
Уважаемые коллеги,

в 2007 году мы работали над тем, чтобы наши программы были нацелены 
на реализацию конкретных практических социально�экономических 
и экологических проектов, инициируемых жителями различных
муниципальных образований России. 
Выполненные проекты являются живыми примерами движения России 
по пути устойчивого развития на основе укрепления местного самоуправления
как одного из основных элементов гражданского общества. 

Фонд продолжил реализацию ранее начатых программ, 
а также пополнил свой рабочий арсенал новыми. На страницах этого отчета 
Вы сможете познакомиться с некоторыми примерами проектов,
осуществленных в разных регионах России в 2007 году.

Мы считаем своим достижением, что в прошлом году нам удалось сохранить
отношения плодотворного сотрудничества со всеми нашими прежними
партнерами и найти новых среди государственных, общественных и научных
организаций, бизнес�структур.

Все программы Фонда были нацелены на то, чтобы помочь населению,
местным сообществам на муниципальном уровне реализовать их собственные
идеи, сделать жизнь людей лучше, и тем самым способствовать активизации
процессов социальной и экономической модернизации, которые станут
определяющими в жизни России в ближайшие годы.

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 деятельности
и особом внимании к решению проблем защиты окружающей среды и устойчи�
вого развития.

Специалисты Фонда имеют 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.

Основные принципы работы ФУР – это прозрачность, открытость, создание
партнерских команд, нацеленность на практический результат и устойчивость
результатов проектов.
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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 этих программ с 1997 по 2005 гг. было выполнено более
470 конкретных экологических и социальных проектов на сумму около $10 млн.,
налажено устойчивое взаимодействие с представителями всех секторов общест�
ва – властных структур, бизнеса, НКО и СМИ практически всех регионов России.

С 2005 года Фондом реализован ряд проектов и программ при финансировании
со стороны АМР США, а также российского и иностранного бизнеса (компания

СУАЛ, ОАО «ЕвроХим», CITI, TNK(BP, United Technologies). Фонд активно сотруд�
ничает с иностранными фондами (Фонд Alcoa, Фонд Форда) и московскими
благотворительными структурами, получая на конкурсной основе финансирова�
ние для выполнения проектов в Москве (Московский Дом общественных орга(

низаций, Московский Благотворительный Совет).

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

Партнерская региональная сеть представляет собой механизм, обеспечивающий
распространение положительного опыта устойчивого развития муниципальных
сообществ на всей территории Российской Федерации.

«Значение проектов Фонда «Устойчивое Развитие», выполненных в отдаленных сибирских
таежных районах Байкальского региона со скудными бюджетами учреждений социальной
сферы, трудно переоценить.
Оно не только в сэкономленных гигакалориях, но и в повышении активности местного на&
селения и его самооценки, в лучшем взаимодействии власти и бизнеса, в получении новых
знаний и умений по подготовке конкурентоспособных проектов для привлечения внебюд&
жетных средств.
Небольшие, но конкретные и успешные проекты, реализуемые Фондом в рамках программ
поддержки развития муниципальных образований, дают надежду местным сообществам
на саморазвитие за счет собственных сил».

С. Г. Шапхаев,  

член Совета Директоров Фонда «Устойчивое Развитие», 
директор Бурятского Регионального Объединения по Байкалу
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Совет Директоров Фонда:

Данилов(Данильян Виктор Иванович, Директор Института водных проблем
РАН, Москва

Амирханов Амирхан Магомедович, зам. Директора департамента госполитики 
в сфере охраны окружающей среды МПР РФ

Шелдон Беннетт, Исполнительный директор Baker & McKenzie � CIS, Limited, Москва

Виндман Леонид Семенович, Управляющий директор, Глава российского подраз�
деления по развитию инвестиционно�банковского бизнеса, Юникредит, Москва

Джон Дули, Судья Верховного суда штата Вермонт, Президент Российско�
американского Консорциума «Верховенство Закона», США

Журба Михаил Николаевич, Генеральный директор, ARBOR Co, Москва

Косариков Александр Николаевич, Депутат Государственной Думы РФ,
заместитель Председателя комитета по экологии Государственной Думы РФ,
Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат государственной премии РФ 
в области науки и техники, Москва

Тарбаева Вероника Михайловна, Заместитель руководителя Невско�Ладожского
бассейнового водного управления Федерального Агентства водных ресурсов

Шапхаев Сергей Герасимович, Директор Бурятского Регионального
Объединения по Байкалу, Улан�Удэ

Барбара Фелитти, Директор Украинского представительства Института
Устойчивых Сообществ, США

Керолл Пиерсторфф, Старший советник по вопросам экологии, «Группа
энергетических рынков» (EMG), Вашингтон, США

Фокин Олег Семенович, Исполнительный директор Фонда «Устойчивое
Развитие», Москва

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÔÎÍÄÎÌ

ÑÎÂÅÒ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ

ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÂÅÒ 

ØÒÀÒ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

«Экологическая проблематика занима&
ет одно из важных мест в работе Фон&
да «Устойчивое Развитие». Во всех
развитых странах общественные эко&
логические организации пользуются
государственной поддержкой. В Рос&
сии этого нет, хотя некоторый опыт
был накоплен в годы острейшего де&
фицита государственного бюджета. 

Заниматься экологией в нынешних ус&
ловиях – без преувеличения подвиг.
Конечно, подвиг – это замечательно,
но лучше все же заниматься экологи&
ей в нормальных условиях, не вынуж&
дающих к подвигу. Таких условий я и
желаю подвижникам из Фонда «Ус&
тойчивое Развитие».

В. И. Данилов�Данильян, 

Председатель Совета директоров
Фонда «Устойчивое Развитие»,
Директор Института водных проблем
РАН, член&корреспондент РАН 

Попечительский Совет Фонда:
В. В. Познер, журналист, Президент Российской Академии Телевидения
В. Б. Малкин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
от Республики Бурятия
В. Н. Киселев, Председатель Правления Некоммерческого партнерства
Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ ÔÎÍÄÀ
«ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»

Важным звеном, обеспечивающим региональные связи и партнерство в процессе реализации прог�
рамм и проектов Фонда «Устойчивое Развитие» (ФУР), являются шесть Региональных Центров (РЦ),
созданных более 10 лет назад на базе уже существовавших общественных организаций. Региональ�
ная сеть ФУР охватывает своей деятельностью все субъекты Российской Федерации.

Деятельность РЦ позволяет приблизить проводимые ФУР программы к регионам, укрепить связи
между российскими правительственными и неправительственными организациями, а также донора�
ми и международными НКО.

РЦ принимают активное участие в грантовой работе Фонда, осуществляют краткосрочный и долго�
срочный мониторинг и оценку влияния проектов. Участвуют в общественной экспертизе важных ре�
гиональных проектов, осуществляют поддержку общественных инициатив, направленных на улучше�
ния экологической, экономической и социальной сфер жизни муниципальных образований.

Широкое участие РЦ в грантовой, информационной деятельности способствует увеличению их ресурс�
ной роли и повышению «индекса устойчивости» НКО, на базе которых они работают. Центры обла�
дают уникальными региональными базами данных (по партнерам, проектам, донорам), эффектив�
ными коммуникационными и информационными сетями, имеют постоянно обновляющиеся
собственные сайты (веб�страницы).

Московский Региональный Центр (Москва)

Волжско�Южноевропейский 
Региональный Центр (Нижний Новгород)

Уральский Региональный Центр 
(Екатеринбург)

Восточно�Сибирский
Региональный Центр (Улан�Удэ)

Региональный Центр Юго�Запада Сибири
(Новокузнецк)

Дальневосточный Региональный Центр 
(Хабаровск)
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В течение 2007г. РЦ участвовали в 18 различных региональных мероприятиях (семинарах НКО, моло�
дежных организаций, бизнеса, администраций) с общим количеством участников 700 человек; прове�
ли более 150 консультаций для партнерских организаций, распространили информацию о наиболее
успешном опыте проектов ФУР по 200�м адресам; инициировали девять статей в местной прессе. Со�
трудники Центров прошли обучение основам муниципального управления, что является гарантом ус�
пешной реализации Программ ФУР по поддержке развития муниципальных образований в регионах.

Важной частью работы является проведение регулярных семинаров РЦ и организация совместно
с ФУР семинаров по распространению успешного опыта программ Фонда на муниципальном уровне.
На семинарах РЦ обсуждаются вопросы повышения эффективности управления программами ФУР
на местах, влияние выполняемых программ на развитие муниципальных образований и формирова�
ние гражданского общества, региональные приоритеты программ.

В 2007 г. РЦ совместно с ФУР провели:

•  обучающий семинар «Вовлечение местных сообществ в разработку и реализацию стратегичес�
ких планов развития регионов» (Екатеринбург)

•  заключительный семинар по Программе Глобального Альянса Развития «Инициативы Модель�
ных Сообществ» (Нижний Новгород)

•  семинар РЦ 20�ый (Москва)

•  семинар РЦ 21�ый (Екатеринбург)

Во время обучающего
семинара «Вовлечение
местных сообществ 
в разработку 
и реализацию
стратегических планов
развития регионов».

На очередном семинаре Региональных Центров, слева направо: директор Дальневосточного РЦ 
С. А. Плешаков, менеджер проектов ФУР и координатор РЦ ФУР  Е. В. Миланова, директор
Волжско&Южноевропейского РЦ  Е. В. Волкова, директор Восточно&Сибирского РЦ  В. Ф. Белоголо&
вов, директор Уральского РЦ  Л. В. Струкова, зам. Директора Уральского РЦ  А. А. Яшин.
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ÍÀØÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌÈ

БУТОВСКИЙ Р. О., Программный директор Фонда «Устойчивое Развитие»

В 2007 году под управлением Фонда «Устойчивое Развитие» (ФУР) находилось
восемь программ. Они включали в себя различные компоненты: исследова�
тельский, образовательный, информационный. Фонд – одна из наиболее опыт�
ных организаций по проведению всего комплекса работ, связанных с грантовой
деятельностью.

Гранты присуждаются российским организациям на конкурсной основе, с соб�
людением принципов гласности и демократичности для решения социально�
экономических и экологических проблем и повышения гражданской активности
населения.

В реализации программ Фонда участвуют также следующие организации: до�
норы (международные и российские), Региональные партнерские центры,
Консультативный Комитет ФУР (КК), Министерство экономического развития
и торговли РФ (МЭРТ) и другие.

Две организации в этом партнерстве заслуживают особого упоминания: КК
и МЭРТ. Консультативный Комитет состоит из представителей органов власти,
государственных и некоммерческих организаций различного уровня – феде�
рального, регионального и местного. КК координирует стратегию успешной реа�
лизации проектов ФУР в России, а также утверждает финансирование проектов.
В течение 2007 г. состоялось пять заседаний КК, на которых утверждалось фи�
нансирование проектов по программам Фонда.

Министерство экономического развития и торговли – государственная органи�
зация, которая координирует самую масштабную в текущей работе Фонда Прог�
рамму Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории РФ.

Программный отдел разрабатывает и широко объявляет через региональные
партнерские центры и сайт Фонда план�график проведения конкурсов. После
внутренней и внешней экспертизы рекомендованные заявки рассматриваются
и утверждаются Консультативным Комитетом Фонда.

Программный и финансовый отделы организуют на базе Региональных центров
семинары для грантозаявителей по составлению заявок, что позволяет Фонду
получить на конкурс качественно подготовленные заявки, также Фондом прово�
дятся семинары по правилам программной и финансовой отчетности.

Таким образом, достигается конечная цель Фонда: эффективное управление
программами грантов, включая работу с заявками, подготовку грантовых дого�
воров, получение и проверку технических и финансовых отчетов, координацию
технической помощи, которую Фонд оказывает грантополучателям, поездки
на места реализации проектов, мониторинг и распространение наиболее успеш�
ных результатов.
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ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»:  ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×¨Ò -  2007

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

Программа стартовала в конце 2006 года и была основной в деятельности Фонда
в 2007 году. Программа реализуется на Дальнем Востоке, в Байкальском регионе,
на Северном Кавказе и в ряде других регионов России при финансовой поддерж�
ке 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, экономи�
ческих и социальных проблем и состоит из ряда компонентов, наиболее заметными
из которых являются грантовые конкурсы и обучение/тренинги.

