче-
ние/тренинги. Министерство экономического развития РФ является координатором и партнером
Фонда в реализации данной Программы.

Основная цель Программы: создание и распространение как инновационных, так и испытанных мо-
делей устойчивого развития местных сообществ на всей территории Российской Федерации.

Ключевые задачи Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований (РМО):

• вовлечение местных жителей в процесс решения проблем сообщества через выделение целевых гран-
тов 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, а также механизмов, позво-
ляющих местным сообществам реинвестировать сэкономленные средства в программы развития;

• участие всех заинтересованных сторон в сообществах в определении приоритетных направлений
развития этих сообществ.

Реализация Программы способствует:

• 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 работу 

с местными органами власти и бизнесом.

В рамках Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований:

• профинансировано 110 проектов в 44 муниципальных образованиях, расположенных в 15 субъектах
РФ (от Смоленской области до Приморского края);

• организовано шесть общероссийских семинаров-тренингов по вопросам муниципального управления
и развития муниципальных образований;

• проведено более 100 региональных семинаров и тренингов;
• более 1000 человек из 92 организаций приняли участие в выполнении проектов;
• около одного миллиона человек – жителей РФ стали благополучателями и ощутили пользу от выпол-

ненных проектов.

'

S

В 2009 году Фонд
«Устойчивое Развитие»

успешно завершил
большую трехлетнюю
грантовую Программу
Поддержки Развития

Муниципальных
Образований, 

которая включала в себя
реализацию 

на конкурсной основе
110 проектов 

в 44 муниципальных
образованиях,

расположенных 
в 15 субъектах

Российской Федерации,
прежде всего 

на Дальнем Востоке 
и Северном Кавказе.
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ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª:  ГОДОВОЙ ОТЧЁТ �  2009

ПРОГРАММА 
´ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ ВДОЛЬ РЕКИ АМУР
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯª
(Амурская Инициатива)

Программа «Организация системы общественного мониторинга и повышение
качества питьевой воды в поселениях вдоль реки Амур на территории Хабаров-
ского края» (Амурская Инициатива) выполнялась в 2007-2009 годах как ответ
на катастрофическое загрязнение реки Амур китайскими предприятиями. Адми-
нистрирование программы осуществлялось Фондом «Устойчивое Развитие» при
поддержке АМР США в партнерстве с ДВРЦ ФУР ХКБОО «Зеленый Дом» и Пра-
вительством Хабаровского края.

Ее целью стала диверсификация источников водоснабжения населения неболь-
ших прибрежных сел на Амуре и обеспечение граждан чистой и безопасной
питьевой водой, а также поддержка усилий по налаживанию эффективного об-
щественного мониторинга качества амурской воды.

По сравнению с 2007-2008 гг. в программу в 2009 г. были внесены некоторые из-
менения:

• Софинансирование с мест. Приоритет при принятии решения о финансиро-
вании отдавался проектам, привлекающим максимальный объем софинанси-
рования с мест. Соотношение софинансирования должно было составлять
не менее 1:1 к объемам выделяемых грантовых средств. 

• Минимизация ущерба окружающей среде. Все проекты, если это предусмот-
рено законодательством, должны были иметь положительное заключение
государственной экологической экспертизы. В любом случае проект должен
был включать в себя план по минимизации ущерба окружающей среде и соот-
ветствовать общепринятым принципам ненанесения вреда окружающей среде.

«После установки нового обеззаражи-
вающего оборудования и капитально-
го ремонта скважин Осиноворечен-
ского водозабора жители четырех сел
Хабаровского района получили безопас-
ную и вкусную воду, которую можно
пить прямо из-под крана».

В. Н. МАСЮКОВ, 

координатор проекта, с. Осиновая
Речка, Хабаровский район.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:
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ПРОГРАММА АМУРСКАЯ ИНИЦИАТИВА

В селе Елабуга Хабаровского района впервые сель-
чане смогли получать воду через водопровод.

После промывки скважин в с. Осиновая Речка вода
стала соответствовать нормам СанПиН.

• Заблаговременное проведение согласований по проектам. Сред-
ства выделялись на конкурсной основе исключительно на проек-
ты, прошедшие все необходимые для реализации согласования
и получившие все необходимые разрешения для проведения прак-
тических мероприятий. 

• Полная прозрачность и вовлечение общественности. Обеспечива-
лось широкое вовлечение граждан в процесс реализации и конт-
роль над выполнением проектов.

В течение 2009 года реализовано семь проектов, объединенных в три
тематических направления:

• Капитальный ремонт заброшенных скважин.
• Установка оборудования для водоочистки и эффективной водо-

раздачи.
• Организация общественного мониторинга качества воды.

Результаты

• Благодаря двенадцати конкретным практическим проектам про-
граммы, выполненным в течение 2007-2009 гг. в пяти муниципаль-
ных районах вдоль Амура, а также  тиражированию их результатов,
более 150 000 сельских жителей, вынужденных ранее употреблять
чрезвычайно загрязненную амурскую воду, получили доступ к ис-
точникам чистой питьевой воды. 

• В местах выполнения проектов наблюдается снижение случаев же-
лудочно-кишечных заболеваний на 20%. 

