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Уважаемые коллеги!

Свои программы наш Фонд адресует на муниципальный уровень, на уровень не-
больших городов и поселков, где живет основная часть населения нашей стра-
ны и где сосредоточена вся основная конкретика экологических, экономических
и социальных проблем современной России. 

Основная наша задача – через практику конкретных проектов объединять лю-
дей, пробуждать их творческую и гражданскую активность, направлять их энер-
гию на цели созидания и улучшения условий жизни и работы. Мы стараемся
строить свою работу так, чтобы идеи новых проектов генерировали сами жите-
ли муниципальных образований в партнерстве с местной властью и бизнесом,
опираясь на принципы устойчивого развития. 

Именно поэтому в 2011 году мы уделяли особенное внимание обновлению на-
шего информационно-коммуникационного арсенала для более эффективного
взаимодействия с нашими партнерами, живущими и работающими на муници-
пальном уровне – от управленцев и специалистов до неравнодушных и активных
местных жителей. Это, прежде всего, наш веб-портал «Муниципал» и одноимен-
ное тематическое сообщество, участвуя в котором можно получать консультаци-
онную поддержку и участвовать в обсуждении актуальных вопросов муници-
пального развития, находить базовые документы и обмениваться позитивным
опытом решения практических задач местного значения и многое другое. Это
и цикл мультимедийных методических пособий «Муниципал», электронный
журнал «Местное устойчивое развитие», а также очные и виртуальные (в сети
Интернет) практические семинары (вебинары). 

Среди наших соотечественников на муниципальном уровне очень много пози-
тивно настроенных креативных людей. Поэтому, для того чтобы обеспечить по-
ступательное движение нашего общества по пути разумного устойчивого сози-
дания, в наших городах и поселках надо постоянно хоть немного помогать
тем, у кого есть конструктивные идеи, воплощать их в четкие проектные пред-
ложения и содействовать, чтобы лучшие из них были реализованы на практике. 

Именно этим и занимается наш Фонд. 

ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª:  ГОДОВОЙ ОТЧЁТ �  2011

О. С. ФОКИН,

Исполнительный директор Фонда «Устойчивое развитие»
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ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª

Фонд «Устойчивое развитие» (ФУР) – независимый, неправитель-
ственный и некоммерческий российский фонд, созданный с целью
содействия устойчивому развитию территорий и местных сообществ
через реализацию конкретных проектов по решению экологических,
социальных и экономических проблем муниципальных образований
на всей территории России.

Основные виды деятельности Фонда:

1. Организация грантовых конкурсов, разработка и поддержка прог-
рамм устойчивого развития территорий, охраны окружающей сре-
ды, экологического образования и просвещения, развития гражда-
нского участия в процессах местного самоуправления; 

2. Сбор и распространение информации о лучших практиках и опыте
реализации проектов, направленных на устойчивое развитие терри-
торий и местных сообществ, сохранение и оздоровление окружаю-
щей среды и природного биоразнообразия; 

3. Образовательно-консультационная, информационная и методоло-
гическая работа по вопросам муниципального управления и устой-
чивого муниципального развития. 

Фонд реализует проекты и программы при поддержке российских 
и иностранных доноров по следующим направлениям:

1. Поддержка гражданских инициатив по решению вопросов
местного значения

2. Энерго- и ресурсосбережение
3. Защита окружающей среды и рациональное природопользование
4. Окружающая среда и здоровье населения
5. Образование, просвещение, работа с молодежью

Основные принципы работы Фонда – прозрачность, открытость, со-
здание партнерских команд, нацеленность на практический результат
и устойчивость результатов проектов.

Опыт Фонда «Устойчивое развитие» 

Фонд «Устойчивое развитие» объединяет специалистов, работающих
совместно в сфере управления социально-экологическими проекта-
ми с 1997 года. Опыт коллектива Фонда базируется на подходах и тех-
нологиях работы в местных сообществах, апробированных в рамках
ряда программ, таких как РОЛЛ (Распространение опыта и результа-
тов),  Программа целевых грантов по поддержке малого эколого-от-
ветственного бизнеса,  Программа Поддержки Развития Муници-
пальных Образований, Целевая программа «Амурская Инициатива»
и других. Всего, начиная с 2005 г. Фонд успешно завершил 15 социаль-
но ориентированных программ  при финансовой поддержке Агент-
ства США по Международному Развитию, а также российского и ино-
странного бизнеса: компаний СУАЛ, ВР, ОАО «ЕвроХим», CITI, TNK-BP,
United Technologies.

Фонд также активно сотрудничает с корпоративными фондами (Фонд
Alcoa, Фонд CITI), Международным союзом охраны природы

«В 2012 году исполняется 20 лет Конференции ООН
по окружающей среде и развитию – крупнейшему
форуму ХХ столетия, провозгласившему переход 
к устойчивому развитию целью современной циви-
лизации. Этому юбилею посвящена новая конфе-
ренция – Рио+20, в том же бразильском городе, с те-
ми же принципиальными установками, диктуемыми
социально-экологическим кризисом, не только не
утихающим, но осложняемым ещё и финансово-эко-
номическим кризисом, очевидно, принявшим затяж-
ной, перманентный характер. И, как десять лет назад
в Йоханнесбурге, через 10 лет после первой конфе-
ренции в Рио, мировое сообщество вынуждено кон-
статировать: глобальные продвижения к устойчиво-
му развитию совершенно недостаточны, более того,
трудно ответить на вопрос, куда движется наша ци-
вилизация: к устойчивости или в противоположном
направлении. 

Очень многое из того, что можно записать на счёт
реальных достижений в деле перехода к устойчиво-
му развитию, происходит не на глобальном и не на на-
циональном, а на локальном, муниципальном уровне.
Именно здесь предпринимаются результативные ме-
ры по экономии энергии и воды, по сокращению воз-
действия на экосистемы благодаря утилизации быто-
вого мусора; но главное состоит в том, что именно
здесь происходят сдвиги в сознании людей, экологи-
зация их мировосприятия. И если будет расти количе-
ство муниципальных образований, где этим вопро-
сам уделяется должное внимание, то обязательно
произойдёт и переход к новому качеству: эффект
масштаба вызовет и столь необходимые глобальные
сдвиги, которые 20 лет назад казались совсем близ-
кими, но оказались столь труднодостижимыми».

В. И. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, 

Председатель Совета Директоров Фонда
«Устойчивое развитие», Директор Института водных
проблем РАН, член-корреспондент РАН 
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(МСОП/IUCN), государственными российскими благотворительными
структурами (Московский Дом общественных организаций, Москов-
ский Благотворительный Совет, Благотворительный Фонд Лиги Здо-
ровья Нации).

С 1997 по 2011 гг. под управлением коллектива Фонда было выпол-
нено около 650 конкретных проектов на сумму более $15 млн практи-
чески во всех регионах России.