Министерство экономического развития и торговли РФ является головным ве�
домством и партнером Фонда в реализации данной Программы.

Основная цель программы – создание и распространение как инновационных,
так и испытанных моделей 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 экономи�
ческое развитие, управление отходами, здоровье населения, развитие мало�
го бизнеса, социальная поддержка, управление природными ресурсами;

•  разработка и внедрение инструментов экономии энергии и ресурсов и меха�
низмов, позволяющих местным сообществам реинвестировать сэкономлен�
ные средства в программы развития;

•  участие всех заинтересованных сторон в сообществах в определении прио�
ритетных направлений развития этих сообществ.

В 2007 г. на конкурсной основе были профинансированы 56 проектов в 15 муни�
ципальных образованиях. Каждый консорциум состоял из 3�4 практических про�
ектов, которые в комплексе решали экономические, социальные и экологические
задачи развития конкретного муниципального образования. Как правило, в каж�
дом консорциуме присутствовали 1�2 энергосберегающих проекта, связанные, на�
пример, с переводом котельных на более экономичные и экологичные виды топли�
ва, выполнение которых позволяло муниципалитету направить сэкономленные
финансовые средства на эколого�социальное развитие местного сообщества. Это
сочеталось и с другими проектами социальной направленности.

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.
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ÍÀØÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ «ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÅ –
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß»

Список тематических проектов, входящих в комплекс:

1. «Модернизация теплоснабжения в Кикинской школе»
2. «Устойчивый туризм в Прибайкалье и улучшение социальных 

и экологических условий жизни населения»
3. «Решение социальных проблем МО и создание Фонда Местного

Сообщества Прибайкальского района»

Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:

Три муниципальных образования Прибайкальского района Республи�
ки Бурятия: Нестеровское, Гремячинское и Туркинское, население –
10,4 тыс. человек. Администрации МО имеют Программы социаль�
но�экономического развития до 2012 г., особое внимание уделяется
решению проблем энергосбережения, повышению качества услуг
учреждений здравоохранения, образования и культуры.

Основные результаты работы, способствующие развитию муници(

пального образования:

• в результате модернизации теплоснабжения в Кикинской школе:
экономия средств составила 130 тыс. руб., которые реинвестиро�
ваны на социальные нужды школы; снижена пожароопасность
системы отопления и обеспечен нормальный тепловой режим
с температурой воздуха 22�23°С; достигнуто улучшение экологи�
ческой обстановки за счет сокращения выбросов СО2 в 3 раза – на
93 т. в год, золы в 15 раз – на 1,7 т. в год, а также за счет снижения
в 1,8 раза (170 куб.м.) использования лесных ресурсов на топливо;

• создан экопарк в пос. Турка на побережье Байкала; построен учас�
ток (40км) Большой Байкальской тропы (ББТ) с привлечением во�
лонтеров и учащихся школ, оборудовано шесть стоянок для отды�
ха, установлено пять информационных щитов и 200 указателей;
создание экопарка и участка ББТ способствовало снижению ант�
ропогенной нагрузки на прилегающие к тропе территории в 3 ра�
за; обучение строительству троп и работе в сфере туристских ус�
луг прошло более 60 человек из местной молодежи; проведено
экообучение 400 школьников;

• создан Фонд Местного Сообщества (ФМС) Прибайкальского рай�
она как механизм реинвестиции сэкономленных средств, а также
привлечения дополнительных средств для финансирования соци�
альных программ; например, для установки в школе и строящем�
ся рядом детском саду солнечных коллекторов для обеспечения
детей круглогодично горячей водой привлечены дополнительные
средства – 25 000$ от Фонда «Эра»; на привлеченные средства
(160 тыс.руб.) проведен пилотный конкурс социальных мини�про�
ектов и поддержано пять проектов.

Во время очистки побережья Байкала в рамках обуст&
ройства участка Большой Байкальской тропы протя&
женностью 40 километров.

Котельный модуль с газогенераторным котлом, уста&
новленный в Кикинской школе, позволил заменить
девять обгорелых дровяных печей. Теперь в школе
снижена пожароопасность и обеспечен нормальный
тепловой режим.

В поселке Турка силами волонтеров и школьников
создан экопарк.
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ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»:  ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×¨Ò -  2007

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
«ÎÑÒÐÎÂ ÂÀËÀÀÌ - ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÎÌ»

Список тематических проектов, входящих в комплекс:

1. «Модернизация освещения Сортавальского городского поселения»
2. «Валаамская скудельная мастерская»
3. «Экологическая площадка "Зеленый остров"»
4. «Детская площадка»
5. «Школа лидерства для устойчивого развития»

Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:

Остров Валаам находится в 40 км от г. Сортавала, включен в Сорта�
вальское городское поселение и является целевым адресатом комплек�
са проектов. Численность населения Сортавала составляет около
21 400 человек, из них порядка 400 проживает на Валааме. Деятель�
ность по проектам охватывает городское население и жителей острова.
Проблемы МО связаны с низкой энергоэффективностью муниципаль�
ных объектов, утилизацией ТБО, необходимостью объединения остров�
ных организаций для формирования общего культурно�образователь�
ного пространства.

Основные результаты работы, способствующие развитию муници(

пального образования:

• энергосберегающий проект по модернизации уличного освещения
районного центра г. Сортавала позволил реинвестировать сэконом�
ленные средства в развитие острова;

• в единственной средней школе создана и оборудована скудельная
мастерская, которая возрождает и развивает традиции гончарного
искусства; в оборудованном классе открыта постоянно действую�
щая выставка «История одного горшка»;

• в рамках проекта «Зеленая площадка» расчищен и спланирован
школьный участок, на котором дети приобретают садово�огород�
ные навыки в ходе летней практики;

• смонтирована детская площадка, которая позволяет гармонично
развиваться ребятам из детского сада №15;

Творческие работы детей, занимающихся в керами&
ческой мастерской, оснащенной оборудованием,
приобретенным по проекту «Валаамская скудельная
мастерская».

Эколагерь, организованный в рамках проекта «Шко&
ла лидерства для устойчивого развития», пробудил
в юных жителях Валаама желание сделать остров
чище. Ребята участвовали в сборе мусора, проклад&
ке экологических троп, ознакомились с работой лес&
ных специалистов.

• проект по экологическому образованию на базе летних научно�практических школ, выполнен�
ный СпбГУ, позволил обучить жителей острова и представителей МО грамотной разработке му�
ниципального плана устойчивого развития и его эффективному воплощению; успехом проекта
следует считать создание постоянно действующего Регионального центра сотрудничества в об�
ласти устойчивого развития, который будет проводить обучающие мероприятия на о. Валаам.

«Валаамский Спасо&Преображенский ставропигиальный монастырь выражает поддержку реализа&
ции комплекса проектов «Остров Валаам – наш общий дом». Монастырь и ПКЦП «Свет Валаама» оза&
бочены состоянием всех сфер жизни на острове и считают целесообразным объединение научных,
образовательных, общественных и коммерческих организаций для решения проблем острова Вала&
ам. Мы убеждены, что данный комплекс проектов помог росту активности жителей и налаживанию
взаимодействия между всеми организациями, действующими на острове».

Иеромонах Мефодий,

Директор Православного культурно&просветительского центра «Свет Валаама»
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ÍÀØÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
«ÁÓÄÓÙÅÅ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ»

Список тематических проектов, входящих в комплекс:

1. «Внедрение эффективных низкозатратных технологий снижения
потерь и потребления тепловой энергии в МУЗ "Щекинская детская
городская больница" за счет замены оконных блоков»

2. «Оптимизация теплоснабжения в МОУ "Яснополянская гимназия №2
им. Л. Н. Толстого" путем реконструкции системы теплоснабжения»

3. «Здоровье молодым гражданам Щекино»
4. «Практический экомониторинг в экологическом образовании»

Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:

Численность населения МО Щекинский район Тульской области сос�
тавляет 68 тыс. человек, при этом имеется только одно учреждение
здравоохранения, специализирующееся на оказании медицинской
помощи детям. В МО высоки потери тепловой энергии, что влечет
перерасход бюджетных средств в период отопительного сезона.
Также отмечается высокая заболеваемость среди детей и подрост�
ков при отсутствии программы развития физической культуры и спорта.

Основные результаты работы, способствующие развитию муници(

пального образования:

• одновременно с заменой окон в Щекинской детской больнице была
проведена акция «Поможем детской больнице!», инициированная
Главой Щекинского района Н. Н. Пилюс, в результате которой в до�
полнение к средствам гранта удалось привлечь пожертвования 
в размере 7 млн. руб., а Президент РФ В. В. Путин выделил на ремонт
больницы еще 5 млн. руб. из резервного президентского фонда;

• в рамках проекта «Оптимизация теплоснабжения в МОУ "Яснопо�
лянская гимназия №2 им. Л. Н. Толстого"» произведены замена
системы теплоснабжения, укомплектование отопительной систе�
мы регуляторами расхода тепла, что позволило существенно сок�
ратить потери тепловой энергии;

• проведен комплекс работ по профилактике алкоголизма и нарко�
мании среди детей и подростков города Щекино; 

• в учебную программу Яснополянской гимназии введен курс «Экология»;
приобретены и высажены на территории гимназии 1 200 растений. 

«Наша Яснополянская гимназия была восстановлена после войны 
в 1948 году. Капитального ремонта не было с того времени. Ну, невоз&
можно успешно заниматься, когда руки замерзают, изо рта идет пар,
а движения сковывает зимняя куртка. Но когда за два месяца в нема&
леньком здании была произведена полная замена отопительной сис&
темы, нашему удивлению и радости не было предела».

А. Ю. Болоцкий,

преподаватель физической культуры и ОБЖ

В ходе лабораторно&практических работ по проекту
дети создают гербарий для экомониторинга усадь&
бы Ясная Поляна.

Новая система отопления в Яснополянской гимна&
зии – с ней сразу стало намного теплее и уютнее.

В Щекинской детской городской больнице замене&
ны устаревшие оконные блоки на современные
пластиковые, что привело к сокращению теплопо&
терь и созданию комфортных условий для пациен&
тов и персонала.
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ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»:  ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×¨Ò -  2007

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
«ÁÅÑËÀÍ: ÑÂÅÒ, ÒÅÏËÎ È ÄÎÁÐÎ»

Список тематических проектов, входящих в комплекс:

1. «Тепло детям»
2. «Учимся быть полезными!»
3. «Энергосбережение: шаг за шагом»
4. «Иппотерапия и возрождение в г. Беслане национального

конного искусства»

Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:

Город Беслан – районный центр РСО�Алания с населением 36 тыс. че�
ловек. Через город проходит железная дорога федерального значе�
ния. Население работает на различных промышленных предприятиях,
в т. ч. на четырех крупных ликероводочных заводах. Город печально
известен всему миру в связи с террористическим актом по захвату по�
лутора тысяч человек 1 сентября 2004 года в школе №1. В результате
теракта более 300 человек погибло, в основном – дети.

После теракта многие жители Беслана находятся в состоянии депрес�
сии и нуждаются в эмоциональной реабилитации. Комплекс проектов
предполагает активизацию населения, привлечение к осуществлению
проектов, направленных на улучшение жизни в городе.

Основные результаты работы, способствующие развитию муници(
пального образования:

• в ходе реализации проекта «Тепло детям» была построена авто�
номная автоматизированная котельная и установлен бойлер, что
позволило решить проблему отопления и горячего водоснабжения
в детском саду №2 и сэкономить бюджетные средства; количество
вредных выбросов в атмосферу снизилось более чем на 30%;

• для молодежи района школой №8 было организовано обучение
разработке социальных мини�проектов, объявлен районный кон�
курс, в рамках которого было реализовано восемь проектов;

• впервые в РСО�Алания в школе №4 организована работа в рам�
ках международного проекта ШПИРЕ по вовлечению детей в ис�
следовательскую работу по энергопотреблению в семьях, в шко�
ле и в микрорайоне;

• проводилось обучение детей и подростков общению с лошадьми,
организована конноспортивная секция для обучения азам верхо�
вой езды и традиционным ремеслам, в том числе шорному делу.

