Каталог грантов
совместная программа малых грантов на северо-западе России,
осуществляемая по инициативе и при поддержке
Королевского Министерства иностранных дел Норвегии, Баренцев
Евро-Арктического Секретариата и
Фонда Евразия
2000 – 2004

Программная область:

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Номер гранта:
Грантополучатель:

М99-0661
Общественная организация «Кольское объединение женщин юристов»

Название проекта:

Ресурсный центр инициатив местного самоуправления и
территориального общественного самоуправления
$ 10,333.00
Проект направлен на усиление роли территориального общественного
самоуправления в решении вопросов местного значения путем
повышения профессионализма лидеров жилищных инициатив города
Мурманска и расширения полномочий органов территориального
общественного самоуправления (ТОС). В рамках проекта создан
ресурсный центр, предоставляющий организационную,
образовательную и консультационную поддержку комитетам ТОС и
создано три новых комитета территориального общественного
самоуправления.

Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Ирина Пайкачева
183038 Мурманск, Театральный бульвра, 6, офис 7.
Телефон: +7 (8152) 474 367

Номер гранта:
Грантополучатель:

M00-0233
Общенациональный Фонд содействия ликвидации коммунальных
квартир
Разработка пилотной модели проведения конкурса на выполнение
городского заказа с участием ТОСов
$ 30,228.00
Проект направлен на развитие новых финансовых механизмов
поддержки территориальных инициатив граждан путем конкурсного
распределения муниципальных бюджетных средств в сфере жилищнокоммунальных услуг. Команда исполнителей и местные эксперты
совместно разработали пакет нормативных документов, регулирующих
процедуру проведения конкурса в сфере жилищно-коммунальных
услуг. Для лидеров и активистов ТОС проведены обучающие
семинары, направленные на развитие возможностей ТОС по
выполнению городского заказа. Кроме того в каждом из городов
проведены пилотные конкурсы на выполнение городского заказа в
сфере жилищно-коммунальных услуг. Также разработана и

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

распространена брошюра, обобщающая опыт территориальных
инициатив граждан в предоставлении жилищно-коммунальных услуг.
Руководитель проекта:
Контактная информация:

Александр Рахлин
109028 Москва, ул. Солянка, 1/2, строение 2
Телефон: +7 (095) 923 0220
E-mail: anf@glas.apc.org

Номер гранта:
Грантополучатель:

M01-0345
Институт прикладных математических исследований Карельского
научного центра
Общественная Интернет-приемная Администрации Петрозаводска
$20,794.00
Проект направлен на повышение прозрачности и подотчетности
местных органов власти через создание "виртуальной интернетприемной" как части официального сайта городской администрации г.
Петрозаводска. Создаваемый интернет-ресурс помог сократить сроки
рассмотрения запросов от населения за счет работы в режиме он-лайн.
Создание ресурса также способствовало более широкому
распространению информации о деятельности местных органов власти
среди населения.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:

Владимир Мазалов

Контактная информация:

185610 Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Пушкинская 11
Телефон: +7 (8142) 771 108
E-mail: vmazalov@krc.karelia.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

M01-0626
Благотворительная общественная организация – Архангельский центр
поддержки некоммерческих организаций «Гарант»
Разработка альтернативных моделей привлечения средств из местных
источников на финансирование социальной сферы и развитие
территории
$ 34,444.00
Проект направлен на развитие местной филантропии. В ходе проекта
местными и привлеченными экспертами была изучена нормативная
база, регламентирующая благотворительную деятельность. Кроме
этого грантополучатель смог улучшить свои навыки в сборе средств,
организации и проведении конкурсов малых грантов и выработать
долгосрочную стратегия работы Попечительского Совета. В рамках
данного проекта 71 организация получили консультации от
грантополучателя по вопросам фандрейзинга, 150 представителей НКО
прошли тренинг по написанию заявок и управлению проектами.
Помимо этого из местных источников Попечительским Советом
«Гаранта» было собрано $122,800.00, проведено 6 конкурсов малых
грантов, в ходе которых были поддержаны 41 проект социальной
направленности.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Федор Логинов
163061 Архангельск, ул. Ломоносова 58/3
Телефон: +7 (8182) 618 910
E-mail: garant@ngo-garant.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

M02-0110
Федеральное государственное учреждение «Соловецкий
государственный историко-архитектурный музей»
Развитие Интернет технологии МО Соловецкий район как один из
факторов комплексного развития местного сообщества
$ 11,925.00
Проект направлен на социальное и экономическое развитие
Соловецких островов. Местные музей, больница, школа и
администрация получили доступ в Интернет. Кроме этого создан Центр
общественного доступа, а также официальный сайт Соловецких
островов в Интернет. Ожидается, что в результате проекта будут
инициированы новые проекты и программы, связанные с
телекоммуникационными возможностями выхода в Интернет дистанционное обучение, информационный музейный обмен,
телемедицина и др.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Владимир Ямпольский
Соловецкий государственный историко-архитектурный музей
Архангельская обл 164070
Телефон: +7 (8182) 359 0281 or (8182) 655 172
E-mail: yampru@yahoo.com