• В четырех селах вода наконец стабильно стала соответствовать
СанПиН. 

• В работах над проектами приняло участие на безвозмездной осно-
ве более 4 тыс. человек.

• Более миллиона жителей Хабаровского края получили доступ к опе-
ративной информации о качестве питьевой воды. Это стало воз-
можным благодаря поддержке программой системы оперативного
мониторинга качества речной воды. 

• Местный бизнес вложил более одиннадцати миллионов рублей в мероприятия по тиражированию
результатов «Амурской Инициативы», заложив тем самым основу для местного устойчивого эко-
номического развития и создания новых рабочих мест.

• Каждый доллар гранта помог привлечь 3 доллара из местных источников (с учетом тиражирова-
ния результатов проектов) и позволил сэкономить и реинвестировать в дальнейшее местное со-
циальное развитие еще 1 доллар.

По оценке доноров программы и официальных представителей Правительства Хабаровского края,
«Амурская Инициатива» является одним из лучших примеров партнерства между АМР США и Хаба-
ровским краем в деле решения актуальных проблем региона. Последние также выразили искреннюю
благодарность АМР США за оказанную помощь и высказали предложение рассмотреть возможность
реализации следующей фазы программы в партнерстве и при софинансировании со стороны Хаба-
ровского края.

12-13 ноября 2009 года в Хабаровске состоялся итоговый семинар в рамках целевой программы. Се-
минар собрал представителей 32 организаций, в том числе АМР США, Правительства Хабаровского
края, муниципальных администраций, местного бизнеса, научно-исследовательских учреждений,
предприятий ЖКХ, региональных СМИ и экологических общественных организаций. На встрече при-
сутствовал Генеральный Консул США во Владивостоке Том Армбрустер. После заседания состоялся
выезд в национальное нанайское село «Сикачи-Алян», где был реализован один из проектов «Амур-
ской Инициативы» .

До...
...После
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ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª:  ГОДОВОЙ ОТЧЁТ �  2009

ПРОГРАММА 
´ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ В г. НЕВИННОМЫССКЕ 
И ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ
КОМПАНИИ ìЕВРОХИМîª (200642009 гг.)

Программа «Окружающая среда и здоровье населения в г. Невинномысске
и других регионах присутствия компании “ЕвроХим”» выполнена в 2006-2009 гг.
в рамках механизма сотрудничества «Глобальный альянс развития», профинан-
сирована компанией «ЕвроХим» и Агентством США по международному разви-
тию (АМР США).

Программа направлена на улучшение социальной среды города и качества жиз-
ни горожан: повышение качества социально-медицинского обслуживания; во-
влечение жителей в защиту окружающей среды, благоустройство и озеленение
территории города; содействие здоровому образу жизни горожан.

На реализацию Программы компания «ЕвроХим» инвестировала 13 905 000 руб-
лей, Агентство США по международному развитию – 3 750 000 рублей.

Управление Программой осуществлялось Фондом «Устойчивое Развитие».

Пилотной площадкой Программы был выбран город Невинномысск Ставро-
польского края, где расположено одно из производственных предприятий ком-
пании «ЕвроХим» – ОАО «Невинномысский Азот».

По инициативе граждан в Невинномысске были реализованы конкретные проек-
ты, способствующие решению местных социально-экологических проблем и на-
правленные на:
• сохранение и реабилитацию здоровья детей через улучшение экологической

ситуации в детских социальных учреждениях; 
• внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и решений на объектах

социальной сферы: в школах, детских садах, детских домах, больницах и т.д.; 
• озеленение и благоустройство городских территорий с привлечением мест-

ного малого бизнеса, общественных организаций и местного населения. 

Основной механизм Программы – организация грантовых конкурсов проектных
инициатив граждан, который позволяет выявить новые творческие ресурсы тер-
ритории, укрепить социальное партнерство между администрацией, жителями,
бизнесом. Сами горожане – авторы проектов – реализуют собственные мечты
и планы, содействующие улучшению социальной среды родного города.

«На протяжении трех лет администра-
ция города с компанией “ЕвроХим” ра-
ботала над программой «Окружающая
среда и здоровье населения Невинно-
мысска», в результате чего оборудовано
несколько кабинетов в нашей детской
поликлинике и больнице. Специалисты
прикладывают все усилия, чтобы детям
было комфортно расти. И самое глав-
ное – чтобы дети были здоровы. У нас
в городе еженедельно рождается от 25
до 40 детишек. Это нас не может не ра-
довать».

Татьяна ВАСИЛЬЧЕНКО, 

Первый заместитель главы
администрации города
Невинномысска, возглавлявшая
работу над программой 
на ее завершающей стадии

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:
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ПРОГРАММА ´ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В Г.  НЕВИННОМЫССКЕª

«Зрелость общества проявляется тогда, когда есть связь между бизнесом и об-
ществом, когда бизнес оказывает помощь не только в решении каких-то эконо-
мических, но и социальных проблем. А сегодня социальные проблемы встают
на первый план. Тем более такая, как здоровье детей. Дети – наше будущее, это
наша надежда, процветание и укрепление России. Я хочу выразить большую
благодарность компании “ЕвроХим”, благодаря поддержке которой мы на про-
тяжении трех лет практически во всех лечебных учреждениях внедрили оздо-
равливающие программы для детей».

