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• Фонд «Устойчивое Развитие» -
независимый, неправительственный, 
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. 



Тематика работы Фонда

– Вовлечение населения в процессы  

самоуправления через участие в решении 

проблем  муниципальных образований 

(активизация человеческого потенциала).

– Энергосбережение и рациональное 

использование природных ресурсов.

– Охрана окружающей среды и здоровья 

населения

– Распространение лучших практик, 

просвещение и образование.



Что делает Фонд

• Разрабатывает и реализует целевые 

программы устойчивого развития 

территорий и местных сообществ

• Привлекает средства доноров на  

реализацию программ

• Организует грантовые конкурсы проектов

• Проводит сопровождение и оценку 

проектов

• Распространяет информацию о лучших 

практиках и опыте.



Практический опыт Фонда

• В общей сложности в активе Фонда более 
600 осуществленных проектов на сумму 
свыше 14 млн долларов. 

• В 2011 году ФУР завершает большую 
пятилетнюю грантовую Программу 
Поддержки Развития Муниципальных 
Образований, которая включает 
реализацию на конкурсной основе 119 
проектов в 50 муниципальных 
образованиях, расположенных в 15 
регионах России.



Программы, реализуемые Фондом

• «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!», финансируется Фондом CITI

• «Программа Фонда АЛКОА по устойчивому развитию и защите окружающей 

среды для России» – финансируется Фондом АЛКОА (США).

• «Окружающая среда и здоровье населения на территориях присутствия 

предприятий, входящих в алюминиевый комплекс» - финансируется  компанией 

СУАЛ-холдинг совместно с АМР США. 

• «Новые рабочие места в сельских муниципальных образованиях»,

финансируется Фондом Форда (США)

• «Окружающая среда и здоровье населения и в г. Невинномысске и других 

регионах присутствия компании ЕВРОХИМ» – программа финансируется 

компанией ЕВРОХИМ совместно с АМР США. 

• «Модельные муниципальные сообщества» в рамках «Глобального Партнерства 

по Содействию Социально-Экономическому Развитию» (GDA)– выполняется в 

партнерстве с Институтом Устойчивых Сообществ (США), финансируется АМР 

США 

http://www.utc.com/index.htm
http://www.alcoa.com/global/en/home.asp
http://www.fordfound.org/


В целом программы  Фонда являются 

инструментом внедрения следующих 

моделей:

 социального партнерства

 обмена лучшим опытом

 воспитания активной гражданской позиции    

населения

 укрепления структуры гражданского общества

 устойчивого социально-экологического  

развития территорий



География проектов

• В рамках программ Фонда выполнено более 

600 конкретных социально-экологических 

проектов на сумму более $14 млн.

• 1997-2010 гг.



Сегежская центральная районная больница, 

Карелия

Проект

Моя красивая улыбка

направлен на улучшение 

состояния здоровья зубов у 

детей поселка Надвоицы

• В рамках проекта ведущие специалисты страны по профилактике 
стоматологических заболеваний провели комплексное 
обследование детей 3-14 лет и взрослых в возрасте 26-41 года. 

• Два медработника из Надвоиц прошли курс повышения 
квалификации в Московском государственном медико-
стоматологическом университете.

• Проект привлек внимание компании Колгейт-Палмолив, которая 
приняла решение о безвозмездном выделении зубных паст, щеток и 
других материалов в объеме 1/3 от общей потребности по проекту.



г. Шелехов, 
Иркутская область, детский сад №1

Проект «Детский сад дари тепло и вместе с ним твори добро»

В результате проведения работ 
по тепло и энергосбережению 
заболеваемость детей  
сократилась на  10%.

В детском саду №14 «Аленка»  установлены 
• 20 пластиковых окон,
• теплая входная дверь и морозостойкие 
тепловые пластиковые завесы из ПВХ
• электроконвертер в овощехранилище 
детского сада и теплосчетчик 
• отремонтирована отопительная система.



•Реализовано 16 проектов в Нижегородской, 
Самарской и Саратовской областях, и в Чувашии. 
•Стоимость этих проектов составляет $ 646 000.

Проекты по 

проблемам 

энергосбережения

Поволжье
2001-2002 годы



Типы проектов

•децентрализация теплоснабжения

•перевод котельных на иные виды топлива

•внедрение частотных преобразователей

•внедрение коммерческих узлов учета тепла и 
газа

•утепление зданий социальной сферы

•модернизация систем уличного освещения

•внедрение тепловых насосов и т.д.



Достижения

•Во многих проектах экономия 

энергоресурсов не на %, а в разы.

•Общий экономический эффект -

344 000. $ в год.

До...

…После



Устойчивость

Кинель-Черкасский район Самарской области 

• Программа децентрализации систем 
теплоснабжения и строительства газовых 
миникотельных. С момента завершения гранта 
РОЛЛ (установлено 6 миникотельных), 
привлечено более 20 млн. рублей (бюджетных 
и частных средств). 

