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кандидаты географических наук, 
менеджеры проектов фонда «Устойчивое развитие» (ФУР)

Ю.Н. Елдышев

Не секрет, что продолжающаяся в России административная и муниципальная рефор-

мы, инициированные Федеральным законом № 131, а также все еще ощутимые послед-

ствия экономического и социального коллапса 1990-х годов в ряде сельских районов 

страны отозвались резким падением уровня жизни большинства жителей. Многие из 

них просто-напросто бедствуют. Нередко в муниципальных образованиях (МО) нет 

ресурсов, интересных для инвесторов, а сами местные сообщества разобщены и инер-

тны. Подчас они не в силах вырваться из замкнутого круга — невозможность заработать 

на использовании местных ресурсов, как правило, сочетается с низким профессиональ-

ным уровнем местного руководства, общим пессимизмом и пассивностью жителей, что 

со временем только усугубляет экономический спад и ведет к еще менее эффективному 

использованию внутренних резервов.

Впрочем, как известно, Россия — страна уникальная, поэтому не так уж удивительно, 

что здесь многие сельские жители, пусть и живущие в бедности, имеют сравнительно 

высокий уровень образования и профессионального опыта, благодаря чему заметно 

улучшить ситуацию на местах зачастую удается даже при минимальной поддержке 

извне. Подчас небольшая помощь (скажем, в виде проекта, направленного на стимули-

рование активности в местных сообществах) может значительно повысить качество 

жизни в них — например, за счет более рационального природопользования.

Проекты, направленные на развитие местных сообществ, не раз позволяли убедиться 

в том, что у многих их участников в ходе работы формируется более активная и кон-

структивная жизненная позиция, так что в дальнейшем они пытаются влиять на приня-

тие управленческих решений, определяющих жизнь сообщества. А власти и бизнес 

при этом начинают понимать, что только в конструктивном партнерстве, а не 

в противостоянии с общественностью можно решить кажущиеся на первый взгляд не- 

посильными задачи.
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Новая парадигма поддержки 
сельских сообществ
С учетом этого ФУР разработал программу под-

держки местных сообществ «Устойчивое развитие 

и создание рабочих мест в сельских районах». 

Программа направлена на содействие сельским 

МО, расположенным на территориях лесных уго-

дий по всей России, в решении таких задач, как:

сохранение окружающей среды в процессе эко-

номической деятельности;

создание постоянных рабочих мест для местных 

жителей;

активное участие граждан в жизни сообщества;

обеспечение устойчивого развития (или хотя бы 

стабильности и повышения благосостояния) мест-

ных сообществ на основе использования лесных 

и других возобновляемых ресурсов.

Основная цель программы — создание жизне-

способных моделей участия граждан в охране 

окружающей среды при динамичном местном эко-

номическом развитии на основе обеспечения рав-

ного доступа к природным ресурсам (прежде 

всего — лесным) и их рационального использова-

ния. Выполнение программы в 2007–2009 гг. фи-

нансировал Фонд Форда.

Программа, по сути, представляла собой разви-

тие и практическое воплощение предыдущего не-

большого исследовательского проекта ФУР 

«Энергосбережение на муниципальном уровне: 

развитие местных сообществ с целью улучшения 

качества жизни и окружающей среды», также под-

держанного Фондом Форда в 2006–2007 гг. 

Методы
Достичь указанной цели помогали, в частности, 

такие приемы, как:

• содействие (в том числе через обучение) кон-

структивному диалогу и сотрудничеству в области 

рационального использования лесных ресурсов 

между жителями, местными властями и бизнес-

структурами;

• содействие формированию партнерских от-

ношений и альянсов, обладающих опытом и мето-

диками, необходимыми для решения проблем за-

нятости, а также сотрудничеству разных заинтере-

сованных лиц и групп в сообществе, прежде всего 

в области охраны окружающей среды, рациональ-

ного использования природных ресурсов и устой-

чивого развития МО;

• оказание помощи сообществам и партнер-

ским организациям в создании и развитии эколо-

гически устойчивого бизнеса на основе использо-

вания местных лесных ресурсов;

• помощь (в том числе информационная) в со-

здании дополнительных рабочих мест;

• информирование граждан о возможностях 

равного доступа к дополнительно возникшим до-

ходам и льготам;

• широкое распространение подходов, резуль-

татов и опыта, полученных в ходе выполнения 

программы; налаживание рабочих связей с сосед-

ними и отдаленными сообществами; продвижение 

создаваемых моделей на региональном уровне.

