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Более $150 000 на развитие рынка труда и малого бизнеса в регионах
России.

Фонд Citi и Фонд «Устойчивое Развитие» объявили о новой программе.

Фонд «Устойчивое Развитие»  при финансовой поддержке Фонда Citi объявляет о старте 
новой Программы «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!» в Приволжском и 
Уральском федеральных округах: Городецкий район Нижегородской области и 
Невьянский район Свердловской области. Бюджет двухлетней Программы  - $157,000. 

Программа направлена на  содействие устойчивому развитию местных сообществ через 
поддержку малого бизнеса и расширение местного рынка труда. Эта работа особенно 
актуальна сейчас в связи с введением с действие в полном объеме с 1 января 2008 года 
Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Олег Фокин, исполнительный директор Фонда «Устойчивое Развитие», сказал: «Мы 
уверены, что Программа «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!»  поможет 
жителям двух муниципальных образований  более уверенно  жить и работать в 
рыночных условиях, благодаря открытию новых бизнес-возможностей. Чрезвычайно 
важно достижение большей деловой и гражданской активности людей в российской 
глубинке и привлечение всех возможных ресурсов (материальных, финансовых, 
интеллектуальных) для развития местных сообществ. На решение именно этих задач и 
направлена наша совместная Программа с компаний Citi».

Татьяна Авраменко, руководитель направления корпоративной социально 
ответственности ЗАО КБ «Ситибанк», отметила: «Мы считаем , что в нанешних условиях 
особенно важно поддерживать малых и начинающих предпринимателей, таким образом 
Citi помогает людям стать экономически самостоятельными и уверенными в завтрашнем 
дне».

Задачи Программы: 
 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. 

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

В рамках Программы будет организовано обучение по практическим вопросам  
открытия, ведения и развития собственного малого бизнеса в таких областях как лесное
хозяйство, устойчивое сельское хозяйство и экотуризм.  В обучении примут участие  
местные жители,  желающие открыть или развить свой бизнес, представители 
муниципальных органов власти. Местные  жители получат возможность разработать 



собственные бизнес-проекты по открытию или модернизации уже существующего 
малого бизнеса. Фонд организует грантовые конкурсы бизнес-проектов, разработанных 
в рамках обучения. 

Программа будет осуществляться  Фондом в сотрудничестве  с партнерами на местах:  с 
НПО «Центр экологического образования и информации» (Екатеринбург) и НПО «Центр 
природосберегающих технологий» (Нижний Новгород).

В результате выполнения Программы около 100  человек пройдут обучение на 
четырех семинарах,  разработают  не менее 30 бизнес-проектов по открытию/развитию 
собственного малого бизнеса, шесть лучших  из которых  получат  финансовую 
поддержку на конкурсной основе. Ожидается, что будет открыто или модернизировано 
не менее пяти предприятий малого бизнеса и  создано около 30 новых рабочих мест. 

***

Фонд «Содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ» (Фонд 
«Устойчивое Развитие» или ФУР) – независимый, неправительственный и некоммерческий 
российский фонд, созданный с целью реализации проектов, направленных на решение 
экологических проблем и поддержку процесса социально ответственного развития на всей 
территории Российской Федерации. www.fund-sd.ru

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, бережно относясь при этом к окружающей 
среде. Подробная информация представлена по адресу http  ://  www  .  citigroupfoundation  .  org  /.

Дополнительная информация и контакты для СМИ:

Елена Львутина.,к.т.н. 
Директор по развитию и связям  
Фонд "Устойчивое Развитие" 
тел.+7(495)748 0552 
факс +7(495)748 0553 
моб. +7 (916)396 9772
elvoutina  @  fund  -  sd  .  ru

Ирина Кипароидзе 
Менеджер по связям с общественностью
ЗАО КБ «Ситибанк»
тел. +7 (495) 783 6229;  642 7684
моб. +7 (916) 528 5008 
irina  .  kiparoidze  @  citi  .  com
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