Котельная детского сада в Беслане, построенная
по проекту «Тепло детям».

На туристической базе «Урсдон» учителя школы №8
г. Беслана провели программу экологического обра&
зования школьников.

В рамках проекта за лето 2007 года более 1 500 школьников из Беслана и Вла&
дикавказа получили возможность освоить навыки общения с лошадьми. Бес&
ланские школьники Эдик и Алан частые гости на муниципальной конюшне. 
В свободное время ребята ухаживают за лошадьми, приобретенными в рам&
ках проекта, и осваивают навыки конного спорта.



13

ÍÀØÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
«ÂÎ ÈÌß È ÂÎ ÁËÀÃÎ: ÑÎÇÄÀÍÈÅ
ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÎÉ ÑÐÅÄÛ ÎÁÈÒÀÍÈß
È ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÂßÇÅÌÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀß»

Список тематических проектов, входящих в комплекс:

1. «Внедрение энергосберегающего оборудования на центральной котельной
городского поселения "Город Вяземский"»

2. «Милосердие»
3. «Повышение эффективности и качества лечения больных с заболеваниями

ЛОР�органов (уха, горла, носа) с использованием физиооборудования 
в удаленных селах»

4. «В здоровом теле – здоровый дух!»
5. «Шелест книжных страниц пусть сопутствует в жизни всегда»

Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:

Вяземский муниципальный район расположен в южной части Хабаровского
края, население – 25,8 тыс. человек. Администрация МО имеет Программу со�
циально�экономического развития до 2010 г., в которой особое внимание уде�
ляется сохранению и развитию человеческого потенциала района, сокраще�
нию уровня бедности, развитию социального партнерства, решению проблем
энерго� и ресурсосбережения.

«Участие Вяземского муниципального
района в грантовом проекте по Прог&
рамме Поддержки Развития Муници&
пальных Образований на территории
РФ стало первым шагом на пути соз&
дания собственной экономической ос&
новы развития муниципальных обра&
зований.

Благодаря тесному и плодотворному
партнерству активных граждан с ад&
министрацией муниципального райо&
на был выбран правильный путь
комплексного решения проблем в со&
циальной сфере и жилищно&комму&
нальном хозяйстве.

В результате на каждый вложенный
рубль Фонда «Устойчивое Развитие»
привлечено дополнительно семь руб&
лей собственных средств.

Реализация проектов получила широ&
кий положительный общественный ре&
зонанс, приобретен опыт и уверен&
ность в решении социальных проблем,
и, самое главное, – участники готовы
не только реализовывать новые проек&
ты, но и научить этому других».

В. И. Шашкун, 

Глава Вяземского муниципального
района

Асинхронные частотные преобразователи, установленные в котельной №1 
г. Вяземский, позволяют экономить до 400 тыс. кВт/ч энергии в год.
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Основные результаты работы, способствующие развитию муници(

пального образования:

• в результате внедрения комплекса энергосберегающего оборудо�
вания Вяземской городской котельной удалось сдержать рост
тарифов на тепло для населения на уровне предыдущего года,
несмотря на рост цен на энергоносители;

• более 3 000 граждан получили доступ к более качественным меди�
цинским услугам, предоставляемым в модернизированных в ре�
зультате реализации проекта фельдшерско�акушерских пунктах;
улучшены санитарно�гигиенические условия содержания 29 пре�
старелых и работы 26 сотрудников интерната в рабочем пос. Дор�
мидонтовка, создано два дополнительных места для приема пре�
старелых;

• за счет смены окон в Вяземской городской библиотеке удалось
значительно сократить затраты на отопление и повысить комфорт�
ность нахождения в ней работников и читателей;

• реконструкция системы освещения и оборудование дополнитель�
ным спортинвентарем спортзала школы №3 позволили экономить
1 500 КВт часов электроэнергии в месяц и привлечь к занятиям
спортом на постоянной основе более 500 школьников;

• общий размер экономии электроэнергии в Вяземском районе
превысил 450 000 КВт часов в год; сэкономленные от реализации
комплекса проектов в бюджете района средства на сумму более
30 000$ были направлены на дальнейшую замену окон в библио�
теке, а также на преобразование ее в комплексный культурно�об�
разовательный центр.

За счет реконструкции тепловой схемы и решения
проблемы бытовых стоков существенно улучшены ус&
ловия проживания пенсионеров в доме&интернате 
для престарелых и инвалидов поселка Дормидонтовка.

После установки новых окон и пополнения фондов
Вяземская районная библиотека привлекает все
больше читателей.

Устройство пандуса перед входом в библиотеку зна&
чительно облегчило доступ в здание для лиц с огра&
ниченными возможностями, а замена окон сделала
пребывание в ней более комфортным.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ»

Программа Альянса Глобального развития «Инициативы модельных сообществ», финанси�
руемая Агентством США по международному развитию при софинансировании со стороны
компаний TNK�BP, CITI и United Technologies, была реализована в 2006�2007 гг. Фондом «Ус�
тойчивое Развитие» в партнерстве с Институтом Устойчивых Сообществ (Вермонт, США).

Программа была направлена на решение энергосберегающих, социально экономических и
экологических проблем муниципальных образований (МО) и была реализована в партнер�
стве с муниципалитетами, предоставившими наибольший вклад средств из регионов. Все
проекты были рассмотрены внешними экспертами и сотрудниками Фонда «Устойчивое
Развитие». В каждом из МО был создан консорциум организаций для выполнения комп�
лекса приоритетных проектов.

Муниципальные образования – участники Программы «Инициативы модельных сообществ»:

1. Cело Раздольное (Надеждинский район, Приморский край)
2. МО Посольское (Кабанский район, Республика Бурятия)
3. Ленинский район города Екатеринбурга
4. Дзержинский район – Бабинская поселковая администрация (Нижегородская область)

Всего было выполнено 13 проектов в четырёх консорциумах на общую сумму $267 313, а с учетом
вклада грантополучателей $486 322.

Принципы Программы:

• взаимодействие различных секторов общества – правительственных организаций, бизнеса, общест�
венных организаций;

• долевое участие в финансировании проектов различных организаций, включая национальные структуры.

Программа основана на трех основных направлениях:

1. Инвестиции в энергосбережение
2. Реинвестирование средств, сэкономленных в результате реализации проектов
3. Участие граждан в развитии муниципальных образований

Основные достижения Программы:

• апробированы разработанные Фондом «Устойчивое Развитие» инновационные методологии под�
держки целостных комплексов проектов в муниципальных образованиях, что позволило укрепить
межсекторные взаимосвязи, способствовало тесному взаимодействию различных проектов
и, в результате, достижению синергетического эффекта;

• в МО, участвующих в Программе, реально внедрены энергосберегающие технологии (модерниза�
ция систем тепло и водоснабжения, применение энергоэффективных источников света на улицах
поселков, замена угольных и электрических котлов на более экономные и экологичные газогене�
раторные, установка приборов учета энергии, снижение теплопотерь устаревших зданий и т. д.);

• опробованы различные механизмы реинвестиции сэкономленных от энергосберегающих меро�
приятий по проекту средств (создание Фондов местных сообществ, распоряжения местных и об�
ластных органов власти и др.) в дальнейшее развитие программ энергосбережения в МО и дру�
гие социальные проекты, в первую очередь в детских и медицинских учреждениях;

• улучшилось здоровье детского населения благодаря реализации проектов, позволивших норма�
лизовать в детских садах и школах температурный режим, увеличить комфортность пребывания
в них детей;

• обеспечены активное участие населения МО в процессе реализации Программы и сотрудничество
с органами местного самоуправления,открытость проектов и широкое информирование населе�
ния о ходе реализации Программы.

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÎÃÐÀÌÌ:

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌÈ:
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ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
«ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ – ÂÀÆÍÛÉ
ÔÀÊÒÎÐ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ»
(Äçåðæèíñêèé ðàéîí – 
Áàáèíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ àäìèíèñòðàöèÿ,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü)

Список тематических проектов, входящих в комплекс:

1. «Организация учебно�координационного центра по энергосбережению 
для муниципального образования»

2. «Реконструкция уличного освещения административно�территориального
образования "Сельский поселок Бабино" с применением энерго�
эффективных источников света (для пяти населенных пунктов)»

3. «Реконструкция системы теплоснабжения и внедрение комплекса
мероприятий по энергосбережению в детском саду №147»

Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:

Административно�территориальные образования Дзержинского района – пять
поселковых администраций с общей численностью населения 15 000 человек.
Экономическое состояние данного МО в значительной степени определяется
расходами на энергоресурсы и качеством энергообеспечения. Затраты на энер�
госнабжение высоки в связи с использованием устаревшего оборудования, нет
механизма стимулирования для внедрения предприятиями энергоэффективных
технологий. У сотрудников муниципальных служб недостаточный образователь�
ный уровень в области энергосбережения.

«Нужны нормативные документы, ре&
гулирующие механизмы реинвестиро&
вания средств, сэкономленных в ре&
зультате энергосберегающих проектов.
Разработка таких документов начата 
в рамках проекта по программе «Ини&
циативы модельных сообществ», и ад&
министрация города будет поддержи&
вать работу в этом направлении».

А. С. Гуторов, 

Заместитель Мэра г. Дзержинска 
по экономике, промышленности,
транспорту и связи

Демонстрация современного осветительного оборудования, установленного 
в населенных пунктах Бабинской поселковой администрации. Слева направо:
Дряхлов А. Ю., Глава Бабинской поселковой администрации; А. С. Гуторов, за&
меститель мэра г. Дзержинска; Шевченко А. С., генеральный директор ООО
«Энергоэффект&НН».
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«Проекты способствовали развитию активности граждан как в профессиональной сфере,
так и в общественной жизни района. Уникальность консорциума заключается в том, что все
три проекта направлены на комплексное решение проблемы устойчивого теплоснабжения».

А. П. Кулигин,

начальник отдела Международной ассоциации энергетических центров (МАЭЦ)

Светильник 70&х годов (т. н. «шляпа»),
подлежавший замене в рамках реали&
зации комплекса проектов. Без свето&
отражателей, без защитного стеклян&
ного колпака, с лампой накаливания —
самый энергонеэффективный. Таких
светильников в поселках Бабинской ад&
министрации до реализации комплекса
проектов было несколько десятков.

Основные результаты работы, способствующие развитию муниципального об(

разования:

В ходе реализации комплекса проектов:
• заменено 448 устаревших светильников с ртутными лампами и лампами

накаливания на 450 энергоэффективных; заменены 32 устаревшие деревян�
ные опоры линии электропередач на современные железобетонные; сниже�
но потребление электроэнергии на освещение улиц на 41,7%,что составляет
308,1 тыс. руб.в год;

• при Дзержинском политехническом институте создан учебно�координацион�
ный центр по энергосбережению, на базе которого прошли повышение ква�
лификации 36 специалистов�энергетиков Дзержинского района; разработано
и издано учебное пособие «Основы энергосбережения»;

• в детском саду №147 созданы комфортные условия для детей и сотруд�
ников за счет реконструкции водообеспечения, отопления и освещения: по�
вышена температура в здании с +16°С до +22°С; поднята температура горя�
чей воды с +30°С до +55°С; обеспечено холодное водоснабжение второго
этажа; доведено до норматива качество питьевой воды, уменьшено потреб�
ление электроэнергии на догрев теплофикационной воды на 10�15% из�за
уменьшения потерь тепла зданием; уменьшено потребление электроэнергии
на освещение на 70%; снизилась заболеваемость детей ОРЗ и болезнями же�
лудочно�кишечного тракта.

