
Уважаемые коллеги,

2010 год был для нас юбилейным – Фонду исполнилось пять лет. Полное назва�
ние нашего Фонда само за себя говорящее – Фонд «Содействие устойчивому
развитию территорий и местных сообществ». В соответствии с ним все эти годы
Фонд занимается созидательной работой по улучшению социальной и экологи�
ческой среды, а также экономической ситуации в городах и поселках России.

Наша короткая история – это сотни конкретных проектов, направленных на реа�
лизацию идей устойчивого развития через внедрение апробированных техно�
логий, способствующих с одной стороны улучшению условий жизни и работы
людей, а с другой, позволяющих бережнее относиться к ресурсам и сохранять
для потомков окружающий нас природный мир. И здесь важно все – и экономи�
ка, и экология, и социальная сфера. 

Наша опора – грамотные и инициативные люди на местах – активная часть граж�
данских сообществ в муниципальных образованиях России. Они очень хорошо
знают, какие проблемы являются самыми важными и первоочередными для их
родных мест и у них всегда есть запас идей, как это можно практически сделать.
Остается «самая малость» – объединить их усилия с местной властью и бизне�
сом, помочь изложить инициативы в виде проектных предложений и поддержать
наиболее интересные из них финансово. По нашему опыту самым эффективным
механизмом поддержки являются грантовые программы со сроком реализации
проектов в один год. Именно этим и занимается наш Фонд.

Если проводить параллели между социальными и природными явлениями, что
иногда бывает очень наглядным, то наше общество можно сравнить с лесом.
А благополучие леса зависит от здоровья каждого отдельного дерева. Путе�
шествуя по России, сейчас можно часто наблюдать такую картину: вроде бы лес
стоит, а на самом деле это только видимость: внутри все вырублено или погиб�
ло. Российские муниципальные образования – это те деревья, которые образу�
ют лес нашего государства, нашего общества. Если мы будем думать об этом
совместно, объединяя усилия государства, бизнеса и неправительственных ор�
ганизаций, как это происходит в программах реализуемых Фондом, наш лес бу�
дет здоров и будет развиваться устойчиво.

С уважением,
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О. С. ФОКИН,

Исполнительный директор Фонда «Устойчивое Развитие»
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ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª

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

С целью реализации миссии Фонд осуществляет различные виды деятельности:

• организацию грантовых конкурсов, а также разработку и поддержку программ
и проектов устойчивого развития территорий, охраны окружающей среды,
экологического образования и просвещения, поддержки местных инициатив
и развития гражданского общества;

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

• подготовку аналитических обзоров и прогнозов в области охраны природного
наследия России, биологического разнообразия и рационального использова�
ния природных ресурсов, лучшего опыта и практик развития муниципальных
образований. 

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

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

Коллектив ФУР имеет опыт взаимодействия с различными общественными сек�
торами, объединения ресурсов местных сообществ для выполнения проектов,
направленных на рациональное использование природных ресурсов, оздоров�
ление окружающей среды и населения, а также на разработку и внедрение энерго�
и природосберегающих технологий.

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

Опыт Фонда «Устойчивое Развитие» 

Фонд «Устойчивое Развитие» объединил специалистов, работающих совместно
в сфере управления социально�экологическими проектами с 1997 года.

Опыт коллектива базируется на подходах и технологиях работы в местных сооб�
ществах, апробированных в рамках ряда программ, таких как Программа РОЛЛ
(Распространение опыта и результатов), ТГП (Программа целевых грантов на Даль�
нем Востоке), ПРМО (Программа Поддержки Развития Муниципальных Образо�
ваний), Амурская Инициатива и других. 

Фонд выполнил ряд проектов и программ на основе государственных грантов
Общественной палаты России, при финансовой поддержке со стороны Агент�

«Кризисы цивилизации вызываются как
внешними причинами, так и внутрен�
ними, лежащими внутри неё самой.
Идея устойчивого развития состоит
в том, чтобы научиться строить разви�
тие, не вызывая кризисов, управляя ими
и предупреждая их. Возникает вопрос:
как реализовать это на практике, пре�
творить в конкретные дела? Невесё�
лый опыт последних 20 лет показывает,
что решение проблемы устойчивости
заключается в непосредственной ра�
боте с человеком, работе, которая на�
чинается, да и заканчивается на мест�
ном, муниципальном уровне. Именно
на муниципальном уровне надо на�
учить человека жить в согласии с при�
родой, заботиться о самом себе и своих
близких, поддерживать стабильность
и спокойствие.
Поэтому трактовка Фондом подхода
к устойчивому развитию как деятель�
ности на муниципальном уровне явля�
ется абсолютно верной, направленной
на устранение первичных причин не�
урядиц и кризисов – причин, лежащих
в каждом отдельном человеке».

В. И. ДАНИЛОВ&ДАНИЛЬЯН, 

Председатель Совета Директоров
Фонда «Устойчивое Развитие»,
Директор Института водных проблем
РАН, член�корреспондент РАН 
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ства США по международному развитию, а также российского и иностранного
бизнеса: компаний СУАЛ, ЕвроХим, ВР, CITI, TNK�BP, UTC.

Фонд также активно сотрудничает с Минэкономразвития России, международ�
ными и иностранными организациями и фондами (ПРООН/UNDP, Фонд Alcoa,
Фонд Форда, Фонд CITI), Международным союзом охраны природы
(МСОП/IUCN), государственными российскими благотворительными структура�
ми (Московский Дом общественных организаций, Московский Благотворитель�
ный Совет, Благо�творительный Фонд Лиги Здоровья Нации).

За период с 1997 по 2010 гг. под управлением коллектива Фонда было выпол�
нено более 600 конкретных проектов на сумму около $14,5 млн., налажено ус�
тойчивое взаимодействие с представителями всех секторов общества – власт�
ных структур, бизнеса, НКО и СМИ практически всех регионов России.

В своей практической работе Фонд опирается на сеть партнерских региональных
центров в Екатеринбурге, Улан�Удэ, Нижнем Новгороде, Хабаровске, которые ак�
тивно участвуют в управлении проектами на местах.

Совет Директоров Фонда:

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

А. Б. Левинталь – Заместитель Полномочного Представителя Президента РФ 
в Дальневосточном Федеральном округе, Хабаровск.

Шелдон Беннетт – Административный директор, копания Cisco Systems,
Россия, Москва.

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

A. Н. Косариков – Научный Руководитель, Институт консалтинга экологических
проектов, Нижний Новгород.

B. М. Тарбаева – Заместитель руководителя Невско�Ладожского бассейнового
водного управления Федерального Агентства водных ресурсов, Санкт�Петербург.

C. Г. Шапхаев – Директор Бурятского регионального объединения по Байкалу,
Улан�Удэ.

Барбара Фелитти – Основатель и владелец, Консалтинговая компания «Barbara
Felitti Consulting, LLC», Монпелье, Вермонт, США.

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

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

М. Б. Купчик – Генеральный директор российского представительства
международной компании «Деливери Ворлд Лимитид», к.т.н., доцент, Москва. 

