
О развитии местного сообщества на примере 
малых городов Иркутской области. 

Проектный подход как универсальный 
инструмент решения локальных проблем, 

в том числе за счет социального и 
экологического предпринимательства.
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Фонд «Возрождение Земли Сибирской» -
некоммерческая организация, создана в 1995 г.

Основные программы Фонда: 

 устойчивое развитие территорий Иркутской области ; 
 подготовка специалистов для некоммерческого сектора;
 развитие экологического предпринимательства.



Малые города, где работал Фонд

 Ангарск (ЮКОС, 2002-2003 г.г.)
 Шелехов (СУАЛ, 2004-2006 г.г.)
 Бодайбо (ПлюсЗолото, 2007-2012 г.г.)
 Свирск (2006-2010 г.г.)
 Байкальск (с 2008 г.)
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Работа по развитию местного сообщества 

Местное сообщество – население, проживающее на территории 
муниципального образования, объединенное общими интересами в 
решении вопросов местного значения (законодательство РФ 1997 г.)

«под местным сообществом будем понимать жителей одного места 
(дома, улицы, села, города, но не государства), которые могут быть 
организованы (структурированы) или нет, могут иметь общие 
интересы и цели и реализовывать их» (М.Б. Горный, «Местные 
сообщества и местное самоуправление»)

Местное сообщество - это коалиция местных жителей и 
организаций, действующих в разных секторах (1 - органы власти,         
2 - бизнес, 3 - третий сектор), созданная с целью развития своей 
территории.



Работа по развитию местного сообщества 

Алгоритм работы:

Исследование (чем шире и глубже, тем лучше)

Рекомендации/выводы

Планирование

Деятельность: проекты, программы, социальные технологии

Мониторинг 
(с определенной периодичностью замеряем 

индикаторы/показатели)



«Жизненный цикл проекта»



Предпринимательство

Самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. 



Социальное  предпринимательство



Школа экологического
предпринимательства

 ШЭПР — образовательный проект, 
за основу которого взята технология 
проектного тренажера. В год проводится 
2 очных сессии.

 Изначальная идея проекта — помочь моногороду Байкальску
в диверсификации экономики за счет развития 
предпринимательства с участием молодежи.



О ШЭПР
 С 2012 года в 21 очной сессии ШЭПР приняли участие 793 человека из 24 

городов и 58 поселков, сел и деревень России — они заявили на школе 
377 бизнес-проектов.

 После ШЭПР свои бизнесы в Иркутской области и Бурятии запустили 38 
выпускников школы, еще 44 выпускника планируют их запустить. 37 
проектов были представлены на ШЭПР как уже действующие — они 
работают и сегодня. 



Начали — 2013 г.
Сертификация 
продукции —
начало 2017 г.

 Количество занятых на 
производстве — 8 человек + 
продавцы на ярмарках 
(сезонно)

 Ассортимент: шоколад 
плиточный, фигурный, 
конфеты (более 500 
наименований)

 Ежемесячный доход от 30 до 
200 тыс. руб.

Шоколадная мастерская «Старый Иркутскъ»



 Регистрация фирмы — 2014 г.

 Выпуск продукта — март 2015 г.

 Количество занятых на 
производстве — 6 человек

 Ассортимент: чаи, ягода протертая, 
сера, мука черемуховая, сувенирная 
продукция (более 50 наименований)

 2017 год — увеличение выручки на 
50% по сравнению с 2016 г. за счет 
расширения ассортимента и поиска 
новых рынков сбыта

ООО «Иван Чай»



 Открыт первый магазин -
декабрь 2016 г.

 Сейчас открыто - 2 магазина,

 Количество сотрудников - 10 
человек,

 Установлено контейнеров для 
сбора вещей - 26  

 Собрано вещей (одежды, обуви 
и др.) за 5,5 лет - 850 тонн

 Передано одежды, обуви, 
детских игрушек нуждающимся 
- более 500 тонн

Благотворительный магазин "Вторник"
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