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Партнерство фондов местных сообществ учреждено 23 июня 2003 года на 4
конференции, состоявшейся в Тольятти. Высшим органом управления является
Координационный Совет Партнерства фондов местных сообществ.
Целями создания Партнерства является развитие и продвижение технологии
фондов местных сообществ, улучшение жизни местных сообществ, а также развитие
Гражданского общества.
Попечительский Совет Партнерства
1. Вице-президент, главный управляющий директор по образованию и исследованиям
Фонда «Сколково». Олег Алексеев,
2. Председатель правления ООО КБ «Эл банк» Анатолий Волошин,
3. Директор Агентства социальной информации Елена Тополева,
4. Директор CAF Россия Мария Черток,
5. Директор Фонда «Евразия» Центральной Азии в Казахстане Ринад Темирбеков.
Приглашенные наблюдатели Партнерства:
1. Консультант Фонда Ч.С.Мотта в России Вячеслав Бахмин,
2. Советник Президента ОАО «Уралсиб» Ольга Евдокимова,
3. Исполнительный секретарь Форума Доноров Наталия Каминарская,
4. Руководитель программ Фонда семьи Тимченко Вадим Самородов.
Проекты и программы 2014 года

В

2014

году

Партнерство

продолжило

реа лизацию

проектов
«Институциональное развитие», поддерживаемое Фондом Мотта, и «Школа ФМС
2.0», поддержанное Министерством экономического развития РФ.
Кроме
того,
Партнерством
реализована
общепртнерсткая
акция
«Благотворительные километры» в которой приняли участие фонды из Краснокамска,
Самары, Тольятти и Калининграда, а также при поддержке Компании «Evolution &
Рhilanthropy» совместными усилиями большинства членов Партнерства была
завершена работа по подготовке и изданию «Юбилейного отчета Партнерства ФМС.
Нам 10 лет!».
Также, в 2014 году Партнерство завершило программу администрирования
конкурса «Активное поколение» в Ивановской области финансируемого Фондом
семьи Тимченко.

Конференция Партнерства ФМС

11 ноября 2014 года в Иркутске состоялась очередная, ежегодная конференция
Партнерства под рабочим названием «ФМС: философия местного сообщества».
Главной задачей стало подтверждение основных принципов развития ФМС.
2014 год стал юбилейным для Тюменского фонда. Члены Партнерства приняли
участие в конференции посвященной 15-тилетию юбиляра, где Председатель
Партнерства Цирульников Борис и заместитель Председателя Шарипков Олег на
встречах с руководителями фондов отметили важность приверженности стандартам в
деятельности фондов местных сообществ для стабильного и поступательного
развития фондов местных сообществ.
Продвижение технологии ФМС
Продолжается сотрудничество с Ассоциацией Новаторских городов по развитию
благотворительных фондов с передачей им технологии «фонд местного сообщества». По
этому вопросу руководство Партнерства провело встречу в г. Саров. В г. Заречном, в рамках
встречи глав городов входящих в Ассоциацию с молодежью, прошли презентации
молодежных проектов — первые шаги продвижения технологии «Молодежных Банков».
Также руководством Партнерства были проведены встречи с представителями
исполнительной власти в гг. Томск, Елабуга, Ульяновск и Рязань на которых обсуждались
перспективы развития фондов местных сообществ.
Встречи с руководством ОАО Северсталь, на которых обсуждалось развитие
филантропии и формирование системной благотворительности на территориях присутствия в
гг. Воркута, Колпино, Калуга, Орел, Череповец, Волгоград, Костомушка, Оленегорск, с
привлечением местных ресурсов — коммерческих предприятий и населения. Наиболее
эффективным развитием филантропии признано наличие на территориях благотворительных
фондов осуществляющих свою деятельность в соответствии с технологией «фонд местного
сообщества». Были разработаны и предложены направления сотрудничества по развитию
фондов местных сообществ в вышеуказанных городах.

