The European Union's (EU) thematic programme "Civil Society Organisations and Local Authorities 20142020" that was operationalised by the 2014 Annual Action Programme 2015-2017 and 2018-2020 MultiAnnual Action Programme (MAAP) implements the EU's policy provisions adopted in 2012 1. The latter
proposed an enhanced and more strategic EU engagement with CSOs in partner countries, with a particular
focus on local civil society organisations.
The 2018-2020 MAAP allows CSOs to network amongst each other and with other relevant civil society
actors and groups inside the country, to exchange best practice between Russian regions and with their EU
partners, to experiment and develop effective services for vulnerable groups of population, to establish
efficient partnerships with various stakeholders, including local authorities, to develop their capacities in
representing their constituencies and to sustain achieved results.
In addition, the programme takes into account the EU Gender Action Plan (GAP II), "Gender Equality and
Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 20162020"2. The GAP II objectives in the context of the Russian Federation correlate with the objectives of the
National Strategy in the Interests of Women for 2017-20223 adopted in March 2017 by the Russian
Government providing a legal framework for actions in support the political, economic and social
empowerment of Russian women.
Within the frames of the 2018-2020 MAAP the first bunch of grant contracts were signed in 2019. 14 new
grant contracts with civil society organisations were signed to the total amount of EUR 7.5 million mostly
started in 2020. Under the new call in 2020, approximately 12 projects are planned to the total budget of 7
million euros to be contracted in 2021.

1

The roots of democracy and sustainable development: Europe's engagement with Civil Society in external relations:
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of
the Regions, (COM(2012) 492)
2
https://ec.europa.eu/europeaid/gender-equality-and-womens-empowermenttransforming-lives-girls-and-women
3
https://rosmintrud.ru/uploads/magic/ru-RU/6fbee78a-1500964810.pdf
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"Northern Lights" – women-led initiatives in inclusive sustainable rural development
2019/412-241
Brief description:
The remote rural areas of Russian North-West are rich in natural resources to play a leading role in
the economy of the region. The use of these resources in a sustainable and just way in favour of
local population would address social and economic disparities, ensure inclusiveness and equality.
However, there are few enterprising individuals and groups in these segments due to distance to
potential markets and lack of skills and know-how to overcome development challenges.
"Northern Lights" is designed for social innovation, participatory governance and inclusive policymaking in some of the most naturally pristine and culturally rich parts of European Russia. The
project seeks to support a sustainable territorial development, growth and job creation through
citizens' empowerment, in particular women of Russian North who often act as local leaders and
social entrepreneurs. It is important to encourage women (symbolically named "Norther Lights" in
the project's title) to take the initiative in their own hands and to start developing in particular their
own businesses.
Key activities:
• Transfer the best EU experience in rural development to Russian regions; introduce the LEADER
approach based on mobilization of various stakeholders into collaborative action networks, build
the capacity of the participating entities and develop a bottom-up and area-focused structured
governance mechanisms for effective rural development based on local resources and
engagement of local residents, in particular women;
• Share small grants, provide training and consultations for rural entrepreneurial initiatives with a
high potential for competiveness and added value. For example: processing of local natural
resources into premium authentic natural products (e.g. artisan sea salts, cosmetics from sea
algae, processed forest fruit in jams and beverages, conserved fish, felt boots from sheep wool,
etc.), provide complex tourist services (accommodation, gastronomy, guided tours, showing the
Northern Lights or whale-watching) and where possible by combing both segments;
• Develop new market channels, marketing and regional networks of entrepreneurs;
• Collaboration and active communication with authorities and throughout NGO networks in
policy dialogue.
Projected results:
The project expects to establish 8 local action groups engaged in participatory governance in 8
micro-regions with capacity for diversification and improvement of rural economy through
introducing the LEADER methodology in Russia. It will support at least 20 new women-led
entrepreneurial initiatives and contribute that further 30 small and medium sized enterprises (SMEs)
to operate more sustainably thanks to new market channels and networking opportunities. In
addition, to significantly improve capacity of 60 CSOs to collaborate in policy-making and channel
more resources from the regional-level and state programmes to active rural actors. A
methodological guidelines will be complied that can be adopted and used in other regions of Russia.
Duration:
13/12/2019 – 12/12/2022 (36 months)
Total Project Budget:
EUR 690 000
EU Contribution:
EUR 610 000
Location/s:
Russia: Archangelsk and Murmansk oblasts, the Komi Republic
Implementing Partners:
"Machaon International" Association for nature conservation
"Agency of rural community development"Autonomous NGO
"Club of Friends of Kenozero National Park" Association
"Silver Taiga" Foundation for Sustainable Development
Kola Biodiversity Conservation Center
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«Северное Сияние». Женские инициативы для устойчивого сельского развития
Краткое описание:
Отдаленные районы российского Северо-Запада богаты природными ресурсами. Использование этих
ресурсов на устойчивой и справедливой основе в интересах местного населения может помочь
социально-экономическому развитию сел и малых городов, в которых в настоящее время есть
сложности с развитием социального предпринимательства в силу недостатка у людей опыта и знаний,
удаленности от потенциальных рынков сбыта и отсутствия доступа к существующим ноу-хау для
преодоления проблем, свойственных многим периферийным регионам.
Проект будет способствовать разработке, внедрению и широкой пропаганде жизнеспособных
моделей малого бизнеса, связанного с неистощительным природопользованием. Главный акцент
будет сделан на поддержку инициатив предпринимателей-женщин, в основном занятых в этих
сегментах в деревнях и малых городах Северо-Запада России. Именно женщины, символически
обозначенные как «Северное Сияние» в названии проекта, часто выступают в качестве лидеров в
области
развития социального предпринимательства, местного самоуправления и активно
способствуют устойчивому развитию северных регионов.
Основная деятельность:
• Изучение и применение на практике европейского опыта реализации программы LEADER в
сельских регионах для построения межсекторного взаимодействия, партнерских сетей и
формирования совместных стратегий для поддержки социально-ориентированного бизнеса и
решения комплексных проблем развития микрорегионов;
• Выделение малых грантов, обучение и консультирование для поддержки жизнеспособных
предпринимательских инициатив, например, таких: переработка природных ресурсов в
высококачественные аутентичные натуральные продукты (морская соль, косметика из
водорослей, джемы и настойки из лесных трав и ягод, валенки из овечьей шерсти и т.д.),
предоставление комплексных туристических услуг (проживание, питание, экскурсии, наблюдение
за китами) и, где это возможно, комбинирование обоих сегментов;
• Создание системы эффективного маркетинга продукции и услуг сельских регионов, создание
новых каналов продаж и партнерских сетей малых предпринимателей;
• Укрепление сети ресурсных центров сельского развития и усиление их влияния на политику.
Прогнозируемые результаты:
В рамках проекта предполагается создать 8 местных инициативных групп (объединение
администраций нескольких деревень, ООПТ, ТОС, предпринимателей, НКО и др., которые могли бы
действовать реально сообща для развития сельских микрорегионов), и усилить их способность
диверсифицировать и улучшить сельскую экономику. Будет поддержано 20 предпринимательских
инициатив, имеющих ярко выраженные социальные эффекты, кроме этого, не менее 30 малых
предприятий будет работать более устойчиво благодаря новым рыночным каналам и сетевым
возможностям. Проект значительно улучшит способность 60 ресурсных центров сельского развития
влиять на формирование политики и распределение финансирования в рамках региональных и
государственных программ активным сельским объединениям. Разработанные методические
рекомендации помогут распространить опыт проекта в другие регионы России.
Продолжительность:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Места реализации:
Партнеры по реализaции:
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13/12/2019 – 12/12/2022 (36 месяцев)
690 000 евро
610 000 евро
Россия, Архангельская, Мурманская области и республика Коми
Ассоциация для охраны природы «Махаон Интернешенел»
Клуб друзей Кенозерского национального парка
Агентство развития сельских инициатив
Фонд содействия устойчивому развитию «Серебрянная Тайга»
Кольский центр охраны дикой природы