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

Список тематических проектов, входящих в комплекс:

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

2. «Разработка механизмов экономического стимулирования энергосбереже�
ния и реинвестирования»

3. «Обучение специалистов энергоресурсосбережению»
4. «Общественная экспертиза и контроль качества питьевой воды»
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Координатор проекта «Общественная экспертиза
и контроль качества питьевой воды», председатель
НКО «Ассоциация "Акварос"» А. Н. Подуст с победите&
лями экологического конкурса школ г. Екатеринбурга
при вручении «Книги о вкусной и здоровой воде».

«Установка высококачественных приборов учета
позволяет экономить не только тепловую энергию,
но и деньги за счет беспроблемного и дешевого 
использования теплосчетчиков в течение всего
двенадцатилетнего срока их эксплуатации. Эконо&
мический стимул внедрения САРТ – наличие рабо&
тающих механизмов реинвестирования сэконом&
ленных средств».

А. П. Пирогов,

технический директор инженерно&внедренческого
предприятия «Крейт» на фоне установленной в шко&
ле №181 САРТ

Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:

Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район – чис�
ленность населения 96 тыс. человек.

В МО существует проблема неустойчивости теплоснабжения муници�
пальных объектов, что, при средней многолетней температуре янва�
ря �18°С и при ежегодном двухсотдневном отопительном сезоне,
представляет угрозу для здоровья жителей. Отсутствует утвержден�
ный механизм стимулирования внедрения энергосберегающих тех�
нологий, высоки затраты бюджета Ленинского района на теплоснаб�
жение муниципальных учреждений. Технические специалисты служб
ЖКХ недостаточно осведомленны о современных приборах и методах
энергоресурсосбережения, недостает информации об альтернатив�
ных источниках качественной питьевой воды, о системе обеспечения
и контроля ее качества, о возможностях общественной экспертизы
в этой области.

Основные результаты работы, способствующие развитию муници(

пального образования:

В ходе реализации комплекса проектов:
• в школе №181 установлена система автоматического регулирова�

ния подачи тепловой энергии (САРТ), что позволило снизить пла�
тежи на 100 000 руб. в течение отопительного периода; созданы
комфортные условия для занятий более 1 000 учеников;

• проведена оценка энергетических и экономических показателей
эффективности САРТ, сделана оценка потенциала и прогноз эко�
номии бюджетных средств при условии их полномасштабного
внедрения в Ленинском районе г. Екатеринбурга; разработан про�
ект механизма экономического стимулирования и реинвестирова�
ния сэкономленных средств в энергосбережение;

• в Ленинском районе прошли обучение новым практикам и методам
энергосбережения 60 специалистов жилищной и социальной сфер,
что позволит получить экономию бюджетных средств на оплату
теплоэнергоресурсов социальной и жилищной сферы Ленинского
района в 2007�2008 гг. в размере 1,5% от годового потребления,
что составляет 525,98 тыс. руб.;

• создан Центр поддержки и консультирования потребителей пить�
евой воды; на факультете повышения квалификации преподава�
телей и профессиональной подготовки Уральского Государствен�
ного Политехнического Института (УГПИ) подготовлен и передан
вузам Уральского региона и других городов России (850�ти спе�
циалистам) базовый лекционный курс «Вода для жизни»; органи�
зовано семь лекций и семинаров для школьников района и горо�
да; открыта «горячая» телефонная линия по тематике качества
питьевой воды.
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ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ  
«ÄÅËÜÒÀ ÑÅËÅÍÃÈ – ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß Ó ÁÀÉÊÀËÀ»

Список тематических проектов, входящих в комплекс:

1. «Энергосбережение в МО "Посольское"»
2. «Благоустройство мест массового отдыха населения "Лемасово"»
3. «Дельта Селенги – рай для птиц»

Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:

МО «Посольское» Кабанского района республики Бурятия, население около пя�
ти тыс. человек. На территории МО расположен Кабанский природный орнито�
логический заказник, зарегистрированный как Рамсарское угодье.

МО отличают высокие теплопотери через ограждающие конструкции устарев�
ших зданий детских учреждений, и, как следствие, большие затраты на их отоп�
ление. Низка трудовая занятость населения из�за ограничений на хозяйствен�
ную деятельность в районе, относящемся к участку Всемирного природного
и культурного наследия ЮНЕСКО на Байкале. Отсутствие благоустроенных мест
отдыха и большая антропогенная нагрузка на природную среду в местах «дико�
го» туризма Байкальского региона ведет к её деградации.

Праздник в холле школы, где в ходе проекта «Энергосбережение в МО
"Посольское"» были заменены окна. Таким образом решена проблема высоких
теплопотерь и больших затрат на отопление в здании школы.

«Проекты, выполненные в Кабанском
районе при финансовой поддержке
Агентства США по Международному
Развитию и компании TNK&BP, способ&
ствовали развитию нашего муници&
пального образования, развитию
сотрудничества Администрации, го&
сударственных и некоммерческих ор&
ганизаций. Успехи налицо – начато
благоустройство Лемасово, успешно
выполнены энергосберегающие ме&
роприятия в Посольской школе, раз&
вивается экотуризм в Кабанском за&
казнике. Мы собираемся и дальше
использовать имеющийся опыт про&
ведения конкурсов социальных про&
ектов, организованных за счет реин&
вестирования средств, полученных 
в результате энергосбережения».

Е. В. Пегасов, 

заместитель Главы Кабанского района
по экономике и финансам
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«Жители сел дельты Селенги теперь
работают с туристами, обслуживают
гостевые дома, делают сувениры, зна&
комят гостей с местными обычаями.
Это дает нам дополнительный зарабо&
ток и хорошо поддерживает».

А. Ф. Мартусов, 

житель МО Посольское

Основные результаты работы, способствующие развитию муниципального об(

разования:

В ходе реализации комплекса проектов:
• благоустроена территория зоны отдыха «Лемасово» – оборудованы стоянки для

туристов, установлены аншлаги, осуществлены лесопосадки; в благоустройство
территории было вовлечено более 300 волонтеров; проведен семинар для мест�
ного населения и организован экологический лагерь для 30 старшеклассников;

• проведены энергосберегающие работы в основной школе МО в Посольском:
заменено 30 старых оконных блоков, что привело к сокращению теплопо�
терь через ограждающие конструкции зданий на 15%; созданы комфортные
условия содержания и обучения детей в школе, что позволило снизить ко�
личество респираторных заболеваний у детей на 50%; в школе введена эко�
логическая обучающая программа по подготовке учащихся к работе в сфе�
ре туризма, открыт экологический музей с экспозицией по истории края
и его природным богатствам;

• выполнены работы по развитию орнитологического экотуризма: создано три
туристических маршрута (водный – 17,5 км, пеший – 3,0 км и комбинирован�
ный – 34,4 км) в дельте р. Селенги с организацией мест отдыха и стоянок,
пунктов наблюдения за птицами, сервисом и рекламным обеспечением; про�
ведена четырнадцатидневная волонтерская программа по обустройству
маршрутов; начато регулярное обслуживание туристов; созданы рабочие
места по обслуживанию туристов.

Дети Посольской школы приняли активное участие в эколо&
гическом лагере по благоустройству территории отдыха
«Лемасово».

Для развития орнитологического туризма в дельте р. Селенги
организованы пункты наблюдения за птицами.
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ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ  
«ÄÅÐÅÂÍß "ÑÅÌÅÉÍÛÉ Î×ÀÃ" –
ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

Список тематических проектов, входящих в комплекс:

1. «Культурно�спортивный центр деревни "Семейный очаг" как способ
вовлечения молодежи с. Раздольное в спортивно�культурную жизнь
сообщества»

2. «Использование энергосберегающих технологий в социальном комплексе
деревни "Семейный очаг"»

3. «Создание фермерского хозяйства по производству экологически чистой
продукции на базе деревни "Семейный очаг"»

Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:

Деревня «Семейный очаг» была основана общественной организацией «Влади�
востокское общество помощи детям» в конце 2003 г. на территории села Раз�
дольное Надеждинского района Приморского края. В нее приглашались семьи,
готовые взять на воспитание детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей. На территории полуразрушенной военной части, взятой в долгосроч�
ную аренду, был создан комплекс, который стал настоящим домом для восьми
семей, в которых воспитывается 27 ребят из детских домов.

Среди основных проблем деревни – высокие расходы на поддержание нормаль�
ного температурного режима в жилых помещениях, отсутствие в селе спортив�
ных сооружений, необходимость налаживания более тесных связей между жи�
телями деревни «Семейный очаг» и местным сообществом для адаптации сирот
к сельской жизни; высокий уровень безработицы в селе Раздольное.

«Я очень рад, что нам удалось реали&
зовать такой проект на территории
Раздольного. Хорошо, что наши дети
получили возможность заниматься
спортом круглый год. Я сам с внуком
ходил на каток в «Семейный очаг».
Надеюсь, что вместе нам удастся ре&
шить и другие проблемы села».

М. Т. Козельский, 

Глава Раздольненского сельского
поселения

Так выглядел до реконструкции спортивный зал на террито&
рии деревни «Семейный очаг».

Теперь в восстановленном спортивном зале дети из деревни
вместе с раздольненскими ребятами получили возможность
круглый год заниматься спортом. 
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Основные результаты работы, способствующие развитию муниципального об(

разования:

В ходе реализации комплекса проектов:
• были привлечены значительные средства со стороны частных благотворите�

лей на приобретение стеклопакетов; такой комплексный подход позволил
полностью решить проблемы сбережения тепла; сокращение потребления
угля на отопление составляет приблизительно 30% или около 2 тонн; в по�
мещениях соблюдается температурный режим не ниже 18 градусов;

• в рамках проекта «Создание фермерского хозяйства по производству
экологически чистой продукции на базе деревни "Семейный очаг"» в здания
хозяйства был проведен водопровод, обеспечивающий чистой водой увели�
чивающееся стадо крупного и мелкого рогатого скота, а также процесс пере�
работки молока;

• восстановлен спортивный зал на территории деревни «Семейный очаг»: про�
ведены замена и утепление кровли, настелен новый пол, смонтированы сис�
темы освещения и отопления.

«Проект «Деревня "Семейный Очаг"»,
несмотря на все трудности, успешно
развивается. Комплекс проектов поз&
волил нам существенно экономить
на отоплении, а также привлечь детей
к занятиям игровыми видами спорта
круглый год и принимать у себя сорев&
нования районного масштаба. Благо&
даря проекту «Создание фермерского
хозяйства по производству экологи&
чески чистой продукции на базе дерев&
ни "Семейный очаг"» удалось не только
перекрыть свои потребности, но и по&
лучать дополнительные средства от
реализации продуктов для развития
деревни».

О. В. Петрук, 

руководитель общественной
организации  «Владивостокское
общество помощи детям»
и координатор комплекса проектов

Организована эффективная работа фермерского хозяйства деревни «Семейный
очаг» – это не только помогает обеспечивать ее круглый год продуктами пита&
ния, но и позволяет получать дополнительные средства для развития проекта 
за счет реализации части произведенной продукции, а дети получают навыки
обращения с домашними животными.

Проведено утепление стен здания жилого комплекса деревни «Семейный
очаг» с использованием новых теплоизолирующих материалов.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÑÎÇÄÀÍÈÅ
ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ»

В сентябре 2007г. Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) получил грант в размере
500 тыс. долларов от Фонда Форда для реализации программы «Устойчивое
развитие и создание рабочих мест в сельских районах», которая рассчитана
на два года и будет выполняться с сентября 2007 по август 2009 года. Програм�
ма окажет содействие сельским муниципальным образованиям, расположен�
ным на территориях лесных угодий по всей России, в решении следующих наи�
более остро стоящих задач:

• создание постоянных рабочих мест в сельских муниципальных образованиях;

• сохранение окружающей среды и равные возможности доступа всех местных
жителей к природным ресурсам своего муниципального образования в про�
цессе экономической деятельности;

•  активное вовлечение граждан в процесс принятия решений в области разви�
тия своих муниципальных образований;

•  обеспечение стабильности и устойчивого развития местных сообществ на осно�
ве использования ими лесных и других возобновляемых ресурсов, что, в свою
очередь, будет способствовать повышению их экономического благосостояния.