Номер гранта:
Грантополучатель:

M02-0267
Архангельская областная общественная организация «Национальная
организации Международного Зеленого Креста в России»
Плата за риск
$ 31,480.00
Проект направлен на защиту и страхование жителей Архангельской
области от экологических рисков. В ходе проекта собрана,
проанализирована и распространена информация о факторах
экологического риска, существующих в данном регионе. Кроме этого
разработана и представлена на рассмотрение депутатов областной
Думы нормативно-правовая база, регламентирующая порядок
страхования жителей Архангельской области от экологических рисков.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:

Андрей Щеголев

Контактная информация:

163061 г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 249, оф. 5
Телефон: +7 (8182) 206 010
E-mail: a_shegolev@mail.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

M02-0563
Мурманская местная общественная организация "Ассоциация
независимых журналистов Севера"
Объединенная информационно-рекламная вкладка районных газет
Мурманской области
$ 23,211.00
Проект направлен на улучшение финансового и информационного
состояния районных газет Мурманской области. Грантополучатель
совместно с редакциями районных газет будет издавать двухполосную
информационно- рекламную секцию. Объединив ресурсы, газеты
смогут увеличить тираж, сократить производственные издержки и

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

увеличить поступления от рекламы. Таким образом, проект будет
способствовать экономической независимости районных СМИ.
Ольга Сошникова
183038 Мурманск, ул. Туристов 29А
Телефон: +7 (8152) 456 271
E-mail: anpress@murmansk.net
M02-0902
Карельский региональный общественный фонд развития
общественного самоуправления "Инициатива"
Создание информационно-коммуникационной среды поддержки
развития общественного участия и межмуниципальной кооперации
$ 32,913.00
Проект направлен на повышение прозрачности и подотчетности
местных органов власти через создание "виртуальных приемных" в
составе официальных сайтов администраций Кодопожского,
Пряжинского и Прионежского районов Карелии. Создаваемые
интернет-ресурсы помогут сократить сроки рассмотрения запросов от
населения за счет работы в режиме он-лайн. Новые ресурсы будут
способствовать более широкому распространению информации о
деятельности местной власти среди населения. Сайты администраций
будут объединены в единый Интернет-портал, что будет
способствовать более активному межмуниципальному
взаимодействию.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Денис Курицин
185640 Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Правды, д. 28а, каб. 402
Телефон: +7 (8142) 550 811
E-mail: soc.inform@onego.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

M03-0099
Костомукшская женская общественная организация "Ярославна"
Центр поддержки женщин
$ 34,920.00
Проект направлен на создание альтернативной модели по решению
проблемы занятости женщин Северных территорий через повышение
их образовательного уровня и возрождение народных промыслов,
ремесел и традиций Беломорской Карелии. В ходе проекта был создан
"Центр поддержки женщин", оказывающий женщинам, потерявшим
работу, как психологические и юридические консультации, так и
обучение их основам предпринимательской деятельности,
пользованием ПК и бухгалтерскому учету. Кроме того, в ходе проекта
была собрана информация о традиционных Карельских промыслах и
ремеслах, которая в дальнейшем будет использована женщинам
предпринимательницами для развития услуг в сфере туризма. Для
освещения деятельности по проекту создана страница в сети Интернет.
Ожидается, что в результате проекта снизится безработица среди
женщин, и начнут возрождаться национальные промыслы, что в
комплексе благоприятно повлияет на изменение социальной ситуации
в республике.

Руководитель проекта:

Ирина Сергеева

Контактная информация:

186931 Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Первомайская, 12-А
Телефон: +7(814 59) 405 97
E-mail: irsa@onego.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:

M03-0130
Фонд социального развития и охраны здоровья "ФОКУС-МЕДИА"
Укрепление финансовой и организационной устойчивости НКО и
социальных учреждений Республики Коми
$ 34,166.00
Проект направлен на повышение финансовой устойчивости НКО
Республики Коми через обучения фандрейзинговым технологиям.
Проектная деятельность включает в себя 2 тренинга-семинара для 25-ти
НКО из Коми, помощь в разработке фандрейзинговых кампаний и
издание учебного пособия по технологиям фандрайзингу. В результате
реализации проекта НКО Коми должны будут собрать не менее $35,000
на реализацию своих проектов.

Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Анастасия Клягина
125057 Москва, Малый песчанный пер., 4, офис 6
Телефон: +7(095) 1581 233
E-mail: fonfocus@mtu-net.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

M03-0147
Благотворительная общественная организация - Архангельский Центр
поддержки некоммерческих организаций «Гарант»
Развитие и продвижение деятельности Попечительского совета, как
модели привлечения средств из местных источников
$99,650.00
Проект направлен на развитие финансовой самостоятельности
некоммерческих организаций Архангельской области посредством
расширения практики благотворительных пожертвований и программ.
Грант, присужденный для институционального развития Центра
"Гарант", позволит грантополучателю усовершенствовать
информационную политику, разработать и претворить в жизнь
эффективную PR-стратегию и стратегию по привлечению средств.
Существенным элементом для развития как организации, так и связей с
потенциальными партнерами-донорами будет проведение оценки
деятельности организации в предыдущий период и оценки
эффективности грантовых программ, которые Центр "Гарант"
осуществлял на средства компаний-благотворителей. В результате
реализации проекта будет увеличена поддержка местного
некоммерческого сектора со стороны бизнеса.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Марина Михайлова
163061 Архангельск, пр. Ломоносова, 58, офис 6
Телефон: +7(8182) 618 910
E-mail: garant@ngo-garant.ru

Номер гранта:

M03-0447

Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Негосударственное образовательное учреждение "Центр образования
"Инвайт"
Ростки гражданства
$26,541.00
Проект направлен на создание условий, которые буду способствовать
развитию гражданского активности молодежи и вовлечению их в
процесс принятия социально-значимых решений, таких как управление
школой и решение проблем местного сообщества Грантополучатель
организует тренинги для учителей и школьников старших классов,
направленных на развитие навыков работы с добровольцами по
решению социальных и политиченских проблем региона, организует
конкурс молодежных проектов, а также единый городской
добровольческий центр на базе Образовательного центра "Инвайт" г.
Северодвинска. Реализация проекта позволит создать модель развития
добровольческого молодежного движения, которая может быть
распространена и использована в других городах Архангельской
области.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Анна Знатнова
164520 Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская,
32/14-3
Телефон: +7 (81 842) 635 13
E-mail: invit@severodvinsk.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

M03-0516
Благотворительная общественная организация Центр поддержки
некоммерческих организаций Ненецкого автономного округа «Гарант»
Создание и развитие Ресурсного Центра для некоммерческих
организаций в Ненецком Автономном Округе
$43,838.00
Проект направлен на обеспечение устойчивого развития
некоммерческого сектора в Ненецком Автономном Округе (НАО) и
повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций
для дальнейшего продвижения демократических реформ в округе. С
помощью Архангельского Центра поддержки НКО "Гарант", команда
проекта организует работу первого в Округе центра поддержки
некоммерческих организаций и инициативных групп, работающих для
решения проблем местного сообщества. Лидеры некоммерческих
организаций Ненецкого Округа смогут принять участие в серии
тренингов, направленных на повышение их профессионализма в
области управления организациями и финансовыми ресурсами, сбора
средств и работы с волонтерами. Помимо этого Ненецкий Центр
поддержки НКО будет оказывать информационную и техническую
поддержку местным некоммерческим организациям. В результате
проекта повысится качество услуг, предоставляемых некоммерческими
организациями населению и расширится их спектр.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Елена Кошель
Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар, ул. Портовая, 11
Телефон: +7 (818 53) 490 63
E-mail: neninfo@atnet.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

M03-0518
Архангельский региональный общественный фонд содействия
занятости населения и социальной поддержки «Достоинство»
Мониторинг бюджетного процесса
$36,869.00
Проект направлен на усиление прозрачности местного бюджета города
Архангельска и создание механизмов общественного мониторинга. В
рамках проекта будет организована общественная кампания по
информированию жителей города о бюджетном процессе и его
реформах. Группа представителей общественных организаций и
депутатов местной городской Думы изучат опыт своих коллег в г.
Обнинске, сумевших успешно провести образовательную кампанию по
вопросам бюджетного процесса. Так же в рамках проекта будут
проанализированы городской и областной законы о бюджете,
механизмы формирования бюджета и его исполнения с тем, чтобы
выявить основные причины, препятствующие прозрачности
бюджетного процесса. Группа журналистов будет обучена приемам
доступной подачи информации о бюджетном процессе, понятной
рядовым горожанам. Ожидается, что в результате проекта бюджетные
средства будет расходоваться более эффективно и по назначению, и
рядовые граждане и представители общественных организаций будут
способны осуществлять мониторинг городского бюджетного процесса.
Юрий Гусаков
Архангельск, ул. Тимме, 16-112
Телефон: +7 (8182) 270 069
E-mail: tsb@atnet.ru

Программная область:РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

M00-0231
Центр КарелНОК
Поддержка развития малого бизнеса в районах Республики Карелия
через создание адресного управленческого консалтинга
$ 34,684.00
Проект направлен на развитие инфраструктуры поддержки малого
бизнеса через создание 7 районных консультационных пунктов для
предпринимателей на базе местных администраций. Проектом
предусматривается повышение квалификации районных консультантов
в рамках обучающих семинаров и последующих дистанционных
консультаций и оснащение консультационных пунктов необходимым
офисным оборудованием.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Валентина Ханнолайнен
185060 Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Кирова, 12, каб.19
Телефон: +7 (8142) 781 450
E-mail: centrenok@onego.ru

Номер гранта:

