Дорогие друзья и коллеги!

Читая отчет Партнерства за 2006 год, я стал приходить к мысли, что мы все вместе сделали большое дело. Главное
сумели изменить отношение людей к самому понятию «Благотворительность» и создали настоящие и эффективные
технологии развития сообщества.
Нас стало больше и мы благодарны коллегам из других городов и регионов, что выбрали модель фондов местных
сообществ для стратегического продвижения своей территории. Практика и положительный наш опыт показывают –
это работает! Да не просто работает, а создает сегодня на территориях социальный капитал, который даст социальную
прибыль, и мы сумеем ее инвестировать в территорию.
Особенно хочется отметить новые направления совместной деятельности: стабильную информационную работу и
активное развитие Молодежных банков. Мы благодарны нашим коллегам за профессионализм и умения в организации
этих процессов.
Для фондов важен постоянный партнер, а когда их много еще лучше. Очень верим друзьям из КАФа, АСИ, Форума
Доноров и нашим новым партнерам Министерству экономического развития и торговли.
Годовой отчет имеет не так много страниц, что бы вместить все то, что было сделано за 2006 год, хотя понимаем, что
результаты не только в цифрах и делах, а в изменении качества жизни людей и их благодарности нашим
благотворителям. А этого не вместит не один отчет.
Счастья нам и праведных трудов.

Борис Цирульников,
Председатель Партнерства фондов местных сообществ

Дорогие друзья!

Партнерство фондов местных сообществ. Год 2006. Год поистине знаменательный. Ведь именно в этом году мы с вами
стали официально существующей организацией. Мы стали командой.
Самое время поговорить о планах на год 2007. Нас ожидает VIII Ежегодная Конференция Партнерства фондов
местных сообществ, которая в этом году пройдет при поддержке Министерства Экономического Развития и Торговли
Российской Федерации с 19 по 21 июня. Мы обозначили тему: «Фонды местных сообществ, как механизм социальных
инвестиций в территорию».
Мы приступили к формированию первого состава Попечительского Совета Партнерства.
К несомненным достижениям необходимо добавить и то, что наш состав неизменно увеличивается, над чем мы
продолжим свою работу и в 2007 году.
Но и на данный момент нас не так уж мало, поэтому мы также планируем проведение массовых акций, на всех
территориях входящих в Партнерство.
Конечно, это далеко не все наши планы. Но мы, безусловно, готовы к новым достижениям, к новым успехам!

Анна Елисеева,
Исполнительный директор Партнерства фондов местных сообществ

Продолжение проекта «Институциональное развитие ФМС»

В 2006 году продолжилась реализация проекта, профинансированного Фондом Форда. Проект предполагает создание
условий для развития фондов местных сообществ и укрепления Партнерства. Проект состоит из нескольких частей:

Информационная работа Партнерства. Развивается прессслужба, работает сайт www.pcf.org.

Проведение координационных встреч. В 2006 году их было три.

Обучение молодых фондов и инициативных групп. Семинар для них прошел в сентябре в г. Первоуральск.

VII ежегодная конференция фондов местных сообществ

С 28 июня по 2 июля в Светлогорске Калининградской области проходила VII ежегодная конференция Партнерства
фондов местных сообществ "Вызовы общества: новые решения".

В конференции приняли участие 125 человек из 24 регионов России и 9 стран. Конференция была проведена в течение
2х дней, в течение которых обсуждались проблемы взаимодействия власти и общества, участия граждан в развитии
территорий, определялись перспективы дальнейшего развития и проводилось стратегическое планирование
межсетевого сотрудничества ФМС. Главный итог конференции в том, что движение фондов местных сообществ
набирает силу в России, Украине и странах Балтии.

Вступление в Форум Доноров

Благодаря этому у фондов местных сообществ появилась возможность на равных разговаривать с крупными донорами
России. На квартальной встрече Форума Доноров Председатель Партнерства представил новым партнерам фонды
местных сообществ, как технологию, способную объединить на местном уровне трех важнейших игроков: социально
ответственный бизнес, активные общественные организации и органы власти, здраво оценивающие современную
ситуацию.

