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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА 

Уважаемые читатели, благотворители, спонсоры, волонтёры, друзья! 

Некоммерческий сектор в России имеет глубокие корни, но тем не менее стоит пока в

начале своего развития. Это уникальный путь некоммерческих организаций в России,

на который мы вступили в 2016 году, приняв решение официально зарегистрировать

экологическую организацию, чтобы профессионально решать экологические и

социальные проблемы.  

Исследования показывают, что в нашей стране активнее всего жертвуют  

на лечение детей, на животных или на пожилых людей. Однако, если посмотреть  

в корень многих проблем, то станет понятно, что в чистой стране, где всё  

в порядке с экологической ситуацией, больных детей станет меньше, а старшему

поколению жить будет комфортнее. 

Чистая окружающая среда – основа здоровья и благополучия каждого человека.  

В России много общественных экологических проектов, но очень часто они

представляют собой разовые акции, сетевую активность или даже полулегальный

бизнес. Очевидно, что такие подходы не решают существующих проблем.  

Мы решили это изменить и сделать работу по общественному внедрению

экологических практик системной. 

Первый год работы виделся нам пробным, но эта «проба пера» оказалась успешной —

наши проекты были поддержаны грантами от компании «Русал»  

и Фонда Президентских Грантов. Мы расцениваем это как признание того,  

что наши идеи убедительны, а проекты — интересны.  

Несмотря на короткую пока историю, в нашу организацию уже ежедневно обращаются

за той или иной помощью. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Первый год

—  самый трудный. Мы прошли его успешно, состоялись  

как организация и с надеждой смотрим в будущее. 

Спасибо, что были с нами, будем рады сотрудничеству в Новом году! 

Н А Т А Л Ь Я  Р О З И Н А  
Президент 

АНО Центр "Устойчивое развитие" info@u-ra.org
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Президент 
Наталья Розина

Совет 
учредителей 

Директор 
по фандрайзингу 

Исполнительный 
директор 

Антон Мильков 

Менеджеры 
проектов

Структура организации 
за первый год работы 
до конца не устоялась. 
Постоянно работают 
только президент  
и исполнительный 
директор. Менеджеры 
меняются в зависимости 
от проектов. Улучшение 
системы управления  – 
точка роста в 2018 году 



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 

Наш хеш-тэг в социальных сетях: #немусор 

Для нас он означает, что в Природе нет ничего ненужного.

Мусор в любом его виде изобрели люди. Природа с ним

справиться не сможет, значит, это должны сделать мы сами.

Это та социальная проблема над которой мы работаем. 

Ненужными не могут быть люди, вещи, продукты — всему

этому нужно найти применение, а не выбрасывать. Добиться

этого — наша основная задача. 
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ЭКО-ТАРИУМ 

Идея 

Помощь НКО pro bono в организации раздельного сбора 

отходов на мероприятиях и/или в офисах 

Технология 

Консультации, предоставление контейнеров, 

организация вывоза, обучение сотрудников и участников 

мероприятий, дежурство волонтёров 

Поддержка 

Проект поддержан грантом компании Русал 

Мы помогли 

ОНФ, БФ “Пища жизни”,  ТСЖ “Ломоносовский 18”, 

ТСЖ “Раменки”, УК НСК, МДОО МДА (Московская 

Диабетическая Ассоциация), школы ЗАО, АНО "Стар 

и Млад" и другие

Нам помогли 

МосХимГрупп, ЭкспертВтор, ГТСК, ЭкоЛайн 

Нужды проекта 

На данном этапе проекту нужны волонтёры для работы 

на акциях. Для развития проекта необходим 

коммерческий автомобиль 

Дополнительный эффект 

Налажен сбор, сортировка и отправка на 

благотворительность ненужной одежды из контейнеров, 

установленных на постоянной основе 
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ЭКОШКОЛА 