M00-0236

Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Фонд поддержки и развития малого предпринимательства Республики
Карелия
Изучение опыта микрокредитования малого бизнеса в России с целью
его использования в Республике Карелия
$ 18,502.00
Проект направлен на развитие финансовой инфраструктуры поддержки
малого бизнеса. С целью разработки концепции и механизма
микрокредитования, планируется обобщить опыт ряда организаций,
оказывающих финансовую поддержку представителям малого бизнеса.
Проект будет также способствовать развитию институциональных
возможностей Фонда через повышение квалификации персонала и
укрепление материально-технической базы.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Михаил Рубин
185035 Петрозаводск, ул. Энгельса, 4, каб. 014
Телефон: +7 (8142) 782 191
E-mail: business@onego.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:

M00-0327
Северная торгово-промышленная палата
Содействие утверждению правовых и этических норм в
предпринимательстве
$ 32,386.00
Проект направлен на создание благоприятных условий для развития
частного сектора путем утверждения правовых и этических норм в
предпринимательстве и установления прозрачных и конструктивных
отношений между бизнесом и властью. В результате серии обучающих
семинаров предприниматели, чиновники и представители СМИ
расширят свою экспертизу по вопросам деловой этики и
альтернативным способам разрешения конфликтов. Организация
круглых столов будет содействовать развитию диалога и партнерства
между бизнесом, властью, прессой и объединению их усилий по
утверждению цивилизованных деловых отношений. Активное
освещение проекта в СМИ и проведение конкурса "Лучший
предприниматель года" будет способствовать распространению
информации о программе в широких кругах общества.

Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Сергей Семенов
183766 Мурманск, пер.Русанова, д.10
Телефон: +7 (8152) 472 999
E-mail: ncci@online.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

M00-0240
ООО "МурманВэб"
Региональный онлайновый информационно-консультационный центр
$ 34,571.00
Проект направлен на предоставление руководителям и менеджерам
малых предприятий свободного доступа к информационным базам
специализированного web site, on-line консультации, а также
возможности участия в краткосрочных тренингах и получению
методических материалов по вопросам правового регулирования
предпринимательской деятельности, банковского законодательства,

страхования, маркетинга, менеджмента, а также использования
Интернет-технологий в бизнесе.
Руководитель проекта:
Контактная информация:

Николай Жгулев
183766 Мурманск, пер. Русанова, 10
Телефон: +7 (8152) 472 999
E-mail: mw@an.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

M00-0687
Центр профессионального обновления Менеджмент и компьютерные
технологии
Реализация курса дистанционного обучения Бизнес-планирование и
анализ инвестиций для предпринимателей в сфере малого и среднего
бизнеса Северо-западного региона России
$ 33,579.00
Проект направлен на расширение доступа малого бизнеса в российских
регионах к качественным образовательным программам по бизнесу
посредством перевода в дистанционный формат учебного курса
«Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование». Интернеткурс будет апробирован в ходе обучения менеджеров 70-100 малых
предприятий Северо-западного региона и доработан с учетом их
рекомендаций. Слушатели программы смогут также получить
дистанционные консультации и принять участие в web конференциях
по разработке, улучшению и продвижению инвестиционных проектов
для своих предприятий.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Анатолий Лифшиц
196135 Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 12,к. 308
Телефон: +7 (812) 293 0689
E-mail: alif@limtu.spb.su

Номер гранта:
Грантополучатель:

M00-0719
ЗАО Карельское региональное агентство поддержки малого и среднего
бизнеса
Разработка механизмов участия представителей малого бизнеса в
законотворческой деятельности в Республике Карелия
$ 28,489.00
Проект направлен на создание механизма участия предпринимателей в
развитии региональной законодательной и нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность малых и средних предприятий.
Предлагаемый механизм предусматривает проведение опросов
предпринимателей, экспертных оценок законопроектов, обсуждения на
круглых столах с участием представителей бизнеса, региональных,
законодательных и исполнительных органов, а также создание
Координационного Совета по развитию предпринимательства в
Республике Карелия.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

E. Новикова
185035 Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Энгельса, 4, каб. 014
Телефон: +7 (8142) 782 255
E-mail: business@karelia.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

M00-0740
АНО "Смоленский центр поддержки предпринимательства"
Проект-программа исследования ситуации и определения
возможностей развития услуг микрофинансирования в Мурманской
области
$ 24,294.00
Проект направлен на проведение исследования и разработку
рекомендаций по составлению стратегии развития программы
микрофинансирования в Мурманской области, которая должна быть
запущена в 2001 году при поддержке Баренцева Евроарктического
Секретариата и Министерства Иностранных Дел Норвегии.
Исследование, проводимое совместно с Центром содействия
предпринимтельству Свердловской области, поможет определить
возможных кандидатов для управления программой и оптимальную
географию проекта, а также предоставит обобщенный опыт
действующих программ микрофинансирования в других регионах
страны и анализ соответствующей нормативно-правовой базы.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Марат Овчиян
214000 Смоленск, ул.Октябрьской революции, 9, кв.412
Телефон: +7 (08122) 35385
E-mail: marat@keytown.com