В своей деятельности Фонд опирается на сеть партнерских регио-
нальных центров в городах Екатеринбург, Улан-Удэ, Нижний Новго-
род, Хабаровск, которые активно участвуют в управлении программа-
ми и проектами на местах.

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.

«С командой, которая сейчас называется Фонд "Ус-
тойчивое развитие", хорошо знаком еще с тех вре-
мен, когда они назывались Программа РОЛЛ
(1997-2005 гг.). За прошедшие годы благодаря их
активности в регионах России реализовано много
полезных для природы страны проектов. Пред-
ставляется важным, что, несмотря на все происхо-
дящие перемены и передряги, Фонд "Устойчивое
развитие" вполне устойчиво продолжает свою дея-
тельность. Надеюсь, что и в дальнейшем Фонд
сможет находить новые ресурсы и сохранит обще-
российскую географию своих проектов».

А. А. КАЮМОВ, 

Председатель Совета 
Экологического центра «Дронт»,
Член Консультативного комитета 
Фонда «Устойчивое развитие»

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 – Глава компании Board Solutions, Россия, Москва.

Л. С. Виндман – Управляющий Партнер, Tungsten Capital Advisors,
Франкфурт-на-Майне, Германия.

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

B. М. Тарбаева – Заместитель председателя ленинградского
регионального отделения Всероссийского Общества Охраны
Природы (ВООП), 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 – Директор Представительства Международной
компании «Деливери Ворлд Лимитед» (Объединенные Арабские
Эмираты), Москва.



В 2011 году сотрудники Фонда «Устойчивое развитие» приняли активное участие в ряде событий:

Май 2011

VI ежегодная Международная научно-практическая конференция 
по устойчивому развитию «Устойчивое развитие. Рациональное природопользование. 
Технологии здоровья» в Туле

В шестой раз в Туле состоялась международная конференция, посвященная проблемам устойчивого
развития, которая была организована Тульским региональным отделением общероссийской общест-
венной организации «Центр экологической политики и культуры». В 2011 году традиционная конфе-

ренция состоялась 22-29 мая и проводилась на 3-х площадках: в Туле,
Москве и Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что на площадках рас-
сматривались разные вопросы, все они были объединены темой ус-
тойчивого развития. В конференции участвовало около 50 человек
(представители власти, бизнеса, гражданского общества, науки и куль-
туры), в том числе представители США, Украины, Белоруссии. 

Сентябрь 2011

Фонд «Устойчивое развитие» стал соорганизатором 
Одиннадцатого Российского Форума содействия 
муниципальной реформе

На протяжении более чем 10-ти лет Форум является площадкой взаимо-
действия экспертов и практиков в области муниципального  управления,
местного самоуправления и устойчивого развития муниципальных об-
разований. В 2011 году Форум проходил в сентябре в г. Анапа Красно-
дарского края.

Организаторами Форума выступили Государственный университет управ-
ления (ГУУ), Ассоциация некоммерческих организаций в области госуда-
рственного и муниципального управления, Фонд «Устойчивое развитие»
и ООО «Агентство территориального развития». Более 80 человек пред-
ставителей органов государственной власти и органов местного само-
управления, образовательных, научных, консалтинговых, общественных
и других заинтересованных организаций стали участниками Форума.

В рамках Форума состоялось Пленарное заседание на тему «Развитие
федерального и регионального законодательства в области местного
самоуправления и практика его применения: состояние, проблемы,
ожидания и перспективы», и прошла  конференция «Муниципальное
управление: практика и инновационное развитие».

Октябрь 2011

Конференция «Экологическая ответственность бизнеса: 
опыт и перспективы»

Конференция была организована журналом «Бизнес и общество»
при поддержке компаний Alcoa и PwС. Актуальные вопросы экологи-
ческой ответственности обсуждали представители бизнеса, органов
власти, некоммерческих и общественных организаций, журналисты
и эксперты.

На конференции в качестве примера экологически ответственной
программы была представлена двухлетняя программа «Рациональное
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ФОНДА В 2011 ГОДУ

Сотрудники Фонда «Устойчивое развитие» Р. О. Бу-
товский и Е. В. Миланова выступили с докладами
о результатах проектов Фонда, выполненных на му-
ниципальном уровне, в которых были реализованы
местные инициативы по устойчивому развитию в от-
вет на глобальные угрозы.
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управление водными ресурсами с целью устойчивого развития», которая реализуется под управле-
нием Фонда «Устойчивое развитие» при поддержке Фонда Алкоа. Менеджер проектов Фонда «Устой-
чивое развитие» Елена Бондарчук рассказала участникам конференции о ходе реализации данной
программы, нацеленной на выработку действенных решений в сфере водного менеджмента и широ-
кое информирование общества о проблемах устойчивого водопользования. Участники конференции
высказали пожелание проводить конференции по экологической тематике ежегодно.

В сентябре и ноябре 2011 года Фонд «Устойчивое развитие» организовал 
практические семинары для начинающих руководителей и специалистов на тему:
«Местное самоуправление и муниципальное управление»

Семинары были ориентированы на глав муниципальных образований,
глав местных администраций, муниципальных служащих, депутатов
представительных органов муниципальных образований, представите-
лей некоммерческих организаций, других заинтересованных лиц.

Цель семинаров заключалась в том, чтобы сформировать у участни-
ков системное представление о местном самоуправлении как форме
публичной власти и муниципальном управлении как форме управле-
ния муниципальным хозяйством, а также сформировать практические
навыки применения технологий муниципального управления. 

В семинарах приняли участие представители Калужской, Смоленской,
Мурманской, Московской областей, преподаватели вузов из Пензы
и Иркутска.

Слушатели семинаров получили Свидетельства об участии и высоко
оценили качество проведения мероприятий.

Совместная программа Фонда «Устойчивое развитие» 
и компании Citi  «Местные сообщества: меняя жизнь 
к лучшему!» стала лауреатом 4-го ежегодного всероссийского
конкурса программ «Лидеры корпоративной
благотворительности»

18 ноября 2011 года в Москве состоялось торжественное вручение
наград победителям 4-го ежегодного всероссийского исследования
«Лидеры корпоративной благотворительности» 2011 года. 

Компания Citi за программу «Местные сообщества: меняя жизнь к луч-
шему!», которая была реализована в 2008-2010 гг. совместно с Фон-
дом «Устойчивое развитие» стала лауреатом специальной номинации
от Минэкономразвития РФ как программа, способствующая развитию
местных сообществ и улучшению социального климата в регионе при-
сутствия компании.

Другой партнер Фонда «Устойчивое развитие» компания Алкоа Россия
по результатам всероссийского исследования «Лидеры корпоратив-
ной благотворительности» 2011 года стала лидером из более чем
50-ти участников рейтинга, поднявшись по сравнению с прошлым го-
дом на семь позиций и увеличив расходы на благотворительную дея-
тельность в 1,5 раза до 36,6 млн руб. Компания Алкоа – многолетний
партнер Фонда по выполнению ряда программ на территории России.

