
Н АПОМНИМ, что фонд «Устой�
чивое развитие» (ФУР) – это
независимый, неправитель�

ственный, некоммерческий российс�
кий  фонд, созданный с целью содей�
ствия развитию местных сообществ
через реализацию проектов по реше�
нию экономических, социальных и
экологических проблем на террито�
рии муниципальных образований. 

В основе работы фонда – кон�
сорциумный подход. После того как
на конкурс проектов, проводимый
ФУР, обращается район, город или
село, эксперты фонда организуют на
территории «мозговой штурм» с
участием всех, кто проявил заинте�
ресованность в развитии или реше�
нии конкретной проблемы – предс�
тавителей власти, бизнеса, жителей.
Во время дискуссии формулируются
и сами проблемы, и идеи для их
решения. Затем создается консор�
циум – объединение готовых к ак�
тивной работе организаций и граж�
дан. Фонд на конкурсной основе и
только при условии софинансирова�
ния предоставляет им гранты для
реализации конкретных проектов.
Еще одно условие – если в результа�
те внедрения этих проектов  эконо�
мятся бюджетные деньги, часть из
них должна быть реинвестирована в
новые социальные или энергосбере�
гающие проекты. 

Несколько фактов
о Программе поддержки развития

муниципальных образований
на территории Российской

Федерации в 2006–2009 годы

Программа реализуется на
Дальнем Востоке, в Байкальском ре�
гионе, на Северном Кавказе и в ряде
других регионов России при финан�
совой поддержке Агентства США по
международному развитию.

* * *
В 2006 – 2009 годы на реализа�

цию программы было выделено 5,65
миллиона долларов.

* * *
Программа направлена на

комплексное развитие территорий и
местных сообществ через поддержку
муниципальных образований в реше�

нии экологических, экономических и
социальных проблем. Программа
состоит из ряда компонентов, наибо�
лее заметными из которых являются
грантовые конкурсы и обучение, тре�
нинги.

* * *
Координатором и партнером

ФУР в реализации программы явля�
ется Министерство экономического
развития Российской Федерации.

* * *
Цель программы – создание и

распространение как инновационных,
так и испытанных моделей устойчиво�
го развития местных сообществ на
всей территории Российской Феде�
рации.

* * *
С 2005 года фонд профинан�

сировал 103 проекта в 38 муници�
пальных образованиях, расположен�
ных в 14 субъектах Российской Фе�
дерации.

* * *
На территории этих 38 муни�

ципальных образований живут около
одного миллиона человек.

* * *
Организовано шесть общерос�

сийских семинаров�тренингов по воп�
росам муниципального управления и
развития муниципальных образований.

* * *
Проведено более ста регио�

нальных семинаров и тренингов.

* * *
В выполнении проектов приня�

ли участие более 500 человек из 92
организаций.

Из брошюры «Лучшие практики»
вы узнаете об этих

и других интересных проектах

Как в селе Тополево Хабаро(
вского края удалось снизить затраты
на освещение села и подъездов мно�
гоквартирных домов на 90 тысяч руб�
лей в год. А в Тарбагатайском районе
Республики Бурятия – на 180 тысяч
рублей в год.

«Лучшие практики» фонда «Устойчивое развитие»

«Лучшие практики» – 
брошюру и диск с таким

названием выпустил фонд
«Устойчивое развитие», 

о работе которого 
«МВ» писал в № 1–6 2008 

и 1–3 2009. 
В сборник вошли статьи 

о проектах эффективного
развития территорий,

реализованных в рамках
осуществляемой фондом

Программы содействия
развитию муниципальных

образований на территории
Российской Федерации. 
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Наименование Категория Направление деятельности

Кузбасский государственный
технический университет (ГУ
КузГТУ)

Государственная

Внедрение научно�технических разработок во всех отраслях
промышленной сферы. Подготовка  квалифицированных спе�
циалистов по специальностям «Промышленная экология» и
«Промышленная теплоэнергетика». Конструкторско�техноло�
гическое сопровождение тиражируемых проектов. Изготовле�
ние нестандартных элементов оборудования, инструмента

Общество с ограниченной
ответственностью «Инновационный
научно�производственный центр
«ИННОТЕХ»

Коммерческая

Внедрение апробированных  научно�технических разрабо�
ток и технологий через создание малых инновационных ком�
паний в различных областях деятельности; экспертная оцен�
ка потерь тепловой и электрической энергии;  образова�
тельные услуги для молодых творческих инженеров, коучинг