Вступление в WINGS и поездка на конференцию

Одним из значительных событий прошлого года, можно считать то, что Партнерство фондов местных сообществ
вступило в WINGS  всемирную сеть community foundations и поддерживающих организаций.
С 15 по 18 ноября в Бангкоке /Таиланд/ состоялся Форум WINGS 2006. Нашу страну представляли исполнительный
секретарь Форума Доноров Наталия Каминарская, директор программ развития CAFРоссия Вадим Самородов и
представители Партнерства фондов местных сообществ Юлия Трифонова, Илья Чукалин, Владислав Гудалин.
Участие в международной встрече принесло им возможность представить мировому сообществу тенденции развития
российской благотворительности.

Стажировки в английских и польских фондах

Первая состоялась по инициативе Фонда Столицы /Лондон/. Руководители и сотрудники фондовчленов Партнерства и
их коллеги из Украины изучали опыт английских community foundations CF. Нина Самарина, Лариса Зубцова, Олеся
Хомколова, Татьяна Буканович и Олег Шарипков посетили фонды в Лондоне, графстве Дарем и городе Эсекс,
встретились с руководителем отдела корпоративной социальной ответственности банка «Барклайз», провели встречу в
офисе фонда «Национальная британская лотерея».
Благодаря совместному проекту Нижегородской Ассоциации «Служение» и Ассоциации «BORIS» /Варшава/ в рамках
партнерского проекта «Развитие местных сообществ» Сотрудники российских фондов Ирина Семина, Александр
Четвертных, Надежда Юсупова и Лариса Казакова познакомились с моделью ФМС Польши, завязали контакты с
коллегами.

Юридическая регистрация Партнерства

Если раньше Партнерство было неформальным объединением, то теперь оно самостоятельно может привлекать
ресурсы на свою деятельность, сотрудничать с национальными донорами, создать собственный попечительский совет
и наладить работу с органами власти.
В настоящее время исполнительная дирекция Партнерства фондов местных сообществ располагается в Москве по
адресу: ул. Сущевская, д. 9, стр. 4, оф. 311. Телефон: /499/ 9785993.
У Партнерства появился исполнительный директор. Им стала Анна Елисеева, в прошлом сотрудник CAFРоссия. В
обязанности исполнительного директора входят координация работы Партнерства, планирование и проведение
совместных мероприятий его членов.

Создание новых фондов

Партнерство фондов местных сообществ заинтересовано в развитии технологии community foundation. В этом его
поддерживает CAFРоссии, который в 2006 году ввел такой формат поддержки фондов, как «Шефские гранты».

В сентябре в Первоуральске Партнерство провело двухдневный семинар «Фонд местного сообщества: технологии
создания и развития». В нем приняли участие двадцать два представителя некоммерческого сектора, органов власти и
бизнеса из России и Украины. Об основах технологии CF, фандрайзинге, грантмэйкинге, правовом обеспечении работы
ФМС гостям рассказывали представители фондовчленов Партнерства. В завершение семинара участники защитили
проекты создания фондов в своих регионах.
В результате совместной работы в 2006 году в России были созданы 10 фондов местных сообществ  в городах
КировоЧепецк, Астрахань, Самара, Ревда, Дзержинск, Ульяновск, Новокузнецк, Барнаул, Кинель, Сызрань.

Итоги в цифрах

В 2006 году члены Партнерства в общей сложности провели 71 конкурс грантов. Это на 15% больше чем в прошлом
году. Рост этого и остальных показателей связан как с развитием самих фондов, так и с увеличением числа членов
Партнерства. Общий грантовый фонд составил 21 862 772 рублей. Средний размер гранта вырос больше чем в 2 раза
и составил. Он составил 48 956 рублей.
Общий грантовый фонд вырос незначительно, всего на 3%. А вот капитал, основа для устойчивого развития
организации, появился у трех членов Партнерства. И в совокупности вырос с 41,1 до 58,2 миллионов рублей.