Ключевые принципы
При реализации программы особое внимание об-

ращалось на соблюдение таких основополагающих 

принципов, как:

обеспечение экологической и экономической 

«устойчивости» и безопасности проектов и меро-

приятий по их реализации, а также их независи-

мой профессиональной экспертной поддержки (не 

только во время, но и после выполнения проек-

тов), способствовавшей рациональному использо-

ванию сэкономленных средств;

частичное финансирование проектов из мест-

ных источников (это служило гарантией того, что 

в будущем сообщество сможет изыскивать ресурсы 

самостоятельно);

максимальная прозрачность планов и меропри-

ятий; сотрудничество всех заинтересованных лиц 

и групп граждан с профессиональными аудитора-

ми; готовность делиться результатами с соседями;

результаты выполнения планов должны были 

ясно демонстрировать устойчивость и перспекти-

Фонд Форда (Ford Foundation) — 

благотворительный фонд, со- 

зданный в 1936 г. как независимая 

некоммерческая и неправитель-

ственная организация со штаб-

квартирой в Нью-Йорке для фи- 

нансирования программ «в поддержку демократии, 

сокращения бедности, продвижения международ-

ного сотрудничества и человеческого развития».

Фонд «Устойчивое развитие» 

(ФУР) — независимый, неправи-

тельственный, некоммерческий 

российский фонд, созданный 

в 2005 г. для содействия устойчи-

вому развитию территорий и мест-

ных сообществ через реализацию конкретных про-

ектов, направленных на решение экологических, 

социальных и экономических проблем МО по всей 

России.



вы развития и после завершения финансирования 

по программе (распространение приобретенного 

опыта и знаний, полученных на тренингах, про-

финансированных по программе).

Выполнение
Программа состояла из двух этапов.

На первом этапе конкретные проекты выполня-

лись на двух «модельных» участках: в Варнавин-

ском (Нижегородская область) и Тернейском 

(Приморский край) районах, которые выбрали по 

итогам конкурса из 20 с лишним МО. При значи-

тельных лесных ресурсах, развитой лесопереработ-

ке и обилии древесных отходов местные админи-

страции обоих МО тратили до четверти бюджета на 

закупку угля или дизельного топлива для муници-

пальных котельных и его доставку за многие сотни, 

а то и тысячи километров (подчас доставка обходи-

лась в несколько раз дороже, чем само топливо).

В ходе выполнения проектов котельные пере-

вели на местные возобновляемые энергоносители 

(попросту говоря — отходы деревообработки). Это 

позволило избавиться от занимающих немалые 

площади отходов, заметно сократить выбросы 

вредных веществ в атмосферу, сэкономить значи-

тельные средства для местного бюджета и создать 

новые рабочие места. Параллельно не только ра-

ботников котельных, но и остальных жителей обу-

чали основам энергосбережения, рационально-

го использования местных ресурсов и создания 

партнерских альянсов. Так, учащиеся Варна-

винского технолого-экономического техникума, 

прослушав курс «Создание малого бизнеса», полу-

чили государственные сертификаты.

Второй этап был посвящен распространению 

полученного опыта в соседние МО и другие регио-

ны России на семинарах, тренингах, встречах и 

в СМИ. А в Варнавинском районе создали пере-

движную экспозицию «Поветлужье», рассказав-

шую о социально-экономическом и эколого-

культурном потенциале региона. Она представля-

лась в пяти субъектах РФ.

Программа вызвала большой интерес во многих 

регионах. Заявки на материалы о программе, уча-

стие в семинарах и конференциях пришли из 

50 МО. Поэтому второй этап было решено про-

длить на три месяца.

Основные результаты
Всего в упомянутых МО реализовано 5 проектов. 

О результатах рассказывалось на семинарах, среди 

участников которых были представители местных 
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Пластун — самый крупный поселок Тернейского 

района, самого северного и большого по площади в 

Приморском крае. Экономика поселка быстро раз-

вивается: расширяется порт, растут деревообрабаты-

вающие заводы. Так же стремительно растет и коли-

чество отходов деревообработки. Опилки и струж-

ка — прекрасное топливо, но котельная поселковой 

больницы еще недавно работала на привозном 

дизельном топливе, обходившемся районному бюд-

жету в 6,5 млн руб. в год.