Александр БРОВКИН, 

Заведующий отделом здравоохранения администрации города Невинномысска

Участниками Программы стали 55 организаций города: это школы и детские
сады, учреждения здравоохранения и другие организации социальной сферы,
общественные организации, местные СМИ, которые представили свои проекты
социально-экологической направленности.

Всего в рамках Программы присуждено 24 гранта; гранты получила 21 организа-
ция на общую сумму – 11 253 218 руб. Около 150 человек на практике прошли «шко-
лу социального проектирования», более 30 000 человек стали благополучателями
Программы и около 3 500 добровольцев помогали выполнять проекты Программы.

В работу по реализации проектов было вовлечено не менее 50 бизнес организа-
ций города. На каждый рубль финансирования Программы удалось привлечь 
54 копейки дополнительных средств за счет привлечения партнеров из бизнес-
и муниципальных организаций города.

Программа МХК «ЕвроХим» – АМР США «Окружающая среда и здоровье насе-
ления в г. Невинномысске и других регионах присутствия компании "ЕвроХим"»
является примером социальных инвестиций, направленных на «взращивание»
в лице местного сообщества активного социального партнера, понимающего
проблемы территории, способного их решать с использованием современных
социальных технологий.

Андрей Гуторов, ученик одной из Невинномысских школ, всего два
месяца тренировался делать прыжки на велосипеде, сегодня он один
из участников показательных выступлений на открытии скейтрол-
лерпарка: «Эта площадка позволит нам заниматься самыми приколь-
ными и популярными у молодежи видами спорта, – говорит мальчик. –
Я и мои друзья очень рады возможности заниматься здесь, у нас
в планах каждый день тренироваться».

Галина, мама двух детей, которые предпочитают роликовые коньки,
планирует проводить досуг на роллердроме: «У моих детей большая
разница в возрасте, но здесь интересно и восьмилетней дочке и 17-лет-
нему сыну. Я очень рада подобным начинаниям “ЕвроХима” и местных
властей, ведь детям нужно где-то проводить свободное время».

«Действительно, нашей молодежи некуда пойти, – говорит коренной
житель Невинномысска Михаил, – поэтому для города так важно стро-
ительство и спортивных площадок, и детских городков, которые при-
влекают столько ребятни».

Проект по строительству роллердрома стал одним из самых заметных 
в Невинномысске
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ПРОГРАММА ФОНДА АЛКОА ПО УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ РОССИИ ´В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕª

Программа Фонда Алкоа по устойчивому развитию и защите окружающей сре-
ды для России «В ответе за будущее» реализуется Фондом «Устойчивое Разви-
тие» с октября 2006 года на территориях присутствия компании Алкоа: в г. Бе-
лая Калитва (Ростовской области), в г.Самара (Кировский район). Программа
выполняется Фондом Алкоа совместно с российскими предприятиями Алкоа: ОАО
«Алкоа Металлург Рус» (Белая Калитва) и Самарским металлургическим заводом.

Цель Программы – поддержка устойчивого развития партнерских территорий
в России, включая содействие охране окружающей среды в выбранных муни-
ципальных образованиях, через просветительскую работу с молодежью и под-
держку местных общественных некоммерческих организаций (НКО). 

Программа нацелена на экологическое обучение школьников, повышение квали-
фикации педагогов и воспитателей, вовлечение населения в решение эколого-со-
циальных проблем, объединение ресурсов местных сообществ – школ и общест-
венных некоммерческих организаций, т. е. расширение социального партнерства.

Основные участники и партнеры Программы – учителя и ученики школ Белой
Калитвы и Кировского района Самары и общественные организации, содейству-
ющие решению эколого-социальных проблем на местах, представители админи-
страции территорий в лице департаментов образования, СМИ, родительская об-
щественность.

Программа состоит из двух компонентов:

• распространение экологических образовательных программ в партнерских
школах и детских образовательных учреждениях; 

• проведение грантового конкурса проектов, содействующих устойчивому раз-
витию, с предоставлением поддержки местным НКО, работающим совместно
с детскими образовательными учреждениями.

За истекший 2009 год в рамках Программы было выполнено 12 социально-экологи-
ческих проектов, общая сумма финансирования которых  составила 1 265 710 руб.
Свои инициативы по благоустройству территорий и сохранению природных уголков
выдвинули семь школ,  две общественные организации и три центра дополнительно-
го и специального образования  из Кировского района Самары и Белой Калитвы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

«Возможности, навыки и опыт, кото-
рые учителям дает участие в наших
долгосрочных программах, очень серь-
езно помогает им в работе. А в детях
вовлеченность в серьезные проектные
мероприятия формирует творческую
и гражданскую активность, воспиты-
вает ответственность и патриотизм.
У ребят горят глаза. «У нас в школе
проект!» – слышится во всех классах.
Мы готовы к великим делам и будем
стремиться к успеху».