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:

M00-0775
Центр содействия предпринимательству Свердловской области
Стратегия построения программы микрозаймов для малого бизнеса в
Мурманской области
$ 29,142.00
Проект направлен на проведение исследования и разработку
рекомендаций по составлению стратегии развития программы
микрофинансирования в Мурманской области, которая должна быть
запущена в 2001 году при поддержке Баренцева Евроарктического
Секретариата и Министерства Иностранных Дел Норвегии.
Исследование, проводимое совместно со Смоленским Центром
поддержки предпринимтельства, поможет определить возможных
кандидатов для управления программой и оптимальную географию
проекта, а также предоставит обобщенный опыт действующих
программ микрофинансирования в других регионах страны и анализ
соответсвующей нормативно-правовой базы.

Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Евгений Копелян
620014 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
Телефон: +7 (3432)-56-22-68
E-mail: kopelyan@uralonline.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

M01-0068
Администрация муниципального образования Вепсской национальной
волости
Поддержка развития малого бизнеса Вепсской национальной волости
через создание устойчивого механизма взаимодействия
предпринимателей и властных структур
$ 34,503.00

Название проекта:
Сумма гранта:

Суть проекта:

Проект направлен на развитие предпринимательства в регионе.
Работники малых предприятий, незанятые трудоспособные граждане, а
также работники местного самоуправления пройдут курсы обучения по
специально разработанным программам обучения. Разработанные
бизнес-проекты будут представлены для получения микро-кредитов в
Фонд малого предпринимательства республики.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Владимир Суржиков
186114 Республика Карелия, пос. Шелтозеро, ул. Лисициной, 3
Телефон: +7 (8142) 738 675
E-mail: economy@karelia.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

M01-0097
АО "Межрегиональный маркетинговый центр Карелия - Москва"
Рекламный рынок Карелии
$ 21,506.00
Проект направлен на поддержку малого и среднего
предпринимательства Карелии через обучение руководителей
предприятий и менеджеров основам рекламной деятельности и
формирование информационного ресурса, который послужит основой
для проведения более эффективных рекламных кампаний. В рамках
проекта будет также создана база данных по всем рекламным ресурсам
региона, и руководители предприятий и менеджеры пройдут тренинг по
ее использованию.

Руководитель проекта:

Алла Зоткина

Контактная информация:

185035 Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Энгельса, 4, оф. 014
Телефон: +7 (9142) 782 191
E-mail: business@onego.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

M01-0816
Архангельское межрегиональное общественное учреждение
"Экологическое агентство "Экофакт"
Инструменты социального партнерства: экологическая оценка
инвестиционных проектов и местное самоуправление
$ 34,970.00
Проект направлен на развитие предпринимательства посредством
снижения административных барьеров при проведении экологической
оценки инвестиционных проектов. Будут разработаны и внедрены
процедуры, согласно которым инвестиционные проекты малых и
средних предприятий будут освобождены от оценки их потенциального
влияния на окружающую среду. Будет внедрено проведение
общественных слушаний в качестве инструмента согласования
интересов заинтересованных сторон.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Сергей Федоров
163004 Архангельск, Троицкий проспект, 49, к. 319
Телефон: +7 (8182) 469 541
E-mail: fedorov@ngo-garant.ru

Номер гранта:

M02-0673

Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Agro Nord As
Модернизация мясоперерабатывающего завода в Нарьян-Маре
$ 25,854.00
В целях повышения устойчивого благосостояния коренного населения
Ненецкого Автономного Округа проведено обучение персонала
мясоперерабатывающего предприятия ООО "Мясопродукты" навыкам
обращения с новой техникой, внедрение новых технологических и
гигиенических стандартов в переработке мяса северного оленя.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Mr. Roger Mikkelsen
Standvegen 73, Tromso, Norway 9258
Телефон: +47-77-60-90-40
E-mail: roger.mikkelsen@agronord.no

Номер гранта:
Грантополучатель:

M02-0791
Государственный фонд развития малого предпринимательства
Мурманской области
Создание системы подготовки, конкурсного отбора и финансирования
проектов малого бизнеса в рамках инфраструктуры микрокредитования
в Мурманской области
$ 94,241.00
Грантополучатель обеспечит расширение доступа малых предприятий к
финансовым ресурсам за счет увеличения сумм микро-займов,
предоставляемых Государственным фондом развития малого
предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) и сроков их
предоставления.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Галина Бабкина
183038 Мурманск, пер. Терский, 3
Телефон: +7 (8152) 428 638
E-mail: formap@polarcom.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

M03-0517
ЗАО «Мурманское региональное агентство поддержки малого и
среднего бизнеса»
Мурманский центр электронного бизнеса
$ 21,998.00
Проект направлен на улучшение практики ведения бизнеса малыми
предприятиями через развитие электронной коммерции в Мурманской
области. Грантополучатель организует тренинг для представителей
малого бизнеса Мурманской области по разработке и внедрению
Интернет проектов, отберет мониторинговую группу и окажет им
всестороннюю консалтинговую поддержку по внедрению
разработанных проектов. В результате проекта будет создан
Мурманский специализированный Интернет ресурс по электронной
коммерции.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Роман Коноплев
183008 г. Мурманск, пр. Кольский, д.110-а, оф. 47
Телефон: +7 (8152) 271 082
E-mail: mr_agency@aspol.ru