Кемеровский технологический
институт пищевой промышленности Государственная

Образовательно�научная деятельность в области
подготовки кадров для пищевой промышленности

Кемеровский государственный
университет Государственная

Коммерциализация  результатов прикладных исследований.
Апробация и внедрение полученных результатов вместе с
подготовкой молодых специалистов для различных отраслей
промышленности. Тиражирование положительного опыта че�
рез участие в выставках и проведение семинаров

Коллектив фонда «Устойчивое развитие» (ФУР) обращает внимание на то, что диск – это первый вариант
брошюры «Лучшие практики», которая после доработки будет выпущена также и в печатном виде. 
В связи с этим ФУР приносит извинения своим партнерам и читателям за ошибки, 
допущенные по техническим причинам в тексте брошюры на диске. 
Все они будут учтены и исправлены в следующих электронном и печатном вариантах. 
В частности, вместо  таблицы, опубликованной  на стр. 46 диска, следует читать: 

Список  организаций — членов Консорциума по реализации комплекса проектов
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* * *
Как в хабаровском селе Сика(

чи(Алян открылось два музея, 34 че�
ловека занялись изготовлением суве�
ниров, а еще пятеро стали экскурсо�
водами после того, как здесь начался
проект «Петроглифы Сикачи�Алян –
ключ к развитию села».

* * *
Как почти 20 тысяч жителей

амурских сел получили постоянное
снабжение чистой питьевой водой.

* * *
Как в центральной котельной

дальневосточного города Вяземский
снизились затраты на электроэнергию
на 400 тысяч кВтч в год, а в Доме�интер�
нате рабочего поселка Дормидонтовка
после утепления здания улучшились ус�
ловия для 50 пенсионеров.

* * *
Как в городе Свирске Иркутс(

кой области создали Благотвори�
тельный фонд местного сообщества
для поддержки гражданских инициа�
тив в городе.

* * *
Как в Кикинской средней школе

в Республике Бурятия дети стали на
20 процентов реже простужаться после
замены дровяных печей на современ�

ный котельный модуль с газогенера�
торным котлом, а молодежь Прибай(
кальского района соорудила Бай�
кальскую тропу для любителей эколо�
гического туризма со всей страны.

* * *
Как на северо�востоке Кеме(

ровской области удалось на 50 про�
центов снизить отходы от рубки леса,
модернизировать малое предприятие
в Тяжинском районе, переработать на
нем 100 кубометров древесины, пус�
тить ее на реконструкцию здания и
открыть в нем Дом творчества.

* * *
Как в Чеченской Республике

создали курсы ускоренного обучения
грамоте для детей и подростков, раз�
работали программу арт�реабилита�
ции для сирот и детей из проблемных
семей, построили школьный спортзал,
рассчитанный на 5 тысяч человек

* * *
Как ученые дагестанского фи�

лиала Объединенного института вы�
соких температур РАН разработали
солнечные коллекторы, которые те�
перь полностью обогревают и осве�
щают «Солнечный лагерь» и «Солнеч�
ную поликлинику», а также придумали
гелиосушилку для переработки фрук�
тов, ягод и лекарственных трав.

* * *
Как во Владикавказе в Рес(

публике Северная Осетия(Алания
модернизировали среднюю школу на
деньги, сэкономленные от внедрения
энергосберегающих технологий.

* * *
Как в Невинномысске благо�

даря сотрудничеству с компанией
«Еврохим» купили новое оборудова�
ние для детской поликлиники, откры�
ли зимний сад и экологический класс,
модернизировали пищеблоки в горо�
дских больницах и детском саду.

* * *
Как в Тульской области заме�

нили окна в средней школе в Щекинс�
ком районе, а в гимназии в Ясной по�
ляне заменили систему отопления.

* * *
Подробно об этих и десятках

других проектов вы прочтете в диске
«Лучшие практики», вклеенном в этот
номер «МВ», и в брошюре с аналогич�
ным названием, которая выйдет из
типографии в начале осени.

Заказать брошюру и/или диск,
узнать подробности о работе фонда
«Устойчивое развитие» можно на сайте 

www.fund�sd.ru
или по телефону (495) 748�05�52

e�mail: info@ fund�sd.ru


