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введение
С конца 90-х годов в России стал бурно развиваться некоммерческий сектор. Новые
формы объединения граждан, появившиеся возможности получения доступа к информации
о формах и способах реализации социальных проектов, в основном благодаря участию в
программах международных доноров, во многом изменили ландшафт общественной жизни.
Появились первые фонды местных сообществ в крупных промышленных
центрах – Фонд Тольятти (1998) и Фонд развития Тюмени (1999), которые
впоследствии стали флагманами и экспериментальными площадками по развитию
местной филантропии, а также Фонд в малом городе Чайковский Пермского края (1999).
Эти ФМС демонстрировали эффективность модели для решения вопросов местного
значения и развития общественной инициативы.
В начале 2000-х стали развиваться частные и корпоративные благотворительные
фонды, появились государственные программы, на уровне отдельных направлений
поддерживающие проекты НКО.
Все это происходило в территориях, обладающих теми или иными очевидными ресурсами
для такого развития.
Легко и просто обсуждать и развивать местную филантропию в территориях, где есть и
финансовые, и человеческие ресурсы. Достаточно определить потребности, привлечь
ресурсы социально ответственного бизнеса (корпоративные или частные пожертвования),
и можно приступать к реализации программ. Безусловно, должны быть еще те, кто умеет
сформулировать актуальные проблемы, объяснить сообществу, насколько важно их решить
и насколько улучшится качество жизни. Еще необходимо иметь соответствующие структуры,
в которых работают профессиональные люди.
А если нет ресурсов или их слишком мало, если сообщества находятся в удаленных
территориях, иногда за сотни и тысячи километров от региональных центров и столиц? Там,
где нет многих привычных вещей, которые создают насыщенную и интересную жизнь для
жителей мегаполисов и больших городов, – говорить о развитии благотворительности как
минимум странно.
Многие малые города и поселения остались на обочине перемен, которые пришли
в Россию после перестройки. Особенно в глубинке, а это в основном неиндустриальные
и сельские территории (почти 40% населения России живут именно в удаленных и сельских
территориях). Зачастую в удаленных территориях жители не знают о существовании
доступных ресурсов, возможностях и способах привлечь эти ресурсы для решения
проблем. Некоммерческие организации практически отсутствуют в небольших городах и
сельских поселениях. Ресурсные центры также обычно работают в региональных центрах и
в основном занимаются поддержкой и развитием НКО, а развитие сообществ не попадает в
фокус внимания таких организаций.
Для таких территорий необходимы новые модели развития, прежде всего, направленные
на повышение включенности жителей в решение местных проблем. Модель ФМС оказалась
наиболее приемлемой и легко адаптируемой к таким сообществам.
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Фонд CAF Россия начал заниматься развитием местной филантропии в таких территориях в
рамках проекта при поддержке Мирового банка «Местное самоуправление и гражданское
участие в сельской России». Проект был реализован в 2003–2005 годах в трех регионах
России: Пермском крае, республике Адыгея и Пензенской области. Эти регионы различались
по социально-экономическому развитию, уровню зрелости некоммерческих организаций
и опыту реализации благотворительных программ. Тогда мы еще не говорили о развитии
местной филантропии, а скорее были заняты первыми попытками поиска и привлечения
местных ресурсов для решения социальных проблем. И одной из основных задач было
развитие активности и участия жителей в решении вопросов местного значения.
В начале проекта задача казалась амбициозной, не было уверенности, что мы сможем
действительно развивать местную филантропию в таких сообществах. Из выбранных
регионов только в одном, Пермском крае, проект состоялся и положил начало развитию
сельских ФМС в России.
Сегодня в России 70 действующих ФМС, и более половины из них относятся
к типу «rural funds». Это сельские фонды и фонды в удаленных, неиндустриальных
территориях. Там нет почти никаких денег, нет большого бизнеса. Но успешность пионеров
из Пермского края и имеющийся опыт ФМС других регионов инициировали движение по
распространению модели в разных регионах России.
Кроме того, за последние 10 лет произошел значительный рывок в развитии интернета и
информационных технологий, позволяющий интегрировать отдаленные и слабо развитые
территории в общее информационное пространство. Доступ к накопленным ФМС успешным
практикам, конкретным кейсам, примерам стал существенным фактором для развития
модели и импульсом для неравнодушных активных людей в малых территориях.
В последние годы именно ФМС по типу «rural funds» получили наибольшее
развитие. Именно их с недавних пор можно считать драйвером развития местной
филантропии в России.
Данное исследование – это попытка понять причины столь впечатляющего развития «rural
funds», которые мы в дальнейшем будем называть малыми фондами, и оценить роль такого
типа фондов в становлении гражданского общества и в развитии местной филантропии на
периферии, проанализировать, есть ли разница и в чем по сравнению с фондами в крупных
городах. Для этого мы будем опираться на результаты предыдущего исследования фондов
местных сообществ 2012–2013 гг.
Исследование проводилось в рамках проекта и при поддержке the Global Fund
for Community Foundations в июне–ноябре 2016 года. Первичная информация о работе
малых ФМС была получена из отчетов и заявок участников программы поддержки ФМС
CAF Россия, публичных сайтов, публикаций и т. п.
Для получения сравнительных данных были проведены фокус-группы в рамках
конференций и семинаров с участниками из малых ФМС Сибири и Приволжского
федерального округа, где в основном сосредоточены такого типа фонды; а также
проведено анкетирование ФМС (получено и обработано 24 анкеты) и 15 глубинных
интервью с руководителями фондов. Практически все, 50 фондов по типу «rural funds»,
стали объектами проведенного исследования.
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Условия и предпосылки
возникновения ФМС в малых
территориях
Программы поддержки ФМС
Фонд CAF Россия, начиная с 2003 года, реализует программу развития фондов
местных сообществ. Цель программы – поддержать как новые инициативы по созданию
ФМС, так и развивать новые подходы и проекты в действующих фондах, способствовать
повышению профессионального уровня сотрудников, наращиванию экспертного
потенциала в фондах, формированию горизонтальных связей между фондами разного
уровня и тиражированию наиболее успешных практик и социальных технологий.
В рамках этой программы были реализованы проект Всемирного банка «Местное
самоуправление и гражданское участие в сельской России», а также инициативы
коммерческих компаний по развитию ФМС в регионах. Целью проекта Всемирного банка
было развитие общественной инициативы и самоуправления в сельских территориях, в
том числе, проведение исследования возможностей и необходимых ресурсов для развития
сельской благотворительности. В результате совместных усилий Программы развития
ФМС, реализуемой CAF Россия, и проекта Мирового Банка, в 2005 году в Пермском
крае был создан первый в России фонд, развивающий сельские общественные
инициативы, – Фонд «Содействие», который стал экспериментальной площадкой и
впоследствии лидером для развития ФМС в сельских и неиндустриальных территориях.
В сибирских регионах значимое влияние на развитие модели ФМС оказали программы
крупных промышленных компаний – СУАЛ-Холдинга, ЮКОСа. Иркутская область
отличается тем, что это промышленно развитая территория и одна из первых, которая
приняла закон о местном самоуправлении. Компании поддержали формирование
модели ФМС как нового инструмента для развития территорий своего присутствия, для
повышения гражданской активности, диверсификации собственных затрат и вовлечения
других заинтересованных сторон в решение социальных вопросов. Так в Сибири были
созданы первые фонды в малых индустриальных городах Иркутской области –
в Ангарске (2003) и Шелехове (2005).
Собственно история возникновение ФМС в малых городах и сельских территориях
началась в период реализации этих проектов. В Пермском крае состоялся первый в
России эксперимент по созданию фондов местных сообществ в удаленных от центра
сельских территориях, вдали от крупных предприятий и при отсутствии оформленной
государственной политики поддержки и развития таких территорий. В результате усилий
компаний в Сибири были созданы первые фонды в малых индустриальных городах.
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Фонд «Содействие» также первым в России сформировал альянс фондов Пермского
края, это юридически оформленная ассоциация фондов. Такое объединение помогло
сформировать общую стратегию развития, создать каналы для обмена опытом и
практиками, развивать сетевые проекты.
Важным фактором также стало выделение в программе развития ФМС CAF Россия нового
направления по поддержке инициатив именно в сельских и удаленных территориях.
Появилась номинация «start up» для тех организаций, которые решили создать ФМС,
а для крупных ФМС были определены задачи по тиражированию и распространению
модели в таких территориях в качестве приоритетных направлений.
Дополнительным ресурсом по созданию ФМС в новых регионах является Партнерство
фондов, созданное в 2006 году и объединяющее сильные, зарекомендовавшие себя
как устойчивые и профессионально развитые организации фонды. Консультационная
деятельность Партнерства также способствовала становлению новых фондов.
Рис.1. Организации, поддерживающие ФМС