Галина АЛЕНТЬЕВА, 
Начальник отдела 
по корпоративным отношениям 
ОАО «Алкоа Металлург Рус» 
Алкоа Россия, г. Белая Калитва 
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Ученики школ №№ 2, 5, 4 Белой Калитвы провели мониторинг состо-
яния более чем 700 деревьев на улицах города. В результате были да-
ны рекомендации по уходу и составлены зеленые паспорта деревьев.
Материалы школьников войдут в общую программу инвентаризации
зеленых насаждений города, планируемую местной администрацией.

Ребята из школ №№ 133, 162, 147, 96 Кировского района г. Самары
выполняли природоохранную работу в рамках движения «Школьное
шефство над памятниками природы Самары и Самарской области»,
возглавляемого Учебным центром по экологии и обеспечению жизне-
деятельности г. Самары. В 2009 году к ним присоединились еще 120
учащихся коррекционных школ-интернатов Самарской области, кото-
рые взяли под свою охрану сельские родники, дубовые рощи, озеро,
работали на территории НП «Самарская Лука».

Летом 2009 года двадцать самых активных участников Программы
из двух городов побывали в обменных экологических лагерях и экс-
педициях. Осенью 50 учителей и 44 школьника прошли обучение
на традиционных мастер-классах по методикам исследования почв,
воды и методам оценки состояния городской атмосферы при помощи
фитоиндикации и лихеноиндикации. Особый интерес вызвали прове-
денные впервые мастер-классы по материалам местного опыта, полу-
ченного старшеклассниками и учителями – участниками Программы.
Лучшие 36 исследовательских работ участников Программы из Сама-
ры и Белой Калитвы отправлены на XI Всероссийскую телеконферен-
цию «Природу России сохранят дети».

Программа «В ответе за будущее» год от года объединяет всё больше
ребят, родителей и добровольцев вокруг выполнения конкретных
общественно-полезных дел, экологических проектов, разработан-
ных и выполняемых молодыми единомышленниками, которые учатся
брать ответственность за свое будущее.

Дети разных школ с координаторами проектов: Кирь-
ян И. А. (учитель химии и биологии школы №2), Липо-
вая Т. С. (директор белокалитвинского филиала Крас-
ного Креста) под руководством Герасименко О. В. –
специалиста МУП «Зеленый мир» осваивают мето-
дику составления «зеленого паспорта дерева».

Участники проекта – ребята из школ-интернатов  Са-
марской области (с. Камышла, с. Обшаровка, Сырей-
ского района г. Чапаевска, г. Жигулевска) в школе
№96 Кировского района  г. Самары на мастер-классе
«Школьная экологическая тропа».

На мастер-классе  для учителей Белой Калитвы (но-
ябрь 2009 г.) по мониторингу загрязнения атмос-
ферного воздуха в городе (метод лихеноиндикации)
проводит  Ляндсберг А. Р. – директор Эколого-био-
логического центра «Крестовский остров» Санкт-Пе-
тербургского городского дворца творчества юных.

Глава белокалитвинского городского поселения В. Ф. Федорченко 
(в центре) и директор МУП «Зеленый мир» А. А. Фоменко (справа)
принимают от директора ЗАО «Алкоа Металлург Рус» И. П. Осмачко
поливальную машину, приобретенную для озеленения города в рамках
целевого финансирования в размере 1 400 000 рублей по Программе
«В ответе за будущее», август 2009 г.
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ПРОГРАММА 
´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И СОЗДАНИЕ
РАБОЧИХ МЕСТ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХª 

В конце 2009 года успешно завершена программа «Устойчивое развитие и созда-
ние рабочих мест в сельских районах». Выполнение программы в 2007–2009 гг.
финансировал Фонд Форда. Она была направлена на содействие сельским му-
ниципальным образованиям (МО), расположенным на территориях лесных уго-
дий по всей России, в решении таких задач, как:

• сохранение окружающей среды в процессе экономической деятельности;
• создание постоянных рабочих мест для местных жителей;
• активное участие граждан в жизни сообщества;
• обеспечение устойчивого развития (или хотя бы стабильности и повышения

благосостояния) местных сообществ на основе использования лесных и дру-
гих возобновляемых ресурсов. 

Основная цель программы – создание жизнеспособных моделей участия граж-
дан в охране окружающей среды при динамичном местном экономическом раз-
витии на основе обеспечения равного доступа к природным ресурсам (прежде
всего – лесным) и их рационального использования. 

В рамках программы выполнены конкретные проекты на двух «модельных»
участках – в Варнавинском (Нижегородская область) и Тернейском (Приморский
край) районах. При значительных лесных ресурсах, развитой лесопереработке
и обилии древесных отходов местные администрации обоих МО тратили до чет-
верти своего бюджета на закупку и доставку угля или дизельного топлива для
муниципальных котельных за многие сотни, а то и тысячи километров (подчас
доставка обходилась в несколько раз дороже, чем само топливо). 

