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Успешным примером реализации механизма социального партнерства при выполнении 
проектов на муниципальном уровне является Программа «Местные сообщества: меняя 
жизнь к лучшему!», которая была реализована Фондом «Устойчивое развитие» в 
Приволжском  (Городецкий район Нижегородской области) и Уральском (Невьянский 
район Свердловской области)  Федеральных округах в 2008-2010 гг при финансовой 
поддержке Фонда Citi. 

Бюджет двухлетней Программы  составил  $157,000. 

Программа направлена на  содействие устойчивому развитию местных сообществ через 
поддержку малого бизнеса и расширение местного рынка труда. 

Компоненты Программы:  
I. Анализ потребностей/возможностей и участие заинтересованных сторон;  
II. Обучение целевой группы;  
III. Грантовый конкурс бизнес-проектов;  
IV. Мониторинг и оценка Программы. 

Программа  осуществлялась  Фондом в сотрудничестве  с партнерами на местах:  с НПО 
«Центр экологического образования и информации» (Екатеринбург) и НПО «Центр 
природосберегающих технологий» (Нижний Новгород). 
 Основные результаты  Программы «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!»  
В задачи  Программы входило:  

- проведение анализа приоритетов развития местного сообщества 
- выявление потребностей малого бизнеса для адаптации к изменяющимся условиям 

рыночной экономики 
- проведение обучения для начинающих предпринимателей  
- оказание консультационных услуг по разработке бизнес-проектов 
- проведение грантового конкурса проектов предпринимателей и практическая 

реализация проектов. 

В рамках Программы было организовано обучение по практическим вопросам  открытия, 
ведения и развития собственного малого бизнеса. Местные  жители получили 
возможность разработать собственные бизнес-проекты по открытию или модернизации 
уже существующего малого бизнеса. Благодаря этой программе, более трехсот жителей 
Городецкого и Невьяновского районов прошли обучающие тренинги по ведению 
предпринимательской деятельности.  

Местные жители получили возможность предоставить собственные бизнес-планы на 
конкурс, по результатам которого в Городецком районе в рамках программы «Местные 
сообщества: меняя жизнь к лучшему!» были предоставлены гранты шести проектам на 
общую сумму 35 000 долларов США, а в Невьянском районе – пяти проектам на общую 
сумму 30 000 долларов США. Открытие новых предприятий помогло создать более 50 
рабочих мест, том числе для сельских жителей и инвалидов.  



АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» в рамках Программы Фонда Citi и 
Фонда «Устойчивое Развитие»  помогло местным умельцам создать музей под открытым 
небом – дома на двух улицах в туристическом квартале города украшены традиционными 
«дымниками» - украшениями на печных трубах. Проект помог возродить забытый 
традиционный промысел Городецких мастеров. АНО «Центр развития художественных 
промыслов, живописи, ваяния и зодчества» выполнил проект по возрождению кузнечного 
ремесла в рамках создания туристического комплекса «Княжий город». Впервые за 
последние десятилетия в Городце заработала кузница, создано два новых рабочих места. 

 «Мы были очень рады тому, что предприниматели с большим удовольствием участвовали 
в тренингах и конкурсных отборах. По нашему мнению, это говорит о том, что российские 
регионы имеют огромный потенциал развития малого бизнеса и что люди готовы работать 
самостоятельно, неся ответственность за свое собственное дело. Малый бизнес 
традиционно считается двигателем экономического развития России, поэтому Фонд Citi 
будет продолжать поддерживать подобные программы в других регионах», - говорит 
Татьяна Авраменко, менеджер по корпоративной социальной ответственности Citi Россия.  

Помимо решения социальных и экономических задач, программа помогает людям 
ощутить себя частью общества и осознать пользу, которую они могут принести для 
жителей своих городов и деревень, а также сделать вклад в сохранение культурного 
наследия страны. 

Так, например, Сергей Масликов, предприниматель из села Нижние Таволги Невьянского 
района, благодаря программе «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!», 
организовал работу уникальной и единственной в районе мастерской по изготовлению 
изразцов. «У нас в деревне проблема – молодежь не хочет оставаться. На самом деле нет 
работы. У нас пришел сын из армии. Я передаю ему свой опыт, я хочу, чтобы деревня 
возродилась, и все традиции русского быта возродились. Если бы не эта программа, мы 
точно бы никогда не смогли освоить новое «старое» направление по изразцам. А сейчас, 
посмотрите, все работают с энтузиазмом. Сельские жители тоже имеют работу рядом с 
домом», - говорит Сергей Масликов. 

«Мы благодарны Фонду Citi за реальную поддержку такого проекта. По нашему мнению, 
проведение подобных проектов заставляет людей задуматься о том, что инициативность и 
готовность взять на себя ответственность помогает изменить их жизнь в лучшую сторону. 
Кроме того, развивая свой бизнес, предприниматели собственным примером доказывают, 
что для того чтобы заниматься любимым делом, не обязательно уезжать из родных мест в 
крупные города, а можно успешно развиваться в своем регионе, внося ощутимый вклад в 
развитие местного сообщества», - сказал Олег Фокин, исполнительный директор фонда 
«Устойчивое Развитие».  

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!» 

• Марина Корякина, индивидуальный предприниматель из Городца, с помощью этой 
программы воплотила в жизнь свою мечту – создала собственное мини-ателье. 
Благодаря усилиям Марины, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, получили возможность подрабатывать на дому, а жители Городца – 
получать высококачественные услуги.  



При поддержке Citi предприниматель из Невьянска Алексан Саруханян организовал 
мини-цех по производству бумажных «самовытягивающихся» салфеток. Его мечта – дать 
уверенность людям с ограниченными возможностями в том, что они не «потерянные» для 
общества, а такие же, как все – полноценные граждане своей страны. «Мои люди 
подходят к своей работе очень ответственно, у нас даже внедрен контроль качества. Мои 
инвалиды уже не инвалиды, а как все – настоящие работники своей маленькой фирмы. 
Мы справимся с любыми задачами, потому что  

### 

Фонд Citi оказывает поддержку организациям, которые помогают людям улучшить 
условия их жизни, способствуют развитию бизнеса и процветанию сообществ по всему 
миру. Фонд Сiti уделяет внимание программам в области: микрофинансирования и 
микропредпринимательства, способствующим становлению финансовой независимости; 
2) малого и развивающегося бизнеса, положительно влияющим на экономическое 
развитие и создание новых рабочих мест; 3) образования, содействующего персональному 
и профессиональному успеху молодых людей; 4) финансового образования, которое 
помогает принимать ответственные финансовые решения; и 5) защиты окружающей 
среды с упором на поддержку устойчивых предприятий, которые создают рабочие места и 
способствуют экономическому росту, при бережном отношении к окружающей среде. 
Подробная информация представлена по адресу http://www.citigroupfoundation.org/. 

  

 