Исполнительный директор Фонда «Устойчивое раз-
витие» Фокин О. С. и координатор программ Фонда
Алкоа в России Григорьева Г. М. с памятными награ-
дами, врученными по итогам конкурса «Лидеры
корпоративной благотворительности – 2011».  
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2011 ГОДУ

В 2011 г. Фонд формально завершил работу по объемной пятилетней Програм-
ме Поддержки Развития Муниципальных Образований (2006-2011 гг.), распро-
странив лучшие практики развития муниципальных образований в результате
успешной реализации 125 практических проектов в 60 муниципалитетах, распо-
ложенных в 15 субъектах Российской Федерации – прежде всего на Дальнем
Востоке и Северном Кавказе. Непосредственную пользу от выполнения про-
граммы ощутили свыше миллиона граждан России. 

Практически сразу Фонд приступил к выполнению новой трехлетней «Програм-
мы поддержки развития муниципальных образований на территории РФ с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий (РМО-ИКТ)»
с целью продолжить распространение как инновационных, так и уже испытан-
ных моделей развития муниципальных образований на территории РФ. Про-
грамма РМО-ИКТ должна способствовать внедрению информационно-коммуни-
кационных технологий в деятельность муниципальных образований РФ для
более эффективной поддержки развития гражданского общества и расшире-
нию участия российских граждан в муниципальном самоуправлении и устойчи-
вом развитии территорий. В рамках Программы в 2011 г. был проведен один
конкурс проектов (10 победителей) и объявлен следующий.

Информационно-коммуникационные технологии стали активно внедряться в прак-
тику работы Фонда. Обычными стали тематические вебинары и видеоконферен-
ции с участием сотрудников и региональных центров Фонда, местных партнер-
ских организаций и экспертов по обсуждаемым проблемам.

Был существенно обновлен веб-портал «Муниципал», который продолжает оставаться площадкой
для взаимодействия экспертов и практиков в области муниципального управления и для обмена иде-
ями устойчивого развития и распространения лучших муниципальных практик.

В 2011 г. Фонд начал работу по проектам Фонда СИТИ «Устойчивое развитие и малый бизнес в Рос-
сии» и «Развитие малого бизнеса в муниципальных образованиях» и Фонда АЛКОА «Молодежь голо-
сует за здоровье!» Успешно продолжается работа по научно-практической программе «Управление
водными ресурсами в целях устойчивого развития», которая выполняется в Московской области
и Самаре при финансировании Фонда АЛКОА. Эти программы уже внесли полезный и весомый вклад
в устойчивое развитие местных сообществ в разных регионах Европейской России (Московской, Ря-
занской, Ленинградской, Самарской областях и др.) 

11,91%
Программы, направленные на охрану 

окружающей среды и здоровья населения

46,93%
Программы поддержки развития местных со-
обществ, направленные на решение экологи-
ческих, социальных и экономических проблем
муниципальных образований

10,11%
Программы поддержки развития малого бизнеса

31,05%
Образовательные 
и просветительские 
программы для населения, 
в частности, для молодежи

Р. О. БУТОВСКИЙ, 

Программный директор Фонда
«Устойчивое развитие»
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ПРОГРАММА РМО�ИКТ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО�
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (РМО�ИКТ)

Программа РМО-ИКТ (2011-2014 гг.) стартовала в 2011 году и является логическим продолжением
Программы Поддержки развития муниципальных образований (РМО), выполненной Фондом «Устой-
чивое развитие» в 2006-2011 гг.

Программа направлена на оказание содействия развитию муниципальных образований путем вовле-
чения населения в выполнение конкретных проектов в диалоге и сотрудничестве с местными органа-
ми власти.

Основная цель Программы – распространить как инновационные, так и уже испытанные модели раз-
вития муниципальных образований на территории Российской Федерации. Существенной отличи-
тельной чертой является использование современных информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) для достижения цели программы.

Основные задачи Программы РМО-ИКТ:
• вовлечение местных жителей в процесс решения проблем сообщест-

ва через предоставление грантов по тематикам: энергосбережение
и энергоэффективность, местное экономическое развитие, управле-
ние отходами, улучшение здоровья населения, поддержка местного
бизнеса, социальная поддержка, управление природными ресурсами;

• разработка и внедрение инструментов экономии энергии и ресур-
сов, а также механизмов, позволяющих муниципальным образова-
ниям реинвестировать сэкономленные средства в программы
местного развития; 

• использование ИКТ как катализатора, который может способствовать
развитию демократических процессов на муниципальном уровне;

• оказание помощи гражданам в повышении эффективности обме-
на информацией в рамках муниципальных образований между со-
бой и с администрацией и расширение их участия в принятии ре-
шений по развитию местных сообществ;

• тиражирование наиболее успешного опыта и внедрение лучших прак-
тик развития муниципальных образований с использованием ИКТ.

Программа РМО-ИКТ состоит из следующих компонентов:
• Организация конкурсов проектов в муниципальных образованиях;
• Распространение наиболее успешного опыта проектов по развитию муниципальных образований;
• Образовательная деятельность по теме «Устойчивое развитие муниципальных образований»;
• Внедрение информационно-коммуникационных технологий в повседневную деятельность муни-

ципальных образований.

Запуск программы РМО-ИКТ состоялся в сентябре 2011 года в формате вебинара на тему «Внедре-
ние лучших практик энергосбережения на муниципальном уровне».

Участники вебинара – специалисты-энергетики, представители органов муниципальной власти, спе-
циализированного бизнеса, некоммерческих и общественных организаций из Москвы, Хабаровска,
Улан-Удэ, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода – обменялись идеями и высказали предложения о том,
на решение каких муниципальных проблем в сфере энергосбережения необходимо направить про-
екты первого конкурса проектов программы РМО-ИКТ. 

Осенью 2011 года был проведен конкурс проектов, посвященный проблемам энергоэффективности
и состоялся успешный запуск первых 10 проектов-победителей. 

Шушаков А. А. – зам. руководителя отдела Уральско-
го Центра Энергосбережения и Экологии обсуждает
технические вопросы по проекту, связанные с уста-
новкой САРТ на отопительной системе детского са-
да с зам. директора ДОУ №56.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:
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ПРОГРАММА ФОНДА АЛКОА 
´РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯª 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

Программа «Рациональное управление водными ресурсами в целях устойчивого развития» разрабо-
тана и реализуется Фондом «Устойчивое развитие» в партнерстве с Институтом водных проблем РАН
(ИВП, Москва), Учебным Центром Экологии и Безопасности Жизнедеятельности (УЦЭиБЖ, Самара)
при финансовой поддержке Фонда Алкоа. Данная трёхлетняя программа осуществляется в регионах
присутствия Алкоа (Самара и Самарская область, Москва) в рамках глобальной программы Фонда
Алкоа «Устойчивое развитие: инновационные партнерства в поисках практических решений». 