Попечительский Совет Фонда:

В. В. Познер – журналист.

И. Ю. Юргенс – Председатель правления Института современного развития.

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

«Мне посчастливилось работать с ны�
нешними Сотрудниками Фонда "Устой�
чивое развитие" в течение более 13 лет.
Это – команда высокопрофессио�
нальных, активных, творческих, ярких,
взаимодополняющих людей, имеющих
выраженную гражданскую позицию и
ответственность. Собственно Фонд яв�
ляется диалектическим продолжени�
ем двух природоохранных российско�
американских проектов "РОЛЛ", что
непосредственно служит практическим
положительным примером устойчи�
вости ранее выполненных Сотрудника�
ми работ в различных тематических
направлениях и на разных территориях
нашей страны. Спектр реализованных
дел обширен, а сами работы имеют
ощутимые, измеряемые позитивные
результаты и с точки зрения получен�
ного природоохранного, экологическо�
го эффекта, и с позиций экономичес�
кой эффективности. 2010 год является
для Фонда юбилейным: 5 лет насыщен�
ной деятельности – это замечательное
событие! Искренне поздравляю всех
Сотрудников Фонда, партнеров и со�
ратников, желаю здоровья, новых
творческих идей, благополучия и оп�
тимизма, а Фонду в целом – устойчи�
вости в полном смысле этого слова!»

М. Б. КУПЧИК, 

Генеральный директор российского
представительства международной
компании «Деливери Ворлд
Лимитид», член Совета директоров
ФУР, к.т.н., доцент 



Февраль 2010

Фонд «Устойчивое Развитие» стал одним из партнеров по проведению конференции
«Взгляд в будущее: экономический, экологический и социальный аспекты»

Конференция состоялась 18 февраля 2010 г. в Москве на базе Высшей Школы Экономики и была ор�
ганизована международной молодежной организацией AIESEC с целью информирования молодежи
о концепции и возможностях устойчивого развития, а также о корпоративной социальной ответствен�
ности бизнеса. Участники конференции – более 100 студентов 1�6�х курсов экономических, гумани�
тарных и технических специальностей ведущих вузов Москвы, представители компаний, СМИ.

В. И. Данилов�Данильян, председатель Совета директоров Фонда «Устойчивое Развитие», директор
Института водных проблем РАН, член�корреспондент РАН выступил на конференции с сообщением
на тему «Уроки глобального финансово�экономического кризиса и устойчивое развитие». В основу
выступления легли несколько публикаций, включая статьи, опубликованные в журналах «Вопросы
экономики» (№7, 2009) и «Экономика и математические методы» (№3, 2003).

Апрель 2010

Фонд «Устойчивое Развитие» объявил о выпуске электронного журнала 
«Местное устойчивое развитие»  http://www.fsdejournal.ru

Журнал разработан в рамках выполнения Программы Поддержки Развития Муниципальных Образо�
ваний и отражает результаты работы, достигнутые на местном уровне. Основная цель создания жур�

нала – тиражирование и распространение успешного опыта реализа�
ции проектов Фонда «Устойчивое Развитие» и региональных партнеров
на независимой Интернет�площадке. Материалы журнала, содержа�
щие тематические обзоры, примеры лучших практик и разработанные
на базе проектов нормативно�правовые документы, будут способство�
вать выполнению важной задачи по созданию условий для устойчиво�
го развития на местном уровне.

Основные темы журнала охватывают широкий круг проблем, касающихся важных аспектов развития
местных сообществ на муниципальном уровне: ресурсосбережение и устойчивое развитие, охрана
окружающей среды, улучшение экономического состояния местных сообществ, социальное партнер�
ство, улучшение социальных условий и здоровье населения, экологическое образование и просвеще�
ние для устойчивого развития. Аннотации статей приводятся на русском и английском языках.

Журнал охватывает широкую целевую аудиторию (муниципальные органы власти, население, НКО,
бизнес, научное сообщество), представители которой получили общедоступный ресурс и возмож�
ность обмена мнениями и идеями на основе современных технологий.

Май 2010

Пятая международная конференция в Ясной Поляне

В Туле в музее�усадьбе «Ясная Поляна» Л. Н.Толстого (Тульская об�
ласть) состоялась Международная научно�практическая конференция
«Экологически устойчивое развитие. Рациональное использование при�
родных ресурсов». Конференция проводится на регулярной основе пя�
тый год и сотрудники Фонда (программный директор Р. О. Бутовский
и менеджер проектов Е. В. Миланова) принимают в ней активное участие.

В конференции также приняли участие представители Общероссий�
ской общественной организации «Центр экологической политики и куль�
туры России» (Тульское отделение), Комиссии по экологической полити�
ке и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, Бернского
университета, Центра развития и охраны окружающей среды (г. Берн,
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Швейцария), Высшей школы гостиничного дела и туризма в Ченстохове (г. Ченстохов, Польша), Уни�
верситета Казимира Великого (г. Быдгощ, Польша), Тульского государственного университета, АНО
«Экология и культура», Тульского областного молодежного экологического союза, Музея�усадьбы
«Ясная поляна».

Конференция была посвящена таким актуальным вопросам как современные проблемы экологии
и устойчивого развития, индикаторы экологически устойчивого развития, энергоэффективность
и ресурсосбережение, инновационные технологии в охране окружающей среды, здоровье населения,
экологическая культура и культурно�природное наследие, рациональное использование природных
ресурсов, роль СМИ в актуализации экологических вопросов. 

Июнь 2010

Фонд «Устойчивое Развитие» совместно с Программой развития ООН в России 
провели Круглый стол «Устойчивое развитие муниципальных образований и местное
самоуправление: современные возможности взаимодействия экспертов и практиков»

Круглый стол состоялся в Институте современного развития 29 июня 2010 г. На нем обсуждались
проблемы и перспективы развития муниципальных образований, вопросы совершенствования мест�
ного самоуправления, консультационной поддержки руководителей и сотрудников органов местного
самоуправления.

Организаторы представили свои предложения о возможностях ис�
пользования Тематических сообществ экспертов и практиков для кон�
сультационной поддержки управления, проектирования, обсуждения
и поиска опыта решения практических задач в сфере развития муни�
ципальных образований и местного самоуправления.

Участники Круглого стола поддержали инициативу Фонда и Програм�
мы Развития ООН в России по созданию тематического сообщества
экспертов и практиков в области местного устойчивого развития «Му�
ниципал» на базе портала http://municipal�sd.ru, который является
частью Электронной биржи инновационных решений http://solex�un.ru
Практическое использование технологии тематических сообществ,
предложенных ПРООН, показало её полезность, как инструмента кон�
солидации разрозненных знаний, идей и практических находок при решении самых разных задач.
Простота и универсальность технологии позволяют рекомендовать её для получения консультацион�
ной поддержки управления, проектирования, поиска позитивного опыта решения практических задач
в регионах. Проект осуществляется при содействии Министерства экономического развития РФ.