CAF Россия

Альянсы
ФМС

Ресурсные
центры

Партнерство
ФМС

Центры развития ФМС
Накопленный опыт ФМС в крупных городах, усилия программы Фонда CAF Россия
по поддержке новых инициатив и развитию взаимосвязей и обмену практиками
работы между фондами, привлечение ресурсных центров, в деятельности которых
сформировались новые приоритеты, направленные на развитие местных сообществ
и расширение спектра реализуемых программ, привели к расширению географии
распространения ФМС.
В Сибирском федеральном округе значительную роль в этом процессе сыграл Сибирский
центр поддержки общественных инициатив (СЦПОИ, Новосибирск), который имеет
разветвленную партнерскую сеть в крупных сибирских городах от Урала до Забайкалья.
Центр на протяжении нескольких лет выполнял программу по развитию местных
сообществ в ряде регионов, и это послужило хорошей базой для создания ФМС.
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Центр «Гарант» в Архангельске и созданный им ФМС с тем же названием развивают
новые фонды в Северо-Западном федеральном округе. Фонд «Развитие» (Рубцовск)
активно развивает ФМС на юге Сибири. Фонд в Тюмени, один из первых созданных в
России, активно поддерживает распространение модели в разных городах Урала.
В Приволжском федеральном округе лидерство принадлежит фонду «Содействие»
(Пермь), который по праву может считаться ресурсным центром по развитию
сельской филантропии в стране. За развитие сельской филантропии руководитель
фонда «Содействие» Нина Николаевна Самарина была удостоена международной
премии имени Ольги Алексеевой1 в 2015 году.
«Наша большая идея состоит в том, чтобы увлечь всех
моделью ФМС. Все начинается с контактов, с лидеров.
Со мной знакомятся на разных мероприятиях, потом
приезжают активисты, я их консультирую, работаем
вместе по шагам – над уставом, над видами деятельности,
программами, прогнозируем, кто из бизнеса войдет в совет.
Консультируем очень много, сейчас большая активность
в сельских территориях. Это и есть наша работа», –
говорит в интервью Нина Самарина.
Появление нескольких фондов в одном регионе или в близких, соседских регионах со
схожими социально-экономическими условиями, сформировавшаяся группа лидеров,
обладающая значительным опытом в развитии модели, способствовало объединению
ФМС в региональные и межрегиональные альянсы, что еще больше стимулировало
создание фондов в отдаленных городах и сельских территориях. Первые альянсы
фондов начали свою деятельность при поддержке Программы развития ФМС
Фонда CAF Россия в 2009–2010 гг.
На сегодняшний день успешно работают межрегиональные альянсы: Северо-Западный
(Республика Карелия, Архангельская, Псковская, Калининградская, Мурманская области,
Санкт-Петербург), Уральский (7 регионов Уральского ФО), Алтайский (Республика Алтай
и Алтайский край) и региональные альянсы: Пермский и формирующийся альянс в
Иркутской области, включающий Республику Бурятию.
Альянсы стали механизмом взаимодействия ФМС с другими НКО, с органами власти для
совместной работы по социальному развитию территории. Таким образом, в территориях
накапливались и развивались потенциал, экспертиза, успешные практики работы ФМС,
которые транслировались в малые города и сельские поселения.