В работе принимают участие ведущие ученые института Государственного управления МГУ и Самар-
ского Государственного технологического университета, работающие в сфере оптимизации управле-
ния водными ресурсами и технологий очистки нефтезагрязненных промышленных вод, руководите-
ли и ведущие специалисты ряда природоохранных организаций и администрации Самарской области.

Цель Программы – повышение информированности лиц принимающих решения и общественности
о новых разрабатываемых моделях и алгоритмах управления водными ресурсами на федеральном,
региональном и местном уровнях. Программа направлена на одновременное использование новых
подходов к исследованиям и внедрение улучшенных практик управления водными ресурсами с целью
достижения реальных практических результатов.

«Программа "Рациональное управление водными ресурсами" ставит
целью предложить организациям и лицам, принимающим решения на
всех уровнях регулирования, новые инструменты и механизмы соци-
ально ответственного управления водными ресурсами и повысить ин-
формированность общественности об этих механизмах». 

В. Г. ПРЯЖИНСКАЯ, 

главный научный сотрудник ИВП РАН, проф., координатор проекта
«Управление водными ресурсами в целях устойчивого развития» 

Круглый стол в г. Переславль-Залесский. Участие об-
щественности, НП «Плещеево озеро», Администрации
города, Думы Переславля в социально ответственном
решении водных проблем города, июнь 2011 г.

В рамках программы проводятся исследования в области управления
водными ресурсами в РФ; работы по внедрению моделей управления
на различных уровнях; исследования технологий фитоочистки нефте-
загрязненных промышленных вод с целью минимизации их воздей-
ствия на окружающую среду, организуются природоохранные акции
на водных объектах. Результаты исследований по тематике програм-
мы в 2011 году в виде обзоров и рекомендаций, курсов лекций и се-
минаров были представлены научной и широкой общественности
в России на 4-х международных, всероссийских, областных и муни-
ципальных конференциях, на 3-х семинарах и 3-х круглых столах,
в учебных аудиториях. 

В течение года подготовлены к внедрению обучающие программы
для высшего дополнительного образования «Рациональное водо-
пользование в Самарской области» и «Современные методы очистки
промышленных стоков», внедрение которых запланировано на 2012 год
на базе СамГТУ, Тольяттинского политехнического университета и Учеб-
ного Центра экологии. Проведено 3 семинара для студентов и про-
мышленных специалистов-экологов: модернизированы спецкурсы
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РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Победители Конкурса молодых исследователей
по теме «Современные технологии очистки сточных
вод от нефтепродуктов», май 2011 г.

для студентов института Государственного управления МГУ: «Введе-
ние в управление природными ресурсами», «Охрана водных ресурсов
и устойчивое развитие», «Основы учения об окружающей среде».

Для студентов-аспирантов СамГТУ и МГУ прошли конкурсы исследова-
тельских и реферативных работ по тематике Программы «Современ-
ные технологии очистки сточных вод от нефтепродуктов» и «Управле-
ние водными ресурсами для устойчивого развития». Девять студентов
и молодых ученых стали победителями в 2011 г.

В Самаре среди студентов, жителей, специалистов было проведено
социологическое исследование «Отношение населения к управлению
водными ресурсами». Подготовлены предложения по созданию дейст-
венного информационного ресурса, содержащего доступные сведения
о состоянии окружающей среды в области, на сайте «Зелёная Самара». 

Партнерская программа открывает возможности и для участия волон-
теров предприятия Алкоа-СМЗ (Самара) в практических мероприяти-
ях по сохранению водных природных объектов города и области. Так,
совместно с учащимися подшефных школ №№ 162, 147, 150 и студен-
тами СамГТУ весной и осенью 2011 г. прошли природоохранные ак-
ции «Благоустройство родников в Самарской области», в которых
приняли участи около 50 сотрудников.

Конструктивное партнерство научных и общественных организаций
позволяет привлечь внимание более широкой аудитории к вопросам
рационального управления водными ресурсами в стране, более эф-
фективно информировать заинтересованные профессиональные груп-
пы и население о новых подходах и решениях водных проблем. В рам-
ках программы используются современные информационные техноло-
гии: создан специальный сайт программы (http://acqua.municipal-sd.ru);
широко используются сайты и порталы партнеров (http://fund-sd.ru;
http://www.iwp.ru; http://www.eco-prof.ru) и электронный журнал Фон-
да (www.fsdejournal.ru). 

В целях информирования мировой общественности о результатах работы програм-
мы в России, которая продолжится и в 2012 г. – на сайте Института международного
образования открыта веб-страница (http://www.iie.org/Programs/Alcoa-Foundation-
Advancing-Sustainability-Research). 

«Программа содействует формированию у граж-
дан экологически ответственного отношения
к воде как к одному из ключевых ресурсов
планеты, а также придает дополнительный
импульс местному экономическому разви-
тию территорий на основе распространения
инновационных подходов к охране и сбере-
жению водных ресурсов». 

И. П. ЗУБКОВ, 

директор ЦУЦЭиБЖ (Самара), 
координатор проекта  «Анализ 
и оптимизация регионального управления
водными ресурсами Самарской области» 

Участники природоохранной акции «Благоустрой-
ство родников в Самарской области». 
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ПРОГРАММА ФОНДА АЛКОА 
´МОЛОДЁЖЬ ГОЛОСУЕТ ЗА ЗДОРОВЬЕ!ª 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

Программа «Молодежь голосует за здоровье!» разработана и реализована Фондом «Устойчивое раз-
витие» в 2011 году при финансовой поддержке Фонда Алкоа в партнерстве с российскими предпри-
ятиями Алкоа в г. Белая Калитва (ЗАО «Алкоа Металлург Рус») и г. Самара (СМЗ Алкоа Россия). 

Программа нацелена на создание инфраструктуры здоровьесбережения как для молодого поколе-
ния, так и всех жителей Кировского района г. Самара и г. Белая Калитва (Ростовская обл.) – терри-
торий присутствия компании Алкоа в России.

В рамках программы в 2011 году было закуплено
и установлено 88 уличных тренажеров нового поколе-
ния, открыты 7 фитнес-площадок в Кировском райо-
не г. Самара и две – в г. Белая Калитва и пос. Вос-
точно-Горняцкий Белокалитвинского района. Эти
фитнес-площадки являются по сути бесплатными
«тренажерными залами» под открытым небом, где
любой житель может укрепить здоровье на четыр-
надцати типах тренажеров. В Кировском районе г. Са-
мара в программе участвовало семь партнерских
школ, где обучаются около 5 500 ребят. В Белой Ка-
литве и пос. Восточно-Горняцкий около 2000 детей
стали завсегдатаями фитнес-площадок. А по утрам
и вечерам на площадки выходит старшее поколе-
ние: учителя и пенсионеры, что живут рядом. Новые
технологии поддержания здоровья им по вкусу: и бес-
платно, и молодость можно вспомнить, а настрое-
ние сразу улучшается.