Июль 2010

Региональный центр Фонда «Устойчивое Развитие»
организовал семинар в г. Улан&Удэ по распространению
лучшего опыта Программы Поддержки Развития
Муниципальных Образований

В соответствии с рабочим планом региональный межпрограммный се�
минар «Лучшие практики для развития местных сообществ в услови�
ях кризиса в Байкальском регионе» состоялся 7 июля 2010 г. в  Улан�
Удэ на базе Национальной библиотеки города.

Семинар был организован ОО «Бурятское региональное объединение
по Байкалу» (Восточно�Сибирским региональным центром Фонда)
совместно с Минэкономики Бурятии и Бурятским научным центром
(БПНЦ СО РАН) в рамках 10�й секции Международной конференции
ЮНЕСКО «Глобальные и региональные аспекты устойчивого развития
мира», что добавило заинтересованных участников. Информация о се�
минаре опубликована в материалах пленарного заседания.
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В семинаре приняли участие 32 человека – представители администраций МО, НКО, грантополучате�
ли Фонда, представители пяти других социальных программ, выполняемых в Бурятии и Байкальском
регионе.

Основные темы семинара: результаты конкурсных программ, лучшие практики в разных программах,
постгрантовое развитие проектов (проблемы и ресурсы), механизмы межсекторного взаимодей�
ствия, ресурсы постгрантового развития.

Среди участников семинара было много исполнителей энергосберегающих проектов, вовлеченных в раз�
работку республиканской целевой программы по энергосбережению, что дало возможность исполь�
зовать семинар в качестве площадки для обсуждения проекта этой программы на 2011�2020 гг.

В раздаточных материалах семинара было представлено «Методическое пособие по общественному
сопровождению проектов развития местных сообществ» (по опыту работы НКО в Байкальском реги�
оне в 1993�2010 гг.), подготовленное Восточно�Сибирским региональным центром поддержки про�
грамм Фонда «Устойчивое Развитие».

Июль 2010

Проекты третьей фазы Амурской инициативы утверждены на заседании Рабочей группы
Консультативного комитета Фонда «Устойчивое Развитие»

28 июля 2010 года в Москве состоялось заседание Рабочей группы
Консультативного комитета Фонда «Устойчивое Развитие», в рамках
которого рассмотрены и утверждены к финансированию заявки, по�
ступившие на конкурс в рамках целевой Программы «Повышение эф�
фективности и устойчивости систем водоснабжения приамурских сел
на территории Хабаровского края» (Амурская Инициатива – Фаза 3),
финансируемой в партнерстве Агентством США по международному
развитию и Правительством Хабаровского края. Третья фаза нацелена
на развитие успеха Программы, достигнутого в 2007�2009 годах. При�
нято решение о финансировании шести конкретных практических
проектов, которые позволят обеспечить качественной питьевой водой
граждан из шести приамурских сел.

Сентябрь 2010

Проект «Муниципал», осуществляемый Фондом «Устойчивое
Развитие», представлен участникам 10&го Российского
Форума содействия муниципальной реформе

Представление проекта «Муниципал» состоялось в рамках юбилейно�
го 10�го Российского Форума  содействия муниципальной реформе,
который прошел в г. Сочи с 20 по 24 сентября под лозунгом «Двадцать
лет реформ местной власти: итоги и перспективы».

Участников Форума приветствовали представители Государственной
Думы РФ, Совета Федерации РФ, Министерства образования РФ, Об�
щественной Палаты г. Сочи.

Более 100 участников Форума ознакомились с проектом «Муниципал»,
который Фонд «Устойчивое Развитие» реализует с апреля 2010 г.
при поддержке АМР США, Программы развития ООН в России, Мин�
экономразвития РФ в партнерстве с ООО «Медиаресурсы для образо�
вания и просвещения».

Проект направлен на создание информационно�образовательной сре�
ды для участников муниципального движения, создание площадки
взаимодействия экспертов и практиков в области муниципального
управления и развития.

С докладом «Двадцать лет реформ местного само�
управления: траектория движения» выступил А. Н. Ши�
роков, зам. директора по научной и образовательной
деятельности Российского научного центра государ�
ственного и муниципального управления.
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Октябрь 2010 г.

Фонд «Устойчивое Развитие» совместно со своими
партнерами Фондом Сiti и журналом «Большой Бизнес»
организовал круглый стол «Устойчивое развитие 
как глобальный тренд»

Круглый стол стал частью специального проекта «Устойчивое разви�
тие», инициатором которого в 2010 году выступил журнал «Большой
Бизнес».

Мероприятие состоялось 27 октября в Москве в офисе компании Citi.
С сообщением по теме «Устойчивое развитие – новая стратегия и так�
тика выживания человечества» выступил Данилов�Данильян В. И., ди�
ректор Института водных проблем РАН, член�корреспондент РАН,
председатель Совета директоров Фонда «Устойчивое Развитие».

Интерес участников также вызвало выступление «Важность реализа�
ции крупным бизнесом проектов в области устойчивого развития»,
сделанное Гусевым Ю. Н. – директором Экспертного центра управле�
ния (Восточная Европа и СНГ).

Представитель компании АЛКОА Григорьева Г. М. – менеджер про�
грамм Фонда Алкоа (Алкоа Россия, Москва) рассказала о приоритетах
компании в области устойчивого развития.

О социальных программах Фонда Citi рассказала Авраменко Т. Н., ме�
неджер по корпоративной социальной ответственности, Citi Россия,
Москва.

Круглый стол завершился дискуссией на тему почему и как необходи�
мо инвестировать в устойчивое развитие.

Декабрь 2010 г.

Фонд «Устойчивое Развитие» представил опыт проектов,
реализованных совместно с российским и иностранным
бизнесом на общероссийской конференции 
«Развитие территорий: роль и ответственность бизнеса»

Общероссийская конференция «Развитие территорий: роль и ответ�
ственность бизнеса» состоялась в Москве 13 декабря 2010 г., органи�
затором конференции выступил информационно�аналитический жур�
нал «Бизнес и общество» при поддержке Фонда АЛКОА, компании
Microsoft и Российского Государственного Гуманитарного Университета.

С докладами о проектах Фонда «Устойчивое Развитие», реализован�
ных в период 2005�2010 гг. на конференции выступили: Фокин О. С.,
исполнительный директор Фонда, и Бондарчук Е. А., менеджер прог�
рамм Фонда.

В частности, в своем выступлении на секции «Частно�государственное
партнерство как механизм развития территорий» Фокин Олег расска�
зал об успешном опыте сотрудничества Фонда с компаниями СУАЛ,
ЕвроХим, THK�BP, BP, Citi, UT в рамках Глобального альянса развития
(GDA). Бондарчук Елена выступила с докладом «Социальное партнер�
ство на местном уровне: конкретные примеры реализации программ
Фонда АЛКОА и Фонда СiTi в России».

