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НОУХАУ
Олег Фокин,
исполнительный директор фонда «Устойчивое развитие»

Библиотека лучших практик
инновационного развития
создается экспертами фонда «Устойчивое развитие»
в сотрудничестве с РНЦГМУ

Р

еализуя Программу поддержки
развития муниципальных образо
ваний на территории Российской
Федерации, мы через несколько лет по
няли, что наработали алгоритм, кото
рый может применяться в самых разных
муниципальных образованиях страны,
независимо от численности населения,
величины территории и других факто
ров. Этот алгоритм – использование по
тенциала гражданской активности жи
телей. Ведь нашими партнерами
становятся и муниципалитеты, и мест
ный бизнес, и общественные организа
ции – все, кто неравнодушны к будуще
му села или города и готовы вкладывать
в решение собственные материальные
и организационные ресурсы. Умение
актуализировать такой потенциал с по
мощью тренингов, грантов, формиро
вания общественного консорциума и
есть наша технология. Например, в
уральском Невьянске мы начали с энер
госберегающего проекта, а через не
сколько лет пришли к тому, что город
превратился в туристический центр. В
Вяземском районе Хабаровского края
начали также с внедрения энергосбере
гающих технологий, зато вырученные
деньги вложили в развитие местной
библиотеки, которая превратилась в на
стоящий культурный центр. В Завод
ском районе на окраине Грозного мест
ные молодежные организации с
помощью нашего гранта отремонтиро
вали школу, поставили опять таки энер
госберегающее оборудование, а на сэ
кономленные в результате деньги

улучшили систему школьного питания,
отремонтировали несколько классов.
Выполненные проекты, несомнен
но, оказали реальную помощь мест
ным сообществам в деле улучшения
состояния окружающей среды, внед
рения энергосберегающих техноло
гий, повышения эффективности ис
пользования местных бюджетов и
рационального природопользования,
стимуляции гражданских инициатив,
создания партнерских альянсов, по
вышения качества жизни граждан и
улучшения здоровья населения.
В последние годы нашей работой и
технологией консорциумного подхода
заинтересовалось экспертное сообще
ство и представители государственной
власти. Например, в декабре эксперты
фонда провели свой «круглый стол» в
рамках IV Всероссийской конференции
«Социальное партнерство и развитие
институтов гражданского общества.
Опыт регионов и муниципалитетов», ко
торую ежегодно проводит Минэконом
развития России. Причем мы участвуем
в этом мероприятии уже не первый раз.
Мы рассказали о технологиях социаль
ного партнерства, которые, на наш
взгляд, будут полезны многим россий
ским муниципалитетам. Подробно эти
технологии будут описаны в сборнике
методических рекомендаций, который
мы готовим под эгидой министерства
вместе с Российским научным центром
государственного и муниципального уп
равления (РНЦГМУ). Конкретные при
меры описаны в брошюре лучших прак
тик Программы содействия развитию
муниципальных образований, которая
вышла осенью этого года. Кроме учас
тия в конференции, мы провели не
сколько семинаров вместе с РНЦГМУ, в

том числе в апреле этого года – всерос
сийскую научно практическую конфе
ренцию «Развитие муниципальных об
разований в условиях кризиса».
❑ ❑ ❑

Сейчас мы работаем над создани
ем системы распространения знаний,
информации о новых социальных
практиках, технологии организации
социального партнерства и социаль
ного предпринимательства. Можно
говорить о создании целой системы
информационной поддержки иннова
ционного развития регионов и муни
ципальных образований. Мы уже на
чали эту работу вместе с Российским
научным центром государственного и
муниципального управления при под
держке Минэкономразвития России.
Надеемся, что весной состоится пре
зентация электронной, постоянно по
полняемой библиотеки лучших прак
тик инновационного развития, в
основу которой лягут лучшие практики
нашей Программы поддержки разви
тия муниципальных образований.
В этой библиотеке мы будем выве
шивать мультимедийные материалы
семинаров ФУРа и конференций с на
шим участием, лучшие примеры
осуществленных проектов. Пока еще
рано загадывать, но думаю, что в буду
щем этот информационный ресурс
вполне может превратиться в систему
дистанционного обучения технологиям
социального предпринимательства.
Мы уверены, что приемы, отработан
ные нами за несколько лет реализации
Программы поддержки развития муни
ципальных образований, могут быть с
успехом реализованы в большинстве
муниципалитетов России.

Игорь ЮРГЕНС,
председатель правления Института современного развития
«Основа работы Фонда «Устойчивое развитие» – это максимальное вовлечение жителей в развитие своей тер
ритории. Фонд предоставляет гранты на решение социальных, экономических задач, как правило, тем муници
пальным образованиям, где свое желание работать сообща показали представители власти, бизнеса и активные
граждане. Города, районы, села, где с помощью фонда были созданы консорциумы, перестают быть просто на
селенными пунктами и становятся площадками для творчества жителей. Важен и экономический эффект, кото
рый дают мероприятия, реализуемые с помощью фонда. Одно из условий выделения грантов – реинвестиции
средств, сэкономленных в результате внедрения энергосберегающих и других проектов, только в мероприятия,
направленные на развитие муниципального хозяйства. Возможно, комуто масштаб этих проектов покажется не
достаточно грандиозным. Но, как известно, «дорога в тысячу ли начинается с одного шага».
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независимой,
некоммерческой российской общественной организации. Практический
опыт О.С.Фокина в 1996-2010 гг. в работе, направленной на достижение
целей устойчивого развития территорий и местных сообществ, основан
на участии в управлении более 600-ми эколого-социальными проектами
на сумму более $12 млн в рамках таких программ как Программа РОЛЛ,
Программа «Инициатива модельных сообществ», Программа Поддержки
Развития Муниципальных Образований и ряда других ,выполненных при
финансовой поддержке со стороны российского и иностранного бизнеса
и донорских организаций (АМР США, СУАЛ, ВР, ЕвроХим, CITI, TNKBP, UTC, Фонд Алкоа, Фонд Форда и др.).