1

http://www.alliancemagazine.org/wp-content/uploads/2013/07/2015-Olga-Prize-Supplement.pdf
http://www.alliancemagazine.org/blog/meet-nina-samarina-from-russia-another-of-this-years-olga-prize-finalists/
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география ФМС в малых городах
и сельских территориях
География распространения ФМС в малых населенных пунктах обширна. Сегодня
фонды работают в 29 субъектах РФ. Все регионы отличаются друг от друга социальноэкономическими условиями и финансовыми возможностями, различным культурным
кодом и уровнем развития гражданского общества.
Соотношение между ФМС в малых городах и в региональных центрах изменилось по
сравнению с исследованием2 2014 года. За последние годы число фондов в малых
территориях заметно выросло.
В 2014–2016 году было создано 12 новых ФМС в малых территориях:
В Республике Карелия – Фонд содействия развитию гражданских инициатив
Пряжинского района «Мельница», в Псковской области – БФ развития местного
сообщества «Добрый город Псков».
В Алтайском крае – Фонд развития муниципального образования город Славгород,
Благотворительный фонд Ребрихинского района «Истоки».
В Иркутской области – Благотворительный фонд развития Киренского района
«Благодать», Фонд развития г. Енисейска «Фонд поддержки народного творчества
и духовности».
В Ямало-Ненецком АО в городе Надым образовался Фонд поддержки гражданских
инициатив «СветЛица».
В поселке Отрадненский, городе Отрадный Самарской области, в городе Заречный
Пензенской области.
Два новых ФМС в Пермском крае и Благотворительный фонд поддержки и развития
местных сообществ Голышмановского района «Наше время» (Тюменская область)
(2016 г.).

2

http://www.cafrussia.ru/page/mestnaya_filantropiya_nacionalnogo_znacheniya

9

Рис. 2. Количество ФМС в России

23% (16)
27% (19)
В сельской местности

70

В региональных
промышленных
центрах

ФМС

50% (35)
В малых индустриальных
и моногородах

В настоящее время в России работает 70 ФМС, 19 из которых работают в крупных городах
и промышленных центрах. А 51 фонд, что составляет 73%, работают в малых городах (35)
и в сельских территориях (16).
Для сравнения в исследовании 2014 года были представлены данные о 45 ФМС, при этом
малых ФМС было половина 23 (51%), из них – 5 сельских и 18 в малых городах.
Больше всего ФМС в малых городах в Сибирском ФО, сейчас их уже 18 из 24.
Самый отдаленный от Москвы фонд расположен в Приморском крае в поселке
Пластун с населением 4500 человек. На Северо-Западе в Республике Карелия работает
фонд в поселке Пряжа. Это самое маленькое поселение, в котором работает ФМС
(3,5 тысячи жителей, год основания – 2014). Сельские фонды работают в поселках с
численностью населения от 3,5 до 14 тысяч жителей.
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Рис. 3. География малых ФМС
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В силу описанных выше предпосылок большая часть малых ФМС сконцентрирована
в Сибирском ФО (24 ФМС) и Приволжском ФО (16 ФМС). В некоторых регионах
концентрация ФМС очень высока: в Пермском крае сегодня работают 13 фондов,
в Иркутской области – 10 фондов.

11

РОЛЬ ФОНДОВ В МАЛЫХ
СООБЩЕСТВАХ
Развитие местного самоуправления
В удаленных от региональных центров территориях ФМС частично реализуют функцию
местного самоуправления и работают в тесной взаимосвязи с местными властями.
Появление фондов часто инициировано сотрудниками местной администрации.
Муниципальные власти, в том числе, занимаются и реализацией программ по
поддержке НКО, и ищут партнеров в своих территориях. При этом у сотрудников
муниципалитетов зачастую не хватает знаний и опыта по работе с социальными
проектами, некоммерческими организациями и инициативными группами. Преимущество
модели ФМС в отличие от НКО состоит в воздействии на широкий круг вопросов развития
сообщества, на развитие территории в целом.
Как правило, руководители фондов – это хорошо известные люди в своих
сообществах, обладающие авторитетом, что вызывает большее доверие к
деятельности фонда. А включенность жителей в проекты фонда приводит к пониманию
подобной деятельности.
Кроме того, ФМС привлекают дополнительные средства для решения социальных
проблем, развивая местную филантропию и привлекая ресурсы из местных источников,
а также активно участвуя в различных региональных и федеральных грантовых
программах. Фонды входят в различные региональные и федеральные сети, что
обеспечивает хороший уровень обмена информацией и технологиями. А это новые
ресурсы для территорий, особенно в условиях кризиса.
Многообразие форм деятельности ФМС, знание технологий фандрайзинга, умение
актуализировать невостребованный потенциал самих жителей, возможность привлечения
дополнительных внешних финансовых ресурсов – все это делает сотрудничество ФМС
и местной администрации взаимовыгодным.
Технология ФМС в сельских поселениях часто объединена с функциями
территориально-общественного самоуправления. Жители объединяются для решения
местных вопросов, образуют управленческую структуру, совет, уличные комитеты для
решения социально значимых вопросов и повышения качества жизни населения, а ФМС
становится институциональной основой для этой деятельности.
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«В современном мире все больше людей проводят
время дома, где теперь много возможностей для
отдыха и работы благодаря интернету, технологиям,
инфраструктуре, развивающейся в шаговой доступности.
Место жительства становится средой, в которой
люди хотят себя чувствовать уютно, иметь больше
возможностей для самореализации. С соседями вольно
или невольно находится множество общих интересов, –
отмечает Татьяна Буканович, директор Фонда «Развитие»
(Рубцовск, Алтайский край). – Все это создает предпосылки
для организации локальных соседских сообществ.
Развивать ассоциации жителей, собственников жилья и
квартиросъемщиков сложно – территории не всегда готовы
к такому организованному взаимодействию, люди не сразу
понимают, что от них требуется, жителей необходимо
расшевелить, убедить, организовать… Между тем, везде
живут люди, готовые помогать соседям, знакомиться,
дружить, обмениваться полезной информацией и даже
строить совместный бизнес. Изменить отношение рядом
живущих людей друг к другу, познакомить их и увлечь
совместной деятельностью – цели, которые ставят перед
собой члены Алтайского Альянса ФМС, организуя свой первый
конкурс проектов».
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Инициативная группа Максимовки

М

икрорайон Максимовка расположен на
окраине города Уфы и считается отдаленным
и заброшенным. Поскольку микрорайон очень плохо
благоустроен, фондом была произведена оценка
потребностей в благоустройстве по каждой улице.
Были проанализированы состояние домов, дорог,
тротуаров, зон отдых, детских площадок, освещения,
водопровода и т. п. В поселке не было ни садика, ни
аптеки, в ужасном состоянии находилась детская
поликлиника, не был налажен вывоз мусора, не
было транспортной доступности, дороги пребывали
в разрушенном состоянии. В поселке проживает
10 тысяч жителей, большая часть которых – люди
пенсионного возраста. В то же время в поселке
оказалось довольно много активных неравнодушных
людей, готовых объединиться для решения местных
вопросов. Собрался «костяк» из четырех жителейпенсионеров, был подписан протокол о намерениях.
Городские и районные власти были уведомлены,
что в Максимовке создалась инициативная группа,
которая берет на себя ответственность по контролю за
восстановлением разрушенной инфраструктуры.
Для активизации и объединения жителей были
сформированы уличные комитеты, проведено