Идея перевести котельную с дорогого топлива на 

почти бесплатное родилась 

четыре года назад. Но для 

сжигания опилок, стружки и 

щепы требовались другие 

котлы. Деньги на проект соби-

рали из разных источников: 

свыше 4,5 млн руб. — из крае-

вого бюджета; 1,5 млн — грант 

по программе «Устойчивое 

развитие и создание рабочих 

мест в сельских районах»; 

около 1 млн — из бюджета района; 600 тыс. руб. — 

взнос коммунального предприятия, обслуживающе-

го котельную.

В котельной установили два работающих на отхо-

дах деревообработки котла АКМ, изготовленных 

в Твери. При КПД 80% они оснащены вращающими-

ся колосниками для подачи горячего воздуха, кото-

рый сушит опилки. Поэтому топливом для них могут 

служить и влажные отходы.

Экономия на топливе (около 5 млн руб. в год) 

позволит быстро окупить вложенные средства. Еще 

один плюс — улучшение экологической обстановки. 

При замене топлива резко сократились выбросы в 

атмосферу вредных веществ (диоксида серы — вдвое, 

оксида азота — в 2,3 раза, оксида углерода — в 3,4 

раза).
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администраций, бизнеса и общественности 40 

с лишним МО десяти субъектов РФ. Гранты для 

реализации проектов выделялись только при усло-

вии софинансирования из местных или регио-

нальных бюджетов. Так, в Приморье на реализа-

цию проекта из бюджета края выделили более 

4,5 млн руб. (втрое больше суммы гранта), причем 

администрация края, ознакомившись с концепци-

ей проекта, официально рекомендовала всем МО 

перенимать этот опыт. Аналогичные рекоменда-

ции дал и глава Варнавинского района Ниже-

городской области своим коллегам в ассоциации 

«Поветлужье», объединившей 25 МО пяти субъек-

тов РФ.

В итоге в двух МО удалось создать 8 рабочих 

мест, в том числе 2 — в бюджетной сфере (за счет 

экономии средств районного бюджета). О значе-

нии подобных перемен для жизни местных сооб-

ществ можно судить хотя бы по тому, что в 

Пластунской больнице на сэкономленные сред-

ства удалось пригласить на работу врача-уролога и 

медсестру, а для их эффективной работы власти 

края приобрели новейший аппарат для дробления 

камней в почках — единственный в крае вне 

Владивостока. Так что теперь здесь проводят самые 

сложные операции жителям четырех районов 

Северного Приморья (это позволило не только по-

высить престиж района и получить дополнитель-

ные средства в местный бюджет, но и значительно 

сократить расходы на лечение сотням пациентов, 

проживающих на территории, сравнимой по пло-

щади со Словакией).

По завершении проектов расходы на отопление 

сократились в Варнавинском районе более чем 

на 2 млн руб. в год, а в Тернейском — на 5 млн.

В Варнавинском районе Нижегородской области 

(80% его бюджета формируется за счет областных 

дотаций) 29 муниципальных котельных. Приоб-

ретение и доставка угля для них обходились област-

ному бюджету почти в 6 млн руб. Между тем в райо-

не 24 лесоперерабатывающих предприятия, на тер-

риториях которых полно отходов.

В проектах предполагалось, создав 4 новых рабо-

чих места (дробление и утилизация отходов лесопе-

реработки) и обучив местных жителей работать на 

современном дробильном оборудовании, организо-

вать поставку местного топлива (дробленых древес-

ных отходов) в котельные трех населенных пунктов, 

оборудованные специальными котлами, а в перспек-

тиве — и в другие районы.

В результате удалось, заметно повысив темпера-

туру в отапливаемых помещениях (с 12–15 до 

20–22 °C), вчетверо снизить плату за тепло для жите-

лей и ряда учреждений (библиотеки, детского сада, 

школы, фельдшерско-акушерского пункта, станции 

юных туристов) в поселке Михаленино. Выбросы в 

атмосферу сократились на 70%, а объем складиро-

вания отходов лесопереработки — на 3000 м
3
/год.



Как только вместо угля и дизельного топлива 

стали сжигать древесные отходы, заметно улучши-

лась и экологическая обстановка — выбросы пар-

никовых газов сократились почти вдвое. Была ре-

шена и проблема воровства (а ведь прежде недо-

считывались до 15% завозимого топлива).

