
Программа ФУР «Амурская Инициатива» »  
Организация системы оперативного общественного мониторинга и 

повышение качества питьевой воды в поселениях вдоль реки Амур на 
территории Хабаровского края 

  

В 2007 – 2010 годах Фонд «Устойчивое Развитие» при поддержке АМР США 
и Правительства Хабаровского края организовал и выполнил программу 
«Амурская инициатива» (Организация системы оперативного общественного 
мониторинга и повышение качества питьевой воды в поселениях вдоль реки 
Амур на территории Хабаровского края).  

Программа «Амурская Инициатива» явилась ответом на катастрофическое 
загрязнение реки Амур  после трагических событий на химическом 
предприятии в Дзилине (Северный Китай) в 2006 году. Программа 
осуществлялось Фондом «Устойчивое Развитие» в партнерстве с  
Региональным центром Фонда на Дальнем Востоке Хабаровской Краевой 
Благотворительной Общественной Организацией  «Зеленый Дом». 

Целью программы  стала диверсификация источников водоснабжения 
населения небольших прибрежных сел на Амуре и обеспечение граждан 
чистой и безопасной питьевой водой, а также поддержка усилий по 
налаживанию эффективного общественного мониторинга качества амурской 
воды. 

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

Организованная в ходе реализации программы система оперативного 
мониторинга качества воды р. Амур  позволила более миллиону жителей 
Хабаровского края получить доступ к оперативной информации о качестве 
питьевой воды.  

Программа включала в себя три фазы. В рамках первой фазы  было выделено 
$149 860 пяти организациям для реализации конкретных практических 
проектов на берегах Амура. Учитывая ее положительную оценку 
Правительством Хабаровского края и огромный интерес к результатам на 
местах, Фонд «Устойчивое Развитие» в 2009 году реализовал вторую фазу  
под названием «Тиражирование результатов программы по повышению 
качества питьевой воды в поселениях вдоль реки Амур на территории 



Хабаровского края» (Амурская Инициатива - Фаза 2), а в 2010 третью фазу 
«Повышение эффективности и устойчивости систем водоснабжения 
приамурских сел на территории Хабаровского края» (Амурская Инициатива 
– Фаза 3). Третья фаза была направлена на закрепление и тиражирование 
значительных успехов программы, достигнутых в 2007-2009 годах.  

Важными с точки зрения достижения успеха  явились такие механизмы 
Программы как: 

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

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

.  
Программа имела значительный успех, что отражено в многочисленных 
благодарственных письмах от Правительства Хабаровского края и ОМСУ 
Хабаровского края, представителей бизнеса и простых граждан. Учитывая 
тиражирование проектов «Амурской инициативы» за счет средств местных 
бюджетов и бизнеса чистую питьевую воду получили более 200 тысяч 
человек. Более миллиона человек получили доступ к оперативной и 
достоверной информации о качестве воды в Амуре и других источниках. 
Значительно повысился уровень гражданской ответственности в вопросах, 
связанных с водоснабжением. Фонд «Устойчивое развитие» во 
взаимодействии с Правительством Хабаровского края продолжает следить за 
развитием тех положительных процессов, которые инициировала программа.  

 