Women entrepreneurship in indigenous and local communities - A road to sustainability
2019/412-469
Brief description:
Russia is home to 45 indigenous minority peoples with an approximate total of 280,000 members,
equaling just 0,2% of its population. These peoples, including the Nenets, Sámi, Evenks and
Chukchi, traditionally inhabit two thirds of the country which are called “the North, Siberia and the
Far East”, reaching from the Finnish border to the Bering Strait, featuring some of the most extreme
climate on the planet. Traditionally, they are reindeer herders, fisher folk, gatherers and hunters.
Since the disintegration of the Soviet Union and the collapse of its economy in their regions, most
of them are in economic dire straits, which extreme unemployment, low wages for those who have
formal employment. Indigenous communities can be virtual non-cash environments. Therefore a
large portion of them is subsisting below the poverty line.
Most indigenous kinship-based cooperatives (obshchinas) - often the sole providers of employment
in remote places - or run other small businesses, are headed by women. Such women can be
indigenous or non-indigenous alike. It is the connection with and sense of responsibility for the
communities in which they live which is often more important than their ethnic background.
Therefore, these women hold the key to lifting their communities out of poverty. They are however,
typically starved of resources and may not have all the skills and connections necessary, to achieve
this goal on their own. That is where this project attempts to come to their assistance.
Key activities:
The project is to be implemented in eight remote rural communities where indigenous peoples of
the Russian North, Siberia and the Far East constitute the majority of the population. These eight
communities will be identified at the initial stage of the project in coordination with all stakeholders,
ensuring, inter alia, geographical balance concerning the Russian North-West, Siberia, Arctic
region and the Far East and adequately representing the cultural and environmental diversity. The
project combines capacity building with micro-granting, the creation of an indigenous business
network and various outreach activities such as the creation of an online market place and
indigenous business expo into a comprehensive and sustainable solution for a complex problem.
Projected results:
•
•
•

150 women from 8 communities have received training for business development
16 Business plans for indigenous women entrepreneurs have been developed and implemented
Indigenous women entrepreneurs exchange experience and best practices across the Russian
North and internationally; indigenous women entrepreneurs gain access to potential investors
and markets

Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:
Implementing Partners:
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01/01/2020 – 31/12/2022 (36 months)
EUR 550 177
EUR 495 159
Russiа, 8 regions of the North, Siberia and the Far East
Institute for Ecology and Action Anthropology, Cologne, Germany;
Centre for the Support of Indigenous Peoples of the North, Moscow,
Russia

Предпринимательство женщин коренных малочисленных народов в поселках и общинах –
путь к устойчивому развитию территорий
Краткое описание:
В России проживают 45 коренных малочисленных народов, общее число представителей около
280,000 человек, около 0,2% всего населения страны. Ненцы, саами, евенки, чукчи, другие
малочисленные этносы традиционно проживают в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
на территориях составляющих примерно 2/3 страны. Эти территории занимают площади от финской
границы до Берингова пролива, в местах с самым экстремальным климатом на планете. Традиционно
коренные малочисленные народы занимаются оленеводством, рыболовством, собирательством и
охотой. После развала Советского Союза и, вследствие, коллапса его экономического развития,
начался экономический упадок в регионах страны, когда большинство регионов оказалось в
бедственном положении с высоким уровнем безработицы и низким уровнем заработной платы у
работающих. Национальные поселки коренных малочисленных народов фактически существуют в
безденежной форме экономики, и, по-прежнему, большинство из них находятся за чертой бедности.
Общины коренных малочисленных народов, мелкие предприниматели зачастую являются
единственным местом для возможного трудоустройства, очень часто подобное предпринимательство
в национальных селах возглавляют женщины. Женщины-руководители, проживающие в поселках,
могут быть представителями коренных малочисленных народов, и не относиться к ним. В данном
случае их этническое происхождение играет меньшую роль, чем их желание помочь общине или селу,
в котором они живут. Эти женщины являются ключевыми участниками процесса в борьбе поселков с
бедностью, им, как правило, не хватает средств, порой необходимых знаний для достижения
прогресса в начатой деятельности. Наша проектная деятельность направлена на содействие в
решении этих вопросов
Основная деятельность
Проект будет реализован в 8 удаленных поселках, где представители коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ являются большинством среди проживающих.
Восемь поселков будут отобраны на начальной стадии проекта совместно со всеми участниками,
заинтересованными лицами, учитывая географический баланс: северо-западные территории,
Сибирь, Арктические территории и Дальний Восток РФ, принимая во внимание культурное и
экологическое многообразие. Проект включает обучение, представление микро-грантовой
поддержки, создание сети предпринимателей, а также создание интернет-площадки по онлайн
торговле, EXPO товаров коренных малочисленных народов для комплексного и устойчивого
решения существующей проблемы.
Прогнозируемые результаты:
• 150 женщин из 8 поселков пройдут обучение по развиию малого предпринимательства
• 16 бизнес-планов женщин-предпринимателей коренных малочисленных народов будут
подготовлены и разработаны и реализованы;
• Женщины-предприниматели из числа коренных малочисленных народов будут обмениваться
опытом и достижениямина местном и международном уровнях; oни получат доступ к рынку и
потенциальным инвесторам
Продолжительность:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Местa реализации:
Партнеры по реализации:
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01/01/2020 - 31/12/2022 (36 месяцев)
550 177 евро
495 159 евро
Россия, 8 ключевых точек в регионах Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ
Экологии и активной антропологии, Кёльн, Германия
Центр поддержки и содействия коренным народам Севера, Москва,
Россия

Empower Women for Equality

2019/412-290

Brief description:
According to the analytical data of the Government, women in Russia have lower opportunities for
well-paid employment and development of their own business as opposed to men. Successful
balancing between family and professional life is often a challenge for women. Women with
“added” vulnerability (survivors of domestic violence, HIV-positive women, women who live in
smaller and less developed territories, etc.) have most limited opportunities for economic and social
stability. However women’s wellbeing is crucial for social welfare and economic growth of the
country. The Action will promote social and economic empowerment of women through
strengthening their potentials and encouragement of women’s equal participation in the economic,
social and cultural life within their communities.
Key activities:
Through the Action, an innovative and comprehensive practical model for economic and social
empowerment of women will be developed and implemented in six regions of Russia. Step-by-step
women will go through individual counseling, group training sessions, and social coaching services
in order to strengthen their self-confidence, self-awareness, communication skills, analytic thinking,
ability to set and achieve goals, leadership, digital competences, financial planning, market-oriented
thinking and other abilities which are needed to raise women’s competitiveness for participation in
the labour market and to promote women’s equal access to decent work and/or setting up business
initiatives.
The uniqueness of the model will be in its inclusiveness for vulnerable women, who have limited
opportunities for growth and empowerment, as well as in being adjusted for utilizing in communities
with different socio-economic and cultural contexts. The model will be described and handed-over
to CSO community for implementation.
Projected results:
At least 600 women in six regions of Russia will strengthen their personal and interpersonal skills
as well as competences needed for successful self-realization in the labour market or in making their
own business.
The innovative comprehensive model of economic and social empowerment of women will be
developed, implemented in six pilot regions of Russia.
A practical toolkit on the model will be created and disseminated.
At least 300 staff of CSOs will be trained on the methodology and practical tools for women’s
empowerment.
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:
Implementing Partners:
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01/01/2020 – 30/06/2023 (42 months)
EUR 777 778
EUR 700 000
North-West of Russia, North Caucasus, Ural region, Krasnodar kray,
Krasnoyarsk kray, Republic of Buryatia
The Interregional Nongovernmental Organization for the Support of
Family, Motherhood, and Childhood “Doctors to Children”