обучение председателей. Для стимулирования жителей
к участию в благоустройстве микрорайона провели
конкурсы – «Уютный дворик», «Родная улица моя».
Для улучшения экологии микрорайона на постоянной
основе силами волонтеров – местных жителей стали
проводить субботники по очистке береговой линии
Максимовского озера от мусора.
В результате работы жители микрорайона сплотились и
совместно решают общие проблемы по благоустройству,
налажен механизм инициации проблемы жителями,
информирования председателей уличных комитетов
и поиска возможностей для ее решения. Активно
вовлечены в работу пенсионеры, которые ощущают
теперь свою значимость и находят пути для
самореализации в своем микрорайоне. Внешний облик
микрорайона заметно изменился – очищен берег
озера, организована зона отдыха, налажен вывоз
мусора, дороги заасфальтированы. И, самое главное,
в поселке началась активная творческая жизнь –
проводятся праздники, конкурсы, концерты. Улучшились
взаимоотношения между соседями, стало больше
поводов для общения и совместных мероприятий. Таким
образом, качество жизни в заброшенном микрорайоне
стало значительно лучше.
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Развитие общественных пространств и центров
взаимодействия жителей
Благоустройство территорий является приоритетным направлением деятельности
малых ФМС (приоритет для более 80% из них). Фонды инициируют и привлекают ресурсы
для многочисленных мероприятий по восстановлению и ремонту муниципальных
учреждений (библиотек, музеев, домов культуры, спортивных объектов), очищают парки и
приводят в порядок скверы и другие общественные пространства.
При этом роль ФМС гораздо более значима, чем физическое восстановление инфраструктуры
и благоустройство территорий. ФМС реализуют социальные проекты, дающие толчок
к дальнейшему развитию общественных мест, организуют значимые для сообщества
мероприятия. Роль ФМС состоит в стимулировании общественной жизни, активности
и творчества жителей, создания атмосферы для развития новых идей и инициатив.
«Мы реализовали проект „Парк здоровья“. В центре нашего поселка есть лес, два
года мы его чистили, прокладывали трассу, отсыпали. На полянке мы установили
тренажеры для людей с ограниченными возможностями, организовали „Тропу
здоровья“. Сейчас у нас там проходят все крупные спортивные мероприятия. Люди
даже стали заниматься скандинавской ходьбой, – отмечает Евгения Ламовская,
общественный деятель из поселка Сылва (Пермский край). – Мы планируем и
дальше заниматься его развитием – сделать освещение, поставить таблички,
схемы и т. д.».
Реализация проектов по благоустройству требует вовлечения основных
заинтересованных сторон — администрации, представителей бизнеса. Поэтому ФМС
приходится брать на себя функцию координатора, инициатора, оператора процесса.
Часто до появления ФМС в сообществах не было организации, вызывающей доверие и
способной взять на себя ответственность за работы по восстановлению и благоустройству
территории, поэтому преобразования не происходили.
Например, в поселке Пластун (Приморье) значимый проект по восстановлению
спортивного комплекса и дома культуры был реализован под лозунгом
«Спорткомплексу – нашу поддержку». Здание спортивно-культурного комплекса является
архитектурной доминантой поселка, при этом завершения строительства ждало не
одно поколение жителей. Фонду удалось заручиться доверием крупного партнера
ОАО «Тернейлес» и получить часть финансирования, также самостоятельно собрать
недостающую сумму и реализовать мечту жителей поселка.
В поселке Пряжа (Республика Карелия) было создано открытое пространство
для местных жителей – летний сад Kezaine Sadu. Это первое место в Пряже, которое
создавалось самими жителями – кто-то посадил цветы, саженцы, кто-то принес книги,
игрушки для детей. Теперь эта площадка используется для проведения мероприятий,
для отдыха и общения жителей. Реализация проекта позволила развивать важнейшие
для сообщества механизмы консолидации, сопричастности к созданию общих ценностей
жителей, это акт самоуправления в малом сообществе.
В том же поселке Пряжа фондом был реализован масштабный проект по созданию
Ледового катка. Для реализации проекта были привлечены ресурсы Республиканского
бюджета в рамках конкурса субсидий, бюджета Пряжинского поселения, часть суммы была
собрана населением и малыми предпринимателями поселка. Теперь каток стал центром
общественной жизни, там проводятся спортивные мероприятия, соревнования и т. п.
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Развитие гражданской активности
и ответственности
Развитие волонтерства
Фонды оказывают значительное влияние на развитие волонтерского движения в своих
территориях, а волонтеры являются основным человеческим ресурсом для реализации
программ фондов. Волонтерские акции и общественные мероприятия являются
наиболее распространенными формами работы, их используют до 80% ФМС в малых
территориях.
Например, Фонд города Чайковский Пермского края реализовал программу
по возрождению волонтерского движения, вовлечению молодежи. Город отличает
достаточно развитая спортивная инфраструктура, и спортивные мероприятия являются
частью городской среды и культуры. Теперь благодаря фонду в городе работают
молодежные волонтерские группы, участвующие в организации спортивных событий.
Молодые волонтеры из Чайковского принимали участие в обслуживании Олимпийских
игр в Сочи и других международных соревнований.
«Мы ведем очень активную работу с молодежью, с
волонтерами. У нас более 100 инициативных групп
волонтеров участвуют в программе фонда по
благоустройству города, изменяют облик города и создают
привлекательность территории для туристов. Например,
в результате их деятельности в городе появилось около
90 детских площадок», – отмечает Михаил Чернов,
директор фонда в городе Чайковский (Пермский край).