В реализации проектов активно участвовали 

местные и межрегиональные НПО (ассоциация 

«Поветлужье» в Волжском регионе, экологическое 

общество «Урагус» и Фонд поддержки развития 

Северного Приморья — в Тернейском районе), по-

этому местные власти на деле убедились, что эколо-

гические активисты могут быть не только критика-

ми их действий и возмутителями общественного 

спокойствия, но и надежными партнерами. Именно 

НПО выступили основными проводниками идей и 

связующим звеном между властью, бизнесом и жи-

телями. Они же обеспечили максимальную откры-

тость выполнения проектов и широкое информи-

рование об их результатах, что в итоге помогло 

привлечь дополнительные средства от бизнеса и 

региональных бюджетов.

Приятно, что и после завершения финансиро-

вания от ФУР возникшие партнерства не только не 

распались, но еще активнее пытаются решать ак-

туальные проблемы местного развития, сохране-

ния окружающей среды и рационального исполь-

зования ресурсов: в Варнавинском районе все 

больше предприятий лесопереработки вовлекают-

ся в процесс поставки топлива на котельные, а в 

Тернейском ОАО «Тернейлес» ведет переговоры с 

местной администрацией о дальнейшем развитии 

местной программы энергосбережения.

Распространение опыта
В ноябре 2008 г. эти проблемы обсуждали на семи-

наре «Инновационные технологии и создание ра-

бочих мест на муниципальном уровне», организо-

ванном ФУР, администрацией Варнавинского рай-

она и ассоциацией «Поветлужье» с участием со-

трудников администраций 12 МО Республики 

Марий Эл, Вологодской, Кировской и Нижего-

родской областей, нижегородской НПО «Центр 

природосберегающих технологий», представите-

лей коммерческих организаций, эксперты в обла-

сти энергоэффективности из Дзержинского поли-

технического университета, юристы и экологи из 

Москвы. Участники семинара ознакомились с ра-

ботой котельной в Михаленино, где был установ-

лен котел, работающий на отходах деревообработ-

ки. Материалы семинара использованы при под-

готовке передвижной экспозиции «Поветлужье».

А в августе 2009 г. в пос. Пластун прошел семи-

нар «Энергосбережение и рабочие места в отдален-

ных сельских поселениях Дальнего Востока», орга-

низованный ФУР и Благотворительным фондом 

развития Северного Приморья. Участники семи-

нара из Москвы, Екатеринбурга, Бурятии, 

Кемеровской, Нижегородской, Сахалинской об-

ластей, Приморского и Хабаровского краев обсу-

дили проблемы создания рабочих мест в регионах, 

обменялись опытом в этой области.

Большое внимание на семинаре, в частности, 

уделили созданию рабочих мест в таких сферах, 

как туризм или сбор и переработка недревес-

ных продуктов леса, и использованию для это-

го средств из разных источников. Отмечалось, 

что при комплексном подходе, создавая рабочие 

места одновременно на нескольких площадках, 

можно добиться большей экономической эффек-

тивности МО за счет снижения зависимости 

от сезонных факторов и макроэкономической си-

туации.

Участники семинара ознакомились с работой 

новых котлов в местной больнице, технической 

информацией по проекту и планами на ближай-

шую перспективу.

Уроки
В ходе выполнения программы ее участники и ор-

ганизаторы извлекли для себя немало ценных уро-

ков. Вот лишь некоторые из них.

Очевидна необходимость управлять рисками, 

связанными с возможным дефицитом древесных 

отходов. Их удается снизить, например, заключая 

долгосрочные договоры на поставку древесных от-

ходов из разных мест (как, например, сделали 

в Варнавинском и Тернейском районах) и расши-

ряя спектр пригодных для сжигания в котлах от-

ходов, в частности, за счет их обработки недороги-

ми дробилками.

Можно одновременно решить и проблему под-

готовки местных кадров, если принимать на вновь 

создаваемые рабочие места в первую очередь мест-

ных молодых людей, обучающихся в вузах круп-

ных городов. Для этого их следует привлекать 

к реализации проектов по развитию МО и созда-

нию рабочих мест (в том числе и для себя) на ста-

дии курсовых или дипломных работ. Это могло бы 

послужить для них действенным стимулом для 

возвращения после учебы в родные места.

