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Уважаемые коллеги, 2008 год оказался насыщенным событиями и делами. Партнерство
стало взрослей еще на один год, продвинулась в новые 6 регионов, создало Попечительский
совет и преступило к новому этапу развития через стратегическое планирование.
Конечно, в начале года наши планы отличались от итоговых, но начавшийся
экономический кризис не застал Фонды в врасплох, так это видно по итоговым финансовым
документам. И конечно особо положительные аспекты модели ощутили фонды, которые
создали долгосрочный «благотворительный капитал».
Продвижение модели Фондов местных сообществ по России и СНГ подчеркивает ее
эффективность и значимость. Хотя это очень нелегкий и кропотливый труд.
Хочу пожелать нам всем достойного развития и понимания, не легких побед, но
полного признания наших дел на благо развития местного сообщества и улучшения
качества жизни людей.
Председатель Партнерства
Цирульников Б.А.
Миссия Партнерства: развитие гражданского общества через улучшение качества жизни
местных сообществ на основе развития и продвижения технологий социальной
стабильности.
Цели:
1. Содействие развитию гражданского общества
2. Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов
3. Содействие деятельности по повышению качества жизни населения, в том числе в сфере
физической культуры и массового спорта, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, социальной поддержки населения
4. Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства и просвещения.
Партнерство стремится к достижению целей через совершенствование, расширение
территории и сферы применения механизмов деятельности фондов местных сообществ, а
также посредством решения иных задач.
Попечительский совет Партнерства
В 2008 году был создан Попечительский Совет Партнерства.
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Задачи Попечительского совета:
− распространение информации о модели и деятельности фондов местных
сообществ,
− содействие в распространении российского и международного опыта в сфере
развития фондов местных сообществ,
− содействие в привлечении материальных и нематериальных ресурсов на развитие
уставной деятельности Партнерства и его членов,
− привлечение новых сторонников модели фондов местных сообществ,
− содействие в создании новых фондов местных сообществ и организационном
развитии существующих фондов,
− содействие в повышении профессионализма и квалификации руководителей и
сотрудников фондов местных сообществ.
Проекты 2008 года
В 2008 году перед Партнерством ПФМС реализовало следующие задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Развитие уставной деятельности Партнерства :
Организация заседаний Координационного совета и проведения Конференции;
Организация методической работы;
Организация механизмов обмена и распространения информации;
Подготовка и проведение консультаций и семинаров;
Административная и организационная поддержка членов Партнерства;
Обеспечение деятельности попечительского совета Партнерства.
Реализация Программы развития:
Разработка и тиражирования эффективных практик;
Организация обучения и стажировок инициативных групп, специалистов фондов,
руководителей;
Привлечение средств российского национального донора;
Создания системы местной и зарубежной донорской поддержки деятельности
Партнерства.

В рамках осуществления запланированной деятельности были проведены следующие
мероприятия:
Организация работы Координационного Совета ПФМС
В рамках проекта было проведено 2 заседания Координационного совета.
Заседания координационного совета стали проходить
более продуктивно и
целенаправленно. Многие вопросы стали готовить члены Координационного совета.
Принятие решения о проведении Стратегического планирования говорит о
профессиональном росте членов Партнерства. Важным аспектом стало получение обратной
связи после проведения заседаний Координационного совета, которые проявляются в скайпконференциях и через рассылку Партнерства.
В рамках участия членов Партнерства в ежегодной конференции Форума Доноров была
проведена информационная встреча Партнерства.
Развитие членской базы Партнерства

В 2008 году было принято решение о вступлении в партнерство 6 ФМС:
1. Благотворительный фонд местного сообщества «Содружество Ревды» (Россия,
Свердловская обл., г. Ревда)
2. Фонд местных сообществ «Фонд развития города Коврова» (г. Ковров, Россия)
3. Астраханский некоммерческий благотворительного фонд местного сообщества (г.
Астрахань, Россия)
4. Благотворительный фонд местного сообщества «Новокузнецк»(г. Новокузнецк,
Россия),
5. Фонд местных сообществ Енбекшиказакского района (Казахстан)
6. Благотворительная организация «Днепровская Ассоциация развития регионов»
Также решением Координационного Совета из состава Партнерства было исключен 1 фонд:
- Нижегородский Фонд «Партнерский Совет».