С сообщением по теме «Устойчивое развитие – но�
вая стратегия и тактика выживания человечества»
выступил В. И. Данилов�Данильян, директор Инсти�
тута водных проблем РАН, член�корреспондент РАН,
председатель Совета директоров Фонда «Устойчивое
Развитие» (слева). Ведущий круглого стола Илья
Горбунов (второй слева) – главный редактор журна�
ла «Большой Бизнес» / Fortune. Участников привет�
ствовали: исполнительный директор Фонда «Устой�
чивое Развитие» О. С. Фокин (третий слева) и член
Совета директоров Фонда М. Б. Купчик (справа).

В конференции приняли участие более 60 человек:
представители бизнеса, некоммерческих организа�
ций, СМИ, органов власти, экспертного сообщества.
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2010 ГОДУ

Основной целью работы Фонда в 2010 году по Программе Поддержки Развития
Муниципальных Образований (РМО) стало распространение подготовленных
и изданных в 2009 году лучших практик развития муниципальных образований.
Фондом также в рамках Программы были проведены дополнительно два конкур�
са проектов, которые позволили увеличить количество выданных грантов до 125,
а количество муниципальных образований, непосредственно получивших фи�
нансирование – до 60. К 2010 году проекты были выполнены в 15 субъектах Рос�
сийской Федерации – прежде всего на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

В рамках Программы РМО всего было проведено 6 общероссийских и более 100
региональных семинаров�тренингов. В реализации Программы на местах непо�
средственно участвовало более тысячи человек, причем непосредственную поль�
зу от выполнения Программы ощутили свыше миллиона граждан России. Для
распространения лучших практик Фонд разработал (совместно с Программой
развития ООН в РФ и Министерством экономического развития РФ) и открыл
веб�портал «Муниципал» www.municipal�sd.ru , который явился площадкой для
обмена идеями устойчивого развития и распространения лучших муниципальных
практик доступный для более чем 24 тыс. муниципальных образований в стране.

В 2010 году Фонд также продолжил работу по Программе Фонда Сiti «Местные
сообщества: меняя жизнь к лучшему!» и по Программе Фонда АЛКОА «В ответе
за будущее». Эти программы внесли серьезный и ощутимый вклад в устойчивое
развитие местных сообществ в ряде российских городов: Невьянске, Городце,
Самаре и Белой Калитве. 

Программы и проекты, 
реализуемые Фондом «Устойчивое Развитие» в 2010 году

• Программа Поддержки Развития Муниципальных Образований 
• Целевая Программа «Амурская Инициатива»
• Программа Фонда АЛКОА по устойчивому развитию и защите окружающей среды для России 

«В ответе за будущее»
• Программа Фонда CITI «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!»
• Специальный проект. Электронный журнал «Местное устойчивое развитие»

9,4%
Программы, направленные на охрану 

окружающей среды и здоровья населения

70,2%
Программы поддержки развития
местных сообществ, направленные 
на решение экологических, социаль�
ных и экономических проблем муни�
ципальных образований9,1%

Программы поддержки развития
малого бизнеса

Р. О. БУТОВСКИЙ, 

Программный директор Фонда
«Устойчивое Развитие»

11,3%
Образовательные 
и просветительские программы 
для населения, в частности, 
для молодежи
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Программа реализуется на Дальнем Востоке, в Байкальском регионе, на Северном
Кавказе и в ряде других регионов России при финансовой поддержке Агентства
США по Международному Развитию (АМР США).

Объем выделенных средств составляет $6,33 млн. на период с 2006 по 2010 гг.

Программа направлена на комплексное развитие территорий и местных сообществ через поддержку
муниципальных образований в решении экологических, экономических и социальных проблем и со�
стоит из ряда компонентов, наиболее заметными из которых являются грантовые конкурсы и обуче�
ние/тренинги. Министерство экономического развития РФ является координатором и партнером
Фонда в реализации данной Программы.

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

Ключевые задачи Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований (РМО):
• вовлечение местных жителей в процесс решения проблем сообщества через выделение целевых гран�

тов для решения таких задач, как местное экономическое развитие, управление отходами, здоровье
населения, развитие малого бизнеса, социальная поддержка, управление природными ресурсами;

• разработка и внедрение инструментов экономии энергии и ресурсов, а также механизмов, позво�
ляющих местным сообществам реинвестировать сэкономленные средства в программы развития;

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

В рамках Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований:
• профинансировано 125 проектов в 60 муниципальных образованиях, расположенных в 15 субъ�

ектах РФ (от Смоленской области до Приморского края);
• организовано шесть общероссийских семинаров�тренингов по вопросам муниципального управ�

ления и развития муниципальных образований;
• проведено более 100 региональных семинаров и тренингов;
• более 1000 человек из 92 организаций приняли участие в выполнении проектов;
• около одного миллиона человек – жителей РФ стали благополучателями и ощутили пользу от вы�

полненных проектов.

Важным этапом в работе Фонда по Программе в 2010 году стало распространение подготовленных и из�
данных в 2009 году лучших практик развития муниципальных образований (сборник лучших практик
размещен на прилагаемом к отчету диске с видео фильмами). Для распространения лучших практик
Фонд в 2010 году разработал и открыл веб�портал «Муниципал» www.municipal�sd.ru, который стал
площадкой для обмена идеями и распространения лучших муниципальных практик доступной более
чем для 24 тыс. муниципальных образований в стране.

Портал «Муниципал» и действующее в его рамках одноименное тематические сообщество является
частью интегрированного портала www.solex�un.ru в основе которого использованы сетевые техно�
логии, разработанные в ходе реализации Программы развития ООН «Биржа инновационных реше�
ний». Данные технологии включают в себя консультационную поддержку управления, планирования
и проектирования, обсуждения и поиска позитивного опыта решения практических задач на муници�
пальном уровне.

«Муниципал» предназначен для широкого круга пользователей: руководителей и специалистов орга�
нов государственной власти, органов местного самоуправления, представителей научных, образова�
тельных, экспертных, некоммерческих организаций, студентов вузов, а также для активных граждан,
заинтересованных в улучшении качества жизни в своих муниципальных образованиях.

Фонд в 2010 году 
в рамках Программы

РМО организовал 
два конкурса проектов,

которые позволили
увеличить количество

выданных грантов 
до 125, 

а количество
муниципальных

образований,
непосредственно

получивших
финансирование – 

до 60. 
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ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª
ПРОГРАММЫ и ПРОЕКТЫ  2005�2010 гг.

ФОНД 
ФОРДА

Условное
обозначение Название Программы Финансирование Поддержка

Программа Поддержки Развития 
Муниципальных Образований 

на территории 
Российской Федерации. 

Программа «Амурская Инициатива»

АМР США

Министерство экономи�
ческого развития РФ, 

Правительство 
Хабаровского края, муни�
ципалитеты, бизнес, НКО

1
Окружающая среда и здоровье
населения в г. Невинномысск 

и других регионах присутствия
компании  «ЕвроХим»

АМР США; 
компания 

«ЕвроХим»

Администрация города
Невинномысска

Инициативы 
модельных сообществ

Эмоциональная реабилитация 
детей, нуждающихся в особой

социальной защите

Программа Фонда АЛКОА 
по устойчивому развитию и защите

окружающей среды для России 
«В ответе за будущее!»