Волонтеры – это и есть основной «костяк» фондов, поэтому ФМС активно работают
над привлечением волонтеров и их мотивацией.
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Сельские экоконтролеры В ПЕРМСКОМ КРАЕ

В

Частинском районе Пермского края реализуется экологическая программа с
привлечением большого числа молодежи – «Сельские экоконтролеры». Контролерами
проводятся рейды в четырех поселениях района, где зафиксированы наиболее острые
экологические проблемы – незаконная вырубка леса, несанкционированные бытовые
свалки, сброс сточных вод и др.
Во время рейдов сформировался актив района (молодежь и ветераны). Около 50 человек
приняли участие в экологической акции «Чистые Частые» по очистке рекреационных зон
прибрежной территории реки Камы в поселениях Частинского района. Ликвидированы
несанкционированные свалки, собранный мусор был вывезен в пункт переработки, была
проведена реконструкция старейшего родника Частинского района.
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Грантовые конкурсы
Технология грантовых конкурсов направлена на развитие гражданской активности,
формирование проектной культуры. Представитель инициативной группы из Удмуртской
Республики считает: «На самом деле в сельских районах есть оптимизм. Люди стали
понимать, что не очень-то государство помогает, что на муниципальном уровне
складываются все проблемы и людям надо показывать, что есть другие возможности.
В конце августа я выступал перед всеми поселковыми библиотеками и хочу сказать,
они как на островах живут. Они в принципе не знают, что можно участвовать в какихто конкурсах, создать общественные организации. И когда им рассказываешь об этом,
они вдохновляются, но этот огонь надо всегда поддерживать».
Несмотря на небольшие бюджеты почти все малые ФМС применяют технологию
грантовых конкурсов (90%) для финансирования благотворительных проектов и
инициатив жителей. ФМС в малых территориях проводят в среднем один-два конкурса в год.
«Наш фонд стал „зонтиком“ для всех инициатив общественности в районе,
все заявки на участие в грантах проходят через фонд, активность населения
увеличилась», – отмечает Неля Туровец, руководитель фонда в Иланском районе
(Красноярский край).
Конкурсы могут быть самими разными — стипендиальные конкурсы, поддержка
инициатив жителей и т. п.
Например, в Шелехове (Иркутская область) проводят конкурс именных стипендий
«Есть выбор!». Целью конкурса является поддержка на конкурсной основе одаренных
студентов и учащихся городских учебных заведений. В рамках программы юридические и
физические лица учреждают одну или несколько стипендий своего имени для одаренной
учащейся молодежи. Ежемесячный размер стипендии зависит от возможностей ее
учредителя. Стипендия учреждается сроком на один учебный год. Выбор учебного
заведения остается за учредителем стипендии. В выбранных учебных заведениях
проводятся внутренние конкурсы на соискание именных стипендий.
Рис. 4. Формы работы ФМС
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«Деревенька моя»

В

Пермском крае проводится конкурс «Деревенька моя». Конкурс направлен на
активизацию социальной активности населения и преодоление разобщенности в
деятельности органов местного самоуправления и жителей для территорий действия
Альянса. Сегодня Конкурс служит развитию лидерства и активной гражданской позиции
у жителей села, выявлению и консолидации успешного опыта, а также укреплению
прогрессивных изменений на селе. Конкурс выбирает победителей среди поселений по
номинациям – «Лучшее поселение района»; «Самая социально активная деревня»; «Самая
дружная деревня»; «Самая привлекательная деревня для туристов»; «Самая спортивная
деревня» и детская номинация «Деревенька моей мечты».
Лучшая деревня – это не только здания и дороги, а, прежде всего, люди, её жители. Одно из
самых главных условий конкурса – сплоченность людей, которые не безразличны к судьбе
своего села, имеют активную жизненную позицию и хотят развивать свое село в будущем.
В положении о конкурсе говорится, что при подаче заявок необходимо продемонстрировать
поддержку общественности (будь то сход граждан или сбор подписей).
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Возрождение и создание традиций: креативные
технологии работы с сообществом
В связи с ограниченностью финансовых и других ресурсов в малых сообществах
фонды используют креативные подходы для изменения качества жизни в
своих сообществах, создают новые традиции и события, организуют общественные
мероприятия и используют праздники как фандрайзинговые мероприятия.
Одной из интересных творческих технологий является арт-фандрайзинг – организация
благотворительных спектаклей и концертов, создание «событий» или восстановление
утерянных традиций. С помощью таких мероприятий зарождаются новые традиции,
повышается туристическая привлекательность территории, создается благоприятная
атмосфера для жителей, которые начинают ощущать гордость и интерес к своей
малой родине. Создание новых традиций является важным элементом развития
культуры в сообществе, оказывает долгосрочный эффект на развитие
территории, формирует ее образ и бренд во внешней среде, привлекает внимание
региональных властей и бизнеса.
«Наш фонд работает в селе, где большинство жителей
знают друг друга, поэтому идея фандрайзинговых
мероприятий в формате шоу-проектов и спектаклей
стала популярной и получила широкий резонанс, – отмечает
руководитель фонда «Перспектива» Ольга Волосовцева. –
Несмотря на то что наш фонд сельский, в своей работе
мы используем ресурсы не только Маймы, но и столицы
Республики Алтай – города Горно-Алтайска, а также других
районов Республики. Вырученные от концерта средства
направляются на реализацию социальных проектов».
Технология арт-фандрайзинга родилась в Рубцовске Алтайского края и получила
сейчас широкое распространение в других фондах. В рамках программы «Рубцовск –
город творчества» ГБФ «Развитие» ежегодно ставит благотворительные спектакли
с участием известных и авторитетных в местном сообществе людей – руководителей
организаций и учреждений, представителей бизнеса, власти, СМИ. Граждане города
становятся благотворителями программы «Рубцовск – город творчества», приобретая
благотворительные билеты на показы спектаклей.
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Арт-фандрайзинг В МАЙМЕ

П

римером может стать история села Майма
(население 11 000 человек) республики
Горный Алтай, это на юге Сибири в 4000 км от
Москвы. По инициативе фонда местного сообщества
«Перспектива» жителям было предложено принять
участие в музыкальном шоу «Две звезды», участниками
которого стали известные лица: учителя школы, врачи,
сотрудники местной администрации, бизнесмены.
Все они выступали в качестве волонтеров, несколько
недель ночами готовили свои номера. Для людей это
был вызов – выйти на сцену в другом качестве и сыграть
в благотворительном шоу для жителей. А для жителей
шоу стало главным событием года.
Опыт совместного создания абсолютно нового,
непривычного события оказался настолько
успешным, что сегодня сельчане уже показывают
благотворительные спектакли даже на сцене
Государственного театра в столице республики.
Все больше становится желающих принять
участие в спектаклях и таким образом поддержать
благотворительные проекты. Но самое главное,
что такая форма объединения представителей всех
слоев сообщества позволила не только талантливо