IX Ежегодная Конференция Партнерства Фондов Местных Сообществ,
Форум «Гражданское Взаимодействие»
Конференция Партнерства состоялась 19 — 21 июня 2008 года в Тольятти
В конференции приняли участие более 200 человек из 27 городов РФ и 10 стран.
В рамках конференции состоялись лекции, семинары, мастер классы, которые
включала в себя не только обмен опытом членов Партнерства, но и совместное обучение,
получение дополнительных практик и навыков.
На проведение конференции было привлечено более 1 млн. рублей дополнительных
средств. Кроме того, в рамках конференции ПФМС состоялась и III конференция
Молодежных Банков. В конференции приняли участие около 40 человек из 11 городов России
и Казахстана, проведение молодежными банками своей конференции, обуславливает
приверженность курсу развития ФМС.
В течение 2008 года было создано еще 5 Молодежных банков: в Куединском районе
Пермского края, Казахстане, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Иркутске. Последние 2 из
них были созданы в рамках проекта «Инноваторы», поддержанного компанией «IREX».
Методический центр Партнерства
В течение 2008 года проходила работа по формированию методического центра и
технологии передачи эффективных практик для членов Партнерства. Данную работу можно
разбить на 4 основных подхода:
Очная передача информация. В рамках данной деятельности во время конференции было
организована выставка лучших практик членов Партнерства, в ней приняло участие 5
фондов. Так же в рамках мастер-класса по PR , были представлены методические программы
4 фондов.
Информационная передача. Деятельность в данном направлении в партнерстве выполняет
фонд «Гражданский союз»
Количество выпусков за январь – декабрь 2008 года:
выпуски на английском языке - 5
ежедневный выпуск для информационных агентств, СМИ и отдельных журналистов – 141
еженедельный выпуск для НКО, еженедельных изданий, Партнерства и экспертов – 42
Итого: 188

Количество подписчиков

Вид выпуска
Ежедневный выпуск
Еженедельный выпуск
Выпуски на английском языке

2008 год
67
455
88

2007 год
64
313
69

Группы подписчиков
НКО и отдельные эксперты
НКО, эксперты, интернет-порталы (на английском языке)
СМИ, информационные агентства и журналисты
Региональные власти
Депутаты Госдумы (в настоящий момент обновляется)
Бизнес
Сотрудники ФМС - членов Партнерства
Инициативные группы и молодые фонды
Итого:

2008 год
205
88
113
50
46
25
41
36
604

2007 год
142
69
102
41
46
18
31
36
485

Имиджевая составляющая. В 2008 году Партнерство стало выпускать журнал «ФОНД»,
который вышел в количестве 5 номеров, общим тиражом 4995 экземпляров. Журнал
распространялся во все регионы РФ, а так же в администрацию президента и правительства
России. В рамках него формируется методическое экспертное мнение о развитии фондов,
более расширен взгляд фондов на свою деятельность, описание основных практик. На эту
деятельность было привлечено дополнительно более 400 тыс. рублей.
19 января 2009 года журнал получил государственную регистрацию .
Продвижение и описание технологий. Ежегодно проходит конференция Министерства
экономического развития Правительства РФ. В рамках этой конференции выпускается
брошюра «Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в
регионах и муниципалитетах: практика межсекторного взаимодействия" в которую
включаются лучшие социальные практики по развитию территорий в России, а также CDдиск
и
размещение
на
сайте
министерства
http://www.economy.gov.ru/social_develop/Sodershanie.htm .
В сборник 2008 года попали несколько статей членов Партнерства, а так же описанные
технологии 5 фондов.
Организация международных встреч
В результате поддержки фонда Ч.С. Мотта, компании «Evolution and Philanthropy» и
Канадского агентства по развитию 5 представителей ПФМС приняли участие в конференции
«Our communities. Our world» (http://www.cfc-fcc.ca/conference2008/), проводимой сетью
Community Foundations of Canada 7-9 ноября в Монреале:
• Максимова Екатерина Викторовна, директор Регионального информационноресурсного фонда,
• Шарипков Олег Викторович, исполнительный директор пензенского фонда
«Гражданский союз»,
• Чекайкина Екатерина, заместитель директора пензенского фонда «Гражданский
Союз»,
• Евгения Коновалова — член МБ Пензы,
• Зорина Мария, волонтер Регионального информационно-ресурсного фонда (г.
Ульяновск).