Молодежь в городе: 
учимся быть полезными!

2

3

4

5
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НАШИ ПРОГРАММЫ

Yakutiyaakutiya

10
28 7

6
6

2

АМР США; компании
CITI; TNK�BP; United

Technologies

Муниципалитеты, 
бизнес, НКО

Правительство 
Москвы

Устойчивое развитие и создание
рабочих мест в сельских районах Фонд Форда Муниципалитеты, 

бизнес, НКО

Энергоэффективность для местных
сообществ на Сахалине Компания BP Администрация 

города Невельск

Окружающая среда и здоровье
населения на территориях

присутствия предприятий, входящих
в алюминиевый комплекс

Холдинг «СУАЛ», 
АМР США Муниципалитеты 

Местные сообщества: 
меняя жизнь к лучшему! Фонд CITI Муниципалитеты 

Культура мужского здоровья Лига Здоровья
Нации

Президентская программа государственной
поддержки НКО, участвующих в развитии

институтов гражданского общества

Фонд АЛКОА
Местные заводы АЛКОА,

Департаменты образования
местных администраций

Правительство
Москвы

6

7

8

9

10
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ПРОГРАММА ´АМУРСКАЯ ИНИЦИАТИВАª 
(´Организация системы оперативного
общественного мониторинга и повышение
качества питьевой воды в поселениях вдоль
реки Амур на территории Хабаровского краяª)

В 2007�2010 годах Фонд «Устойчивое Развитие» при поддержке АМР США и Пра�
вительства Хабаровского края организовал и выполнил Программу «Амурская
инициатива», которая явилась ответом на катастрофическое загрязнение реки
Амур после трагических событий на химическом предприятии в Дзилине (Се�
верный Китай) в 2006 году.

Целью Программы стала диверсификация источников водоснабжения населения небольших при�
брежных сел на Амуре и обеспечение граждан чистой и безопасной питьевой водой, а также поддерж�
ка усилий по налаживанию эффективного общественного мониторинга качества амурской воды.

Целевой грантовый конкурс проектов стал основным механизмом «Амурской инициативы». Всего в рам�
ках Программы на конкурсной основе было поддержано 18 проектов с общей стоимостью $725 тыс.
(из которых $324 тыс. предоставлено АМР США). В результате выполнения данных проектов 83 тыся�
чи жителей из 20 сел, которые представляют собой наименее защищенные слои общества (коренные
народы, пенсионеры и дети) получили доступ к чистой питьевой воде. Существенный результат
программы – снижение в среднем на 15% заболеваемостью желудочно�кишечными заболевания�
ми в местах реализации проектов. 

«"Амурская инициатива" важный для Дальнего Востока проект. Это связано с тем,
что в принципе напряженная ситуация с водой в регионе существенно усугуби�
лась в 2006 году в связи со взрывами на химическом предприятии в Северном
Китае. Реализация Программы "Амурская инициатива" позволила тысячам жите�
лей приамурских сел, которые вынуждены были до этого пользоваться чрезвы�
чайно загрязненной всевозможными токсикантами речной водой, получить до�
ступ к чистой питьевой воде.

Успех Программы во многом обусловлен хорошим менеджментом со стороны
Фонда "Устойчивое Развитие" и его партнера в регионе – общественной органи�
зации "Зеленый Дом", а также активной работой администраций и людей на местах.
Важно отметить, что Программа способствовала развитию местных инициатив:
в ходе ее реализации люди объединялись, показывали собственные возможнос�
ти, проявляли свои умения и смекалку. В целом, Программа способствовала раз�
витию инициатив снизу – в чем и состоит суть местного самоуправления».

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

А. Б. ЛЕВИНТАЛЬ, 

Заместитель Полномочного
Представителя Президента РФ 
в Дальневосточном Федеральном
округе, член Совета директоров
Фонда «Устойчивое Развитие»
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Программа включала в себя три фазы. В рамках первой фазы было выделено
$149 860 пяти организациям для реализации конкретных практических проектов
на берегах Амура. Учитывая ее положительную оценку Правительством Хабаров�
ского края и огромный интерес к результатам на местах, Фонд «Устойчивое Раз�
витие» в 2009 году реализовал вторую, а в 2010 третью фазу, которая была на�
правлена на закрепление и тиражирование значительных успехов Программы,
достигнутых в 2007�2009 годах. 

Важными с точки зрения достижения успеха явились такие механизмы Про&
граммы как:

• Партнерство. К реализации Программы были привлечены муниципальные
образования, расположенные вдоль Амура, местный бизнес, НКО и гражда�
не. В результате создано десять эффективно работающих партнерств мест�
ных граждан, бизнеса и администраций, которые распространяют результаты
Программы в других приамурских селах. На эти цели из местных источников
было предоставлено более $400 тыс. Местный бизнес вложил более 11 млн.
рублей в мероприятия по тиражированию результатов «Амурской инициати�
вы», заложив тем самым основу для местного устойчивого экономического
развития и создания новых рабочих мест.

• Софинансирование. Для получения средств заявители были должны при�
влечь максимальный объем софинансирования с мест (в соотношении 1:1
к объему выделяемого финансирования). В результате каждый доллар гранта
помог привлечь 3 доллара из местных источников и позволил сэкономить
и реинвестировать в дальнейшее местное социальное развитие еще 1 доллар. 

В рамках третьей фазы в 2010 году профинансированы шесть конкретных практических проек�
тов, которые позволили обеспечить качественной питьевой водой 13 000 сельских жителей Ха�
баровского края, страдающих в результате потребления опасной воды от желудочно�кишечных
заболеваний, гепатита А и токсикозов. Отличительной особенностью третьей фазы стало значи�
тельное софинансирование мероприятий в рамках Программы из местных источников, а также
вовлечение деревень и поселков, расположенных на некотором отдалении от русла Амура. Уда�
лось наладить бесперебойное водоснабжение шести сел, находящихся в бассейне реки Амур, в том
числе подвести качественную воду к зданиям двух детских садов, одной школы, другим объек�
там социальной инфраструктуры, более чем 300�м частным домовладениям и десяткам многоквар�
тирных домов. 

«Не было более сложной Программы, чем эта. Мы долго готовились к запуску, тщательно согла�
совывали все детали, иногда, как волной, накрывало чувство неуверенности – а сможем ли мы вооб�
ще что�нибудь сделать? Ведь масштабы самой проблемы загрязнения амурских вод настолько не�
сопоставимо велики по сравнению с финансовыми возможностями, которыми обладал наш Фонд.
Для решения выбирали проблемы, которые не могли быть отложены ни на один день. 

В целом ряде населенных пунктов это реконструкция старых и создание новых водяных скважин,
включая установку оборудования для водоочистки и эффективной водораздачи, приобретение но�
вого оборудования для Хабаровского центра экомониторинга и налаживание постоянного контроля
состояния воды в Амуре и многие другие.

Более миллиона человек получили доступ к оперативной и достоверной информации о качестве
воды в Амуре и других источниках. Значительно повысился уровень гражданской ответственности
в вопросах, связанных с водоснабжением.