Как отметили учителя физкультуры из партнер-
ских школ, открытие фитнес-площадок очень свое-
временно, поскольку они органично вписываются
в программу «обязательного третьего урока физ-

«Программа «Молодежь голосует за здоровье» –
это яркий, интересный проект, который пришелся
по душе как школьникам, так и учителям партнер-
ских школ. Дети получили возможность заниматься
на тренажерах нового поколения, учителя – новое
спортивное снаряжение для проведения уроков
физкультуры или организации внеклассного до-
суга детей. В поддержку учителям физкультуры
было разработано методическое пособие с реко-
мендациями по работе со школьниками разных
возрастов. 

Для компании Алкоа проект стал еще одной замеча-
тельной возможностью заявить о своей активной
позиции относительно улучшения качества жизни
в сообществах и продемонстрировать свое неравно-
душное отношение к состоянию здоровья молодого
поколения нашей страны».

О. В. КАЁМОВА, 

менеджер по работе с сообществом,
СМЗ Алкоа Россия 

В любую погоду – до и после уроков – тренажеры не пустуют, их окку-
пируют дети всех возрастов. Как показало анкетирование во всех парт-
нерских школах, большинство ребят занимаются на уличных трена-
жерах 2-3 раза в неделю, чтобы «укрепить своё здоровье» и приводят
с собой братьев, сестер и родителей.



культуры», введенного в школах РФ с нового учебного года. Благодаря новым
площадкам, теперь все ученики школ три раза в неделю по 10-15 минут занима-
ются на уличных тренажерах. Ребята младших классов из групп продленного дня
ежедневно могут заниматься на тренажерах на свежем воздухе. 

В начале 2011 года прошли конкурсы для учителей
и студентов цель которых – разработка и внедрение
просветительских факультативных программ и уроков
для учащихся общеобразовательных школ 1-10 клас-
сов «Здоровый образ жизни и безопасность», способ-
ствующих формированию и распространению правиль-
ных приоритетов образа жизни среди школьников,
а также привлечению внимания администраций школ
к вопросам здоровьесбережения. Всего в конкурсе при-
няли участие 35 педагогов и студентов. 

Участниками конкурса были предложены традицион-
ные и инновационные формы занятий: уроки-практику-
мы, интерактивные формы обсуждения здоровьесбе-
регающих технологий, презентации и деловые игры,
использование и совместное создание медиа-проектов,
игровые уроки для младшеклассников. Осенью 2011 го-
да Самарские победители Конкурса факультативных
уроков по здоровому образу жизни начали презентацию
своих авторских уроков в школах города, до конца года
было проведено 38 факультативных уроков по здоро-
вому образу жизни, изданы Методические разработки
уроков «Здоровый образ жизни».
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МОЛОДЁЖЬ ГОЛОСУЕТ ЗА ЗДОРОВЬЕ!

Однако цель программы не просто открыть фитнес-площадки для активного до-
суга, перерезать ленточку и оставить школы наедине с новым оборудованием.
Важной задачей является активная пропаганда и внедрение моды на здоровый
образ жизни через создание «информационного фона». Поэтому в рамках
программы проводились конкурсы на разработку факультативных уроков по
здоровьесбережению, праздники открытия площадок с показательными вы-
ступлениями, конкурс эмблемы программы и слоганов, конкурс школьных ис-
следовательских мини-проектов.

По словам Г. Н. Алентьевой, начальника отдела по работе с сообществом ЗАО «Ал-
коа Металлург Рус», особой популярностью пользовались фестивали «Здоровая
школа – здоровая семья», на которых основной темой было, конечно же, ЗДО-
РОВЬЕ – как основной ресурс и богатство и страны, и каждого человека, особен-
но – молодого человека! Фестивали стали напоминанием о том, что быть здоро-
вым сегодня модно! И что само название программы «Молодёжь голосует за здо-
ровье!» – звучит как девиз.

«Программа стала успешной благодаря активной позиции и детей, и взрослых.
А занятия на фитнес-площадках стали ежедневной потребностью многих, что
изменило личностную позицию по отношению к своему здоровью. Теперь в Бе-
лой Калитве здоровым быть модно!»

СЕРЕДИНА И. Г., 

методист Дома детского творчества, г. Белая Калитва

Программа «Молодежь голосует за здоровье» вошла в библиотеку
лучшего российского опыта по формированию здорового образа
жизни, одобренную Министерством здравоохранения и социального
развития РФ. 

Эмблема Программы, 
ставшая победителем конкурса.
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ПРОГРАММА ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
И МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИª

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

Программа посвящена поддержке устойчивого развития через информационную работу по пропаган-
де экологически и социально ответственного малого бизнеса. В рамках программы в 2011 году опуб-
ликована брошюра «Малый бизнес и устойчивое развитие России: лучшие практики», содержащая
примеры успешного ведения экологически и социально ответственного бизнеса из разных уголков
России. При сборе материалов было охвачено 16 субъектов РФ и собрано более 50 бизнес-историй,
29 из которых были отобраны для публикации по 9-ти важным направлениям бизнеса:

• Устойчивое лесопользование 

• Экотуризм

• Сохранение культурных традиций 
и народные ремесла

• Производство сельскохозяйственных
эко-продуктов

• Сокращение экологического ущерба

• Утилизация отходов

• Экологичные инженерные решения

• Энергосбережение 

• Социальное предпринимательство 

Гончарная мастерская (ИП С. В. Масликов, с. Нижние
Таволги, Свердловская область)

От идеи Большой Байкальской тропы к бизнесу (ИП
А. Я. Сукнев, Республика Бурятия)

Производство продуктов питания из дикорастущего
сырья (ООО «Фирма «ЛЕНА», Кемеровская область)

Технология детоксикации почв (ОАО «Гумат», г. Свирск
Иркутской области)
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ

В сборнике собран удивительный материал: 29 историй, каждая – история успеха.
Кто-то заинтересуется бизнесом, этапами его реализации, опытом успешных реше-
ний. А мне были интересны люди, которые все это придумали и воплотили. Вопло-
тили – вопреки административным препонам, финансовым трудностям, неверию
окружающих. Каждая статья рассказывает о человеке – сильном, энергичном, це-
леустремленном. Человеке с большой буквы. 

Каждый из героев рассказа заслуживает того, чтобы о нем узнали как можно боль-
ше людей в самых разных уголках нашей страны. Прочитали их истории, проник-
лись их идеями, почувствовали их силу духа. 

Пока есть такие энтузиасты и благородные смельчаки, хочется жить и работать. Та-
кие люди создают сегодня будущее России. 

В. В. ПОЗНЕР

журналист, член попечительского совета Фонда «Устойчивое развитие»

Предполагается, что брошюра будет широко представлена в разных регионах
в рамках презентаций и круглых столов, запланированных в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Уфе.