Перед разработкой и реализацией проектов не-

обходима тщательная «инвентаризация» местных 

ресурсов, определение местных приоритетов, изу-
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чение местного общественного мнения, учет мест-

ных особенностей и возможностей для создания 

новых рабочих мест (например, в сфере туризма, 

сбора и переработки даров леса, рационального 

ведения сельского хозяйства и переработки его 

продукции).

Важное условие успеха — установление кон-

структивного диалога между властью и граждана-

ми, взаимодействие всех секторов общества и со-

действие местным властям и бизнесу со стороны 

НПО.

Все актуальнее становится необходимость раз-

работки комплексной методики мониторинга и 

оценки результатов создания новых рабочих мест и 

их влияния на жизнь МО.

Существует немало возможностей для поддерж-

ки инициатив по созданию рабочих мест, в том 

числе — из Федерального бюджета и разных госу-

дарственных программ по поддержке бизнеса, но, 

чтобы воплотить их в жизнь, нужно более тесное 

сотрудничество с региональными и местными вла-

стями, бизнесом и НПО.

Производство энергии из древесины и отходов ее 
переработки, одно из наиболее перспективных на-
правлений развития, все больше распространяется 
в России. Практически бесплатное сырье, которое 
раньше приносило одну головную боль, теперь может 
стать источником энергонезависмости для лесо-
промышленных областей нашей страны. Распро-
страненность, дешевизна и экологичность древесного 
сырья обеспечивают экономическую целесообраз-
ность его использования вместо угля и мазута.

Именно к такому выводу пришли в Архангель-

ской области. Минрегионразвития рассмотрел 

проект, представленный межведомственной рабо-

чей группой по развитию в области альтернатив-

ной энергетики. Проект предусматривает исполь-

зование низкокачественной древесины и отходов 

лесопереработки для производства биотоплива в 

Архангельской области.

Проект предполагает создание семи заводов по 

переработке отходов деревообработки и низко-

сортной древесины, а также модернизацию объ-

ектов коммунальной энергетики путем перевода 

котельных с угля, нефтепродуктов и дров на сжи-

гание отходов деревообработки, древесных то-
пливных гранул (пеллет) и брикетов. Производи-

тельность линий по производству твердого биото-

плива составит 35 тыс. т/год. Общая стоимость 

оборудования и строительства — 2116 млн руб. 

С учетом модернизации существующих и строи-

тельства новых котельных, а также строительства 

мини-ТЭЦ инвестиции составят 5020 млн руб. Срок 

окупаемости — до 7 лет.

В настоящее время идет разработка проектно-

сметной документации. Проект планируется реа-

лизовать на основе частно-государственного 

партнерства с привлечением крупных инвесто-

ров. Минрегионразвития окажет содействие в 

подготовке и проведении конкурса по отбору ин-

вестора.

В рамках концепции подготовлен проект строи-

тельства и реконструкции котельных с переводом 

на биотопливо, который планируется реализовать 

на условиях концессии. На данный момент в энер-

гобалансе области 74% составляют привозные ре-

сурсы (дизтопливо, уголь, мазут), на которых рабо-

тают не только крупные ТЭЦ, но и сотни неболь-

ших котельных. Многие котельные имеют высо-

кую степень износа и низкий КПД.

В связи с этим был проведен расчет экономиче-

ской эффективности двух вариантов реконструк-

ции котельных: с применением ранее используе-

мого энергоносителя или с замещением топлива. 

Расчеты авторов проекта показали, что второй ва-

риант эффективней. В частности, для производ-

ства биотоплива можно будет использовать низко-

сортную древесину, запасы которой в регионе до-

статочно велики.

Проект уже получил одобрение министерства, 

где его презентовали в присутствии потенциаль-

ных инвесторов. Руководитель департамента лес-

ного хозяйства сообщил, что реализация проекта 

потребует инвестиций в размере 5 млрд руб. 

По своему масштабу и объему инвестиций он пре-

тендует на поддержку Инвестиционного фонда 

РФ. По итогам консультаций планируется 39% 

средств привлечь из Инвестфонда, 11% составит 

софинансирование из бюджета области. Област-

ные власти занялись поиском концессионеров.

По сообщениям ИТАР—ТАСС

На «бесплатном» сырье
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