Программа послужила примером при разработке и реализации сходных проектов по обеспечению
сельских жителей чистой водой в других населенных пунктах края уже за счет собственных средств.
Силами местных организаций и граждан по примеру «Амурской инициативы» реализованы еще
шесть проектов. Программа очевидно продемонстрировала возможность эффективного и продук�
тивного партнерства органов государственной власти, местного самоуправления, бизнеса и простых
граждан при решении актуальных социально�экологических проблем».

А. С. ЗАЙЦЕВ, 

заместитель программного
директора Фонда
«Устойчивое Развитие»,
куратор Программы
«Амурская инициатива»

«Благодаря проекту Амурской инициа�
тивы в селе Елабуга удалось восстано�
вить водопровод, который не действо�
вал уже 15 лет. Жители села получили
возможность бесперебойного доступа
к высококачественной воде и по зна�
чительно меньшей цене».

Е. В. НЕЛЮБИНА, 
Председатель Совета депутатов
Елабужского сельского поселения 
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ПРОГРАММА ФОНДА АЛКОА ПО УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ РОССИИ ´В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕª (2006�2010 гг.)

Четыре года с 2006 по 2010 на территории г. Самара (Кировский район), г. Белая Калитва и пос. Лю�
бучаны (Чеховский район Московской области (в 2007�2008 гг.) выполнялась Программа Фонда Ал�
коа «В ответе за будущее». Программа разработана и реализована Фондом «Устойчивое Развитие»
в партнерстве с российскими предприятиями Алкоа: ЗАО «Алкоа Металлург Рус» (Белая Калитва)
и ЗАО «Алкоа СМЗ» (Самара). Программа была нацелена на вовлечение учащихся местных школ
в разработку и реализацию общественно�полезных эколого�ориентированных проектов в своем го�
роде и районе.

Основные технологии, которые использовались в Программе: организация грантовых конкурсов про�
ектов; проведение обучающих мастер�классов для учеников и учителей по разным экологическим
дисциплинам и по социальному проектированию; участие в научно�исследовательских и творческих
конкурсах, посвященных охране природы; проведение шефской экологической работы с ребятами
младшего возраста и детьми�инвалидами; участие в обменных экологических лагерях и экспедициях. 

Такая комплексная работа дает свои плоды – молодое поколение учится на деле быть в ответе за бу�
дущее. Главным результатом многолетней работы стало объединение ресурсов местных сообществ –
школ и общественных организаций – для содействия устойчивому развитию территорий. 

В целом, Программа способствовала: 
• социализации ребят среднего и старшего школьного возраста, включая детей с ограниченными

возможностями здоровья; 
• развитию проектной культуры учителей и учащихся; 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

«Программа "В ответе за будущее" действовала четыре года. Такой достаточно
продолжительный период позволяет оценить, какое влияние она оказала на наши
сообщества в целом, привнесла ли новое, лучшее качество в их жизнь. В понятие
"качество" в данном случае я вкладываю не только какие�либо материальные
улучшения, но в первую очередь отношение людей, то, как они взаимодейству�
ют и решают общественно важные задачи. 

Важно, что Программа показала нашим партнерам в сообществе новую модель
взаимодействия друг с другом и с нашими предприятиями. Участники Програм�
мы получили опыт реального участия в решении вопросов, которые они счита�
ют важными, опыт самоорганизации. Они были в ней не просто благополучате�
лями, но активными участниками, и после завершения Программы продолжают
работать самостоятельно. Очевидно, что Программа имеет долгосрочный эф�
фект, и это является ее главным результатом».

Г. М. ГРИГОРЬЕВА, 

Менеджер 
по устойчивому 
развитию, 
Алкоа, Россия
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• приобретению новых знаний и навыков по исследованию и охране
природной среды. 

В течение этих лет участниками Программы стали 21 школа, 6 органи�
заций дополнительного школьного образования и 4 некоммерческие
организации. Ежегодно более тысячи школьников 5�10�х классов
принимали участие в работах по грантам, экологических исследова�
тельских мини�проектах, творческих конкурсах, экологических летних
лагерях. 

Выполнено 35 эколого�социальных проектов на общую сумму 6 954 027
рублей. Столичными преподавателями организовано 33 мастер�класса
для учителей, педагогов дополнительного образования и школьников
и 2 вебинара, в которых участвовали более 2000 учеников и 230 педа�
гогов. Более сотни ребят прошли практику в экологических сменах
летних лагерей отдыха в Белой Калитве и Национальном парке «Самар�
ская Лука». Результаты своих исследовательских работ школьники
представляли на Всероссийскую телекоммуникационную конферен�
ции «Природу России сохранят дети» в рамках Российского телеком�
муникационного проекта «Экологическое Содружество». Благодаря
Программе все больше ребят из Белой Калитвы и Самары интересу�
ются экологией и участвуют в природоохранных мероприятиях, ведут
свои исследовательские проекты. 

Особо следует отметить, что в каждом городе сложились свои прио�
ритеты эколого�просветительской и практической работы со школь�
никами. Так, в Кировском районе г. Самары в течение нескольких
лет сформировалось и окрепло целое молодежное движение, по�
священное теме «Школьное шефство над памятниками природы Са�
марской области», к которому присоединились и многие коррекци�
онные школы области. В 2010 г. в Самаре около 230 ребят активно
участвовали в проектах: «Школьное шефство Самары – Ботаническо�
му саду и Аллее Славы!» (УЦЭиБЖ, школы 150, 147, 96, интернат 113)
и «Создание карты�схемы голубых и зеленых островов Самары»
(школа 162).

Основной темой работ для Белой Калитвы стала забота о благоуст�
ройстве общественных территорий города, инвентаризации зеленых
насаждений, развитии первой экологической тропы города. В 2010 г.
более 180 ребят активно участвовали в проекте «Город нашей мечты»,
который совместно выполняли 9 партнеров – Белокалитвинский фи�
лиал Красного Креста, Дом детского творчества, четыре школы, Бе�
локалитвинский техникум, Кадетский корпус и Центр технического
творчества. Благодаря этой поистине общегородской работе в горо�
де появились новые озелененные городские площадки, благоустрое�
ны школьные дворы 4�х школ, проведены совместные экологические
акции по очистке берегов рек, созданы социальные видеоролики о при�
родоохранной работе учащихся, которые показывались в маршрутных
такси города. 

Примечательно, что проекты 2010 г. базировались целиком на идеях
самих ребят – победителей конкурса «Молодежных идей»; а в Белой
Калитве актуальность предложенных проектов обсуждалась с мэром
города. В течение четырех лет ребята учились и набирали опыт
действенной заботы об окружающем мире, они приобрели едино�
мышленников на всей территории РФ; они смогли видеть результаты
своего совместного труда – более благоустроенные улицы и школь�
ные дворы, сохраненные памятники природы. Так ребята на деле по�
стигали, что значит быть ответственными за свое будущее. 