Ознакомиться с изданием можно на страницах Интернет-ресурсов Фонда «Устойчи-
вое развитие» по ссылкам: 

на портале «Муниципал» http://municipal-sd.ru/node/8
на сайте Фонда http://municipal-sd.ru/sites/default/files/Fond_book.pdf

Внедрение средств виброзащиты на транспорте (ООО
«Астрон», Самарская область)

Производство оборудования ветряных и солнечных
электростанций (ОАО «Компания «Ветроэнергети-
ка», Хабаровский край)

Обучение фермерству молодежи (бизнес-проект
«Школа фермеров», Пермский край)

Производство био-органических удобрений (НП
объединение «Грин-ПИКъ», Владимирская область)
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ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª:  ГОДОВОЙ ОТЧЁТ �  2011

ПРОГРАММА 
´РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХª

Сроки реализации 2011-2012 гг.

Программа направлена на обучение граждан с низкими доходами или не имеющих работы теорети-
ческим знаниям и практическим навыкам по созданию, ведению и развитию предприятий малого
бизнеса в небольших городах и сельских поселениях. В ходе Программы проведены тренинги по та-
ким темам как повышение возможности трудоустройства, создание бизнес-плана, применение прин-
ципов устойчивого ведения бизнеса. После тренингов проведен конкурс бизнес-планов, в результате
которого победители получили гранты на создание или развитие бизнеса. Тренинги и модельные
проекты основаны на существующих в муниципальных образованиях приоритетах развития малого
бизнеса и явятся катализаторами изменений экономической и экологической ситуации на местах.

Успешная реализация Программы поможет жителям десятков муниципальных образований открыть
для себя новые бизнес-возможности, поучаствовать в решении важных задач адаптации к условиям

рыночной экономики, применять в своих местных сообществах иннова-
ционные подходы к развитию предпосылок устойчивого развития.
Чрезвычайно важным результатом будет достижение большей деловой
и гражданской активности людей в российской глубинке и привлечение
всех возможных ресурсов (материальных, финансовых, интеллекту-
альных) для развития местных сообществ. На решение именно этих за-
дач и направлены совместные программы Фонда с компанией Citi.

В качестве модельных муниципальных образований для выполнения
Программы выбраны Лужский, Тосновский и Гатчинский районы Ле-
нинградской области, Сасовский и Касимовский районы Рязанской
области и 5 районов Московской области с центром в Коломенском
районе.

В июне - августе 2011 года в 10 модельных муниципальных образова-
ниях проведены тренинги по развитию малого бизнеса, о которых бы-
ли проинформированы более 600 человек, 300 начинающих бизнес-
менов и безработных были отобраны для участия в тренингах. 

В августе 2011 года в Рязанской области проведены тренинги по
развитию малого бизнеса и бизнес планированию. Тренинги были ор-
ганизованы Фондом «Устойчивое развитие» в сотрудничестве с Мос-
ковской Ассоциацией Предпринимателей. 

Семинар-мастер-класс «Бизнес-планирование и маркетинг» провел
ведущий эксперт Московской Ассоциации Предпринимателей Иванов
Андрей Матвеевич.

Аттестованный консультант по налогам и сборам, генеральный дирек-
тор ООО «Консультационный центр по налогам и сборам "ЮрАудит"»
Кашпорова Елена Владимировна провела семинар-мастер-класс
по теме «Налоговые риски малого предприятия».

Генеральный директор ООО «РГ КЛУБ» Пахомов Василий Сергеевич
провел семинар-мастер-класс по вопросам рекламы и PR.

В Сасовском районе Рязанской области тренинг был ориентирован
на начинающих предпринимателей, а также на граждан, планирую-

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

В Лужском районе Ленинградской области в рамках
Программы Citi развивается фермерское хозяйство
Сергея Смирнова. В рамках проекта Фонда Citi расши-
ряется животноводческое направление работы, при-
обретенные в рамках проекта телята быстро растут.

Тренинг по технологиям маркетинга  для руководи-
телей районных Центров поддержки малого бизнеса
Рязанской области проводит Генеральный  директор
ООО «РГ  КЛУБ» Пахомов В. С.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

щих открыть свое дело. Информация о тренинге была представлена
на районном телевидении и в районной газете.

В городе Рязани при содействии Правительства Рязанской области
был проведен тренинг для руководителей Центров поддержки пред-
принимательства 25-ти муниципальных районов области.

Все участники тренингов получили методическую разработку «Путе-
водитель для малого бизнеса. Пять аргументов в пользу своего дела».
На основании полученных материалов районные Центры поддержки
предпринимательства проведут тренинги на муниципальном уровне.

В Касимовском районе Рязанской области тренинги проводились
районным центром поддержки предпринимательства.

Партнеры Фонда из Коломенского компьютерного центра организова-
ли дистанционное обучение основам предпринимательства для жите-
лей пяти районов Московской области.

Обучаемые материалы представлены на сайте www.compcentr.ru. В ок-
тябре 2011 года проведена очная защита разработанных бизнес планов.

В Ленинградской области тренинги для начинающих предпринимате-
лей и безработных проводят Центры поддержки малого бизнеса
Лужского, Тоснинского районов и города Гатчина.

В шести модельных муниципальных образованиях проведены кон-
курсы среди начинающих предпринимателей и безработных на полу-
чение мини-грантов на создание и развитие собственного малого
бизнеса. На конкурс были представлены бизнес планы, разработан-
ные заявителями в ходе тренингов, проведенных в рамках Програм-
мы. По результатам конкурса утверждены к финансированию 15 про-
ектов, авторы которых получили мини-гранты от 50 000 до 150 000
рублей. В Рязанской области поддержку получили проекты по разви-
тию детских образовательных центров и сельского хозяйства (гуси-
ная ферма). В Ленинградской области профинансированы проекты
по развитию сферы услуг населению, включая развитие патронаж-
ной службы по уходу за инвалидами, развитию туризма и фермер-
ского хозяйства. В Московской области профинансированы проекты
по переработке использованных автомобильных покрышек, по раз-
витию частной пасеки.

После окончания тренинга индивидуальные консуль-
тации начинающим предпринимателям Сасовского
района дала генеральный директор ООО «Консульта-
ционный центр по налогам и сборам "ЮрАудит"»
Кашпорова Е. В. (на фото - слева).

В Касимовском районе Рязанской области старто-
вал проект «Гусиная ферма». Приобретение инкуба-
тора и кормов за средства проекта позволило инди-
видуальному предпринимателю Татьяне Борисовне
Соколовой успешно развить новое фермерское хо-
зяйство.

Благодаря программе Фонда Сiti и Фонда «Устойчивое развитие»
я смогла пережить кризис в начальной стадии развития своего бизнеса.

С момента открытия детской игровой комнаты в мае 2011 года посе-
щаемость клиентов составляла 20-30% от ожидаемой, заработанных
средств хватало только на оплату аренды помещения. После оборудо-
вания игровой комнаты за счет средств полученного гранта посещае-
мость детей возросла до 100%. Проект помог мне развить свой
маленький бизнес, в Сасовском районе впервые заработал детский
игровой центр.