В рамках программы «Школа ФМС» для представителей некоммерческих
организаций и органов исполнительной власти были проведены 6 семинаров общей
тематикой «Развитие территории на примере технологии «фонд местного
сообщества». Стратегическим направлением работы по развитию новых фондов
местных сообществ являлось проведение встреч и семинаров ориентированных на
представителей исполнительной власти в регионах. При этом, стоит отметить, что
прошедший семинар в Улан-Удэ прошел в рамках организованной Правительством
Республики Бурятия конференции по развитию региона. Формирование сельских
фондов местных сообществ отмечены в резолюции конференции по программе
развития региона.
Всего в семинарах организованных Партнерством приняли участие 211
представителей СОНКО, бизнеса, органов исполнительной власти и СМИ.
Поддержка членов Партнерства

В рамках программы «Школа ФМС 2.0» был проведен конкурс среди членов
Партнерства направленный на внедрение новых практик привлечения
благотворительных денежных средств. Семь фондов из Калининграда, Шелехова,
Краснокамска, Рубцовска, Улан-Удэ, Самары и Тольятти получили финансовую

поддержку в освоении новых практик на общую сумму более 800 тыс.руб.
Экспертами конкурса выступили В.Самородов (Фонд семьи Тимченко), В.Шейгус
(ИСАР, Украина), В.Бахмин (консультант Фонда Мотта), Роза Абилова ("Социальногражданский базис Болашак" , Казахстан), Олеся Хомколова (N.A.P. Hrestomatia)
Проведены переговоры и подготовлены предложения фонду “United Way of
Russia” по администрированию конкурсов фондами — членами Партнерства по
реабилитации детей и пропаганде здорового образа жизни.
Была организована и проведена в Москве совместно с "Международным
центром некоммерческого права" в Российской Федерации учеба юристов фондов
Калининграда, Рубцовска, Шелехова, Тольятти, Самары и Пензы по теме «Аудит в
некоммерческих организациях».
Большую работу в 2014 году провела Пресс-служба Партнерства, взяв на себя
работу по сбору информации для Юбилейного отчета Партнерства.
16 фондов приняли участие в подготовке и выпуске Юбилейного отчета
Партнерства ФМС. Нам 10 лет! Подготовлены печатная и электронные версии на
русском и английском языках:
http://p-cf.org/images/uploaded/partnership_report_all.zip
http://p-сf.org/images/uploaded/partnership_report_eng.zip
200 экз. печатной версии были разосланы представителям власти, бизнеса и СО
НКО, более 500 экз были распространены на конференциях и семинарах.
Важным показателем участия фондов в жизни Партнерства является активность
фондов в наполнении новостной ленты. В 2014 году Пресс-служба подготовила 398
новостей от членов Партнерства в 48 выпусках.
Благодарность участникам Партнерства!

Активное участие в деятельности партнерства в 2014 году приняли
руководители фондов из Самары, Улан-Удэ, Пензы, Шелехова, Тольятти. Так, Татьяна
Акимова (РБФ «Самарская губерния» г.Самара) разработала методические
рекомендации по проведению благотворительной акции «Благотворительные
километры». Анатолий Грудинин (Байкальский ФМС г.Улан-Удэ) и Олег Шарипков
(ФМС «Гражданский союз» г.Пенза) организовали и провели семинары для
представителей некоммерческих организаций и органов исполнительной власти.
Надежда Осипова (Фонд им. Гр.Шелехова г.Шелехов) стала основным организатором
проведения Конференции Партнерства в г.Иркутске. Переговоры с партнерами по
обучению юристов, администрированию проекта по поддержке детей, привлечению
дополнительных денежных средств для издания юбилейного отчета провел Борис
Цирульников.
Отдельное СПАСИБО Пресс-службе Партнерства за проделанною работу по
подготовке «Юбилейного отчета Партнерства. Нам 10 лет!» и дизайнеру отчета
Екатерине Рудаковой!