Программа основана на результатах исследовательского проекта по изучению
проблем энергосбережения, как способа достижения устойчивого развития му�
ниципальных образований, а также оценки возможности накопления и торговли
квотами на выброс в рамках Киотского протокола. Этот проект был выполнен
ФУР в 2006 году при финансовой поддержке Фонда Форда.

Основной целью программы является создание жизнеспособных моделей во�
влечения граждан в жизнь своего сообщества и предоставление им равного 
доступа к процессам управления местными природными ресурсами. Это обеспе�
чит все сообщество ресурсами для устойчивого экономического развития. Ос�
новное внимание будет уделено использованию лесных ресурсов.

На начальном этапе в 2007 году работы проводились в двух специально отоб�
ранных модельных сообществах: в Волжском регионе (Варнавинский район)
и на Дальнем Востоке (Тернейский район). В них с помощью специалистов
ФУР и независимых экспертов определены оптимальные и наиболее эффек�
тивные пути использования местных, в основном, лесных ресурсов как ста�
бильного и экологически безопасного источника дохода для сообщества в це�
лом и местных жителей в частности. В дальнейшем созданные экономические
модели будут распространяться в других муниципальных образованиях.

В 2007 году осуществлялся подготовительный этап программы в двух мо�
дельных муниципальных образованиях. Выявлены приоритеты развития, ко�
торые в обоих случаях включают в себя:

• использование отходов деревообрабатывающей промышленности в муници�
пальной энергетике, в частности, для перевода отопления с угля и дизельно�
го топлива на древесную щепу;

• обучение местного населения основам устойчивого природопользования 
и экологически�ориентированного способа ведения сельского хозяйства;

• создание планов местного экономического развития, учитывающего интере�
сы всех слоев общества;

• создание новых рабочих мест как в бюджетной сфере за счет экономии
средств на отопление в местных бюджетах, так и в частном секторе (исполь�
зование недревесных ресурсов леса и подготовка топлива).

«Мы безусловно заинтересованы в реа&
лизации этой программы Фонда на тер&
ритории Варнавинского района. Она по&
может решить проблему безработицы
в районе, повысить качество жизни
граждан и одновременно улучшить эко&
номическую и экологическую ситуацию
за счет сокращения закупок и сжигания
ископаемого топлива на муниципаль&
ных котельных. Уверен, что через ассо&
циацию «Поветлужье», объединяющую
не только Варнавинский район, но и
еще более 25 муниципальных образо&
ваний четырех Субъектов Федерации,
мы сможем максимально широко рас&
пространить приобретаемый опыт».

С. А. Смирнов,  

Глава Администрации 
Варнавинского района
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В Варнавинском районе местная администрация активно внедряет программу
использования отходов лесопереработки. С целью более полного использова�
ния этих отходов МУП «Варнавинкомсервис» приобрело для установки в котель�
ной поселка Михаленино Варнавинского района в компании «Ковровские котлы»
(г. Ковров, Владимирская область) новый котел. В рамках реализации проекта
Фонда Форда для проведения пусконаладочных работ в поселке Михаленино
были приглашены специалисты – наладчики оборудования из компании «Ковров�
ские котлы». Успешный запуск нового оборудования котельной позволил вмес�
то дорогостоящего угля применять невостребованные ранее отходы лесопере�
работки.

В настоящее время созданы два новых рабочих места для местных жителей,
которые обеспечивают транспортировку опилок к зданию котельной. Исполь�
зование щепы также дает возможность создать 4 � 5 новых рабочих мест для
подготовки топлива из древесных отходов, что поможет в решении наиболее
актуальных задач: обеспечении стабильности местного сообщества и повыше�
нии его экономического благосостояния.

В результате реализации проекта улучшен тепловой режим в зданиях муниципаль�
ных организаций – в школе, детском саду, библиотеке, фельдшерском пункте,
Центре молодежного туризма, а также в шести жилых домах, в которых прожива�
ют 42 семьи. В зимний период температура в зданиях возросла с 15 до 20�220С.

В Тернейском районе предложена интересная схема создания дополнительных
рабочих мест за счет экономии бюджетных расходов. Разработан полный пакет
проектной документации на замену действующего дизельного отопительного
котла в п. Пластун на котел, работающий на древесных отходах. Ожидаемая
экономия в результате реализации проекта составит не менее миллиона рублей
в год. После предполагаемой установки котла, работающего на древесных отхо�
дах, помимо создаваемых четырех рабочих мест на транспортировке и производ�
стве щепы, будет открыто еще две ставки врачей в больнице п. Пластун.

«Очень приятно, что наш район был
выбран модельным в программе Фон&
да «Устойчивое Развитие» по созда&
нию новых рабочих мест в сельских
муниципальных образованиях, выпол&
няемой при поддержке Фонда Форда.
Особенно важно, что в ней заложены
такие задачи, как ликвидация беднос&
ти, вовлечение общественности в про&
цессы устойчивого развития местных
сообществ, а также особая забота о со&
хранении местных природных ресур&
сов и окружающей среды для простых
граждан».

Г. Д. Максимова,  

руководитель Тернейской
экологической общественной
организации «Урагус»

Успешный запуск нового оборудования котельной в Варнавино, выполненный 
в рамках Программы, позволил существенно сократить издержки на отопление
и создать дополнительные рабочие места. Теперь древесные отходы заботливо
перерабатываются в биотопливо.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
Â ã. ÍÅÂÈÍÍÎÌÛÑÑÊÅ È ÄÐÓÃÈÕ ÐÅÃÈÎÍÀÕ
ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈß ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÎÀÎ «ÌÕÊ "ÅÂÐÎÕÈÌ"»

Трехлетняя программа «Окружающая среда и здоровье населения в г. Невинно�
мысске и других регионах присутствия компании ОАО «МХК "ЕвроХим"» является
частью общей программы, финансируемой компанией «ЕвроХим» и Агентством
США по Международному Развитию (АМР США) и направленной на улучшение
социальной среды города: развитие здорового образа жизни и улучшение каче�
ства медицинского обслуживания; вовлечение местных сообществ в защиту ок�
ружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; повыше�
ние уровня агротехнической культуры населения.

Программа управляется Фондом «Устойчивое Развитие» (ФУР) и выполняется
в рамках механизма международного сотрудничества «Альянс Глобального Раз�
вития». На реализацию данной программы компания ОАО «МХК "ЕвроХим"» ин�
вестирует 16 335 000 рублей, а Агентство США по международному развитию –
3 750 000 руб. В рамках программы российским организациям выделяются по�
жертвования на конкретную работу по улучшению социальной среды города.
Средства присуждаются на основе конкурсного отбора.

Программа является примером социальных инвестиций, направленных на «взра�
щивание» в лице местного сообщества активного социального партнера, понима�
ющего проблемы территории, способного их решать с использованием совре�
менных социальных технологий.

За первый год работы Программ подготовлены и проведены два конкурса – ин�
дивидуальных проектов и двухэтапный конкурс консорциумов проектов.

Весной 2007г. стартовали пять проектов�победителей I конкурса:

• «Детские Мечты»
• «Ресурсосбережение – важнейшее условие формирования эффективной

модели здравоохранения»
• «Ключ к здоровью»
• «Путь к здоровью учащихся, сотрудников лицея и жителей микрорайона

"Головное"»
• «Зимний сад – консультационный центр по озеленению образовательных

учреждений города»

В сентябре 2007г. приступили к реализации комплексов проектов II конкурса:

Комплекса проектов «Сфера»:

•  «Медиасфера»
•  «Энергосфера»
•  «Экосфера»

Комплекса проектов «Я, ты, он, она – мы здоровая страна!»:

•  «Комфорт, улыбка и уют нам пищу вкусную дают»
•  «Стану Неболейкой»
•  «Будущие звезды российского футбола»

Проект «Милосердие и сострадание»

В 2007 г. осуществлялось 12 общественно полезных проектов на общую сумму
5 493 180 рублей.

«Программа для Невинномысска ока&
залась настоящим прорывом граждан&
ской социальной активности населе&
ния. Очень значимо, что она помогла
и бюджетным организациям. И, самое
главное, – плодами содружества ком&
пании «ЕвроХим» и АМР США невин&
номыссцы смогут пользоваться дол&
гие годы, становясь здоровее, добрее,
ответственнее к себе и окружающему
миру в самом широком смысле этого
слова».

М. В. Шихова,  

начальник отдела 
по связям с общественностью
ОАО «Невинномысский Азот»
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Организация

Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей и под�
ростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназия
№10 г. Невинномысска Ставропольского края

На территории МОУ гимназии №10 ЛИК создан детский спортивно�
развлекательный развивающий оздоровительный комплекс для до�
школьников и школьников города. Заасфальтирована волейбольная
площадка, для удобства игры детей разного возраста прикреплены
сетки на разных уровнях (площадка может использоваться и для иг�
ры в бадминтон и теннис). Новый комплекс (в добавление к сущест�
вующему футбольному полю) готов к проведению межшкольных
и городских спортивных олимпиад по всем основным игровым видам
спорта. Также установлено дополнительное уличное освещение
спорткомплекса.

Ïðîåêò: «Äåòñêèå Ìå÷òû»

Созданный по проекту развлекательный городок –
яркий, функциональный и надежный – притяга&
тельное место для школьников гимназии и детворы
всего микрорайона. 

Организация

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница»

В результате реализации проекта снижены затраты на водопотреб�
ление и энергоресурсы в МУЗ «Городская больница» за счет выпол�
нения комплекса мероприятий. В пищеблоке были заменены элект�
рические варочные котлы на газовые, проведена реконструкция
системы охлаждения холодильного агрегата путем замены конден�
сатора с «водяного» на «воздушный». 

Экономия затрат на содержание МУЗ «Городская больница» с 2008г.
составит около 700 000 руб., которые будут реинвестированы 
в дальнейшую модернизацию подразделений больницы и расшире�
ние медицинских услуг для более 10 000 пациентов, ежегодно про�
ходящих лечение.

Ïðîåêò: «Ðåñóðñîñáåðåæåíèå –
âàæíåéøåå óñëîâèå ôîðìèðîâàíèÿ
ýôôåêòèâíîé ìîäåëè
çäðàâîîõðàíåíèÿ»

Р. З. Макушкин, зам. Главы города и Председатель
Рабочей Группы Программы, и Бровкин А. И., руко&
водитель отдела здравоохранения Администрации
города, на запуске новых газовых котлов.

Пищеблок с новыми газовыми пищеварочными
котлами, установленными в городской больнице
Невинномысска в рамках Программы.
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Новый зимний сад, созданный в рамках проекта на базе Станции Юных
натуралистов, теперь место проведения занятий по биологии и экологии для ре&
бят из многих школ города. На уроке – директор Станции Чиргина С. В.

Организация

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская
больница»

Созданная в результате проекта материальная база позволяет оз�
доравливать всех детей города в течение многих лет, что, в целом,
положительно сказывается на улучшении здоровья юных невинно�
мыссцев. В результате закупки нового оборудования для детской
поликлиники и разработки новой комплексной программы реабили�
тации ожидается снижение заболеваемости в 1,3 раза, улучшение
физического развития наблюдаемой группы на 20%, улучшение
функциональных показателей в 1,3 раза. Первыми прошли оздоров�
ление по новой программе почти 30 детей�сирот из «Дома ребенка».

Ïðîåêò: «Êëþ÷ ê çäîðîâüþ»

В рамках проекта закуплено 64 единицы нового обо&
рудования и разработана комплексная программа
реабилитации детей. В ходе обсуждения новой
программы – слева направо: Казаков Ю. Е., Совет&
ник по экологии АМР США и координатор проекта
Фурманова И. Ф., зав. отделением восстановитель&
ного лечения, Килюшик Т. Н., зам. гл. врача больницы.