Олеся Сутягина,

организатор детской игровой комнаты «Стрекоза», 
г. Сасово Рязанской области
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ИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 
´МЕСТНОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª

В 2011 году электронный журнал «Местное устойчивое развитие» (http://www.
fsdejournal.ru), учрежденный Фондом «Устойчивое развитие» в 2010 году, про-
должал активно публиковать материалы для распространения успешного опыта
программ Фонда на независимой интернет-площадке. Общее количество публи-
каций составило 59, а всего к концу 2011 года выпущено 4 номера журнала (око-
ло 150 публикаций). 

Авторы журнала – ученые и руководители научных ведомств, (В. В. Данилов-Да-
нильян, В. Г. Пряжинская, Е. В. Веницианов, Д. С. Павлов, Р. А. Перелет, В. М. Неро-
нов, А. С. Мартынов, В. В. Артюхов), представители федеральных и региональных
ведомств, бизнес-компаний и эксперты (С. О. Бугров – Нижегородский филиал
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, Е. В. Репецкая –
эксперт NP, А. П. Кулигин – Уральский центр энергосбережения и экологии,
То Кен Сик – «Сахалин Энерджи»), директора и сотрудники биосферных запо-
ведников (Ю. Ф. Марин, М. Н. Брынских), представители НКО (В. Ф. Белоголовов,
С. А. Плешаков, О. И. Житкевич, О. Тремасова). Журнал востребован (500-600 по-
сетителей в месяц) и интересен широкой аудитории (муниципальные органы
власти, население, НКО, бизнес и научное сообщество), представители которой
получили общедоступный независимый интернет-ресурс и возможность обмена
мнениями и идеями на основе использования современных технологий. 

В 2011 году в журнале была открыта новая тема «Публикации партнеров», где
размещаются статьи из местных журналов наших партнеров (например, журнал
«Сообщества и Альянсы», выпускаемый ДВ НКО «Зеленый Дом» (Хабаровск),
«Мир Байкала»). Это позволяет ознакомиться с ними широкому кругу читате-
лей, которые интересуются местными инициативами и программами, осущест-
вляемыми в муниципальных образованиях.

В 2011 году открыты рубрики «Мнения экспертов» и «Анонсы» и начато обсуж-
дение инновационных направлений в энергосбережении. Размещена информа-
ция об интересных и полезных семинарах и он-лайн вебинарах, анонсы выхода
новых книг по тематикам журнала. У журнала есть своя учетная запись на
Facebook. Новые публикации журнала анонсируются через RSS рассылку на дру-
гом интернет-ресурсе Фонда – портале «Муниципал» (www.municipal-sd.ru).

Редколлегия журнала: В. И. Данилов-Данильян, О. С. Фокин, Р. О. Бутовский, от-
ветственный редактор Е. М. Миланова, ответственный за техническую поддерж-
ку и дизайн сайта Б. Н. Чигарев.

Приглашаем всех заинтересованных к участию в журнале Фонда и к сотрудни-
честву – присылайте свои идеи, тематические обзоры и конкретные примеры
местного развития (см. контактную информацию на сайте журнала).

«Благодаря журналу удается привлечь
внимание общества к важным пробле-
мам устойчивого развития, что особен-
но актуально в преддверии саммита
Рио+20: глобальные вызовы (измене-
ние климата, снижение биоразнообра-
зия, "грязная" энергетика, изменение
водного баланса) и местные решения
(низкоуглеродная альтернативная му-
ниципальная энергетика, энергосбере-
гающая политика муниципалитетов,
оптимизация водопользования, охра-
на биоразнообразия и роль охраняе-
мых территорий, развитие "зеленой"
экономики в РФ)».

Е. В. МИЛАНОВА, 
ответственный редактор журнала
«Местное устойчивое развитие»
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ИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТЫ ФОНДА ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª

ИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТ
ПОРТАЛ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
´МУНИЦИПАЛª

«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.

В течение 2011 года количество членов тематического сообщества достигло 200 человек. На портале
открыта рубрика «Колонка эксперта», много полезных, в том числе методических и нормативных ма-
териалов выложено в раздел «Предметная основа».

Модераторы тематического сообщества «Муниципал»:

• Широков А. Н. – профессор кафедры государственного и муниципального управления Института
государственного управления и права Государственного университета управления, действитель-
ный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, к. полит.

• Юркова С. Н. – профессор кафедры государственного и муниципального управления Академии со-
циального управления, доцент кафедры государственного и муниципального управления Ин-
ститута повышения квалификации государственных служащих, к.т.н.

• Бутовский Р. О. – программный директор и член Консультативного Комитета Фонда «Устойчивое
развитие», д.б.н.

Участники сообщества могут через портал получать консультационную поддержку экспертов по во-
просам муниципального управления, через рубрику «Лучшие практики» ознакомиться с позитивным
опытом решения практических задач на муниципальном уровне и поделиться своим опытом, прислав
лучшую практику для размещения в данном разделе. 

В 2011 году с участием экспертов-участников сообщества «Муниципал» были составлены консоли-
дированные обзоры по двум темам, в подготовке которых приняли участие более 30 авторов:

• Практические механизмы и роль пилотных эколого-социальных проектов в экологически ориен-
тированном устойчивом развитии муниципальных образований;

• Перспективы дальнейшего совершенствования территориальной организации местного само-
управления: приоритетное развитие городских округов, городских агломераций или средних и ма-
лых поселений.

Ряд экспертов прислали свои статьи для размещения в электронном журнале «Местное устойчивое
развитие», который является одним из компонентов портала «Муниципал».

На портале в 2011 году все желающие могли участвовать в опросе  на тему: «Считаете ли Вы, что во-
просы местного значения и полномочия по их решению нуждаются в существенной корректировке?»

В разделах «Анонсы и события» и «Новости»  были опубликованы материалы о мероприятиях и на-
иболее интересных событиях в сфере местного самоуправления, включая информацию о семинарах,
конкурсах, Форумах, конференциях и тренингах.

В 2011 году созданный
Фондом Интернет-портал

«Муниципал» 
www.municipal-sd.ru

и одноименное
тематическое сообщество

продолжили свое развитие,
став открытой площадкой

для обмена идеями 
и распространения лучших

муниципальных практик
доступной более чем для
24 тыс. муниципальных
образований в стране.
Портал и тематическое

сообщество «Муниципал»
являются частью

интегрированного портала
www.solex-un.ru, 

в основе которого
использованы сетевые

технологии, разработанные
в ходе реализации

Программы развития ООН
«Биржа инновационных

решений». 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
МЕДИАТЕКА  ´МУНИЦИПАЛª

В 2011 году Фонд «Устойчивое развитие» издал первые шесть дисков из цикла
мультимедийных методических пособий медиатеки «МУНИЦИПАЛ». 

Медиатека «Муниципал» представляет собой уникальный продукт, который объ-
единяет документы и материалы, охватывающие широкий спектр теоретических
вопросов и проблематик, связанных с темой устойчивого муниципального разви-
тия, а также рассказывает о практическом опыте реализации проектов в самых раз-
ных муниципальных образованиях России. В создании медиатеки участвуют веду-
щие эксперты в области муниципального управления и муниципального развития.