Развитие социального и экономического потенциала женщин
Краткое описание проекта
Согласно официальным данным РФ, женщины, по сравнению с мужчинами, трудятся на менее
оплачиваемых рабочих местах и имеют меньше возможностей для реализации своего дела. Также
женщинам сложнее успешно балансировать между семейной и профессиональной жизнью.
Женщины, находящиеся в уязвимом положении (пострадавшие от насилия, ВИЧ-положительные,
проживающие в отдалённых и менее развитых территориях и т.д.), имеют наиболее ограниченные
возможности для достижения экономической и социальной стабильности. В то же время,
благополучие женщин является критически важным фактором для социального и экономического
роста страны. Данный проект направлен на развитие социального и экономического потенциала
женщин через укрепление их компетенций и содействие равному участию женщин в экономической,
социальной и культурной жизни.
Основная деятельность
В течение проекта будет разработана инновационная модель укрепления социального и
экономического потенциала женщин, включающая в себя набор практических инструментов, таких
как индивидуальное консультирование, тренинги и семинары, а также инновационный метод
социального коучинга. Программа будет реализована в шести регионах РФ. Шаг за шагом, участницы
программы укрепят уверенность в себе, коммуникативные навыки, аналитические способности,
навыки целеполагания, лидерские качества, цифровую грамотность, навыки финансового
планирования, ориентированное на рынок мышление и другие компетенции, необходимые для
повышения конкурентоспособности на рынке труда, достойного трудоустройства, а также для
ведения собственного дела.
Уникальность модели заключается в её ориентации на потребности женщин, находящихся в кризисе
и имеющих ограниченные возможности для роста и развития. Также, модель уникальна тем, что она
будет адаптирована для применения в различных регионах, отличающихся своей культурой,
традициями и имеющих разное социально-экономическое положение. К завершению проекта модель
будет описана и передана другим организациям для реализации.
Прогнозируемые результаты:
Не менее 600 женщин в 6 регионах укрепят свои навыки и компетенции, необходимые для успешной
самореализации на рынке труда и ведении собственного бизнеса.
Инновационная модель развития социального и экономического потенциала женщин будет
разработана и реализована в 6 регионах РФ.
Будет создано практическое руководство по реализации данной модели.
Не менее 300 представителей НКО пройдут подготовку по методологии модели развития потенциала
женщин и приобретут необходимые практические навыки.
Продолжительность:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Места реализации:
Партнеры по реализации:
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01/01/2020 – 30/06/2023 (42 месяца)
777 778 евро
700 000 евро
Северо-Запад РФ, республики Северного Кавказа, регионы Урала,
Краснодарский край, Красноярский край, Республика Бурятия
Межрегиональная общественная организация поддержки семьи,
материнства и детства «Врачи детям»

Fighting homelessness, helping the homeless

2019/412-244

Brief description:
Homelessness is a complex global problem and it requires a number of approaches. It occurs because
many people cannot afford housing, do not have a job, receive low income, or as a cause of various
reasons. Homelessness is a problem surrounded by myths and stereotypes, it affects society. It
creates an economic and social downturn.
Homelessness is the extreme of a much bigger social issue in Russia. Getting an accurate picture of
homelessness in Russia is extremely challenging due to lack of reliable statistics. Neither there are
a Programme on reduction and prevention of homelessness nor a clear plan for homeless people
assistance. It is difficult to build efficient and sufficient support systems in the absence of reliable
statistics.
However, according to the estimates done by independent experts about 1-1.5 million people are
homeless in Russia. These estimates have helped to identify several relevant problems to address
within the frames of the “Fighting homelessness, helping the homeless“ project and respectively to
contribute to awareness-raising of decision-makers, public opinion and civil society about the
situation of homeless people in Russia.
Key activities:
The project will run in several directions: provide social and legal assistance to homeless or those
who may become homeless and are in a difficult situation; conduct 4 sociological studies on various
aspects of homelessness with the involvement of professional research institutes; study the
European experience to tackle the issue, as well as invite EU experts to participate in associated
events. In addition, a special programme will be created on prevention and reduction of
homelessness in Russia. Also a number of activities are planned, aimed at strengthening cooperation
between civil society organistions (Non-profit organizations) and government agencies and
authorities, designed also to strengthen the CSO network itself.
Projected results:
More than 3,000 people will receive qualified social and legal help, and 350 people will receive
long-term support from specialists of the Consulting service annually.
16 trainings will be held for employees of specialized organizations for more than 20 colleagues to
participate from specialized for homeless people organizations. 4 international conferences will be
held for minimum 100 participants each, representing at least 15 regions of the Russian Federation.
Throughout the project, specialists of Nochlezhka will give more than 600 consultations to
employees of more than 150 NPOs from all over Russia.
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:
Implementing Partners:

01/01/2020-31/12/2023 (48 months)
EUR 397 223
EUR 310550
Russia, St. Petersburg and Moscow
Interregional charity public organization
“Nochlezhka”

for

the

homeless

Nochlezhka is the oldest and one the most professional social organizations in Russia supporting
homeless people. Over 9000 people receive different kind of support within Nochlezhka’s
programmes annually. They are also working to help change the situation of homeless people in
Russia sharing almost 30 years’ experience with colleagues from other non-profit organizations all
over the country, working on decrease of stigmatization of homeless people.
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Боремся с бездомностью, помогаем бездомным
Краткое описание :
Бездомность - это сложная глобальная проблема и требует комплексных решений. Причины
бездомности многоаспекты - многие люди не могут позволить себе жилье и оказались на улице,
безработны или получают низкий доход, и не только. Тема бездомности окружена страхами и
стереотипами. Бездомность затрагивает общество, создает экономический и социальный дисбаланс.
Бездомность - это крайность гораздо большей социальной проблемы в России. В настоящий момент
не существует достоверной статистики о числе бездомных людей в России, не существует
Программы снижения и профилактики бездомности, то есть, чёткого плана действий для снижения
бездомности и существования эффективной системы помощи бездомным людям. В отсутствие
надежных статистических данных трудно создать эффективные и достаточные системы поддержки.
Но, по оценкам независимых экспертов, в России бездомными являются от 1 до 1,5 млн человек.
Эти данные помогли сформулировать ещё несколько актуальных проблем и решений в рамках
проекта Боремся с бездомностью, помогаем бездомным, направленных на содействие
повышению осведомленности директивных органов, общественности и гражданского общества о
положении бездомных в Россиию которых будет способствовать реализация проекта:
Основная деятельность:
В рамках проекта планируется вести работу сразу в нескольких направленияхЖ
• Оказывать социальную и юридическую помощь людям, которые оказались на улице или находятся
в трудной ситуации и могут стать бездомными.
• Привлечь профессиональные исследовательские институты для проведения 4 социологических
исследований различных аспектов бездомности.
• В ходе проекта,изучать Европейский опыт снижения и профилактики бездомности: анализировать
уже существующие исследования и работы, встречаться с экспертами, вести живой диалог,
приглашать экспертов из ЕС к участию в мероприятиях, организовывать стажировки сотрудников
в успешных европейских проектах.
• На протяжении всего проекта, работать над созданием Программы профилактики и снижения
бездомности в России.
• Запланированы ряд мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества НКО и
государственных учреждений и представителей власти.
Ожидаемы результаты:
Квалифицированную социальную и юридическую консультацию получат более 3000 человек, и 350
человек получат длительное сопровождение специалистов Консультационной службы, ежегодно.
Для сотрудников профильных организаций будет проведено не менее 16 тренингов, в каждом смогут
принять участие более 20 коллег из других организаций, помогающих бездомным людям. Будем
проведено не менее 4 международных конференций, в каждой примут участие не менее 100 коллег
из не менее чем 15 регионов РФ. В течение всего проекта специалисты Ночлежки дадут более 600
консультаций для сотрудников более чем 150 НКО со всей России.
Продолжительность:
Общий бюджет проекта
Вклад ЕС
Места реализации:
Партнеры по реализaции:

01/01/2020-31/12/2023, 48 месяцев
397 223 евро
310 550 евро
Россия, г. Санкт-Петербург и г. Москва
Межрегиональная благотворительная общественная организация
бездомным «Ночлежка»

Ночлежка – одна из старейших и одна из самых профессиональных общественных организаций в
России в сфере помощи бездомным людям. Ежегодно в проектах Организации помощь получают
более 9000 человек. Они также ведут работу по содействию изменению положения бездомных
людей в России, делиятся своим почти 30-летним опытом с коллегами из других некоммерческих
организаций со всей страны, работаем над снижением стигматизации бездомных людей.
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Social assistance to homeless people in Russia