Программная область: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА
Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

M00-0135
Санкт-Петербургский государственный университет
Стратегическое управление муниципальным образованием (курс
дистанционного обучения)
$31,253.00
Проект направлен на повышение уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих г. Санкт Петербурга и Ленинградской
области по вопросам стратегического планирования. Проектная
деятельность включает разработку и апробацию дистанционного
модуля учебного курса «Стратегическое управление муниципальным
образованием» и создание электронной библиотеки учебных пособий.
Апробация учебного курса будет осуществлена на пилотной группе
муниципальных служащих 10 муниципальных образований. В ходе
обучения, пилотная группа проведет социально-экономическую
диагностику представленных муниципальных образований и
разработает основные положения концепций их развития.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Николай Борисов
193060 Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7/9
Телефон: +7 (812) 110 00 77
E-mail: lvolch@soc.pu.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

M00-0151
Мурманский государственный технический университет
Общественная виртуальная приемная
$ 15,902.00
Проект направлен на повышение открытости и подотчетности местных
органов власти путем создания «виртуальной приемной», наличие
которой предоставит местному сообществу возможность задавать по
Интернету прямые вопросы своим избранным представителям, в том
числе через специально созданную точку открытого доступа в сеть. В
завершении проекта представители местных организаций, журналисты
и лидеры местного сообщества из Мурманска и других городов области
пройдут тренинг по использованию Интернета для организации более
эффективного информационного взаимодействия между
представителями власти и населением.
Ольга Буч
183010 Мурманск, ул. Спортивная, 13
Телефон: +7 (8152)232 233
E-mail: office@mstu.edu.ru

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Номер гранта:

M00-0235

Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

АНО МЦСЭИ "Леонтьевский центр"
Методическая и информационная поддержка стратегического
планирования на муниципальном уровне с использованием Интернет
$ 32,290.00
Проект направлен на продвижение технологий стратегического
планирования, основанных на широком участии местного сообщества.
Дистанционное консультирование городов, приступивших к процессу
стратегического планирования, будет вестись через созданный
специализированный сайт в Интернете по территориальному
стратегическому планированию. Муниципальные служащие 7 городов
Северо-Запада пройдут обучение методам стратегического городского
планирования с учетом интересов всех групп местного сообщества.
Предполагается, что не в менее чем трех городах будет инициирован
процесс стратегического планирования, будут разработаны концепции
стратегического развития и проведено их общественное обсуждение.
Будет разработана и распространена брошюра, обобщающая опыт
пилотных городов по стратегическому планированию на принципах
широкого общественного участия.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Борис Жихаревич
193000 Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 6б
Телефон: +7 (812) 316 6246
E-mail: zhikh@leontief.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:

M00-0238
Администрация муниципального образования Северодвинск
Организация общественного партнерства и создание системы
моделирования социально-экономических процессов для разработки
стратегии муниципального образования Северодвинск
$ 30,790.00
Способствовать процессу стратегического планирования, основанного
на принципах широкого общественного участия. После обучения
методам стратегического планирования с привлечением всех групп
местного сообщества, группа местных экспертов и муниципальных
служащих разработает концепцию стратегического развития города и
проведет ее общественное обсуждение. Будет разработана и внедрена
система индикаторов, необходимых для мониторинга реализации
стратегического плана и целевых программ.

Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Александр Гусаков
164501 Архангельская область, Северодвинск, ул. Плюснина, 7
Телефон: +7 (8184) 220 98
E-mail: gus@cityadm.nordlink.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:

M00-0617
Отдел по делам молодежи Администрации города Петрозаводска
Формирование молодежной политики г. Петрозаводска с участием
некоммерческих организаций и жителей города
$ 5,537.00
Основная цель проекта – содействовать выработке и апробации модели
формирования городской социальной программы с участием
администрации, НКО и жителей города на примере городской

Сумма гранта:
Суть проекта:

молодежной политики. В ходе работ поддержанных данным грантом,
был разработан и вынесен на обсуждение в СМИ проект программы
молодежной политики, который после общественного обсуждения был
доработан и внесен на утверждение Городским советом. Представители
НКО, администрации, эксперты были обучены в ходе семинаров
написанию проектов и управлению финансами НКО. В газетах, по
радио и на телевидении была проведена PR-кампания,
сопровождающая процесс создания программы городской молодежной
политики.
Руководитель проекта:
Контактная информация:

Денис Рогаткин
185620 Петрозаводск, пр. Ленина, 2
Телефон: +7 (8142) 780 444
E-mail: poisk@karelia.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