В июне состоялась встреча генерального директора
ЗАО «Алкоа Металлург Рус» В. Я. Павлова с участни�
ками экологического лагеря «Росинка�2010», кото�
рые съехались на первую смену из Белой Калитвы,
Москвы и Костромской области.

Участники акции по очистке сквера на Аллее Трудо�
вой Славы Кировского района г. Самары: учителя
и ученики школ № 162, 150, 147, 96, волонтеры Са�
марского Металлургического Завода и координатор
проекта «Школьное шефство Самары – Ботаничес�
кому саду и Аллее Славы» – И. М. Зубкова – зам. ди�
ректора Учебного Центра Экологии и Безопасности
Жизнедеятельности (УЦЭиБЖ), который является
грантополучателем Программы. Июль, 2010 г. 

Менеджер проектов Е. А. Бондарчук (слева) вручает
коррекционной школе�интернату с. Камышла Самар�
ской области приз за проект «Благоустройство род�
ника Нурулла», который стал одним из победителей
конкурса экологических проектов, проведенных
в рамках Программы «В ответе за будущее».
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ПРОГРАММА 
´МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА: 
МЕНЯЯ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!ª

Программа «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!» реализована в При�
волжском (Городецкий район Нижегородской области) и Уральском (Невьян�
ский район Свердловской области) Федеральных округах в 2008�2010 гг.

Бюджет двухлетней Программы составил $157,000.

Программа направлена на содействие устойчивому развитию местных сооб�
ществ через поддержку малого бизнеса и расширение местного рынка труда.

В задачи Программы входило: 

• проведение анализа приоритетов развития местного сообщества на выбран�
ных территориях

• выявление потребностей малого бизнеса для адаптации к изменяющимся ус�
ловиям рыночной экономики

• проведение обучения для начинающих предпринимателей и оказание кон�
сультационных услуг по разработке бизнес�планов и проектов

• проведение грантового конкурса проектов предпринимателей и практическая
реализация проектов.

В рамках Программы было организовано 6 тренингов (из них в 2010 году – 3 тре�
нинга) по обучению практическим вопросам открытия, ведения и развития
собственного малого бизнеса. Местные жители получили возможность разрабо�
тать собственные бизнес�проекты по открытию или модернизации уже сущест�
вующего малого бизнеса, 175 жителей Городецкого и Невьянского районов
прошли обучающие тренинги по ведению предпринимательской деятельности
в современных условиях. Программа тренингов и мастер�классов была органи�
зована в сотрудничестве с партнерами Фонда: Невьянским Фондом развития ма�
лого предпринимательства, Городецким туристическим комплексом «Город мас�
теров», Городецким Центром развития малого бизнеса.

Местные жители получили возможность представить собственные бизнес�пла�
ны на конкурс, по результатам которого предоставлено 11 грантов, из которых
в 2010 году – 8 грантов. В Городецком районе в рамках Программы «Местные
сообщества: меняя жизнь к лучшему!» были предоставлены гранты шести проек�
там на общую сумму $35 000, а в Невьянском районе – пяти проектам на общую
сумму $30 000. Дополнительно в Невьянском районе получили гранты от Центра
занятости в размере годового пособия по 58 800 рублей 5 человек на сумму
294 000 рублей, от Центра содействия предпринимательству г. Екатеринбурга
7 человек на общую сумму 1 млн. 880 тыс. рублей. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

Екатеринбург

Невьянск

Городец

Нижний Новгород

«Фонд Citi несколько десятилетий под�
держивает развитие предпринима�
тельства по всему миру. Мы убежде�
ны, что при надлежащей помощи
предприниматели достигнут сущест�
венных успехов, что будет способст�
вовать созданию новых рабочих мест
и стимулировать экономический рост.
Программа "Местные сообщества: ме�
няя жизнь к лучшему" была успешно
реализована Фондом "Устойчивое Раз�
витие", и теперь можно тиражировать
этот опыт в других городах России».

Т. Н. АВРАМЕНКО, 
менеджер по корпоративной
социальной ответственности, 
Citi, Россия 
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Открытие новых предприятий помогло создать более 50 рабочих
мест, в том числе для сельских жителей и инвалидов. 

Сергей Масликов, предприниматель из села Нижние Таволги Невьян�
ского района, который  благодаря Программе модернизировал  работу
своей семейной гончарной мастерской и наладил выпуск уникальной
и единственной в районе продукции – изразцов, считает: «В деревне
проблема – молодежь не хочет оставаться. На самом деле нет рабо�
ты. У нас пришел сын из армии. Я передаю ему свой опыт, хочу, что�
бы деревня и традиции русского быта возродилась. Если бы не эта
Программа, мы точно бы никогда не смогли освоить новое "старое"
направление по изразцам».

Марина Корякина, индивидуальный предприниматель из Городца, с по�
мощью этой Программы воплотила в жизнь свою мечту – создала
собственное мини�ателье. Благодаря усилиям Марины, женщины, на�
ходящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получили возможность
подрабатывать на дому, а жители Городца – получать высококачест�
венные услуги. 

Результаты Программы были широко распространены благодаря вза�
имодействию с партнерами Фонда и СМИ регионального и федераль�
ного уровней. 

• Уральским Центром экологического обучения и информации, г. Ека�
теринбург, была подготовлена и опубликована брошюра: «Идеи
экологического бизнеса.

• Невьянским Фондом поддержки малого предпринимательства
опубликовано пособие «Начинающим
предпринимателям».

• Центром природосберегающих техно�
логий г. Нижний Новгород, подготовлен
и издан буклет «Городецкие мастера»
с целью развития спроса на изделия
городецких ремесленников.

• Телеканал Russia Today подготовил ре�
портаж о результатах проекта в Невьян�
ском районе.

• Региональные и федеральные СМИ,
такие журналы как «Большой Бизнес»
и «Экология и жизнь» опубликовали
материалы о результатах Программы. 

• Итоги Программы были подведены на круглом столе, организован�
ном Фондом совместно с журналом «Большой Бизнес».

Итоги Программы были подведены на региональ�
ном круглом столе в музейно�туристическом комп�
лексе «Город мастеров» (Городец Нижегородской
области). Региональный координатор Программы Анд�
рей Волков вручает художнику по вышивке А. Г. Гра�
чевой буклет «Городецкие мастера», изданный в рам�
ках Программы. Каждый из Городецких умельцев,
принявших участие в Программе, получил по 200 эк�
земпляров буклета с информацией о традиционных
Городецких промыслах. Это издание поможет рас�
ширить рынок изделий народных промыслов и бу�
дет способствовать развитию малого бизнеса в Го�
родецком районе.

Во время проведения мастер�классов гончарного
дела с Городецкими школьниками, июнь 2010 г.

Лебедева  Светлана на своей новой ферме в Невьян�
ском районе, апрель 2010 г.

«Все участники Программы получили новые
знания и опыт, которые помогут им адаптиро�
ваться в настоящем и жить устойчиво и успеш�
но в будущем. Отрадно, что растет интерес мо�
лодежи к предпринимательству, к повышению
своей конкурентоспособности, к профессио�
нальным знаниям, и уже становятся заметны�
ми происходящие изменения отношения самих
предпринимателей к своей миссии и делу».