Идея 

Организовать раздельный сбор отходов в школах 

на постоянной основе 

Технология 

Лекции для учеников. Контейнеры для РСО в школьных 

дворах. Сбор рентабельных фракций и одежды. Отправка 

на переработку и благотворительность 

Поддержка 

Нефинансовая поддержка от вывозящих компаний 

и заготовителей 

Нам помогли 

ГТСК, МосХимГрупп 

Что не получилось 

Из-за проблем в работе вывозящих компаний был 

свёрнут раздельный сбор в ряде школ 

Нужды проекта 

Для развития проекта необходим коммерческий 

автомобиль 

Развитие в 2018 году 

Наладить сбор макулатуры в школах ЗАО на постоянной 

основе. 
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ДОБРОВОРОТ 

Идея 

Сбор ненужной одежды и отправка 

её на благотворительность и переработку 

Технология 

Изготовление контейнеров для сбора одежды 

и установка их в точках притяжения. Сортировка 

собранной одежды и отправка её на 

благотворительность или переработку 

Благополучатели 

АНО "Стар и Млад", ПНД ЗАО, Фонд "Аврора", 

Фонд "Арифметика Добра",  Дом трудолюбия "Ной" 

Что получилось 

Разработана конструкция контейнера, запущено их 

производство. Установлены первые два контейнера. 

Собрано и передано на благотворительность более 

2 тонн одежды. 1 тонна ветоши ожидает отправки 

на переработку 

Нужды проекта 

Партнёры для изготовления контейнеров, склад для 

хранения вещей, коммерческий автомобиль, волонтёры 

Развитие в 2018 году 

Изготовить и установить не менее 50 контейнеров, 

организовать склад для выдачи вещей. 
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ОТХОДЫ  
В ДОХОДЫ 

Идея 

Организация раздельного сбора отходов в ТСЖ и УК 

Технология 

Нужды проекта 

Волонтёры

Сбор лучших практик по организации РСО            
в домохозяйствах.
Составление дорожных карт по организации  
РСО в домохозяйствах
Обучение сотрудников УК и ТСЖ
Методическая помощь при организации РСО

Проект поддержан 
Фондом 

Президентских 
грантов и будет 
реализован 
в 2018 году
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Учредители 
4%
Благотворители 

4%

Гранты
19%

Неденежный 
74%

СТРУКТУРА ДОХОДОВ 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

Админрасходы 
29%

Уставные цели 
71%

Денежные поступления: 70 800 рублей 
Эквивалент неденежных поступлений: 198 000 рублей 

Зарплата сотрудникам в 2017 году не выплачивалась 



ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Семинары по Фандрайзингу 
Курс по социальному 
предпринимательству
«Погружение в фандрайзинг» 
«Управление проектом 
некоммерческой организации" 
"Лидеры общественных изменений"
"Финансовая грамотность НКО"
"Взаимодействие ОИВ и НКО"
"Финансовая устойчивость НКО"

КУРСЫ И СЕМИНАРЫ 

Тренинг ЭкоЛидеров
Семинар-тренинг «Экологическое 
образование как ресурс 
устойчивого развития общества»

ТРЕНИНГИ 

Движение вперёд всегда 
опирается на знания. Участие 
в образовательных программах 
для меня, как для руководителя 
организации, очень важно. 
Все сотрудники и волонтёры 
получают рассылку 
с информацией о возможности 
пройти тот или иной курс. 



УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСАХ 

Победители второго этапа конкурса 
Фонда Президентских Грантов-2017
Победители грантового конкурса 
“Помогать Просто” от компании 
Русал
Призёры Московского этапа 
Всемирного климатического 
хакатона «Сlimathon», в котором 
Россия впервые приняла участие
Полуфиналисты конкурса 
ImpactAward_2017 для социальных 
предпринимателей
Участники национальной премии 
«Гражданская инициатива-2017»
Участники конкурса «Действуй без 
границ»
Участники конкурса волонтёрских 
проектов «Мосволонтёр»
Участники конкурса SAP UP 3.0
Участники конкурса Phil.Tech.2017

КОНКУРСЫ 

Принимая участие в конкурсах 
на получение грантов ты получаешь 
возможность не только получить 
приз. Главное - получить обратную 
связь, которая поможет улучшить 
проект, сделать его более 
эффективным.  
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Телевидение 

Телеканал ТВЦ, Телеканал МИР, ОТР - программа 

"Отражение", телеканал "Нахабино" 

Радио 

Медиаметрикс, Правда, Народное Радио, Спутник, 

Треугольник 

Выступления и лекции 

ОНФ, Мосгордума, ОПРФ, Молодёжная Палата Москвы, 

МДОО и другие 
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Напишите нам: info@u-ra.org 

Звоните: +7 985 174 1945 

Заходите на сайт: u-ra.org

СПАСИБО!

АНО ЦЕНТР 
"УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ" 

ОСТАЛИСЬ  ВОПРОСЫ ?