раскрыться многим людям (сегодня среди артистов
фонда есть уже лауреаты международных конкурсов),
но и привлекло внимание к благотворительности как
форме общественного участия.
В Майме нет крупных корпораций, только малый
частный бизнес. Достаточно сложно было привлечь
их ресурсы в благотворительные программы. Но
сегодня появились свои, местные доноры, которые
участвуют в поддержке социальных проектов. Деньги,
полученные от продажи билетов, пошли в грантовый
фонд на поддержку социальных проектов молодежи.
В результате в селе появился молодежный банк идей
и проектов – совершенно новое явление в сельской
жизни. Сельский фонд стал не только местом, где
появилась возможность возникновения и реализация
новых, рожденных внутри сообщества проектов, но
и местом, где формируется новый тип отношений,
развивается новый уровень коммуникаций сообщества.
Фонд, используя креативные подходы в мобилизации
ресурсов, создавая новые традиции и события, показал
пример того, как можно изменить качество жизни,
как развить и привлечь недооцененные в сообществе
ресурсы на решение социальных проблем.
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Пример Маймы не единичный, и стал распространяться и в других районах республики.
Технология создания креативных событий используется и другими фондами в России как
успешный механизм развития местной филантропии, привлечения и активизации местных
ресурсов в решение проблем своих сообществ.
В Пскове теперь проходит Ежегодный благотворительный рок-фестиваль «Добрый
рок» – все сборы от концертов и продажи рекламных материалов идут на реализацию
программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и реабилитации.
В Усолье (Пермский край) проводится «Фестиваль русского комара». Миссией
фестиваля является создание и популяризация региональной самобытности культуры
Верхнекамья Пермского края.
Фестиваль черники и черничного пирога теперь проходит ежегодно в Красновишерске
(Пермский край). Открытие фестиваля в 2016 году ознаменовалось торжественным
засыпанием черники от всех делегаций в единую кастрюлю, в которой в дальнейшем, на
протяжении всего праздника, варилось «Мировое варенье». Программа фестиваля из
года в год остается очень насыщенной: концерты творческих делегаций, работа торговых
рядов, выставка-продажа народных промыслов, «Черничная ярмарка», мастер-классы
по кулинарии и народной вышивке, краевые соревнования по гиревому спорту и даже
работа черничной пекарни под открытым небом, где каждый желающий может испечь
свой черничный пирог. Основное внимание во время праздника приковано к одному из
главных событий – кулинарному конкурсу черничных пирогов «Черничное счастье».
Интересны примеры возрождения национальной культуры и традиций, создание
моделей социального предпринимательства. Проект «Арт-село» в Пряжинском районе
ставит целью возрождение традиционных ремесел пряжинских карелов. Проект дает
возможность дополнительного заработка ремесленникам, привлекает внимание туристов
в территорию.

Рис. 5. Направления работы малых ФМС
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Ремёсла Пряжинских карелов

П

ряжинский район – один из трех национальных районов Карелии, земля которого
богата карельской историей, традициями и мастерами. С июня 2014 года благодаря
проекту «Ремёсла Пряжинских карелов» более ста жителей Пряжинского района научились
делать подарки и сувениры своими руками. Во всех поселениях Пряжинского района
проходили курсы и мастер-классы разной направленности: ткачество, работа с керамикой,
вышивка, вязание одной иглой, крючком и спицам, швейное мастерство, прядение и
окрашивание натуральными красителями, национальная кухня.
Для сбыта и презентации ремесленных товаров была создана «Лавка мастеров» в
Этнокультурном центре, а также интернет-магазин ремесленных изделий «Арт-село».
Это способ поддержать жителей сёл, помочь им с дополнительным заработком. Также это
универсальная презентационная площадка ремесленного потенциала и возможность
сохранения и развития историко-культурного наследия.
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Организационное развитие ФМС
Основным ресурсом для расширения ФМС можно считать программу развития
ФМС CAF Россия, которая предоставляет спектр консультационных, финансовых
и информационных ресурсов для новых и развивающихся фондов и инициатив.
В последние годы в программе были реализованы специальные инициативы для
поддержки стартапов ФМС, обучения, обмена опытом, расширения границ знаний и
возможностей. Также фондам доступны аналитические материалы на русском языке, есть
возможность участвовать в вебинарах и скайп-конференциях, изучать лучшие практики
других фондов и т. п. Программа осуществляет постоянный мониторинг развития фондов в
России и тиражирование лучших практик.

Карта социальной активности
Карта социальной активности – это новый продукт, который был разработан в рамках
программы развития ФМС. Карта строится на данных, полученных в ходе опроса жителей
об оценке актуальных для них проблем и их возможного участия в решении этих проблем.
Ценность такой разработки – в оценке социального капитала конкретного сообщества.
Это практический анализ, позволяющий увидеть не только проблемы, волнующие
жителей и их приоритеты, но и оценить их готовность участвовать в решении этих
проблем, выявить потенциальных лидеров и точки развития. Как показывает практика
использования такой карты, само участие жителей, возможность учета их мнения уже
является для них стимулом включиться в деятельность, а это создает новый ресурс для
сообщества.
Карта позволяет увидеть рейтинг проблем в особенно чувствительных сферах жизни,
таких как здоровье, образование, занятость и другие. Аналитически выявленные
проблемы, наиболее актуальные для населения, презентация результатов для всех
жителей и местной власти, совместное обсуждение способствуют выстраиванию
диалога, позволяют лучше и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, развивают
горизонтальные отношения в сообществах. Карта предоставляет местному сообществу
доказательства и информацию, которые становятся базой для будущих преобразований,
новым ресурсом, способствующим формированию инициатив и отношений, а также
систем управления ими.
Первая карта была разработана фондом «Содействие» в Пермском крае. В удаленных
территориях, как правило, отсутствуют инфраструктурные НКО, способные проводить
такой мониторинг. Поэтому на начальном этапе фондом были подготовлены
интервьюеры – учителя, работники местных библиотек, которые потом опрашивали
жителей. Затем собранные анкеты обрабатывались социологами, привлеченными
фондом.
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Пермская практика разработки «Социальной карты проблем и точек роста» стала
также инструментом для оценки возможностей создания фондов местных сообществ в
территориях, где ранее не было подобных моделей взаимодействия внутри сообществ.
Похожий инструмент исследования сейчас активно используется в нескольких регионах –
в Башкирии, Кировской, Архангельской, Нижегородской областях, Алтайском крае и в др.