О. А. ФРОЛОВА., 
Директор Невьянского Фонда поддержки малого
предпринимательства 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ  
´МЕСТНОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª

В 2010 году Фонд «Устойчивое Развитие» учредил и зарегистрировал электрон�
ный журнал «Местное устойчивое развитие» (http://www.fsdejournal.ru) для ти�
ражирования и распространения успешного опыта реализации проектов на не�
зависимой интернет�площадке, а также для публикации актуальных материалов
по широкому кругу тем, касающихся важных глобальных и региональных проб�
лем устойчивого развития, охраны окружающей среды и ресурсов, социального
партнерства, улучшения экономического и социального состояния местных со�
обществ, расширения участия граждан в принятии решений.

Разностороннее освещение этих вопросов помогает привлечь внимание общест�
ва к таким важным проблемам устойчивого развития как глобальные вызовы
(изменение климата, снижение биоразнообразия, «грязная» энергетика, изме�
нение водного баланса) и возможности предотвращения угроз, энергосберегаю�
щая политика и переход на альтернативные виды энергии, оптимизация водо�
снабжения и рациональное водопользование, охрана окружающей среды и роль
охраняемых территорий. Материалы наших партнеров из регионов позволя�
ют освещать различные местные инициативы и примеры развития, мотивации
продвижения получающей все больший общественный резонанс «зеленой» эко�
номики в РФ как на государственном, так и на региональном / муниципальном
уровнях, развитие экологически ориентированного предпринимательства. 

Авторы журнала – ученые и руководители научных ведомств (В. В. Данилов�Да�
нильян, В. Б. Иванов, А. А. Макаров), представители органов власти, директора
и сотрудники биосферных заповедников (В. И. Сутула, А. В. Кузнецов), предста�
вители экологических НКО (С. Г. Шапхаев, В. Ф. Белоголовов, С. А. Плешаков).
Журнал востребован (около 19000 просмотров) и стал интересен широкой ауди�
тории (муниципальные органы власти, население, НКО, бизнес и научное сооб�
щество), представители которой получили общедоступный независимый интер�
нет�ресурс и возможность обмена мнениями и идеями на основе использования
современных технологий. 

Публикации журнала оказывают большую
помощь участникам тематического сооб�
щества «Муниципал» в расширении своих
знаний, обмене информацией и написа�
нии консолидированных обзоров по важ�
ным темам устойчивого развития на муни�
ципальном уровне с учетом мирового
опыта и практики.

Редколлегия журнала: В. И. Данилов�Даниль�
ян, Ю. Н. Елдышев, О. С. Фокин, Р. О. Бутов�
ский, ответственный редактор: Е. В. Милано�
ва, ответственный за техническую поддержку
и дизайн сайта: Б. Н. Чигарев.

«За год вышло три выпуска журнала
и опубликовано 100 материалов – тема�
тических обзоров, примеров лучших
практик прикладного опыта, новостей
из регионов и разработанных на базе
проектов нормативно�правовых доку�
ментов, что позволяет при необходи�
мости обращаться к публикациям раз�
личной направленности и организовать
быструю систему их поиска по сайту.
Новые публикации журнала анонсиру�
ются через RSS рассылку на интернет�
портале «Муниципал» (www.munici�
pal�sd.ru). Портал создан Фондом
«Устойчивое Развитие» в рамках реа�
лизации Программы Поддержки Раз�
вития Муниципальных Образований. 

Приглашаем всех заинтересованных
к сотрудничеству и участию в журнале
присылать свои идеи, тематические об�
зоры и конкретные примеры местного
развития».

Е. В. МИЛАНОВА, 
ответственный редактор журнала
«Местное устойчивое развитие»



19

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФОНДА В 2010 ГОДУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ ФОНДА В 2010 ГОДУ

Фонд «Устойчивое Развитие» осуществляет финансовый менеджмент в соответствии со всеми требовани�
ями, предъявляемыми Российским законодательством к организациям, имеющим статус некоммерческих,
при этом руководствуется принципами прозрачности, эффективности и целесообразности использования
средств доноров. В 2010 году компанией ООО «РТФ�Аудит» в Фонде было проведено два аудита финансо�
вой и бухгалтерской отчетности. Один из них – аудит целевого использования средств, выделяемых Агент�
ством США по Международному Развитию, второй – аудит финансовой отчетности по стандартам Рос�
сийского законодательства. В результате аудитов получена положительная оценка деятельности Фонда.

Остаток средств в Фонде на 31.12.2009 г. –  4 190 тыс. руб.

Вид расходования: тыс. руб.

1. Пожертвования / Гранты / Благотворительность / 
Целевое финансирование в рамках технической помощи в сфере решения 
социально�экологических проблем территорий и местных сообществ 11 677

2. Расходы на управление целевыми программами 11 021

3. Расходы на оплату труда сотрудников администрации Фонда 
«Устойчивое Развитие», включая отчисления в фонды 4 591

4. Приобретение оборудования, канцтоваров и офисных принадлежностей 85

5. Расходы на аренду офиса и его обслуживание 4 047

6. Административные расходы на уставную деятельность 1 764

Итого расходы за 2010 год 33 185

Название программы: Донор тыс. руб.

1. Программа Поддержки Развития Муниципальных Образований АМР США* 20 353

2. Программа Фонда АЛКОА по устойчивому развитию и защите 
окружающей среды для России «В ответе за будущее» Фонд АЛКОА 2 870

3. Целевая Программа «Амурская инициатива» АМР США* 3 360

4. Программа Фонда CITI 
«Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему» Фонд CITI 3 168

5. Развитие и уставная деятельность Фонда Частные лица 
(пожертвования от граждан РФ) 1

Итого поступило средств: 29 752

Поступления средств по программам Фонда в 2010 году

Структура расходов в 2010 году

Остаток средств в Фонде на 31.12.2010 г. – 757 тыс. руб.

* АМР США – Агентство США по международному развитию
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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.н. – менеджер проектов

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

• Зайцев Андрей Станиславович, к.г.н. – заместитель программного директора

• Александрова Марина Михайловна – заместитель финансового директора

• Левин Сергей Георгиевич – специалист по ИТ и КС

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

• Садовникова Марина Вячеславовна – старший бухгалтер

• Семенова Наталья Сергеевна – администратор грантов

• Порожнякова Марина Борисовна – бухгалтер

• Кубасова Татьяна Васильевна – менеджер офиса

• Глаголева Галина Николаевна – переводчик

• Липатова Светлана Васильевна – специалист по расчету заработной платы

• Котов Александр Валентинович – курьер

• Евсеева Татьяна Михайловна – обслуживающий персонал

Публикация Годового отчета 2010 стала возможной частично благодаря поддержке Американского 
народа, оказанной через Агентство США по Международному Развитию (АМР США). Ответственность 
за содержание несет  Фонд «Устойчивое Развитие» и мнение автора, выраженное в данном издании, 
может не совпадать с мнением АМР США или правительства США.