M00-0785
Автономная некоммерческая организация "Институт общественных и
гуманитарных инициатив"
Клуб лидеров местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области
$ 25,943.00
Проект направлен на развитие территориального общественного
самоуправления в сельских районах Архангельской области. Для
лидеров сельских общин будут проведены обучающие семинары по
управлению проектами и организационному планированию, а также по
правовым основам деятельности общин. На заседаниях круглых столов
с участием лидеров общин, представителей местных администраций и
общественных корреспондентов будут сформированы согласованные
перечни приоритетных социальных проблем местного развития. По
результатам конкурса проектов местного развития, направленных на
решение приоритетных проблем, будет присуждено 4-5 грантов
сельским общинам. Ход проекта будет освещаться местными СМИ и на
сайте областной администрации.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Глеб Тюрин
163061 Архангельск, Новгородский пр. д.35 кв. 51
Телефон: +7 (8182) 656 583
E-mail: glt@arh.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

М01-0009
ГОУ среднего профессионального образования Хибинский
технический колледж
Профессиональная подготовка и переподготовка муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений КировскоАпатитского региона Мурманской области
$ 23,425.00
Проект направлен на повышение эффективности муниципального
управления путем обучение современному муниципальному
управлению и навыкам бизнес-проектирования сотрудников
муниципальных учреждений. Слушателями были разработаны бизнеспроекты по наиболее острым проблемам местного развития. Работники
органов местного самоуправления прошли дополнительное обучение,

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

разработали комплекс мероприятий по отдельным разделам плана
городского развития и представили свою программу для утверждения в
городские Советы.
Руководитель проекта:
Контактная информация:

Людмила Коптяева
184250 г. Кировск, ул. 50-летия Октября, д. 2
Телефон: +7 (8153) 194 309
E-mail: htk@apatit.com

Номер гранта:
Грантополучатель:

М01-0110
Карельский филиал Северо-Западной академии государственной
службы
Разработка стратегических планов развития территорий (на примере
районов Республики Карелия)
$ 23,901.00
Проект направлен на поддержку стратегическое развитие трех сельских
территорий Республики Карелия. В ходе проекта муниципальные
служащие были обучены основам стратегического управления,
маркетинга территорий и методам вовлечения местных групп в процесс
стратегического планирования. Основываясь на результатах анкетного
опроса жителей каждого из районов о перспективах развития
территории, были разработаны и внесены на рассмотрение местных
законодательных органов власти маркетинговые стратегии развития
территорий (стратегические планы). Местным администрациям были
предоставлены консультации по планированию и организации
мероприятий, повышающих инвестиционную привлекательность
территорий.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Татьяна Сачук
191126 г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14
Телефон: +7 (8142) 722 032
E-mail: kfszags@karelia.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:

M01-0300
ООО "ТРИАЛ"
Формирование условий для развития конкуренции и профессионализма
в области управления и обслуживания жилищным фондом г.
Петрозаводска (разработка пилотной модели)
33,633.00
Основная цель проекта - способствовать улучшению качества услуг и
повышению эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на жилищную политику, путем внедрения конкурсного
механизма для отбора компании, управляющей жилищным фондом и
обеспечения контроля жителей за качеством этих услуг этих услуг. В
ходе проекта были отработаны необходимые для проведения конкурса
на заключение контракта на управление жилищным фондом
нормативные документы, процедуры, а так же проведен пилотный
конкурс в одном из районов города. В ходе семинаров прошли
обучение представители сторон, заключающие контракт на управление
жильем: работники частных и муниципальных предприятий,
муниципальные служащие, лидеры и активисты, представляющие
жителей.

Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:

Александр Назарков

Контактная информация:

185030 г. Петрозаводск, ул. Загородная 15, кв. 12
Телефон: +7 (8142) 557 693
E-mail: trial@onego.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

M01-0929
Автономная некоммерческая организация "Институт общественных и
гуманитарных инициатив"
Всем миром
$ 34,995.00
Проект направлен на развитие территориального самоуправления в
Архангельской области посредством проведения информационнообразовательной кампании, создания новых комитетов ТОС, и
разработки и принятия областной нормативно-правовой базы,
регламентирующей деятельность системы ТОС и конкурсное
распределение бюджетных средств, предназначенных для реализации
социальных проектов и программ.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Глеб Тюрин
163061 Архангельск, Новгородский пр. д.35 кв. 51
Телефон: +7 (8182) 656 583
E-mail: glt@arh.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

M02-0263
Ненецкий региональный общественный фонд " Сотрудничество"
Организация выездного цикла по обучению медицинских сестер
$ 31,543.00
Проект направлен на улучшение доступа населения к социальным
услугам путем организации подготовки кадров среднего медицинского
персонала в местные лечебные учреждения путем организации
выездного медицинского колледжа в Нарьян-Маре. Преподаватели
Медицинского колледжа из Архангельска будут приезжать в НарьянМар для работы месячными сменами. Проект софинансируется местной
администрацией, средства которой пойдут на проезд, проживание и
оплату труда преподавателей. Средства гранта Фонда Евразия
покрывают расходы по формированию инфраструтуры проекта.