Местные ресурсы для развития малых ФМС
Абсолютно все ФМС в малых городах и сельских территориях считают основным
ресурсом своего развития активных неравнодушных жителей, а также малый и
средний бизнес (71%) и органы власти (67%).
Рис. 6. Наличие местных ресурсов для развития ФМС в малых сообществах
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Большую роль при создании ФМС играют органы муниципальной власти, общественные
организации и местные жители. В основном они оказывают консультационную поддержку
(около 70% ФМС получили консультационную помощь). В гораздо меньшей степени
поддержку малым фондам оказывают региональные власти.
Финансовую поддержку ФМС, в основном, получают от местных жителей (более
60%), что еще раз свидетельствует о существенной роли жителей сообщества для
развития ФМС. Крупные компании также оказали финансовую поддержку почти половине
ФМС, участвовавших в опросе.
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Рис. 7. Кто и как поддерживает ФМС на этапе создания
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Материальные ресурсы и финансирование
Малые ФМС демонстрируют устойчивость даже в кризисные годы. Лишь 10%
фондов отмечает, что их финансовое положение за последние годы ухудшилось. У более
чем половины ФМС финансовое положение не изменилось, а у трети даже улучшилось.
При этом некоторые руководители говорят о финансовых трудностях: «мы смогли
содержать рабочие места в Фонде только в течение одного года и сейчас вынуждены
были закрыть штатное расписание», «основные трудности в работе нашей
организации связаны с крайне низкими доходами населения и регулярным оттоком
партнеров фонда», «в настоящее время самая главная трудность состоит
в сохранении устойчивого развития организации с точки зрения финансовой
стабильности».
Рис. 8. Как изменилось финансовое положение фондов за последние 3 года
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Устойчивость ФМС напрямую зависит от материальных ресурсов, которыми располагает
фонд. Для работы необходимы минимальные ресурсы — помещение и оргтехника,
больше половины ФМС (62%) безвозмездно пользуются муниципальными помещениями,
и все ФМС оснащены необходимыми компьютерами и оргтехникой. Однако помещения
в собственности нет ни у кого из исследованных ФМС.
Рис. 9. Наличие материальных ресурсов у ФМС
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Коммерческие организации являются основными источниками финансирования (76%
ФМС отметили этот источник в своем бюджете), гранты некоммерческих организаций и
частные пожертвования получают 57% исследованных ФМС. Бюджетное финансирование
получали 38% ФМС, а государственные субсидии и гранты – 19%.
Фонды относятся к социально ориентированным НКО, что позволяет им принимать
участие в различных программах, конкурсах на получение субсидий и грантов в рамках
государственных и региональных программ наравне с другими НКО.
В декабре 2015 года был создан новый фонд «Перспектива» – оператор Президентских
грантов, в приоритете которого поддержка сельских территорий и малых городов. Однако
пока новый оператор находится на пути формулирования своих приоритетов и стратегии.
У ФМС также есть возможность участвовать в программах крупного бизнеса и частных
фондов в качестве грантополучателей и администраторов региональных программ.
Например, фонд в поселке Пряжа (Республика Карелия) и сельский фонд в поселке
Сорокино (Тюменская область) получили поддержку от Фонда Тимченко на проекты по
восстановлению народных ремесел.
Получение иностранного финансирования стало затруднительным в связи с принятием
«Закона об иностранных агентах» и высоким риском для организаций, особенно в
регионах. Все же 40% фондов отмечают международные организации среди своих
источников поступлений.
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Рис. 10. Источники финансирования ФМС

Особенности организационного управления
Фонды в малых городах и сельских территориях в большинстве случаев созданы по
инициативе небольшой группы людей или одного активного человека. Обычно в малых
ФМС работают 1–2 оплачиваемых сотрудника (директор и бухгалтер), чаще на
неполную рабочую ставку. Основная работа выполняется с привлечением большого числа
волонтеров (до 100 человек на крупных мероприятиях).
Значимым ресурсом для ФМС является работающий Попечительский Совет, который
может способствовать представлению интересов фонда, привлечению средств и
придавать фонду большую значимость в сообществе. Роль Попечительского совета
малых ФМС значительно выше, чем у ФМС в крупных городах, поскольку фонд
работает в тесном взаимодействии с органами власти и местным бизнесом, это специфика
малого сообщества. Почти 80% малых ФМС сформировали Попечительские советы, в
которые входят представители власти, бизнеса и населения. Однако активно работают
Попечительские советы лишь в половине исследованных ФМС.
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Рис. 11. Работа попечительского совета
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Взаимодействие и сотрудничество
Развитию малых ФМС способствует политика альянсов по распространению
информации о возможностях модели, лучших практиках и включению новых
территорий в свои сетевые проекты. Альянсы активно формируют повестку дня по
развитию сообществ и местной филантропии. Регулярные встречи членов альянсов с
участием новых организаций из удаленных территорий, потенциальных ФМС, а также
сотрудничество с другими благотворительными фондами и организациями, действующими
на территориях альянсов, способствуют расширению контактов и горизонтов для новых
инициатив и создают условия для создания новых фондов. Фактически альянсы, с их
политикой сотрудничества с другими благотворительными организациями и наличием
сетевых проектов, являются значительным ресурсом для фондов в удаленных территориях.
Развитие интернета и технические возможности даже в самых удаленных
территориях позволяют поддерживать коммуникации между фондами-лидерами и
новыми инициативами, обеспечивать консультационную поддержку и распространение
опыта и эффективных технологий.
Для расширения географии и развития ФМС в удаленных территориях программа
Фонда CAF Россия на протяжении ряда лет поддерживает формат стажировок для
новых участников в сильных фондах. В ее рамках в 2015–2016 годах реализуется проект
«Школа ФМС» для инициативных групп и новых фондов. К моменту написания Доклада
проведены две Школы в Пермском крае и Первая школа для регионов Сибири в Иркутске.
Формат Школы предусматривает не только профессиональное развитие участников,
но и выполняет функцию выстраивания коммуникаций между различными альянсами
и тиражирования успешных практик. Лидеры фондов из различных альянсов участвуют
в школах в качестве экспертов и ведущих мастер-классов по различным аспектам
деятельности ФМС.
Таким образом, выстраивается взаимодействие ФМС из различных регионов и
формируются условия для развития новых фондов, а лучшие практики становятся
доступными самому широкому кругу фондов.