Цикл мультимедийных методических пособий «Муниципал» предназначен для
широкого круга пользователей: руководителей и специалистов органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, представителей научных,
образовательных, экспертных, некоммерческих организаций, студентов вузов,
обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние», а также активных граждан, заинтересованных в улучшении качества жиз-
ни в своих муниципальных образованиях.

Диск 1-2 . КУРС «ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ» часть 1 

Авторы: 
Широков Александр Николаевич, профессор кафедры государственного и муни-

ципального управления Института государственного управления и права Го-
сударственного университета управления, кандидат политических наук,
действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса,
действительный член Российской муниципальной академии.

Юркова Светлана Николаевна, профессор кафедры государственного и муници-
пального управления Академии социального управления, директор Агентства
территориального развития, кандидат технических наук.

На дисках представлены 5 тем курса (часть 1). В каждой теме содержится видео
лекция, текст лекции, презентация по теме, список литературы. 

Диск 3-4.  КУРС «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

Автор:
Сачук Татьяна Викторовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая

кафедрой экономики и финансов Карельского филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. Руководитель Центра «Муниципальный консалтинг» при
Карельском филиале РАНХиГС.

На дисках представлен полный курс, состоящий из 9-ти тем. В каждой теме со-
держится видео лекция, текст лекции, презентация по теме, список литературы. 

ДИСК 5-6. МАТЕРИАЛЫ С ПРАКТИЧЕСКИМИ ПРИМЕРАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ И РЕАЛИЗОВАННЫХ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ФОНДА 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Авторы: коллектив Фонда «Устойчивое развитие».

На диске 5 представлен опыт Фонда «Устойчивое развитие», накопленный в резуль-
тате реализации проектов по энергосбережению. На диске 6 представлены резуль-
таты реализации Программы поддержки развития муниципальных образований
на территории РФ (2006-2011 гг.), а также основные технологии работы Фонда.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФОНДА В 2011 ГОДУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ ФОНДА В 2011 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 2011 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 31.12.2010 г. – 757 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 9 215

2. Расходы на управление целевыми программами 7 503

3. Расходы на оплату труда сотрудников администрации 
Фонда «Устойчивое развитие», включая отчисления в фонды 5 842

4. Приобретение оборудования, канцтоваров и офисных
принадлежностей 234

5. Расходы на аренду офиса и его обслуживание 3 743

6. Административные расходы на уставную деятельность 866

Итого расходы за 2011 год 27 403

Название программы: Донор тыс. руб.

1. Программа Поддержки Развития Муниципальных Образований
на территории РФ с использованием информационно-
коммуникационных технологий АМР США* 13 352

2. Программа Поддержки Развития Муниципальных Образований АМР США* 2 912

3. Программа Фонда АЛКОА «Молодежь голосует за здоровье!» Фонд АЛКОА 7 224

4. Программа Фонда АЛКОА «Рациональное управление 
водными ресурсами с целью устойчивого развития» Фонд АЛКОА 6 779

5. Программа Фонда CITI «Устойчивое развитие 
и малый бизнес в России» Фонд CITI 4 305

6. Программа Фонда CITI «Развитие малого бизнеса 
в муниципальных образованиях» Фонд CITI 4 331

Поступления от коммерческой деятельности фонда, Оплата услуг юридическими 
направляемые на уставную деятельность и физическими лицами РФ 131

Итого поступило средств: 39 034

Поступления средств по программам Фонда в 2011 году

Структура расходов в 2011 году

Остаток средств в Фонде на 31.12.2011 г. – 12 388 тыс. руб.

* АМР США – Агентство США по международному развитию
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СОТРУДНИКИ ФОНДА

• Фокин Олег Семенович – исполнительный директор

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

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

• Машкова Ольга Михайловна – финансовый директор

• Леонова Елена Федоровна – административный директор

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

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

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

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

• Александрова Марина Михайловна – заместитель финансового директора

• Левин Сергей Георгиевич – специалист по ИТ и КС

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

• Садовникова Марина Вячеславовна – старший бухгалтер

• Порожнякова Марина Борисовна – бухгалтер

• Глаголева Галина Николаевна – переводчик

• Липатова Светлана Васильевна – специалист по расчету заработной платы

• Евсеева Татьяна Михайловна – обслуживающий персонал
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Партнеры и друзья, которым выражаем особую
признательность за участие в деятельности Фонда в 2011 году:

Авраменко Т. Н.
Алентьева Г. Н.
Беннетт Шелдон
Белоголовов В. Ф.
Бачинская Т. Я.
Бородавко Н. А.
Волкова Е. В.
Григорьева Г. М.
Данилов-Данильян В. И.
Дубижанская Е. О.

Жесткова О. Н.
Зубкова И. М.
Казаков Ю. Е.
Каёмова О. В.
Купчик М. Б.
Левинталь А. Б.
Киселева Е. В.
Кэролл Пиерсторфф
Максимов А. Н.
Паньков В. В.

Плешаков С. А.
Пономарева С.
Познер В. В.
Рыхликова М. Е.
Сачук Т. В.
Середина И. Г.
Струкова Л. В.
Фелитти Барбара
Фролова О. А.
Чижевский А.

Цыкало Е. С.
Шадрин А. Е.
Широков А. Н.
Шильцова Н. П.
Юркова С. Н.
Юргенс И. Ю.
Яшин А. А.

Финансовая поддержка программ и проектов
Фонда ´Устойчивое Развитиеª в 2011:
• Агентство США по Международному Развитию

• Фонд АЛКОА

• Фонд CITI (United Way International / CITI Foundation)

Партнерские организации:

• Минэкономразвития РФ

• Агентство территориального развития, г. Москва

• Хабаровская краевая благотворительная общественная организация «Зеленый Дом»

• Общественная организация «Бурятское региональное объединение по Байкалу», г. Улан-Удэ

• Свердловская областная общественная организация «Центр экологического обучения 
и информации», г. Екатеринбург

• Центр природосберегающих технологий (подразделение общественной организации
«Экологический центр "Дронт"», г. Нижний Новгород)

• Электронное издательство ООО «Научно-производственная организация "Медиаресурсы 
для образования и просвещения"», г. Брянск

• Журнал «Большой Бизнес»

• Журнал «Муниципальная власть»

• Журнал «Практика муниципального управления»

• Журнал «Бизнес и общество»

• Журнал «Сообщества и Альянсы на Муниципальном уровне»

• Журнал «Экология и жизнь»

• Центр экологической политики и культуры РФ (Тульское региональное отделение)

• Общественная палата  РФ

• Программа развития ООН в России

• Институт водных проблем РАН

• Институт современного развития

• Форум Доноров

• Американская торгово-промышленная палата

• Московский дом общественных организаций

• Учебный Центр Экологии и Безопасности Жизнедеятельности (г. Самара)

Публикация годового отчета 2011 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.
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