Организация

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра�
зования детей «Станция юных натуралистов г. Невинномысска» (СЮН)

В результате реализации проекта был создан общедоступный для уча�
щихся и населения зимний сад в кабинете МОУ ДОД «Станция юных
натуралистов г. Невинномысска». Круглогодично проводится про�
светительская работа для учителей города и местного сообщества
по использованию фитонцидных растений в целях оздоровления
внутренних помещений детских учреждений; осуществляется по�
мощь в озеленении школ города, школы�интерната и детского сада
№49. Более 1 000 школьников посетили Центр с экскурсиями. На тер�
ритории СЮН создана новая экспозиции из оздоравливающих окру�
жающую среду растений.

Ïðîåêò: «Çèìíèé ñàä –
êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð 
ïî îçåëåíåíèþ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà»

Ученицы Разумовская Софья, Лапшина Вика, Алек&
сандрова Ира с руководителем объединения цвето&
водов Станции Беззаконовой Н. Н. на уроке черенко&
вания фитонцидных растений в новом зимнем саду.
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Организация

Индивидуальный предприниматель Рябоконь Н. И. – ветлечебница
«Синий крест»

С декабря 2007г. запущен проект «Милосердие и сострадание». В хо�
де проекта на базе ветлечебницы «Синий Крест» организована пер�
вая в крае Служба спасения бездомных животных. Закуплен и обо�
рудован автомобиль, предназначенный для перевозки бездомных
животных в ветлечебницу, спецоборудование, проводятся экскурсии
по ветлечебнице, сооружены вольеры для временного содержания
прооперированных животных. Планируется сделать за год около
270 операций по стерилизации и вакцинации животных, проживаю�
щих вблизи территорий детских садов и школ.

В рамках проекта в школах города проводятся лекции на тему «Гуман�
ное отношение к животным, взаимодействие детей со Службой спа�
сения», готовится к запуску сайт проекта.

Ïðîåêò:
«Ìèëîñåðäèå è ñîñòðàäàíèå»

Урок милосердия в одной из школ г. Невинномыс&
ска. «Синий крест» учит взаимодействию со Служ&
бой спасения бездомных животных, впервые  соз&
данной в городе благодаря проекту.

Автомобиль, приобретенный по проекту для достав&
ки бездомных и раненых животных в ветлечебницу
города.

Заключительный аккорд официального открытия проекта – запуск 
в небо белых голубей – символа проекта «Милосердие и сострадание».
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÔÎÍÄÀ ALCOA 
ÏÎ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÞ È ÇÀÙÈÒÅ
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ ÄËß ÐÎÑÑÈÈ 
«Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»

Фонд Alcoa и российские предприятия Alcoa (ОАО «Alcoa Металлург Рус», Самарский металлургичес�
кий завод, Си�Эс�Ай Восток – производственное предприятие в пос. Любучаны (Московская обл.)
совместно с российским партнером Фондом «Устойчивое Развитие» в 2007�2008 гг. реализуют про�
грамму «В ответе за будущее» на территориях присутствия предприятий компании Alcoa в России. 

Цель программы – поддержка устойчивого развития партнерских территорий, включая содействие
охране окружающей среды и природных ресурсов в трех муниципальных образованиях – г. Самаре,
г. Белой Калитве (Ростовской обл.) и пос. Любучаны (Чеховский район Московской области) через
просветительскую работу с молодежью и поддержку некоммерческих организаций.

Фонд Аlcoa – глобальная благотворительная финансовая организация, осуществляющая инвестиции
в социальную сферу в тех странах и на тех территориях, где находятся предприятия компании Alcoa,
которая является мировым производителем первичного алюминия, алюминиевых изделий и глино�
зема; производит и продает потребительские товары под торговыми марками Reynolds Wrap, Alcoa,
Baco. Гранты Фонда Alcoa направляются на нужды местных сообществ.

Программа состоит из следующих компонентов:

• анализ проблем развития территорий с целью привлечения всех заинтересованных сторон для их
решения;

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

• проведение грантового конкурса проектов, содействующих устойчивому развитию, с предостав�
лением поддержки местным НКО и детским образовательным учреждениям.

«Рассказывая о программе «В ответе за будущее», мы определяем ее цели как экологическое об&
разование молодежи и формирование активной социальной позиции. За ними стоит тот простой
факт, что молодые люди, участвующие в Программе, начинают понимать, что за нашу планету несут
ответственность не только правительства или транснациональные корпорации, но и каждый из нас.
Участники Программы получают практический опыт того, как можно сохранять природу, помогать
своему городу, людям, которые живут рядом, а значит брать на себя ответственность за окружаю&
щий мир. Мы уверены, что профессионализм и увлеченность наших партнеров из Фонда «Устойчи&
вое развитие» обеспечат успех в продвижении к этой цели».

Г. М. Григорьева, 

менеджер по устойчивому развитию Фонда Alcoa
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Весной 2007г. в мастер�классах, организованных консультантами
ФУР – специалистами проектов «Экологическое содружество» и «Чис�
тый город для детей», участвовали 19 школ и восемь учреждений до�
полнительного образования – эколого�биологические центры, станции
юных натуралистов, дома детского творчества, детские приюты, реа�
билитационные центры Самары, Белой Калитвы и пос. Любучаны. Обу�
чение прошли 65 школьников и 41 педагог. Самые активные 16 обра�
зовательных учреждений были оснащены сертифицированными
школьными лабораториями для проведения собственных исследова�
тельских работ.

Летом 2007г. по Программе были организованы экологические лагеря
и экспедиции, в которых ребята знакомились с флорой и фауной род�
ного края, учились измерять и анализировать характеристики водое�
мов, получили начальные знания о почвах и методах их исследования,
оказали посильную помощь охраняемым природным территориям.

В целом в мае�октябре 2007 г. участники программы «В ответе за бу�
дущее» выполнили более 450 измерений воды и более 60 – почв.
Было проведено 54 урока по экологической тематике и более 20 при�
родоохранных акций – уборка мусора по берегам рек, расчистка
и благоустройство родников, озеленение пришкольных территорий,
изготовление и развешивание плакатов по охране редких растений,
проведение занятий с младшими школьниками, обустройство эколо�
гических троп, территорий памятников природы.

В рамках программы «В ответе за будущее» 15 научных работ школь�
ников из Самары, Белой Калитвы и пос. Любучаны были представлены
на IX Всероссийской конференции «Природу России сохранят дети».
Всего в 2007г. в ней участвовали 118 работ школьников из 12 регионов
России и двух регионов Беларуси. В марте 2008 г. победители будут
приглашены в Москву на школьную конференцию и церемонию на�
граждения.

Программа предусматривала проведение конкурса проектов, в кото�
ром участвовали организации, проходившие обучение на мастер�
классах и активно работающие с молодежью на выбранных террито�
риях. Победителями стали 12 организаций, которые получили гранты
на общую сумму 1 534 798 руб. Проекты связаны с исследованием
и мониторингом малых рек, родников и озер, очисткой их берегов,
благоустройством памятников природы Караул�гора, Голубое озеро
и Царев курган, созданием экологических троп в Белой Калитве и Лю�
бучанах, озеленением школьных дворов, управлением бытовыми от�
ходами в школах, а также с проведением экологических уроков. Более
тысячи ребят участвовали в общественно полезных делах в 2007 г.
на трех территориях реализации Программы, делая чище и краше
свою малую родину.

Полевое занятие по изучению почвенного разреза
в экологическом лагере в Белой Калитве проводит
преподаватель Мартыненко И. А., научный сотруд&
ник факультета почвоведения МГУ.

Д. А. Никулинский, преподаватель Санкт&Петербург&
ского детского Дома творчества, проводит мастер&
класс по исследованию и охране водоемов и сбере&
жению запасов питьевой воды в Любучанской школе.
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«Спасибо донору – Фонду Alcoa!» – ребята школы
№2 на благоустройстве экологического маршрута 
в г. Белая Калитва.

Организация

Ростовская региональная археолого�этнографическая молодежная
общественная организация «БОЯН»

Летом 2007г. проведена экологическая байдарочная экспедиции по р. Бе�
лая Калитва (60 км маршрут) и организован профильный экологичес�
кий лагерь. В составе мобильной экологической бригады 36 подрост�
ков провели по ходу маршрута исследование природных ландшафтных
памятников, составили их картотеки. Ребята очистили и благоустроили
пять родников, навели порядок на 10 тыс.м2 берегов в местах массово�
го отдыха жителей г. Белая Калитва. Для жителей сел были проведены
образовательные экологические беседы, лекции, семинары, тренинги
(около 30 мероприятий). Проведена презентация проекта в школах го�
рода, издан буклет с информацией о результатах проекта, подготовле�
на итоговая конференция, на местном телевидении показан видео�
сюжет по проекту, сделанный телестудией г. Белая Калитва.

Ïðîåêò:
«×èñòàÿ ïëàíåòà – â ðóêè äåòÿì»

Мобильный экологический байдарочный отряд
«БОЯН» на маршруте: «Еще одно место на реке на&
шего детства приобрело свою первозданную красо&
ту и чистоту!».

Организация

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб�
разовательная школа (МОУ СОШ) №2 г. Белая Калитва

В рамках проекта в г. Белая Калитва в районе Пигарка была созда�
на первая экологическая тропа протяженностью около двух кило�
метров. На маршруте проведено благоустройство трех родников,
высажено около ста деревьев, установлены скамейки и информа�
ционные щиты на смотровых станциях. Создан информационный
буклет, рассказывающий об уникальных объектах природы, распо�
ложенных на тропе. Около 600 детей, 25 учителей, 25 родителей,
представители двух общественных организаций – Союза воинов ин�
тернационалистов и Комитета по делам молодежи и спорта – участ�
вовали в выполнении проекта. Из числа школьников�победителей
экологической викторины «Люблю и берегу родную Землю!» были
подготовлены экскурсоводы по маршруту экотропы. В школе про�
ведены конкурсы легенд, плакатов, рисунков в стиле граффити,
буклетов.

Ïðîåêò: «Æèâè, ðîäíèê»

Ученики школы №2 г. Белая Калитва на уборке пер&
вой экотропы.
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Организация

Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №133 городского округа Самара

Летом 2007 г. в бассейне реки Шунгут недалеко от памятника приро�
ды «Голубое озеро» был проведен десятидневный экологический ла�
герь, который включал лекционные и практические занятия по эколо�
гии, природоохранные мероприятия по благоустройству территории
озера (установка скамеек и столов для отдыха, оборудование костри�

Ïðîåêò: «Ãîëóáîå îçåðî –
âîçðîæäåíèå òðàäèöèé
ðàöèîíàëüíîãî
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ»

Вадим Наумов, Таня Корнилова, Оля Ставенко и Гла&
ша Малиновская проводят химический анализ воды
Голубого озера с помощью тест&комплектов, закуп&
ленных по проекту.

Организация

МОУ Любучанская средняя общеобразовательная школа Чеховского
муниципального района Московской области

В рамках проекта в районе поселка Любучаны создана и оборудована
экологическая тропа протяженностью три километра, очищено 23 род�
ника и 250 000 м2 территории возле родников в долине реки Рожайка,
благоустроено семь площадок�станций; проведены исследования хи�
мического состава воды во всех родниках. Восемнадцать учащихся
прошли обучение и оздоровление в летнем эколагере «Живая ферма»
совместно с партнерами из экоклуба г. Пущино. Проводилась активная
информационная работа с жителями посёлка – роздано 200 листовок,
рассказывающих об уникальных объектах природы в его окрестностях. 

В создании экотропы и благоустройстве родников участвовало
84 старшеклассника, девять учителей и жители посёлка. Исследова�
тельская работа Рубанова Дениса «Как помочь роднику и речке» отме�
чена призом на Всероссийском конкурсе «Зеленый город» в 2007 году.

Ïðîåêò: «Ó÷èìñÿ æèòü ïî-íîâîìó»

Ребята из Любучанской школы оформляют с по&
мощью природного материала станцию на экологи&
ческой тропе у одного из родников в долине р. Ро&
жайка.