2019/412-246

Brief description:
The number of homeless people in Russia has increased in the last decade, and this population does
not have access to basic medical and social support, while it suffers rejection and prejudice. This
issue is of particularly concern in Moscow, since the capital city attracts a significant amount of
vulnerable populations. The Municipality has developed some service for homeless people;
however, lots of challenges remain to be addressed:
• The existing services cannot comprehensively address the needs of the most excluded and
damaged homeless people. For this population, regular and adapted street visits are the only way
to recreate the conditions for them to accept help; medical and social care offered “on the spot”
make a difference.
• Homeless people represent one of the most vulnerable groups affected by HIV and other
significant social diseases, such as Hepatitis and Tuberculosis.
• Women are particularly in danger, within the homeless population; only Samusocial is
specifically serving this group of homeless people.
• There is strong stigmatization and little information on the medical and social situations of
homeless people in Russia, which makes it difficult to promote the changes needed.
Кey activities:
Over its 15 years of activity, Samusocial Moskva has developed, with the support of Samusocial
International, trust with the homeless population, and operational and institutional partnerships. The
project will enable Samusocial Moscow to implement, with its partners, 2 sets of activities:
• Activities directly targeting homeless people: providing medico-social support and prevention to
the homeless on Moscow’s streets and in 3 other cities in regions of Russia, as well as providing
specific help for homeless women sheltered in Moscow public centers;
• Activities targeting the knowledge and capacities of the actors (civil society organisations and
public services) who have a role on homelessness issues: disseminating documentation, training
professionals, collecting and disseminating data on the homeless met on the streets, organizing
events to share experiences between professionals and to raise awareness among students.
Projected results:
• 3950 homeless people will have effective access to adequate medical and social services in
Moscow and 3 other cities
• 125 professionals from medical and social services and 300 students will have a better knowledge
and understanding on homelessness issues
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:
Implementing Partners:
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01/01/2020 – 31/12/2022 (36 months)
EUR 535 715.3
EUR 375 000
Russiа, Moscow and 3 regional cities
Samusocial International, Samusocial Moskva

Социальная помощь бездомным в России
Краткое описание:
За последнее десятилетие число бездомных в России увеличилось. Бездомные, по обыкновению, не
имеют доступа к основным медицинским и социальным услугам, отвергаются обществом и страдают
от предвзятого отношения. В Москве эта проблема стоит наиболее остро, поскольку столица
привлекает значительное количество уязвимых групп населения. Власти города много делают для
развития системы оказания помощи бездомным людям, тем не менее многие проблемы еще
предстоит решить.
Во-первых, существующие услуги не могут в полной мере удовлетворить потребности наиболее
маргинализированных и обездоленных из числа бездомных людей. Единственным способом создать
условия, при которых такие бездомные люди примут помощь, являются регулярные уличные выезды;
оказание медицинской и социальной помощи в местах, привычных для бездомных людей,
действительно эффективно.
Во-вторых, бездомные люди являются одной из уязвимых групп, пораженных ВИЧ-инфекцией и
другими социально значимым заболеваниями, включая гепатиты и туберкулез.
В-третьих, бездомные женщины, по сравнению с бездомными мужчинами, подвержены большим
рискам. Следует отметить, что Благотворительный фонд «Самюсосьяль Москва» специально
работает с данной группой.
В-четвертых, бездомные люди подвергаются сильной стигматизации, а информации о медицинских
и социальных аспектах их положения в России очень мало. Это затрудняет принятие мер для
необходимых социальных изменений.
Основная деятельность:
За 15 лет своей деятельности Благотворительный фонд «Самюсосьяль Москва» (далее – Фонд) при
поддержке международного офиса «Самюсосьяль Интернасьональ» заработал доверие к своей
деятельности среди бездомных людей и развил партнерства с различными организациями и
инициативами в своей области. Проект позволит Фонду в сотрудничестве с партнерами реализовать
два комплекса мероприятий:
• Мероприятия, направленные непосредственно на бездомных людей: предоставление медикосоциальной поддержки и профилактических услуг на улицах Москвы и в трех других городах
России, а также оказание адресной помощи бездомным женщинам, размещенным в центрах
социальной адаптации Москвы;
• Мероприятия по повышению уровня знаний и укрепления потенциала организаций гражданского
общества и государственных служб, которые занимаются проблемами бездомности:
распространение информационных материалов, обучение специалистов, сбор и распространение
статистических данных, собранных в ходе работы с бездомными людьми на улицах города,
организация мероприятий для обмена опытом между профессионалами и повышения
информированности среди студентов.
Прогнозируемые результаты:
• 3950 бездомных людей получат доступ к соответствующим медицинским и социальным услугам
в 3 региональных городах и в Москве;
• 125 специалистов из медицинских и социальных служб и 300 студентов будут лучше разбираться
в проблемах бездомности.
Продолжительность:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Места реализации:
Партнеры по реализации:
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01/01/2020 - 31/12/2022 (36 месяцев)
535 715,3 евро
375 000 евро
Россия, Москва и 3 города в регионах
Международныйофис
«Самюсосьяль
Благотворительный фонд «Самюсосьяль Москва»

Интернасьональ»,

Effective social services for children and parents in Russia

2019/412-245

Brief description:
A support to parents: mothers or fathers facing difficulties in caring for their children is limited
within the Russian child protection and welfare system. Besides, there is a tendency, besides to
intervene with delays, remove children and punish parents, especially mothers with low levels of
education, living in poverty and caring for their children alone are common. These women are often
left without any way to return their children from the care system.
In this project, Partnership for Every Child (P4EC) aims to expand the quality and range of services
available to children and families in 10 regions and to support parent advocacy, especially for
socially excluded parents, to empower them to challenge the unnecessary removal of children into
care. At the same time, recognising the constraints of the child protection specialists and social
workers, mainly women, who lack professional development opportunities or recognition for their
challenging work, P4EC aims to build capacity to improve decision making, competencies and
confidence of the people delivering social services.
Key activities:
The project will support exchange of best practice between state providers and civil society
organisations (CSOs) across 10 regions of Russia; development and testing of effective ways of
supporting children and families; strengthening of professional qualifications of the social services
workforce and recognition for their challenging work; and promotion of parental rights.
Through the project activities, P4EC will engage with regional and local authorities in a series of
meetings and conferences, provide training and capacity building for frontline child protection and
social services workforce personnel, provide financial and technical assistance to local organisations
for service replication and empower individuals to protect their rights - parents and children.
Projected results:
Project aims at social inclusion and improved outcomes for children based on specific social
problems to be resolved. Its implementation will contribute to improving the social situation in a
particular region, community. Specifically the project will result in an improved quality and range
of government and non-government services in 10 regions; improved competencies and confidence
of the social service workforce and creation of a group of parent advocates.
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:

Implementing Partners:

12 |

01/01/2020 – 31/12/2022 (36 months)
EUR 443 981
EUR 399 583
in 10 regions of Russia: St Petersburg, Leningrad oblast, Republic of
Karelia, Perm krai, Sverdlovsk oblast, Moscow and Moscow oblast,
Novosibirsk, Tyumen oblast, Tomsk oblast
Centre for the Development of Innovative Social Services
‘Partnership for Every Child’ (P4EC) www.p4ec.ru

Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России
Краткое описание:
Система социальной защиты детей в России предоставляет ограниченную поддержку родителям,
испытывающим трудности в обеспечении ухода за своими детьми. Существует тенденция к
запоздалому вмешательству, изъятию детей и наказанию родителей, особенно в случае матерей,
имеющих низкий уровень образования, живущих в бедности и являющихся одинокими матерями.
Эти женщины часто лишены возможности вернуть детей домой из государственной системы ухода.
В данном проекте «Партнерство каждому ребенку» стремится повысить качество и расширить спектр
услуг, доступных для детей и семей в 10 регионах России, а также расширить возможности
родителей, в первую очередь тех, кто находится в социальной изоляции, чтобы они могли
противостоять необоснованному разлучению с детьми и помещению их в систему формального
ухода. В то же время, отмечая ограничения, с которыми сталкиваются специалисты, работающие в
системе защиты детей, преимущественно женщины, не имеющие достаточных возможностей для
профессионального развития, и чей вклад в непростую работу не получает достаточного признания,
«Партнерство» стремится развить их потенциал для повышения качества принятия решений,
укрепления профессиональных компетенций и уверенности в себе специалистов, предоставляющих
социальные услуги.
Основная деятельность:
Проект будет способствовать обмену опытом применения эффективных практик между
государственными поставщиками и организациами гражданского общества (НКО) в 10 регионах
России; развитию и апробации эффективных методов поддержки детей и семей; повышению
профессиональной квалификации специалистов в сфере социальной защиты детей и повышению
уровня признания важности их непростой работы; и развитию родительской адвокации.
В рамках проекта, «Партнерство каждому ребенку» проведет ряд встреч и конференций с участием
региональных и местных органов власти, предоставит обучение и содействие в развитии потенциала
специалистам, непосредственно предоставляющим услуги в рамках системы социальной защиты
детей, предоставит гранты и техническую помощь организациям на местах для тиражирования услуг,
а также окажет поддержку родителям и детям, чтобы они могли эффективнее отстаивать свои права.
Прогнозируемые результаты:
Проект нацелен на социальную инклюзию и положительные результаты для детей, в основе которой
лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет способствовать
улучшению социальной ситуации в конкретном регионе, социуме. Результатом проекта станет
улучшение качества и спектра услуг, предоставляемых государственными и негосударственными
организациями в 10 регионах России; повышения компетентности и уверенности в себе специалистов
социальной сферы, а также создание группы родителей, отстаивающих свои права.
Продолжительность:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Места реализации:

01/01/2020 – 31/12/2022 (36 месяцев)
443 981 евро
399 583 евро
10 регионов РФ: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и
Московская область, Республика Карелия, Пермский край,
Новосибирская, Свердловская, Томская и Тюменская области.
Партнеры по реализации: Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство
каждому ребенку»
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Comprehensive support to sexual and reproductive health and rights (SRHR) and social
wellbeing of vulnerable adolescents
2019/412-447
Brief description:
Russian state education and health care system do not provide adolescents with the life skills
necessary for adulthood and for taking constructive decisions protecting them from threats to their
health and well-being. Civil society organisations working with vulnerable adolescents of 14-18
years old could provide good programs and influence decisions in these spheres if they would have
the necessary knowledge and experience themselves. However, many regional CSOs lack capacity
to implement effective programs that can empower young people to make healthy decisions and
access decent employment.
This three-years project aims to strengthen the organizational, methodological and advocacy
capacity of 9 regional CSOs to provide comprehensive support to sexual and reproductive health
and rights (SRHR) and social well-being of vulnerable adolescents in Nizhny Novgorod,
Yekaterinburg and Rostov-on-Don regions of Russia.
Key activities:
A Community Based Participation Research Program (CBPR) will provide CSOs with the
knowledge and skills to develop research, communications and fundraising skills. The CBPR
program will strengthen their capacity to engage in constructive dialogue at local and national levels
to address issues related to the social rights of youth.
The Journey4Life program for developing personal potential, empowering youth in the field of
reproductive health will provide young people from vulnerable groups with the opportunity to gain
knowledge, self-confidence and the ability to resist harmful social norms and habits.
The My Career Employment Program (Career4Me) will provide young people with necessary skills
for successful employments through the online platform http://career4me.ru/.
Projected results:
It is expected for the mentioned 9 CSOs to improve their position in the regional society, get support
of the local stakeholders to their activities, gain experience in implementation of the effective Youth
Empowerment programs - Journey4Life and Career4Me for young people.
Project activities organized for each of the key stockholders group will help to create and maintain
enabling environment for youth develop and employment.
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:
Implementing Partners:
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01/01/2020 – 31/12/2022 (36 months)
EUR 555 550
EUR 500 000
Russiа, Moscow, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg and Rostov-onDon
FOCUS-MEDIA Foundation,
STICHTING DANCE4LIFE, STICHTING AFEW
INTERNATIONAL

Комплексная программа поддержки уязвимой молодежи в сфере репродуктивного здоровья,
прав и социального благополучия
Краткое описание проекта
Одной из основных проблем в рамках образовательного пространства и системы здравоохранения
России является отсутствие эффективных программ обучения подростков жизненным навыкам,
необходимым для принятия конструктивных решений, защищающих их от угроз здоровью и
благополучию и для построения будущей карьеры.
Сотрудничество в рамках трехлетнего проекта будет способствовать укреплению потенциала 9
российских некоммерческих организаций для создания и поддержки условий для инклюзивного и
устойчивого развития молодежи в трех российских регионах: Нижний Новгород, Екатеринбург и
Ростов-на-Дону.
Основная деятельность:
Программа проведения исследований с участием представителей сообществ (CBPR) обеспечит НКО
знаниями и навыками в разработке исследований, коммуникаций и сбора средств. Программа CBPR
укрепит их потенциал в налаживании конструктивного диалога на местном и национальном уровнях
для решения вопросов, связанных с социальными правами молодежи.
Программа «Путешествие ради жизни» (Journey4Life) по развитию личностного потенциала,
расширению прав и возможностей молодежи в сфере репродуктивного здоровья обеспечит молодым
людям из уязвимых групп возможность обрести знания, уверенность в себе и способность
противостоять вредным социальным нормам и привычкам.
Программа трудоустройства «Моя карьера» (Career4Me) даст молодым людям навыки, необходимые
для успешной конкуренции на рынке труда с помощью онлайн - платформы http://career4me.ru/ .
Прогнозируемые результаты:
Для 9 партнерских НКО в трех регионах созданы благоприятные условия для деятельности по
поддержке молодежных программ «Путешествие ради жизни» и «Моя карьера» посредством
взаимодействия с местными заинтересованными сторонами - правительством, работодателями,
учителями, родителями и медицинскими работниками.
Мероприятия проекта, организованные для каждой из ключевых групп заинтересованных сторон,
помогут создать и поддерживать благоприятные условия для взросления и трудоустройства молодых
людей.
Продолжительность:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Места реализации:

01/01/2020 – 31/12/2022(36 месяцев)
555 550 евро
500 000 евро
Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург

Партнеры по реализации:

Фонд «ФОКУС-МЕДИА», STICHTING DANCE4LIFE, S
TICHTING AFEW INTERNATIONAL
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PROZVET-Promoting Sustainable Development in Zabaikal and Karelia through CSOs and
Women’s involvement in Territorial Alliances
2019/412-473
Brief description:
Women's empowerment, partnerships for development, social and economic inclusiveness – these are
PROZVET project’s keys targeting over 100 civil society organisations (CSOs), local authorities(LAs),
business support organisations, private firms, and 500 women to provide with skills and tools for collective
decision-making on development of local communities.
Women and girls, in Russia as elsewhere, have a great potential for contributing to local and global
sustainable development. Yet this potential is underestimated and hampered by various challenges. In order
to mitigate challenges at the local level, it is necessary to mobilise the endogenous political, economic and
social forces around shared goals and initiatives. To this end, the PROZVET project establishes a pilot, longlasting governance mechanism called “Territorial Alliance for sustainable and inclusive development” in
each of the two target regions of Karelia and Zabaikale. Within the Alliances decision-makers from the local
civil society, governments, business, academia and education community are gathered and strategize together
for implementing concrete initiatives in support of territorial and women's development.
Key activities:
Ecological and cultural tourism has been identified as one of the most promising focus for economic
development in Karelia and Zabaikale, first because the regions have untapped potential in this sphere,
secondly because tourism is a powerful driver of economic prosperity and women’s jobs.
The PROZVET will provide extensive capacity building and funding opportunities to the target NGOs,
female and social enterprises, and would be entrepreneurs of the eco-cultural tourism sector. In view to make
the eco-cultural tourism value chain more competitive, attractive, sustainable and inclusive the project will:
• Assess the competitiveness and sustainability of the eco-tourism value chain in the target districts;
• Establish 2 Territorial Alliances and related Service Support Systems, as well as elaborate Strategic
Guidelines for value chain development, women employment, and implementation of the prioritized
strategic initiatives;
• Realise 14 capacity-building and technical assistance sessions;
• Training and assistance on employment and entrepreneurship orientation for 500 women;
• Organise 4 grant-schemes for a total value of € 216 000, to support with direct funding 20 grassroots
CSOs’ initiatives, and 30 female and social enterprises and start-ups;
• Promote eco-tourism value chain in each region, linking it to the domestic and regional markets.
Projected results:
• Two multi-stakeholder Territorial Alliances are activated;
• Improved or started female / social enterprises, gender sensitive Corporate Social Responsibility schemes
and comprehensive support services meant to improve working conditions and balancing between work
and family commitments;
• Raised awareness on importance of women’s participation in the economic and society’s life.
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:

01/01/2020 – 31/12/2022 (36 months)
EUR 832 963.97
EUR 749 66.97
Russia: Republic of Karelia (districts of Sortovala, Prjazhka, Suojarvi,
Pitkyaranta), Zabaikal kray (districts of Petrovsk-Zabaikal, Khiloksk,
Chità).

Implementing Partners:

FELCOS Umbria (Foligno, Italy),
Resource Center (Petrozavodsk, Russia), ILSLEDA (Naples, Italy), LEF
Italia (Rome, Italy), Zabaikal Union of Women (Chità, Russia), Zvezda
Nadezhdy (Kaliningrad, Russia).
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ПРОЦВЕТ - Содействие устойчивому развитию в Забайкалье и Карелии посредством
расширения роли и участия местных общественных организаций и женщин в многосторонних
территориальных Альянсах
Краткое описание:
Расширение прав и возможностей женщин, партнерство в целях развития, социальная и
экономическая интеграция – это ключевые слова проекта "ПРОЦВЕТ", обеспечивающего больше 100
целевых организаций гражданского общества (ОГО), органов местного самоуправления,
предприятий частного сектора и 500 женщин навыками и инструментами для содействия
устойчивому и инклюзивному развитию местных общин.
В России, как и в других странах, женщины имеют большой потенциал для содействия местному и
глобальному устойчивому развитию. Однако, этот потенциал недооценен и затруднен различными
проблемами. Чтобы смягчить эти проблемы на местном уровне, необходимо мобилизовать
эндогенные политические, экономические и социальные силы вокруг общих целей и инициатив. С
этой целью в рамках проекта ПРОЦВЕТ в каждом из двух целевых регионов создается пилотный
многосторонний "Территориальный альянс для устойчивого и инклюзивного развития»,
объединяющий целевые местные органы власти, ОГО, частные бизнесы, а также представителей
науки и образования, с целью разработки и применения совместных инициатив развития территории
и поддержки женщин.
Основная деятельность:
Экологический и культурный туризм был определен в качестве одного из наиболее перспективных
направлений развития в Карелии и Забайкалье, во-первых, потому что оба региона имеют
неиспользованный потенциал в этой сфере, во-вторых, потому что туризм является мощным
катализатором рабочей занятости, в частности женщин.
В целях повышения конкурентоспособности, устойчивости и инклюзивности производственносбытовой цепочки туризма, проект предоставит возможности для наращивания потенциала и
финансирования целевым ОГО, женским и социальным предприятиям, и будущим
предпринимателям:
• Оценка конкурентоспособности и устойчивости цепочки создания стоимости по эко-туризму в
целевых районах.
• Создание 2 территориальных альянсов и межрайонных систем услуг, разработка стратегических
руководящих принципов развития цепочки, реализация приоритетных стратегических инициатив
поддержки занятости женщин;
• Проведение 14 семинаров и профильной консультации;
• Предпринимательское обучение и повышение квалификаций 500 женщин;
• Организация 4 грантовых конкурсов на общую сумму 216000 евро, для поддержки и прямого
финансирования 20 инициатив развития от местных ОГО, и 30 женщин предпринимателей и
будущих предпринимателей;
• Продвижение цепочки создания стоимости по эко-туризму в каждом целевом регионе.
Прогнозируемые результаты:
• Запуск и функционирование двух многосторонних территориальных альянсов;
• Укрепление рабочей занятости и предпринимательства женщин с помощью наращивания их
потенциала, предоставления постоянной поддержки и грантов, инициатив корпоративной
социальной ответственности, и комплексной системы услуг;
• Повышение осведомленности о значимости участия женщин в экономической жизни, для того,
чтобы бизнес и общество могли более активно способствовать этому участию.
Продолжительность:
01/01/2020-31/12/2022 (36 месяцев)
Общий бюджет проекта:
832 963.97 евро
Вклад ЕС:
749 663.97 евро
Места реализации:
Россия, Респ. Карелия (Питкярантский, Сортавальский, Пряжинский,
Суоярвский районы). Забайкальский край (Хилокский, Читинский,
Петровск-Забайкальский районы)
Партнеры по реализации: ФЕЛКОС-Умбрия (Фолиньо, Италия)
Карельский
ресурсный
Центр
общественных
организаций
(Петрозаводск, Россия), Илс-Леда (Неаполь, Италия), ЛЕФ-Италия
(Рим, Италия), Союз женщин Забайкальского края (Чита, Россия),
Звезда надежды (Калининград, Россия)
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INKuLtur – promoting the participation of people with disabilities in cultural life
2019/412-475
Brief description:
The project INKuLtur aims at improving the situation of people with disabilities (PWD) in Russia,
fostering their physical and social access to cultural institutions and programs. PWD are still not as
accepted and involved in the social and cultural life of the country as they should be according to
the UN Disability Rights Convention. Undeniably, measures have been taken in Russia in this field
since the 1990s. However, most of them are related to basic needs, such as social services and
infrastructure, whereas low priority was given to an inclusive approach to culture and leisure.
The project puts the accent on empowering PWD to participate in cultural life as visitors and
members of the audience and as artistically active individuals. This implies significant improvement
of accessibility in cultural institutions, promotion among staff of necessary skills and installation of
sustainable networks. An additional concern is increasing awareness of and respect for PWD and
their needs among the general public.
Almost all big innovative projects and inclusive events in Russia are concentrated in capitals, this
project has a strong focus on working in Russian regions – Yekaterinburg, Pskov, Kaliningrad, and
Omsk.
Key activities:
• Work with role model institutions in four project regions on introducing a model accessibility for
PWD, supported by an international expert team and in close cooperation with a regional CSO
from the social sector.
• Eight multi-stakeholder dialogues (two in each target region) with representatives of cultural
institutions and organisations including the role model institutions, CSOs, local authorities,
experts, PWD, representatives of the media and others.
• Inclusive art projects (performances, exhibitions, etc.) with persons with and without disabilities
as artists.
Projected results:
• Concrete measures to guarantee the inclusion of PWD in at least four cultural institutions;
• Raised self-confidence and motivation to take part in advocacy for PWD;
• Improved knowledge about participatory needs and rights of PWD among representatives of
cultural institutions, CSOs, local authorities, media;
• Strengthened general awareness and social justice in society as a whole.
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:
Implementing Partners:
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01/01/2020 – 30/06/2022 (30 months)
EUR 466 597.80
EUR 399 597.80
Russia: Pskov, Pskov Oblast; Ekaterinburg, Sverdlovsk Oblast;
Omsk, Omsk Oblast; Kaliningrad, Kaliningrad Oblast.
Deutsch-Russischer Austausch e.V., Berlin, Germany;
Pskov regional non-governmental organization Society of Parents of
Children with Autism “Ya I ty”, Pskov;
Research and Practice Socio-Pedagogic Association “Blagoe Delo”,
Sverdlovsk region.