Полученные результаты и опыт распространялся на семинарах, тренингах, встре-
чах и в СМИ. Осуществлена передача полученного опыта в соседние МО, а также
другие регионы России.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего в упомянутых МО было реализовано пять проектов. О результатах расска-
зывалось на семинарах, среди участников которых были представители местных
администраций, бизнеса и общественности 40 с лишним МО 10 субъектов РФ.
Гранты для реализации проектов выделялись только при условии софинансиро-
вания из местных или региональных бюджетов. Так, в Приморье на реализацию
проекта из бюджета края выделили более 4,5 млн руб. (втрое больше суммы
гранта), причем Администрация края, ознакомившись с концепцией проекта,
официально рекомендовала всем МО перенимать этот опыт. Аналогичные реко-
мендации дал и глава Варнавинского р-на (Нижегородская обл.) своим коллегам
в Ассоциации «Поветлужье», объединяющей 25 МО четырех субъектов РФ. 

В итоге в двух МО удалось создать восемь рабочих мест, в том числе два в бюд-
жетной сфере – за счет экономии средств районного бюджета. В результате 
в Пластунской больнице в Тернейском районе на сэкономленные средства уда-
лось пригласить на работу врача-уролога и медсестру, а для их эффективной
работы власти края приобрели новейший аппарат для дробления камней в поч-
ках – единственный в крае вне Владивостока.

По завершении проектов расходы на отопление сократились в Варнавинском
районе более чем на 2 млн руб. в год, а в Тернейском – на 5 млн. 

Как только вместо угля и дизельного топлива стали сжигать древесные отходы,
заметно улучшилась и экологическая обстановка – выбросы парниковых газов
сократились почти вдвое. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

ФОНД 
ФОРДА

«Выполненный проект по замене кот-
лов позволил не только сэкономить
средства местного бюджета, но и по-
лучить значительные средства софи-
нансирования из краевого бюджета.
Теперь опыт Тернейского района в ре-
ализации проектов ставится краевой
администрацией в пример для других
муниципальных образований».

С. Г. КУРЧИНСКИЙ, 

Глава Тернейского района

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:
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В реализации проектов активно участвовали местные НПО (Ассоциа-
ция «Поветлужье» в Варнавинском районе и его окрестностях, обще-
ственная организация «Экологическое общество «Урагус» и «Фонд
поддержки развития Северного Приморья» – в Тернейском). Местные
власти на деле убедились, что экологические активисты могут быть
не только критиками их действий и возмутителями общественного
спокойствия, но и надежными партнерами. Именно НПО выступили
основными проводниками идей и связующим звеном между предпри-
ятиями деревообработки, гражданами и администрацией. Они же
обеспечили максимальную открытость выполнения проектов и широ-
кое информирование об их результатах, что в итоге помогло привлечь
дополнительные средства от бизнеса и региональных бюджетов.

Приятно отметить, что после завершения финансирования от ФУР соз-
данные межсекторные партнерства не только не распались, но стали
еще активнее искать пути решения актуальных проблем местного раз-
вития, сохранения окружающей среды и рационального использова-
ния местных ресурсов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА
В августе 2009 г. в пос. Пластун прошел семинар «Энергосбережение
и рабочие места в отдаленных сельских поселениях Дальнего Востока»,
организованный Фондом «Устойчивое Развитие» и «Благотворительным
фондом развития Северного Приморья». Участники семинара из Моск-
вы, Екатеринбурга, Бурятии, Кемеровской, Нижегородской, Сахалинской
областей, Приморского и Хабаровского краев обсудили проблемы созда-
ния рабочих мест в регионах, обменялись опытом в этой области.

Большое внимание на семинаре было, в частности, уделено созданию
рабочих мест в таких сферах, как туризм, сбор и переработка недре-
весных продуктов леса, а также использованию для этого средств 
из разных источников. При таком комплексном подходе, когда рабочие места создаются одновре-
менно на нескольких альтернативных площадках, можно добиться большей экономической эффек-
тивности МО за счет снижения зависимости от сезонных факторов и макроэкономической ситуации. 

Участники семинара ознакомились с работой новых котлов в местной больнице, технической инфор-
мацией по проекту и планами на ближайшую перспективу.

УРОКИ
В ходе выполнения программы ее участники и организаторы извлекли для себя немало ценных уро-
ков. Вот лишь некоторые из них.

Очевидна необходимость управлять рисками, связанными с возможным дефицитом древесных отхо-
дов со временем в том или ином МО. Их можно снизить, например, заключив долгосрочные до-
говоры на поставку древесных отходов из разных мест, как, например, и сделали в Варнавинском
и Тернейском районах и максимально расширить спектр отходов, которые могут использоваться
для котлов, например, за счет покупки недорогих дробилок.

Можно одновременно решить и проблему подготовки местных кадров, если принимать на вновь соз-
даваемые рабочие места в первую очередь местных молодых людей, обучающихся в вузах крупных
городов. Для этого их следует привлекать к реализации проектов по развитию МО и созданию рабо-
чих мест (в том числе – и для самих себя) на стадии курсовых или дипломных работ. Это могло бы
послужить для них действенным стимулом вернуться после учебы в родные места.

Перед разработкой и реализацией проектов необходима тщательная «инвентаризация» местных ре-
сурсов, определение местных приоритетов, изучение местного общественного мнения, учет всех
местных особенностей и возможностей для создания новых рабочих мест (например, в сфере туриз-
ма, сбора и переработки даров леса, рационального ведения сельского хозяйства и переработки его
продукции). 

На открытии итогового семинара по программе 
в п. Пластун Тернейского района Приморского края.