ща), разработку экскурсионного маршрута протяженностью 1 300 м. Всего было очищено от мусора
и благоустроено 1,5 га территории; обустроено два родника; изготовлено 20 домиков для птиц;
в районе озера высажено 70 саженцев деревьев. Уже осенью 12 специально подготовленных
экскурсоводов провели пять экскурсий для 200 школьников Кировского района. По итогам проек�
та для учителей географии и биологии (83 человека из Кировского района г. Самары) проведен се�
минар. В работе по проекту участвовало 50 ребят из трех школ и четыре их руководителя; через се�
минары,  доклады, конференции, консультации в проект вовлечено 1 230 человек.

Информацию о работе получили 744 учащихся школы, более 1 000 их родителей, 83 слушателя се�
минара, более 200 жителей села Старое Якушкино – всего более 2 000 человек, а также пользовате�
ли Интернета. Для распространения опыта работ издано 100 экз. буклета; создана мультимедийная
презентация с видеофильмом о проекте.
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Организация

Учебный Центр Экологии и Безопасности жизнедеятельности, 
г. Самара

В ходе проекта организованы четыре экологические экспедиции на тер�
риторию памятника природы «Царев курган», в которых участвовало
около 50 учащихся из школ №150 и №72 Кировского района, учителя,
волонтеры – родители школьников, специалисты природоохранных
структур и служб области. Проведено благоустройство пяти гектаров
территории памятника природы «Царев Курган», размещено пять пре�
дупреждающих и два информационных аншлага. Летом и осенью 2007г.
прошли экологические уроки и лекции для 120 школьников 6�9 классов
двух школ; организован конкурс школьных научных экологических
проектов. Создана передвижная учебная полевая база: изданы и пере�
даны в школы Кировского района г. Самары методическое пособие
«Школьный экологический проект» (200 экз.) и буклет о проекте
«Практическая экология – школьникам» (200 экз.). Проведен социоло�
гический опрос местных жителей поселка Волжский на тему «Что Вам
известно о "Цареве кургане"» и роздано 450 информационных листовок
об уникальности Царева кургана как памятника природы.

Ïðîåêò: «Ïðàêòè÷åñêàÿ ýêîëîãèÿ –
øêîëüíèêàì»

Установка аншлагов на Царевом кургане.

«Пусть все знают о Царевом кургане!» – участники экспедиции на территории
памятника природы "Царев курган" Красноярского района г. Самары.

Организация

Муниципальное общеобразовательное учреждение (МОУ) школа №162

В ходе проекта 25 учащихся и педагогов школы №162 Самары прове�
ли 23 экспедиции по малым рекам – притокам реки Волга. Ребята вы�
полнили 208 анализов воды, исследовали водную флору и фауну,
составили карту экспедиций. Силами семи волонтеров – учеников
школы был создан экологический сайт «Малые реки Самарской
области» www.small(river.ucoz.ru и презентации по проекту. Около
100 самарцев посетили фотовернисаж, организованный по мате�
риалам проекта в выставочном зале центрального книжного мага�
зина города.

Ïðîåêò: «Ìîíèòîðèíã ìàëûõ ðåê 
è èñòî÷íèêîâ Ñàìàðñêîé îáëàñòè –
ïðèòîêîâ ðåêè Âîëãè»

Проведение анализов проб воды из малых притоков
Волги в Самарской обл. участниками экспедиции –
учащимися 162 школы г. Самары.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÀß
ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß ÄÅÒÅÉ,
ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß Â ÎÑÎÁÎÉ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÅ»

Фонд «Устойчивое Развитие» стал победителем конкурса социально
значимых проектов и программ благотворительной направленности
на 2007 год, объявленного Комитетом общественных связей города
Москвы. Присужденный грант – 1 150 000 руб. Программа «Эмоцио�
нальная реабилитация детей, нуждающихся в особой социальной за�
щите» осуществлялась за счет средств бюджета города Москвы и вы�
полнялась совместно с партнерами Фонда из «Центра Экологического
образования» (г. Обнинск).

Сроки реализации проекта: октябрь � декабрь 2007г.

Место реализации: г. Москва

Цели программы: создание условий для эмоциональной реабилита�
ции и развития детей�инвалидов, учащихся школ�интернатов Москвы
с использованием инновационных форм и методов эмоциональной
реабилитации, разработанных и прошедших апробацию в работе
с детьми Беслана, пережившими теракт в сентябре 2004 года.

В ходе реализации Программы для детей&инвалидов
и учащихся школ и интернатов Москвы были орга&
низованы экскурсии по Дарвиновскому музею.

Поделки – подарки для пациентов Российской детской клини&
ческой больницы, выполненные в рамках Программы ребята&
ми школы № 689 г. Москвы – участниками клуба «Дай сердцу
твоему коснуться сердца».

Игровые занятия по Программе: пациенты II гематологическо&
го отделения Российской детской клинической больницы.
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Основные результаты программы:

• разработаны программы эмоциональной реабилитации детей
на трех модельных площадках: в отделении гематологии Рос�
сийской детской клинической больницы (РДКБ), психолого�
коррекционном центре «Детская личность» и в Государствен�
ном Дарвиновском музее;

• проведено 25 занятий с детьми и их мамами в гематологичес�
ком отделении РДКБ, шесть мастер�классов для сотрудников
Дарвиновского музея, волонтеров РДКБ и других больниц горо�
да, педагогов центра «Детская личность»;

• организовано шесть поездок детей трех учебных заведений –
Центра «Детская личность», школы�интерната №8, школы №689 –
в «Этнодеревню» и в Дарвиновский музей, где были проведены
интерактивные экскурсии; проведены две экскурсии для моло�
дежи из фонда реабилитации инвалидов «Благодар»;

• создан детский клуб «Дай сердцу твоему коснуться сердца» на ба�
зе школы №689, подготовлено 70 писем и подарков для детей –
пациентов РДКБ;

• проведен круглый стол для педагогов, работающих с детьми�
инвалидами.

В целом за три месяца работ в Программе приняли участие около 1 600
детей (включая детей�инвалидов), учителей и родителей, волонтеров.

Занятие «Прогулка по радуге» ведет Шпотова Т. В., научный 
руководитель Программы, III гематологическое отделение
Российской детской клинической больницы.

Ребята из Центра «Детская личность» на разработанной 
по Программе интерактивной экскурсии в «Этнодеревне».
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÀÌÓÐÑÊÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ»

Целевая программа «Организация системы оперативного обществен�
ного мониторинга и повышения качества питьевой воды в поселениях
на реке Амур на территории Хабаровского края (Амурская Инициати�
ва)» была начата в середине 2007 года при финансовой поддержке
Агентства США по Международному Развитию (АМР США). Она вы�
полняется Фондом «Устойчивое развитие» в партнерстве с Правитель�
ством Хабаровского края и Хабаровской краевой благотворительной
организацией «Зеленый дом». Сейчас «Амурская инициатива» прино�
сит первые результаты для тысяч жителей небольших приамурских
сел, которые раньше были вынуждены пользоваться сильно загряз�
ненной речной водой. С помощью программы они получили доступ
к чистой питьевой воде.

«Амурская инициатива» – это программа, разработанная Фондом «Ус�
тойчивое Развитие» при финансовой поддержке АМР США в ответ на
обращение Правительства Хабаровского края, поступившее после
трагедии в Цзилине, в результате которой воды реки Амур оказались
отравленными. Основными ее целями являются наладка эффектив�
ного и оперативного мониторинга качества воды в реке Амур в парт�
нерстве с Правительством Хабаровского края с привлечением обще�
ственности и диверсификация источников водоснабжения жителей
сел на Амуре, которые сильно страдают от употребления опасной реч�
ной воды, отравленной преимущественно стоками городов и про�
мышленных предприятий Китая.

Первоначальный объем финансирования программы от ФУР предпо�
лагался на уровне $125 000 для поддержки практических проектов,
которые помогли бы улучшить качество воды. Однако, учитывая чрез�
вычайную актуальность проблемы, многочисленные обращения
в ФУР и АМР США со стороны органов местного самоуправления,
простых граждан и официальных лиц из краевого Правительства,
а также значительный уровень софинансирования из местных источ�
ников ($97 000), ФУР рекомендовал, а АМР США согласился увели�
чить размер выделяемой суммы. В итоге в июле 2007 года, на основе
проведенного конкурса, ФУР профинансировал выполнение пяти
проектов с общим объемом предоставляемой от АМР технической по�
мощи $150 000. Все пять проектов находятся на разной стадии реали�
зации и уже демонстрируют несомненную практическую пользу для
граждан приречных поселений.

В национальной нанайской деревне Сикачи�Алян (Хабаровский район,
в 65 км от краевого центра) с помощью средств АМР США планирует�
ся пробурить новую скважину. Для этого поселения чрезвычайно
важно уйти от доставки питьевой воды автотранспортом, что при�
ведет к значительному сокращению расходов муниципального бюд�
жета. К концу 2007 года согласовано место для бурения, а также
технические параметры скважины, подготовлена проектно�сметная
документация и заключен договор с подрядной организацией. 

Представитель Правительства Хабаровского края 
В. В. Ешенко (справа) и менеджер проектов Фонда
А. С. Зайцев во время короткой координационной
встречи, посвященной Программе.

«Запуск «Амурской инициативы» необычайно важен
и своевременен, программа уже послужила при&
мером при разработке и реализации сходных про&
ектов по обеспечению сельских жителей чистой
водой в других населенных пунктах края за счет
собственных средств. Правительство Хабаровского
края готово рассмотреть возможность дальнейшего
софинансирования программы».

В. В. Ешенко,  

начальник Управления территориальной экономики
Департамента территориального развития 
и инвестиций Министерства экономического
развития и внешних связей – один из ключевых
координаторов программы со стороны
Правительства Хабаровского края

Водонасосная станция п. Осиновая речка получила
новое оборудование ультрафиолетового обеззара&
живания.



37

ÍÀØÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

В национальном селе Кальма (Ульчский район) пробурена скважина,
и в самом ближайшем будущем она будет обеспечивать местную
школу чистой питьевой водой. Данный проект привлек значитель�
ное софинансирование со стороны местного бизнеса (ООО «Калм»,
ООО «Декал» и др.), которому также нужен новый источник чистой
воды для расширения деятельности по переработке рыбы, вылавли�
ваемой в Амуре представителями коренных народностей: ульчей,
эвенков, нанайцев, нивхов, эвенов и удэгейцев. Таким образом, про�
ект решает не только проблему здоровья населения, но и закладыва�
ет основу для устойчивого местного экономического развития и по�
могает зачастую маргинализированным коренным малым народам
Севера самостоятельно повысить уровень своей жизни. Одним
из приоритетных направлений деятельности Правительства РФ как раз
и является обеспечение устойчивого повышения уровня жизни насе�
ления, и проект вносит свой вклад в решение этой проблемы.

Поселок Осиновая Речка, расположенный недалеко от Хабаровска,
с помощью Программы получил новую установку для ультрафиолето�
вого обеззараживания воды. Оборудование закуплено и доставлено,
осуществлены его монтаж и пусконаладка. Аналогичное оборудова�
ние было закуплено санаторием «Уссури», чей водозабор обеспечива�
ет более качественной и безопасной водой расположенные рядом
детские оздоровительные лагеря, санаторий и поселок Бычиха. Еще
более важно то, что с помощью внедрения этих установок удалось
сократить объемы хлорирования воды, что повысило экологическую
безопасность водонасосной станции.

Хабаровский краевой центр экомониторинга КГУ «Управление по де�
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной бе�
зопасности Хабаровского края» также начал выполнение проекта, по�
ка с использованием только собственных и сторонних средств. Сдано
в эксплуатацию новое просторное здание центра. Оно уже оснащено
новейшим аналитическим оборудованием, позволяющим определять
концентрации загрязнителей с использованием хроматографии,
масс�спектрометрии и других передовых методов. В дальнейшем
предполагается приобрести с использованием средств «Амурской
инициативы» еще ряд аналитических приборов. Таким образом, центр
будет иметь весь необходимый спектр оборудования для проведения
программы комплексного оперативного мониторинга качества воды.
Уже сейчас он является одним из самых современных и хорошо обо�
рудованных в России.