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Алла Муратова
166000 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 43, офис 25
Телефон: +7 (8185) 345 448
E-mail: kidhosp@atnet.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:

02-0741
Петрозаводский государственный университет
Открытый бюджет. Муниципалитеты России. Бюджетный мониторинг,
прикладной бюджетный анализ, аналитика и сравнение с
муниципалитетами стран Северной Европы
$ 30,977.00
На базе современных компьютерных технологий создан
общедоступный информационный ресурс по бюджетной
проблематике, содержащий информацию по 240 муниципалитетам 11
субъектов федерации СЗФО, и имеющий понятный и эффективный

Сумма гранта:
Суть проекта:

аппарат сравнения и анализа данных по бюджетам муниципалитетов,
позволяющий пользователям работать с базой данных в интерактивном
режиме (http://localbudget.karelia.ru ) . Работники муниципальных и
региональных органов власти, представители некоммерческих
организаций, студенты и отдельные граждане были обучены навыкам
прикладного бюджетного анализа и бюджетного мониторинга.
Успешное выполнение проекта заложило основу для создания единой
информационно-образовательной системы бюджетного мониторинга на
муниципальном уровне в Российской Федерации.
Руководитель проекта:
Контактная информация:

Валерий Гуртов
185640 Петрозаводск, пр. Ленина, 33
Телефон: +7 (8142) 711 088
E-mail: vgurt@psu.karelia.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:
Название проекта:

М03-0164
Некоммерческое партнерство "Совет Белого моря"
Конференция "Белое море: межрегиональное взаимодействие без
административных границ"
$ 2,993.00
В ходе проекта предполагалось разработать совместную стратегию
межрегионального сотрудничетсва на северо-западе Росии посредством
объединения всех заинтересованных в развитии региона Белого моря.
Поддержанная конференция собрала экспертов, представителей
региональных и муниципальных властей и бизнеса. Участники проекта
рассмотрели существующую природу межрегионального
сотрудничества на северо-западе России, обменялись различными
подходами к стратегическому планированию в регионе, обсудили
модели сотрудничества на межмуниципальном уровне и поделились
своим видением возможного участия в будущих проектах.

Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Михаил Буторин
163002 г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30
Телефон: +7 (8182) 211 661
E-mail: admprim@atnet.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

М03-0453
Государственное учреждение социальной защиты "Республиканский
Центр социальной помощи семье и детям
Распространение информации о социальных услугах для семьи и детей
в г. Петрозаводске
$ 33,804.00
Цель проекта - повысить качество социального обслуживания семей и
детей на территории г. Петрозаводска через более эффективную
организацию процесса информирования населения о предоставляемых
социальных услугах. Грантополучатель изучит спектр и качество
предоставляемых населению социальных услуг и аккумулирует данную
информацию в единой базе данных, содержащей детальную
информацию о каждой из услуг и условия их предоставления. База
данных будет помещена в Интернете и доступна для всех лиц,
заинтересованных в получении данных услуг. Население города будет
проинформировано о ресурсах, создаваемых в ходе проекта, через
местные средства массовой информации и информационные буклеты и
плакаты. В результате проекта будет отработан механизм

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

сотрудничества между государственными, муниципальными
учреждениями и общественными некоммерческими организациями,
работающими в социальной сфере, что в конечном итоге приведет к
расширению спектра и улучшению качества услуг, предоставляемых
населению города.
Руководитель проекта:
Контактная информация:

Светлана Толмачева
185003 Петрозаводск, ул. Калинина, 55-б
Телефон: +7 (8142) 556 706
E-mail: sampos@karelia.ru

Номер гранта:
Грантополучатель:

М04-0062
Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество
менеджеров культуры»
Укрепление инфраструктуры и форм взаимодействия в
социокультурной сфере муниципальных и сельских районов
$ 34,698.00
Повысить качество жизни в сельских и муниципальных районах
Карелия через более эффективное использование имеющихся в
Республике культурных ресурсов. Представители 19 муниципальных
образований республики будут обучены навыкам разработки и
управления социокультурными проектами, позволяющими наиболее
полно реализовать потенциал их территории. Для апробации
полученных знаний на практике участники проекта должны будут
разработать социокультурные проекты, отражающие особенности их
территории и найти возможных партнеров для их реализации. Проект
будет выполнять в партнерстве с Министерством Культуры Республики
Карелия, которое покроет часть расходов по проекту и примет
результаты проекта за основу для разработки реалистичной
среднесрочной программы развития культурной политики в сельских и
муниципальных районах Карелии. Кроме того, в результате проекта
будут заложены основы образовательной программы для подготовки
кадров социокультуной сферы с использованием местных ресурсов на
базе Карельского училища культуры.

Название проекта:
Сумма гранта:
Суть проекта:

Руководитель проекта:
Контактная информация:

Ирина Щербакова
129281 Москва, пр. Вернадского, д. 82, корп.2
Телефон: +7 (095) 127 2819
E-mail: mail@acm.org.ru