Организация обучения (семинары для руководителей и сотрудников Фондов в рамках

Конференции)
В рамках конференции были проведены 3 мастер-класса:
1. «Инновации в НКО: социальное предпринимательство, социальный франчайзинг,
интегрированные коммуникации социального маркетинга».
Ведущий- эксперт Яков Рогалин – руководитель Городского Благотворительного Фонда
«Доброта», г. Донецк, Украина.
2. «Фандрайзинг - френдрайзинг».
Ведущий - Е. Мачнев, исполнительный директор Центра развития некоммерческих
организаций (Санкт-Петербург).
3. «Результаты диалога».
Ведущие - Дарья Шубина, финансовый директор
Центра развития некоммерческих
организаций г. Санкт-Петербург, Елена Тополева, директор Агентства социальной
информации (АСИ).
Проведенные мастер-классы были высоко оценены членами Партнерства.
Полученный опыт даст возможность эффективно продвигать деятельность фондов.
Организация стажировок (для сотрудников новых фондов, для повышения
квалификации)
В 2008 году была разработана программа и технология стажировок для членов
Партнерства и было профинансировано 10 поездок на конференции и стажировки в других
фондах и организациях..
Программа по стажировкам считается одной из самых приоритетных. Так как она
напрямую дает фондов возможность получать дополнительные знания и умения.
Распространение модели Фондов Местных сообществ
В 2008 года Председателем Партнерства было принято участие в 12 публичных
мероприятиях по распространению модели Фондов местных сообществ. Некоторые из них :
− Москва, участие во встрече с членами комитета по вопросам семьи, женщин и детей
Государственной Думы РФ.
− Калининград, участие в рабочей встрече по социальному брендингу и внедрению
новых технологий взаимодействия с бизнесом в работу ФМС.
− Украина, г. Винница, участие в семинаре-презентации, посвященном началу
деятельности и объявлению первого грантового конкурса.
− Москва, участие в 3 Всероссийской конференции «Социальное партнерство и
развитие институтов гражданского общества. Опыт регионов и муниципалитетов».
− Санкт-Петербург — участие в форуме «Стратегическое планирование в регионах и
городах России».
− Участие во Втором Инвестиционном форуме Пензенской области «Экономика
стимулов: региональная модель»
Стратегическое планирование
В рамках ежегодной Конференции Партнерства ФМС , состоялось заседание
Координационного совета Партнерства, на котором было одобрено проведения
стратегического планирования для развития Партнерства. В период с июля по сентябрь 2008
года, для реализации целей и задач по стратегическому планированию , было проведено
анкетирование , в котором приняли участия все члены Партнерства .
В сентябре 2008 года Партнерства ФМС заключила договор № # Р-2008-8
с
компанией Evolution and Philanthropy на реализацию программы «Развитие партнерства
российских фондов местных сообществ».
Задачи программы:

1. Изучение/анализ опыта сетей ФМС Канады и США и применение полученных знаний при
разработке стратегического плана (СП) П-ФМС;
2. Проведение стратегического планирования и создание СП П-ФМС;
3. Информирование партнеров, доноров и участников П-ФМС о новом этапе развития
партнерства, его миссии, цели, задачах и направлениях деятельности по поддержке
российских ФМС.
Первая задача по проекту была выполнена полностью .
В рамках реализации 2-ой задачи был утвержден Стратегический совет и
проведена информационная встреча Координационного совета. В рамках данной встречи,
члены Партнерства обменялись опытом проведения стратегических сессий и высказались за
организацию ее в начале 2009 года.
Запланированные мероприятия осуществлялись в рамках проектов,
поддержанных Фондом Ч.С. Мотта и Компанией «Evolution and Philanthropy».
Благодарим наших партнеров за сотрудничество!
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Фонд Ч.С. Мотта
Фонд Форда
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Автомобильный банкирский дом