Хабаровский центр экомониторинга КГУ «Управле&
ние по делам ГОЧС Хабаровского края» в ходе
проекта оснащен самым современным аналитичес&
ким оборудованием для определения широчайшего
спектра загрязняющих веществ в воде.

В национальной деревне Кальма Ульчского района
была пробурена скважина, которая будет снабжать
чистой водой местную школу, детский сад и всех
граждан, & в основном представителей коренных
малых народов Севера, а также создаст основу для
развития местного бизнеса.

В лаборатории водозабора санатория «Уссури» идет ежедневный контроль каче&
ства воды. После внедрения в рамках Программы ультрафиолетового обеззара&
живания воды поселок Бычиха, близлежащие детские лагеря и сам санаторий
получают качественную и безопасную воду.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ 
ÄËß ÌÅÑÒÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ 
ÍÀ ÑÀÕÀËÈÍÅ»

Программа «Энергоэффективность для местных сообществ на Саха�
лине» является результатом партнерства компании TNK�BP и Институ�
та Устойчивых Сообществ (ИУС). Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР)
является ее национальным администратором. Финансирование прог�
раммы осуществляется компанией TNK�BP, работы по ней проводятся
с сентября 2007 по 31 августа 2008 года.

Основной целью программы является повышение энергоэффектив�
ности объектов социальной инфраструктуры в портовых городах
Сахалинской области. На примере небольших и очень практических
проектов по энергосбережению заинтересованным лицам был про�
демонстрирован потенциал, заложенный в проектном подходе,
а также преимущества совместной работы ОМСУ, бизнеса и граждан
для решения проблем сокращения издержек на отопление социаль�
ных объектов.

Трагические события летом 2007 года в Невельске, пострадавшем
от разрушительного землетрясения, внесли коррективы в ход реали�
зации программы. Компанией TNK�BP совместно с представителями
ИУС и ФУР было решено оказать невельчанам экстренную помощь.
Невельскому детскому саду №2 «Журавушка», единственному уце�
левшему в городе дошкольному учреждению, был выделен грант
в размере $15 000.

За счет средств компании TNK�BP были заменены старые и частично
поврежденные окна на пластиковые. Это позволило выдерживать
в здании предписанный температурный режим и значительно улуч�
шить условия содержания дошкольников. Ускорение открытия детс�
кого сада позволило родителям, которые были вынуждены сидеть
с детьми дома, вернуться на работу и принять участие в восстанови�
тельных работах. Софинансирование проекта осуществлялось за счет
средств Администрации города Невельска и средств, выделенных
на восстановление города из федерального бюджета.

Программа осуществлялась в городе Невельске,
серьезно пострадавшем от землетрясения летом
2007 года.

За счет средств гранта будут заменены окна в детс&
ком саду «Журавушка».

На встрече с представителями компании TNK&BP,
Института Устойчивых Сообществ и Фонда «Устой&
чивое Развитие» Мэр г. Невельска В.Н. Пак (в центре
фото) выразил свою благодарность за оказываемую
помощь и пообещал всяческую организационную
поддержку проекту.
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ÑÎÁÛÒÈß È ÔÀÊÒÛ 
ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÔÎÍÄÀ Â 2007 ÃÎÄÓ

В 2007 году Фонд «Устойчивое Развитие», помимо программной деятельности, активно участвовал 
в общественной жизни страны, развивал внутренний потенциал. 

Большинство сотрудников Фонда получили возможность пройти обучение, повысить профессио�
нальный уровень по различным аспектам деятельности некоммерческих организаций (НКО), вклю�
чая написание заявок, фандрайзинг, управление проектами.

Сайт Фонда http://www.fund(sd.ru оперативно информировал о событиях, программах и проектах, об ор�
ганизуемых Фондом грантовых конкурсах.

В течение 2007 года:

Март, Московская область

Проведена выездная рабочая встреча сотрудников Фонда, где подведе�
ны итоги первых двух лет работы.

Обсуждались вопросы реализации новых программ и проектов, как
уже существующих, так и намечаемых, поиск новых путей развития,
новых доноров, стратегическое планирование работы Фонда на бли�
жайшие пять лет.

Март, Москва

Фонд «Устойчивое Развитие» выступил одним из партнеров газеты
«Ведомости» в проведении III ежегодной Конференции «Благотвори�
тельность в России». В ее работе приняли участие представители бла�
готворительных организаций, бизнес компаний, иностранных доно�
ров и частные лица, работающие в области благотворительности.

На пленарном заседании, посвященном теме «Прозрачность корпора�
тивной политики в области благотворительности: за и против», с со�
общением «Механизмы обеспечения прозрачности благотворитель�
ной деятельности бизнеса» выступил О. С. Фокин, исполнительный
директор Фонда «Устойчивое Развитие».

Июнь, Санкт(Петербург

Менеджер проектов Фонда «Устойчивое Развитие» Елена Бондарчук
приняла участие во Всероссийском Форуме «Благотворительность в рос�
сийских регионах: проблемы и перспективы развития», где собралось
более 250 участников из 50 регионов РФ.
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Август, Армения, Ереван

Опыт Фонда «Устойчивое Развитие» по реализации совместных социальных
программ с бизнесом был представлен деловому сообществу Армении.

В рамках семинара «Корпоративные социальные инвестиции», организованного
Фондом «Евразия» в Ереване, Фонд «Устойчивое Развитие» выступил в качест�
ве эксперта по вопросам взаимодействия с бизнесом в области реализации со�
циальных программ.

Участникам семинара был представлен доклад «Инициативы бизнеса в области
корпоративной социальной ответственности». В нем были показаны примеры
программ, выполненных Фондом совместно с компаниями СУАЛ, ЕвроХим и Аlcoa.

Сентябрь, Сочи

Специалисты Фонда «Устойчивое Развитие» представили Программу Поддерж�
ки Развития Муниципальных Образований участникам "Седьмого Российского
Форума содействия муниципальной реформе», организаторами которого стали
Министерство экономического развития и торговли РФ, Российский научный
центр государственного и муниципального управления, Государственный уни�
верситет управления.

Ноябрь, Москва

Фонд «Устойчивое Развитие» стал участником первой общенациональной выс�
тавки общественных организаций.

Выставка «Гражданское общество: здоровый образ жизни; охрана здоровья на�
селения; охрана окружающей среды» прошла со 2 по 4 ноября во Всероссийс�
ком Выставочном Центре. Организатором выставки стала общероссийская об�
щественная организация «Лига Здоровья Нации».

Декабрь, Москва

Представители Фонда «Устойчивое Развитие» приняли участие во II Всерос�
сийской Конференции «Социальное партнерство и развитие институтов граж�
данского общества. Опыт регионов и муниципалитетов», организованной Ми�
нистерством экономического развития и торговли Российской Федерации при
поддержке Комиссии Общественной палаты по вопросам развития благотвори�
тельности, милосердия и волонтерства, Программы развития ООН и Института
корпоративного развития.
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 
ÐÀÁÎÒÛ ÔÎÍÄÀ Â 2007 ÃÎÄÓ

Фонд «Устойчивое развитие» осуществляет финансовый менеджмент в соответствии со всеми тре�
бованиями, предъявляемыми Российским законодательством к организациям, имеющим статус не�
коммерческих, при этом руководствуется принципами прозрачности, эффективности и целесообраз�
ности использования средств доноров. Независимая аудиторская компания, проводившая аудит
Фонда в 2007 году, дала положительную оценку его деятельности. Кроме того, Фонд регулярно от�
читывается перед донорами целевых средств.

В 2007 году одним из основных доноров Фонда – Агентством США по Международному Развитию
была проведена финансовая проверка, по результатам которой также была дана положительная
оценка деятельности ФУР.

Взаимоотношения с партнерами строятся на основе российского законодательства с учетом специ�
альных требований конкретных доноров. Это находит свое отражение в финансовой и администра�
тивной политике Фонда.

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

Структура расходов в 2007 году

Вид расходования: тыс. руб.

1. Пожертвования / Гранты / Благотворительность / 
Целевое финансирование в рамках технической помощи 
в сфере решения социально�экологических проблем 
территорий и местных сообществ  35 152

2. Расходы на управление целевыми программами 10 736

3. Расходы на оплату труда, включая отчисления в фонды 
по упрощенной системе налогообложения 16 324

4. Приобретение оборудования, канцтоваров 
и офисных принадлежностей 1 321

5. Расходы на аренду офиса и его обслуживание 3 139

6. Административные расходы на уставную деятельность 2 614

Итого расходы за 2007 год 69 286

1

4

3

5 6

2



42

ÔÎÍÄ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ»:  ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×¨Ò -  2007

Название программы: Донор тыс. руб.

1. Программа Поддержки Развития 
Муниципальных образований АМР США* 38 969

2. Программа Окружающая среда и здоровье ОАО «МХК "ЕвроХим"» / 
населения в г. Невинномысске и других регионах Невинномысский азот 4 995 
присутствия компании ОАО «МХК "ЕвроХим"» АМР США* 1 639

3. Программа Фонда Alcoa по устойчивому развитию 
и защите окружающей среды для России 
«В ответе за будущее» Фонд Alcoa 3 479

4. Программа «Устойчивое развитие и создание 
рабочих мест в сельских районах» Фонд Форда 6 425

5. Инициативы Модельных Сообществ ИУС* / АМР США* / TNK�BP / CITI / UT 13 045

6. Программа «Энергоэффективность 
для местных сообществ на Сахалине» ИУС* / TNK�BP 50

7. Программа «Эмоциональная реабилитация детей, Комитет общественных 
нуждающихся в особой социальной защите» связей г. Москвы 1 150

Итого поступило средств: 69 752

от российских доноров 8,81% 6 145

от иностранных доноров 91,19% 63 607

Поступления средств по программам Фонда в 2007 году
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* АМР США � Агентство США по Международному Развитию
* ИУС � Институт Устойчивых Сообществ (Вермонт, США)

от российских 
доноров

от иностранных 
доноров
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ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÔÎÍÄÀ

•  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.�м.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.физ.�мат.н. � специалист по ИТ
•  Садовникова Марина Вячеславовна � старший бухгалтер
•  Кузнецова Инга Александровна � администратор грантов
•  Порожнякова Марина Борисовна � бухгалтер
•  Гончаренко Валентина Ивановна, к.э.н. � аудитор
•  Кубасова Татьяна Васильевна � менеджер офиса
•  Липатова Светлана Васильевна � секретарь
•  Евсеева Татьяна Михайловна � обслуживающий персонал

Консультанты и волонтеры:

•  Булгакова Валентина Александровна

•  Глаголева Галина Николаевна

•  Котов Александр Валентинович

•  Межевова Людмила Сергеевна

•  Синельникова Татьяна Юрьевна

•  Шиловцева Ольга Александровна
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Îñîáóþ ïðèçíàòåëüíîñòü 
çà ïîääåðæêó è ëè÷íîå ó÷àñòèå 
â äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà â 2007 ãîäó
çàñëóæèëè íàøè ïàðòíåðû è äðóçüÿ:

Aishton Richard
Barnes Sasha
Felitti Barbara
Fenno Susan
Sean Huff

Алентьева Галина
Бачинская Татьяна
Балашова С.П.
Балданова Елена
Белоголовов В.Ф.
Бородавко Наталья
Буданова Л.Б.
Волкова Е.В.
Гвоздева Ольга
Григорьева Г.М.
Данилов�Данильян В.И.
Ерофеев А.А.
Ешенко В.В.
Казаков Ю.Е.
Каширина Г.Ф.
Левинталь А.Б.
Левин Ю.М.
Малкин В.Б.
Макушкин Р.З.
Шихова Марина
Мартыщенко Сергей
Киселев В.Н.
Молокина Н.И.
Паньков В.В.
Петрова Наталья
Плешаков С.А.
Познер В.В.
Рыхликова М.Е.
Струкова Л.В.
Сапожникова Г.П.
Терехов Владимир
Федорова Марина
Федосеева О.В.
Чаликова Галина
Черникова С.А.
Шапхаев С.Г.
Широков А.Н.
Шпотова Т.В.
Юркова С.Н.