Новые котлы в п. Пластун, работающие на древес-
ных отходах.

урагус дв кавычки
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ПРОГРАММА 
´МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА: 
МЕНЯЯ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!ª

В 2009 году Фонд «Устойчивое Развитие» при финансовой поддерж-
ке Фонда Citi выполнил первый этап двухлетней программы «Мест-
ные сообщества: меняя жизнь к лучшему!». Программа реализуется 
в Приволжском (Городецкий район Нижегородской области) и Ураль-
ском (Невьянский район Свердловской области) федеральных окру-
гах. Бюджет первого этапа программы составил $53 000. Программа
направлена на содействие устойчивому развитию местных сообществ
через поддержку малого бизнеса и расширение местного рынка труда.

Для выявления приоритетных направлений развития малого бизнеса
партнерами Фонда «Устойчивое Развитие» – Центром природосбере-
гающих технологий (Нижний Новгород) и Центром экологического
обучения и информации (Екатеринбург) – проведены опросы местно-
го населения.

Сотрудниками Фонда проведены консультации с районными и област-
ными структурами, курирующими развитие малого бизнеса. По ре-
зультатам исследований выявлено, что одним из самых перспектив-
ных направлений развития модельных сообществ является поддержка
малого бизнеса в области развития традиционных ремесел.

Основные результаты работ по программе 
в Городецком районе.
Проект «Развитие народных промыслов – перспектива для создания
дополнительных рабочих мест в Городецком районе», реализуемый
в Городце в ходе программы «Местные сообщества: меняя жизнь к луч-
шему!», нацелен на поддержку развития традиционных ремесел.

В ходе проведенных в марте 2009 года рабочих встреч с местными
жителями возникла идея первого модельного проекта в Городецком
районе. Для развития собственного малого бизнеса мастера – резчи-
ки по дереву проявили инициативу по подготовке заявки на изготов-
ление эксклюзивного инструмента. Официальным заявителем высту-
пила Городецкая городская организация Всероссийского общества
инвалидов. На конкурсной основе проект был утвержден к финанси-
рованию. Общество инвалидов заказало местному кузнецу-ремеслен-
нику 20 комплектов инструментов – специальные долото и клюкарзы,
позволяющие резчикам по дереву эффективно выполнить заказ ад-
министрации района по оформлению туристического центра «Город
мастеров». Кроме того, были закуплены инструменты для оборудова-
ния мастерских туристического центра «Город мастеров», мастерской
Городецкой школы №4 и Городецкого общества инвалидов. Закуп-
ленные инструменты помогли вовлечь мастеров района в проведе-
ние мастер-классов по народным ремеслам для местных жителей,
включая школьников и инвалидов. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

Тренинги по развитию малого бизнеса в Городце 
в октябре 2009 года были организованы «Городец-
кой ремесленной палатой». Особый интерес масте-
ров вызвали тренинги приглашенных экспертов 
по процедурам оформления патентов на проведение
предпринимательской деятельности в области раз-
вития традиционных ремесел.

Мастер-класс для городецких школьников проводит
педагог детской художественной школы Надежда
Калмина.
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В октябре 2009 года в рамках программы Фонда Citi на базе районно-
го Центра ремесел для мастеров-ремесленников проведены тренинги
по юридическим и маркетинговым вопросам развития малого бизнеса.
По результатам тренинга народный мастер Сергей Соколов подготовил
бизнес проект по развитию мастерской резьбы по дереву, который
был представлен в Центр занятости населения Городецкого района,
а затем был утвержден к финансированию комиссией при админист-
рации района в размере 60 тысяч рублей. Этот первый опыт по полу-
чению бюджетных средств на развитие ремесел используют и другие
мастера, также подготавливающие заявки на финансирование разви-
тия малого бизнеса. 

В ходе программы также были закуплены необходимые материалы
и проведены мастер-классы для школьников по обучению традици-
онной городецкой резьбе и росписи. Как развитие этой инициативы
планируется на базе нового туристического центра «Город мастеров»
организовать регулярное проведение мастер-классов для школьни-
ков и туристов.

Основные результаты работ по программе 
в Невьянском районе.
В рамках реализации программы «Местные сообщества: меняя жизнь
к лучшему!» в апреле-мае 2009 г. в г. Невьянске для начинающих ин-
дивидуальных предпринимателей, безработных, а также лиц планиру-
емых к сокращению, был организован 2-х недельный тренинг «Начни
свое дело». Будущие предприниматели изучали практические вопро-
сы открытия, ведения и развития собственного малого бизнеса.

В результате тренинга семь человек зарегистрировались индивиду-
альными предпринимателями и открыли свое дело. Благодаря про-
грамме Фонда Citi в 2009 г. в Невьянском районе создано как мини-
мум 24 новых рабочих места, что по мнению зам. главы г. Невьянска
по экономике Балашова А. В. внесло весомый вклад в программу са-
мозанятости и развития местного самоуправления .

