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Проекты 2007 года

В 2007 году Партнерство осуществляло два проекта. Благодаря финансированию Фонда Ч.С. Мота стало возможно
создание работоспособной дирекции партнерства с постоянным офисом в Москве. Основная ее функция – развитие
связей организации, поддержка членов Партнерства, начинающих фондов. Для этих целей проводятся ежегодные
конференции, обучающие семинары, круглые столы, создается база данных лучших практик фондов местных
сообществ.
При поддержке WINGS Global Fund идет работа по формированию Попечительского совета.

Международные связи

Сегодня информационная политика Партнерства включает несколько направлений: прессслужба, комитет по
информации, выпуск годовых отчетов, поддержка сайта www.pcf.org. Цель работы прессслужбы заключается в
предоставлении заинтересованным лицам максимально полной информации о деятельности фондов местных
сообществ и Партнерства. За последний год в новостной рассылке опубликовало 381 сообщение о работе фондов. Ее
подписчиками являются депутаты сотрудники Аппарата Общественной палаты РФ, бизнес, органы власти и НКО всех
уровней, информационные и интернетагентства, региональные СМИ, зарубежные партнеры фондов всего 458
подписчиков.

VIII ежегодная конференция фондов местных сообществ

1921 июня в Москве при поддержке Министерства экономического развития
и торговли РФ и ФиаБанка /г. Тольятти/ проходила Восьмая конференция Партнерства «Фонды местных сообществ как
механизм социальных инвестиций в территорию».
Широкая аудитория конференции смогла обсудить вместе с доктором социологических наук РАН, ведущим научным
сотрудником Института системного анализа РАН Владимиром Якимцом особенности и перспективы технологий фондов
местных сообществ. С начальником отдела программ социальноэкономического развития Департамента стратегии
социальноэкономических реформ Минэкономразвития России Артемом Шадриным  приоритеты работы этого
ведомства в отношении третьего сектора.
Члены Молодежных Банков под руководством координатора этого движения в Северной Ирландии Вернаном
Рингландом разработали стратегию своего взаимодействия.
Уже не первый год движение фондов местных сообществ в России поддерживает Анатолий Волошин председатель
тольяттинского ФиаБанка, губернатор Ротари округа 2220 /Россия/. По его мнению, «у российского бизнеса совершенно
не развит инстинкт самосохранения. ...Бизнес на выжженной земле ничего не стоит. Он дорого ценится, когда вокруг
него есть атмосфера лояльности».

Международные отношения

В 2007 году Партнерство фондов местных сообществ продолжило активную работу в WINGS, всемирная сеть
ассоциаций грантмейкеров и поддерживающих организаций. Представители Партнерства познакомились с опытом
коллег и представили лучшие практики работы фондов местных сообществ России на международной конференции
Сети фондов местных сообществ /Community foundations network, Великобритания/ и конференции Совета фондов
/Council of Foundations, США/, на стажировке в Академии развития филантропии в Варшаве.
Иностранным коллегам мы предлагаем услуги по организации и проведению стажировок в фондах местных сообществ
России, обменных визитов, сотрудничество в разработке и сопровождении благотворительных программ, реализуемых
на территории России, ежеквартальные выпуски прессрелиза Партнерства фондов местных сообществ на английском
языке.

Общие технологии ФМС

Что же общего между 22 организациями, которые вместе учатся, проводят конференции, создают общее
информационное пространство? Технология фондов местных сообществ четко прописана в методической
документации Партнерства. И в настоящий момент создается база общих и уникальных практик, применяемых его
членами.
Вновь принимаемые в Партнерство организации получают доступ к широкой методической базе этих технологий.
Благотворители имеют возможность реализации сетевых благотворительных программ в местах работы фондов.

Конкурсы грантов
Грантовые конкурсы это первая и основная технология, которая дает право претендовать на звание фонда местного
сообщества и отличает его от других благотворительных организаций. Она означает финансовую поддержку на
конкурсной основе социальных проектов некоммерческих организаций, инициативных групп граждан и муниципальных
учреждений. Все члены Партнерства проводят не менее одного грантового конкурса в год для жителей своих
территорий. Основные критерии оценки проектов – их социальная значимость, экономическая рациональность,
максимальная вовлеченность граждан.

Молодежные банки
Молодежный банк на местном уровне помогает фонду предоставлять гранты на проекты, которые реализуются
молодыми людьми в местном сообществе и которые направлены на это сообщество и в частности на молодых людей
проживающих в нем.
Благодаря проекту по развитию Молодежных банков, который реализовал в 2007 году Общественный фонд Тольятти,
их число возросло в 2007 году в России с 6 до 14. Из них 5 возникли в фондах местных сообществ.
В 2007 году российские Молодежные банки поддержали в общей сложности 96 проектов на сумму 2 014 418 рублей.

Мой День Рождения
Программа поддержки детей, которые появляются на свет в роддомах города или области. Программа ставить свой
целью показать что рождение каждого нового человека  ценность для региона. В день рождения компаний —
участников программы семьи получают банковский вклад с определенной суммой на каждого ребенка.
Такая программа сегодня существует в Первоуральске, Тольятти, Чайковском, Ульяновске, Пензе.

Стипендиальная программа
Цель стипендиальной программы  выявить и поддержать наиболее активную, мыслящую молодежь, предоставить
молодым людям возможность для реализации своей жизненной позиции, творческого, научного и гражданского
потенциала.
Стипендиальные конкурсы сегодня уже проводятся в Тольятти, Калининграде, Пензе, Первоуральске.

Именные и фамильные фонды
Именной фонд – долгосрочное финансирование конкретной благотворительной программы, направленной на оказание
долгосрочной помощи от имени благотворителя наиболее уязвимым социальным группам жителей региона. Члены
Партнерства создают именные фонды компаний, личные именные фонды предпринимателей, именные фонды целых
семей /фамильные фонды/, именные фонды памяти близких людей. Они существуют почти во всех регионах
присутствия членов Партнерства.