 Действует уже 57 мини-
котельных. 

 Администрация района 
планирует  внедрение 
современных вихревых 
теплогенераторов.



•10 проектов 

•3 субъекта 

•Сумма грантов – $ 299 000

•2004-2005 годы

Направления:

• Модернизация котельных (в том числе с  переводо на др. 

топливо)

• Централизация теплоснабжения

• Установка энерго- и теплосберегающего оборудования на 

объектах социальной сферы и ЖКХ (в т.ч. Водоканала).

• Внедрение коммерческих узлов учета тепла и электроэнергии

Проекты по 

проблемам энергосбережения на 

Дальнем Востоке РФ



Результаты

• Снижение потребления угля на 1285 т в год, дров –
на 60 т в год, электроэнергии – на 1,5 миллиона 
КВт/час, тепла – на 128 Гкал в год. 

• 6 МУП ЖКХ снизили расходы, а на двух объектах 
удалось добиться безубыточной работы.

• Объем экономии средств составил 250 тысяч 
долларов в год. 

• Газообразные выбросы (СО, NOx, SOx) сокращены 
на 100 т в год, накопление шлака и золы снижено на 
540 т в год. 

• Снижен радиационный фон в местах вывоза золы и 
складирования угля.

• Улучшены условия жизни 50 тысяч жителей.

• В школах на 25% снизилась заболеваемость ОРЗ.

• Создано 11 новых рабочих мест. 



Программа 

Фонда Citi

«Местные 

сообщества: 

меняя жизнь к 

лучшему!» 
менеджеры Программы: 

Бондарчук Е.А., Волков А.Е. - Фонд «Устойчивое Развитие»,Москва

октябрь, 2010г.
307лет 

Невьянску

Городец -

город 

Мастеров



г. Невьянск Свердловской обл.

Учащиеся тренинга - предприниматели Невьянска  разработали  40  

бизнес-проектов по открытию и развитию собственного малого бизнеса. 

таксидермист Мякшин Сергей -

открыл свой магазин сувениров 

(грант областной программы)

ИП - Коминова Светлана  - открыла  

свою свиноферму (грант областной 

программы)

В 2009-10г.г. прошли обучение в 

рамках 15 дневного тренинга 

«Начни свое дело» 50  жителей. 

Партнер - Невьянский фонд 

поддержки малого 

предпринимательства



ИП Рогожин Андрей - плотник - Проект «Свой дом»(1,1000US$)

Умецкая Светлана- архитектор - открыла 

досуговый центр «Ручная работа»(3,200 US$)

Получено 2 гранта  на  

сумму 134 000 руб. 

• создано 24 новых 

рабочих места 

• дополнительно –

получено 2  млн. руб.-

гранты области

Гранты программы Фонда СИТИ в Невьянске - 2009г.

Занятия в центре

экскурсия



Гранты в 2010г.

Проект «Моя новая жизнь» -

ИП Елена Арбузова открыла 

швейную мастерскую на селе  по 

производству изделий из 

трикотажа для полных женщин. 

(10,000 US$)

3 проекта получили финансирование 

в рамках конкурса 2010г.                              

На сумму 25 000 US$



Проект «Новая жизнь промысла»

модернизирована гончарная мастерская 

ИП Масликов С.В. в с. Нижняя Таволга, 

начато изготовление  новой продукции -

изразцов.  (10,000 US$)

Проведены            

3 мастер-класса  

для школьников



Проект «ВМЕСТЕ» -

ИП А. Саруханян организовал мини-цех по производству 

бумажных специальных «самовытягивающихся» салфеток 

в коробках (5, 000 US$)

Всего в 2010г. В Невьянске в рамках программы  

Фонда Citi создано  создано 10 рабочих мест 



Городец – Нижегородская область 

 Проведены рабочие встречи 

с сотрудниками 

администрации района, 

проведены опросы местного 

населения (опрошено около 

200 человек)

 Выполнены две тренинговые 

программы по развитию 

малого бизнеса. 



Туристический комплекс «Город мастеров»

Проведены два конкурса проектов 

для местных жителей 

Городецкого района. По 

результатам конкурсов были 

поддержаны 6 проектов по 

развитию малого бизнеса на 

сумму 35 000 долларов США:

• Возрождение кузнечного дела

• Развитие ателье по пошиву 

одежды

• Создание творческой 

мастерской гостиничного типа

• Муниципальное Учреждение «Туристический комплекс «Город 
мастеров» провело серию мастер классов для жителей Городецкого 
района по четырем направлениям: ткачество, резьба по дереву, 
золотная вышивка и гончарное дело. Приобретены оборудование и 
инструменты для развития традиционных ремесел. 



www.fund-sd.ru



Партнерские Региональные Центры

ФУР