В июне 2009 г. был проведен целевой конкурс заявок на поддержку
проектов для слушателей тренинга. Два участника тренинга получили
гранты по программе «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!»
на сумму 134 000 рублей, направленные на создание новых рабочих
мест в сфере развития народных промыслов. Светлана Умецкая –
на создание досугового центра города по возрождению урало-сибир-
ской росписи и Андрей Рогожин – на приобщение молодого поколе-
ния к традиционным методам строительства деревянных сооружений
через проведение мастер-классов по строительству деревянных руб-
леных домов и срубов, форм малой деревянной архитектуры.

Кроме того, 12 участников тренинга «Начни свое дело» дополни-
тельно получили гранты: 
• от Центра занятости (г. Невьянск) 5 человек на сумму 294 тыс.

рублей 
• от Центра содействия предпринимательству (г. Екатеринбург) 7 че-

ловек на общую сумму 1 млн. 880 тыс. рублей.

Туристический центр «Город Мастеров»: элементы
«глухой резьбы», выполненные городецкими масте-
рами с использованием инструментов, приобретен-
ных в ходе программы.

Занятия со школьниками и безработными в мастер-
классе досугового центра «Ручная работа», ноябрь
2009 г. 

Андрей Рогозин проводит мастер-класс по изготов-
лению срубов деревянных изб и бань.
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ПРОЕКТ
´КУЛЬТУРА МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯª

Проект выполнялся в 2009 году совместно с Башкирским государственным меди-
цинским университетом (г. Уфа) и региональными консультантами из партнерских
организаций: Центра экологического образования и информации (ЦЭОИ, Ека-
теринбург), ННОУ «Экологический центр “Дронт”» («Дронт», Нижний Новгород)
и Бурятского центра общественных организаций (БРОО по Байкалу, Улан-Удэ).

Работа была посвящена управлению рисками здоровью мужчин за счет прове-
дения широкомасштабной просветительской деятельности, включающей целый
ряд информационных, образовательных и практических мероприятий по сохра-
нению и укреплению мужского здоровья, пропаганде созидательного начала
мужчины в обществе и природе, повышению престижа и статуса института отцо-
вства, созданию предпосылок для преодоления кризиса маскулинности в России.

На пилотной площадке в г. Уфа был проведен опрос и обследование целевой
группы мужчин из 140 человек. В рамках проекта на базе Башкирского государ-
ственного медицинского университета начал работу «Антикризисный центр для
мужчин» и был открыт «Телефон доверия», к работе которых привлечены вра-
чи и студенты-медики.

Были проведены два учебных семинара для специалистов в Москве и Уфе.

Для широкой пропаганды здорового образа жизни мужского населения и во-
влечения молодого поколения в управление здоровьем создан сайт «Культура
мужского здоровья» www.malehealth.ru, а также изданы тиражом 2000 экземп-
ляров и распространены «Памятки для юношей» и брошюра «Азбука мужского
здоровья», по теме проекта создан социальный видеоролик.

В сентябре 2009 г. состоялся телемост, в котором участвовали шесть городов
России: Улан-Удэ, Екатеринбург, Уфа, Нижний Новгород, Москва и Новосибирск.
Более 60 человек: врачей (урологов, андрологов, психологов, сексологов, гине-
кологов), специалистов центров развития семьи и репродуктивного здоровья,
преподавателей и студентов медицинских вузов, представителей общественных

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА:

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТОМ:

«Неудовлетворительное состояние здо-
ровья наших мужчин требует приня-
тия безотлагательных мер, включая
лоббирование их интересов на самом
высоком уровне, поскольку без раз-
решения этой острейшей проблемы
российское государство не в состоя-
нии решить ни одной из амбициозных
задач современности».

Ш. Н. ГАЛИМОВ, 

д.м.н., профессор Башкирского
государственного медицинского 
университета, 
научный руководитель проекта

Кон И. С., д.ф.н., профес-
сор, гл. научный сотрудник
Института этнологии и ан-
тропологии РАН, академик
РАО выступил на телемосте
с темой «Мужчина в меняю-
щемся мире». 

В работе телемоста принял участие Арти-
фексов С. Б., профессор областного диаг-
ностического центра из города Нижний
Новгород.
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В антикризисном центре для мужчин прием ведет
доктор Гизатуллин Т. Р. В ходе реализации проекта
лечебная и консультативная помощь была оказана
150 юношам и мужчинам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Место реализации проекта: Москва, Уфа,
Екатеринбург, Нижний Новгород, Улан-Удэ. 

Срок реализации проекта: 01.12.2008-30.09.2009. 

Тематическая направленность проекта: Охрана
здоровья, пропаганда здорового образа жизни.

организаций, – обсудили опыт пропаганды, профилактики и охраны
мужского здоровья, вопросы внедрения здоровьесберегающих тех-
нологий, представили результаты исследований по тематике мужско-
го здоровья в своих регионах.

С проектом ознакомлены около 10 000 человек в десятках городов
РФ благодаря работе, проводимой в рамках мероприятий Лиги Здо-
ровья Нации: информационно-пропагандистской акции «Волна здо-
ровья» (август 2009 г.); Второй общенациональной выставки общест-
венных организаций России «Гражданское общество: здоровый образ
жизни, охрана здоровья населения и окружающей среды» (январь,
2009 г.); Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процве-
тания России» (сентябрь, 2009 г.).