INKuLtur – содействие участию людей с инвалидностью в культурной жизни
Краткое описание:

Цель проекта INKuLtur – улучшение ситуации людей с инвалидностью в России путем
повышения их физического и социального доступа к предложениям культуры. Люди с
инвалидностью по-прежнему не являются включенными в жизнь общества в той мере, в
которой это подразумевает Конвенция ООН о правах инвалидов. Без сомнения, с 1990х годов
в России было принято много мер по повышению уровня жизни людей с инвалидностью,
однако большинство из них касаeтся базовых потребностей, таких как социальные услуги и
инфраструктура, в то время как инклюзивному подходу в области культуры по-прежнему
уделяется мало внимания.
Основной фокус проекта – предоставление людям с инвалидностью возможности
участвовать в культурной жизни общества в качестве посетителей, зрителей, а также
творчески активных деятелей культуры. Для этого необходимо качественно повысить не
только инфраструктурную доступность учреждений культуры, но и уровень квалификации и
восприимчивость персонала, а также создать устойчивые сетевые структуры. Отдельное
внимание в проекте уделяется повышению осведомленности по отношению к особым
потребностям людей с инвалидностью на уровне всего общества.
Поскольку большинство инновационных проектов и инклюзивных событий в России
сконцентрированo в столицах, наш проект фокусирует свою деятельность на четырех
регионах – Екатеринбург, Псков, Калининград и Омск.
Основная деятельность:

• Работа с модельными учреждениями культуры в четырех регионах России по внедрению
инклюзивных структур и механизмов. Работа проводится при поддержке международной
команды экспертов и в тесном сотрудничестве с одной из региональных НКО из
социального сектора.
• Восемь круглых столов (по два в каждом регионе) с представителями учреждений
культуры, включая модельные учреждения, НКО, местных властей, экспертов, людей с
инвалидностью, представителей СМИ и др.
• Инклюзивные арт-проекты при участии людей с инвалидностью и без.
Прогнозируемые результаты:

• Принятие конкретных мер для обеспечения доступа людям с инвалидностью как минимум
к четырем учреждениям культуры,
• Повышение уверенности людей с инвалидностью в своих силах и мотивированности
отстаивать свои интересы,
• Улучшение уровня знаний о потребностях и правах людей с инвалидностью среди
представителей культуры, НКО, местных властей, СМИ и др.,
• Повышение общей осведомленности о многообразии и социальной справедливости в
обществе.
Длительность:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Места реализации:

01/01/2020 – 30/06/2022 (30 месяцев)
EUR 466 597.80
EUR 399 597.80
Псков и Псковская обл., Екатеринбург и Свердловская обл.,
Калининград и Калининградская обл., Омск и Омская обл.
Партнеры по реализaции: Deutsch-Russischer Austausch e.V. (Немецко-Русский Обмен), Берлин,
Германия.
Общество родителей детей-инвалидов «Я и ты», Псков,
Автономная
некоммерческая
организация
«Благое
дело»,
Свердловская область
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"ARK OF KALININGRAD" - development of social entrepreneurship for support and
rehabilitation of wheelchair users
2019/412-239
Brief description:
Social entrepreneurship (SE) is developing in Russia. Isolated organizations across the country
implement activities for the needs of the most vulnerable groups of the society. Nevertheless, there
are no specialized SEs targeting the needs of wheelchair users due to lack of knowledge and
expertise in the field.
“Ark of Kaliningrad” is a pilot initiative in Russia with an approach to support social
entrepreneurship focused on needs of wheelchair users. The action aims at attracting the attention
of social entrepreneurs of the Kaliningrad region to the existing problems of wheelchair users, to
assist and support them in their efforts to meet the needs of this group.
An operable fully-fledged support system for wheelchair users is a priority axis of this project to
include rehabilitation services, provision of technical equipment for rehabilitation, to provide with
temporary accommodation for getting the skills of independent living, as well as support on
employment assistance. The rehabilitation system is not sufficient in Kaliningrad region. There is
only one state rehabilitation center for disabled people in the region, which has limited capacity to
provide quality services to everybody. The state funding is limited for full force and effective
activities and is insufficient to maintain necessary resources, consequently to provide quality
rehabilitation services.
A practice of temporary accommodation to get the skills of independent living just starts up in
Russia. Such assistance system does not exist in the Kaliningrad region at all. The idea of temporary
accommodation next to the employment place is quite innovative for the region within the project.
Key activities:
The project will deliver:
• 2 training workshops for social entrepreneurs: teaching social enterprises and entrepreneurs how
to employ and work with wheelchair users.
• Sub-grants competition for social entrepreneurs to fund activities to improve employment
situation or any aspect of life of wheelchair users.
•
•
•

7 houses nearby Kaliningrad for 14 wheelchair users for temporary settlement nearby their
working place.
The first not government regional rehabilitation center estabilished for wheelchair users nearby
Kaliningrad.
Support services in Kaliningrad for wheelchair users.

Projected results:
The project aims to improve the quality of life of wheelchair users in the Kaliningrad region to result
in increase of the number of a) wheelchair users who receive rehabilitation; b) wheelchair users
employed in the open labor market; c) NGOs engaged in social entrepreneurship and SEs focused
on the needs of wheelchair users; d) provide financial support to the targeted SEs.
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Locations:
Implementing Partners:
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10/01/2020 – 09/01/2022 (24 months)
EUR 700 000
EUR 630 000
Russiа, Kaliningrad region, Kaliningrad
Kaliningrad regional public organization of disable “Kovcheg”

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ КОВЧЕГ» - развитие социального предпринимательства для
поддержки и реабилитации для инвалидов-колясочников
Краткое описание:
В последние годы в России получило развитие такое качественно новое направление в
предпринимательстве как социальное предпринимательство (СП). Отдельные организации по всей
стране начинают осуществлять свою деятельность в интересах наиболее уязвимых групп общества.
Тем не менее, не существует специализированных СП, ориентированных на потребности людей,
использующих инвалидную коляску, из-за недостатка знаний и опыта в этой области.
«Ковчег Калининграда» - это пилотная инициатива в России, направленная на поддержку
социального предпринимательства, ориентированного на потребности именно этой группы. Проект
ставит перед собой две глобальные цели. Первая - это привлечение внимания социальных
предпринимателей и предприятий (СП) Калининградской области к проблемам человека на коляске
и оказание помощи и поддержки в их деятельности по удовлетворению потребностей этой группы
людей с инвалидностью. Вторая – создание полноценной системы поддержки, включающую в себя
реабилитацию, обеспечение техническими средствами реабилитации, сопровождаемое проживание в
предоставляемом жилье, сопровождение и помощь при трудоустройстве.
Создание полноценной системы поддержки является приоритетной осью этого проекта. В
Калининградской области отсутствует система реабилитации. В регионе существует только один
государственный реабилитационный центр для людей с инвалидностью, который имеет
ограниченные возможности для предоставления качественных услуг всем нуждающимся.
Государственное финансирование ограничено для полной и эффективной деятельности и
недостаточно для поддержания необходимых ресурсов и для предоставления качественных
реабилитационных услуг.
Практика организации временного сопровождаемого проживания для получения навыков
самостоятельной жизни только начинается в России. Такой системы сопровождения в
Калининградской области вообще нет. Поэтому идея организация системы в рамках проекта
инновацонна для региона в целом.
Основная деятельность:
Проведение 2 обучающих семинаров для социальных предпринимателей по обучению их тому, как
трудоустраивать людей, использующих инвалидную коляску, и как с ними работать.
Проведение конкурса среди СП, чьи идеи / бизнес связаны с изменением (улучшением) ситуации с
трудоустройством людей, использующих инвалидную коляску, или других аспектов их жизни (с
выделением по результатам конкурса суб-грантов).
Строительство 7 одноэтажных двухместных блокированных коттеджей для организации
сопровождаемого проживания 14 бенефициаров.
Создание первого негосударственного специализированного реабилитационного центра для людей,
использующих инвалидную коляску.
Создание службы поддержки.
Прогнозируемые результаты:
Проект направлен на улучшение качества жизни людей, исползующих инвалидную коляску в
Калининградской области, что приведет к увеличению числа: а) получающих ежегодную
реабилитацию; б) трудоустроенных на открытом рынке труда; в) получающих услуги
сопровождаемого проживания; г) НКО, занимающихся СП и решающих проблемы людей с
инвалидностью, и СП, ориентированных на потребности этой группы; д) оказанной финансовой
поддержки целевым СП.
Продолжительность проекта:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Места реализации:
Партнеры по реализации:
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10/01/2020 – 09/01/2022 (24 месяца)
700 000 евро
630 000 евро
Россия, Калининградская обл., г. Калининград
Калининградская региональная общественная организация
инвалидов «Ковчег»