29

«Проведение школ для некоммерческих организаций
необходимо не только для общения коллег, но также для
решения возникающих проблем, получения необходимой
информации, обмена опытом. Новые знакомства
дают возможность и для реализации новых проектов,
вдохновения, – поделилась впечатлениями от мероприятия
руководитель Фонда местного сообщества им. Г. Шелехова
Надежда Осипова, участник Первой Байкальской
школы ФМС (Иркутск, ноябрь 2016). – Наполнение
школы было полезным, большое количество необходимой
теории, которую очень легко можно будет применять в
деятельности, так как эксперты давали четкие знания».

Потребности малых ФМС
Несмотря на комплексные усилия программы развития ФМС фонда КАФ сотрудничество
с альянсами ФМС и тесные связи с другими крупными НКО, ФМС остро нуждаются
в дальнейшем организационном развитии. Повышение качества управления,
стратегическое планирование, грамотность в финансовых и юридических вопросах
актуальны и востребованы для малых ФМС. Кроме вопросов управления, важно
развивать проектную культуру, осваивать методики оценки социального эффекта
своей деятельности, фандрайзинговые приемы и технологии работы с донорами и
сообществами.
Рис. 12. Потребности малых ФМС

Для удовлетворения потребностей организационного развития необходимы
поддерживающие мероприятие – семинары, тренинги, участие в конференциях
федерального и международного масштаба.
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«С большим удовольствием бы приняла участие в практической школе (работа в
группах по разработке проектов на территории). Необходимо показать, рассказать
и прочувствовать – что такое социальное проектирование, фандрайзинговая
деятельность, современные коммуникационные технологии», – отмечает участник
Байкальской школы ФМС.
«Ну вот, если посмотреть историю создания наших фондов, то собственно с чего
все начиналось? Начинали со знаковых встреч, потом участвовали в различных
конференциях, в том числе федеральных, потом в международных. Там происходит,
так называемый, inspiration (вдохновение). Потом эти инициативы начинают в
сеть какую-то входить, контакты устанавливать. Это такая ежедневная работа,
которая подпитывает лидеров, чтобы он знал, куда обратиться, что он не один,
что во всех странах есть те же самые люди», – отмечает участник Пермской школы
ФМС.
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Выводы
Развитие ФМС в сельских территориях и малых городах во многом связано с
поиском эффективных технологий социальных перемен и привлечения ресурсов.
Наличие ФМС отвечает этим ожиданиям, так как это институционально развитая
организация, объединяющая интересы и разные группы жителей, способствующая
активизации и мобилизации, прежде всего, внутренних ресурсов.
Особенность ФМС в таких территориях заключается в том, что они реально
становятся одним из элементов местного самоуправления. Участие представителей
власти и жителей в совместном обсуждении актуальных проблем на общей переговорной
площадке, которой фактически являются ФМС, способствует лучшему взаимодействию
и сотрудничеству. ФМС становятся дополнительным ресурсом для развития
территории, поскольку способствуют привлечению новых знаний и технологий в
решении социальных вопросов.
Фонды, участвуя в различных грантовых программах, не только привлекают внешние
дополнительные ресурсы, но и способствуют мотивации, включенности и участию
удаленных территорий в новых, интересных и масштабных проектах.
Проекты фондов, поддерживающие инициативы граждан, актуализируют недоучтенные и
неиспользованные ресурсы сообщества, что особенно актуально в удаленных от центра
территориях. Их особое внимание сосредоточено на развитии волонтерства в самых
разных социальных группах.
Фонды формируют новый тип ответственного отношения к развитию территории и
сообщества, эффективному использованию имеющихся ресурсов.
Укрепление и развитие таких фондов в значительной степени зависит от наличия
инфраструктурных организаций, консультационных и методических центров, как на
национальном уровне, так и в регионах.

32

Благодарности
Авторы выражают особую благодарность менеджеру Программы развития фондов
местных сообществ Ирине Новиковой за организацию работ по подготовке и проведению
исследования и сотрудникам фондов, принявшим участие в данном исследовании.
В частности, заполнили и прислали свои анкеты:
Благотворительный фонд «Фонд местного сообщества «Муниципальное развитие»
Благотворительный фонд местного сообщества «Двуречье»
Благотворительный фонд местного сообщества «Свирск»
Благотворительный фонд местного сообщества «Черемховский район»
Благотворительный фонд местного сообщества Иланского района «Благо Дарю»
Благотворительный фонд местного сообщества имени Григория Шелехова
Благотворительный фонд развития Иркутского района
Благотворительный фонд развития Киренского района «Благодать»
Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город»
Благотворительный фонд развития Сорокинского района
Благотворительный фонд Ребрихинского района «Истоки»
Благотворительный фонд развития города «Новый Ангарск»
Городской благотворительный фонд «Развитие»
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд развития
Северного Приморья»
Некоммерческий фонд местного сообщества Майминского сельского поселения
«Песрпектива»
Общественная организация развития Сылвенского сельского поселения «Лифт»
Фонд Малая Родина М.Т. Калашникова
Фонд местного сообщества «Фонд Чайковский»
Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха»
Фонд поддержки предпринимательства Воскресенского района
Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие»
Фонд развития г. Енисейска «Фонд поддержки народного творчества и духовности»
Фонд развития муниципального образования город Славгород
Фонд содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района «Мельница»
На вопросы интервью отвечали:
Александр Радевич, Александр Старков, Александр Федоров, Алла Балашова,
Андрей Плотников, Валентина Кириллова, Гузель Нуриева, Дмитрий Шевкунов,
Евгения Ламовская, Елена Жаркова, Елена Кузнецова, Михаил Колесников, Михаил
Чернов, Надежда Осипова, Наталья Изюмченко, Неля Туровец, Нина Самарина, Ольга
Волосовцева, Ольга Дельцова, Ольга Панчихина, Раиса Разуваева, Роман Белицкий,
Светлана Усынина, Татьяна Буканович, Юлия Зайдуллина.

33

Филиал «Чаритиз Эйд Фаундейшн» в РФ (CAF Россия)
РФ, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 1,
10-й подъезд, 4-й этаж, офис 102
Т:
F:
E:
W:

+7 (495) 792-59-29
+7 (495) 792-59-86
cafrussia@cafrussia.ru
www.cafrussia.ru, www.cafonline.org