Фонд «Устойчивое Развитие» поддержал информационно-пропаган-
дистскую оздоровительную акцию «Волна здоровья», которая прошла
под лозунгами: «Россия без табака» – «Безалкогольная Россия» –
«Общество против наркотиков». 

Организатор акции – Общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации» – партнер Фонда «Устойчивое Развитие» по
реализации проекта «Культура мужского здоровья». 

Акция прошла в период с 13 по 24 августа в городах: Москва, Санкт-
Петербург, Углич, Петрозаводск, Череповец, Ярославль, Кострома,
Нижний Новгород при поддержке 
• Министерства здравоохранения и социального развития РФ; 
• Министерства образования и науки РФ; 
• Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ; 
• Общественной палаты РФ; 
• Правительства Москвы.

Участники акции в г. Петрозаводске.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ ФОНДА В 2009 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 целесооб-
разности использования средств доноров. В 2009 году компанией ООО «РТФ-Аудит» в Фонде было
проведено два аудита финансовой и бухгалтерской отчетности. Один из них – аудит целевого исполь-
зования средств, выделяемых Агентством США по международному развитию, второй – аудит фи-
нансовой отчетности по стандартам Российского законодательства. В результате аудитов получена
положительная оценка деятельности Фонда.

Финансовые взаимоотношения с партнерами строятся на основе российского законодательства с уче-
том специальных требований конкретных доноров. Это находит свое отражение в финансовой и ад-
министративной политике Фонда.

Основным видом деятельности Фонда является организация конкурсов и управление победившими
в них проектами. Эта деятельность регламентируется «Положением о конкурсе грантов» и «Руко-
водством по грантовой политике и процедурам» Фонда, который осуществляет постоянный контроль
над целевым использованием средств, переданных на конкурсной основе.

В 2009 году Фондом были получены доходы от коммерческой деятельности, которые впоследствии
использовались на реализацию программ Фонда и на уставную деятельность.

Структура расходов в 2009 году

1

3

56

2

4

Вид расходования: тыс. руб.

1. Пожертвования / Гранты / Благотворительность / 
Целевое финансирование в рамках технической помощи 
в сфере решения социально-экологических проблем 
территорий и местных сообществ 22 737

2. Расходы на реализацию целевых программ 25 914

3. Расходы на оплату труда сотрудников 
администрации Фонда «Устойчивое Развитие», 
включая отчисления в фонды 
по упрощенной системе налогообложения 6 912

4. Приобретение оборудования, канцтоваров 
и офисных принадлежностей 648

5. Расходы на аренду офиса и его обслуживание 4 545

6. Административные расходы на уставную деятельность 2 348

Итого расходы за 2009 год 63 104
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Название программы: Донор тыс. руб.

1. Программа Поддержки Развития 
Муниципальных образований АМР США* 37 980

2. Программа «Окружающая среда 
и здоровье населения в г. Невинно-
мысске и других регионах 
присутствия компании “ЕвроХим”» АМР США* 1 045

3. Программа Фонда АЛКОА 
по устойчивому развитию и защите 
окружающей среды  для России 
«В ответе за будущее» Фонд АЛКОА 2 268

4. Целевая программа 
«Амурская Инициатива» АМР США* 2 459

5. Развитие и уставная Частные лица
деятельность Фонда (пожертвования 

от граждан РФ) 93
Доходы 
от коммерческой 
деятельности 1 425

Итого поступило средств: 45 270

от российских доноров 0,20% 93

от иностранных доноров 96,65% 43 752

от коммерческой деятельности 3,15% 1 425

Поступления средств по программам Фонда в 2009 году

1

3
2

4 5

* АМР США – Агентство США по международному развитию
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СОТРУДНИКИ ФОНДА

• Фокин Олег Семенович – исполнительный директор

• Бутовский Руслан Олегович, д.б.н. – программный директор

• Львутина Елена Альбертовна, к.т.н. – директор по развитию и связям

• Машкова Ольга Михайловна – финансовый директор

• Леонова Елена Федоровна – административный директор

• Бондарчук Елена Алексеевна, к.э.н. – менеджер проектов

• Волков Андрей Евгеньевич, к.г.н. – менеджер проектов

• Миланова Елена Валентиновна, к.г.н. – менеджер проектов

• Зайцев Андрей Станиславович, к.г.н. – менеджер проектов

• Александрова Марина Михайловна – заместитель финансового директора

• Левин Сергей Георгиевич – специалист по ИТ и КС

• Чигарев Борис Николаевич, к.ф.–м.н. – специалист по ИТ

• Садовникова Марина Вячеславовна – старший бухгалтер

• Семенова Наталья Сергеевна – администратор грантов

• Порожнякова Марина Борисовна – бухгалтер

• Гончаренко Валентина Ивановна, к.э.н. – аудитор

• Кубасова Татьяна Васильевна – менеджер офиса

• Булгакова Валентина Александровна – ассистент отдела развития

• Синельникова Татьяна Юрьевна – юрисконсульт

• Шиловцева Ольга Александровна – ассистент программного отдела

• Глаголева Галина Николаевна – переводчик

• Липатова Светлана Васильевна – специалист по расчету заработной платы

• Котов Александр Валентинович – курьер

• Евсеева Татьяна Михайловна – обслуживающий персонал
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