Enhancement of response to domestic violence in the Russian Federation through an
innovative model targeted at supporting women in rural and small-town areas
2019/412-296
Brief description:
The project aims at promotion of the social rights and protection of such disadvantaged group as
female survivors of gender-based violence (GBV) in rural areas and small towns. The project idea
is based on almost 30-year experience and expertise of working with GBV in Russia, including
providing National Helpline for women services, conducting monitoring of situation with GBV and
coordinating National Network of organizations providing services for victims of GBV. In the
process of monitoring we found out the fact that access to prevention and protection services in
Russia is disparate based on population density: rural women have less access than urban women to
shelters, physical and mental health professionals, and law enforcement; they also face barriers to
accessing services because of geographic distances and isolation. At the same time, women in small
towns and rural areas experience higher rates of GBV and greater frequency of physical abuse yet
live much farther away from available resources. Based on preliminary assessment conducted by
ANNA team it is clear that providing assistance for women in small towns/rural areas is quite
challenging due to lack of coordinated services, limited access to justice, geographic distance that
creates additional isolation of victims and domination of patriarchal culture in smaller remote
communities. Thus, developing a specific Model of providing assistance to victims of GBV in small
towns/rural areas will cover a gap in existing system of response to domestic violence in Russia.
Key activities:
• Establishing National Expert Working Group based on multi-agency model of response to
GBV in a small towns/rural areas;
• Conducting Training Program for regional women’s CSOs and Community-based educational
and outreach campaign within communities for different target groups;
• Establishing Local Coordination Groups for coordinating activities of multi-institutional
response to domestic violence and Conducting Internship for members of Local Coordination
Groups;
• Conducting Final workshop presenting the model to the National Network.
Projected results:
The multi-level and multi-institutional innovative Model of providing assistance to female victims
of GBV in small towns/rural areas will be developed by the National Expert Group and delivered
via a Training program and piloting.
Professional capacity of regional and local organisations will be built due to their participation in
the Training programme, which will expand their knowledge and raise their awareness of gender
sensitivity, GBV, multi-agency response, and methods of educational work with local communities.
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:
Implementing Partners:
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10/01/2020 – 10/07/2022 (30 months)
EUR 391 900
EUR 335 000
Russia, 3 regions
Regional Public Organization for assisting women and children in
crisis situations Informational and Methodological Center "Anna"
(ROO “Anna”)

Улучшение реагирования на домашнее насилие в Российской Федерации через инновационную
модель, направленную на поддержку женщин в селах и малых городах
Краткое описание проекта
Цели проекта направлены на продвижение социальных прав и защиту женщин, пострадавших от
насилия на гендерной почве (НГП) и проживающих в сельской местности и малых городах. Идея
проекта основана на почти 30-летнем опыте работы с проблемой НГП в России, включающем службу
Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, мониторинг
ситуации и координирование Национальной сети организаций, помогающих пострадавшим от НГП.
В процессе мониторинга мы выяснили, что в России из-за разной плотности населения доступ
пострадавших от насилия к службам поддержки и центрам по предотвращению насилия
неравномерен: так, у сельских женщин меньше возможностей получения помощи в убежищах, у
врача или психолога, в правоохранительных органах, чем у женщин, проживающих в городах.
Географические расстояния и удаленность также препятствуют доступу пострадавших к службам
поддержки. В то же время в малых городах, в сельской и отдаленной местности женщины
подвергаются более серьезному насилию и в гораздо больших масштабах, они также чаще
подвергаются физическому насилию, но при этом живут довольно далеко от необходимых ресурсов.
Оценка, проведенная Центром «АННА», показала, что оказание помощи женщинам в малых
городах/сельских регионах является проблемой в силу нехватки скоординированных служб помощи,
ограниченного доступа к правоохранительным органам, географических расстояний, которые
способствуют изоляции пострадавших и доминированию патриархальной культуры в небольших
отдаленных населенных пунктах. Таким образом, разработка специальной Модели оказания помощи
пострадавшим от НГП в малых городах / сельских регионах восполнит этот пробел в действующей
системе реагирования на домашнее насилие в России.
Основная деятельность:
• Создание Национальной экспертной рабочей группы по разработке межведомственной модели
реагирования на НГП в малых городах/сельской местности;
• Реализация программы тренингов для региональных женских НПО и проведение
просветительских программ на местном уровне для разных целевых групп;
• Создание местных координационных групп для координирования деятельности, направленной
на межведомственное реагирование на домашнее насилие и проведение стажировки для их
членов;
• Создание местных координационных групп для координирования деятельности, направленной
на межведомственное реагирование на домашнее насилие;
• Проведение итогового семинара с целью презентации Модели членам Национальной сети.
Прогнозируемые результаты:
Многоуровневая и мульти-институциональная инновационная Модель помощи женщинам,
пострадавшим от НГП в малых городах/сельских регионах будет разработана с помощью программы
тренингов и тестирования. Профессиональный потенциал региональных организаций будет
сформирован благодаря их участию в программе тренингов, которая позволит им получить новые
знания и повысить осведомленность о гендерной чувствительности, НГП, межведомственном
взаимодействии и методах просветительской работы с местным населением.
Продолжительность:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Места реализации:
Партнеры по реализации:
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10/01/2020 – 10/07/2022 (30 месяцев)
EUR 391 900
EUR 335 000
Россия, 3 федеральных округа
РОО «АННА»

WE ACT

2019/412-235

Brief description:
We Act (Women Empowerment Action in Entrepreneurship and Media) is an EU funded project
that aims to promote women's empowerment through supporting women-led social entrepreneurship
and women's role in media.
The project activities are specifically designed to ensure post project financial stability for the
beneficiaries. The action will support the Russian Government's efforts at all levels to implement
the National Strategy in the Interest of Women for 2017-2022.
The European NGO IREX Europe will work with Impact Hub Moscow (a business incubator,
innovation lab and community of entrepreneurs, which is part of an international network of over
80 centers around the world) and Russian 7x7 media project to build entrepreneurial communities
and use media for social change.
Key activities:
We Act will use social business incubators, with tailored training, mentoring and support to Russian
women helping them develop businesses with a social purpose. Grants will then be provided to
support graduates of the social business incubators develop their business ideas into concrete and
viable social enterprises.
A media management academy will be run for regional female journalists to build their capacities
helping them become leaders in Russian media – followed by a small grants programme for the
most promising graduates of the academy to implement gender sensitive media initiatives.
The social business incubator and project supported social business projects will be promoted
through 7x7 media channels to multiply the outreach, while graduates of the incubator and media
academy will be able to apply for joint projects aimed at promoting their social enterprise as well
as the women’s issues they are targeting.
Projected results:
Social entrepreneurship among Russian women and women-run CSOs through strengthening of the
role of women in Russian society will be supported and promoted, and new jobs will be created.
We Act will deliver:
•
•
•
•
•

The skills and capacities needed to start their business – most from outside of Moscow and
Saint Petersburg for aspiring female social entrepreneurs. The best 8 get grants to make their
social businesses a reality
Technical and financial support to launch social business incubators in their regions to
women-run Russian CSOs and initiative groups
Skills and tools for regional female journalists for media leadership; mentorship support
5 new joint projects funded by the project and run by the participants of the social business
incubator and media management academy
Media products, promoting women’s rights and women’s social enterprise.

Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:
Implementing Partners:
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15/01/2020 – 14/03/2022 (26 months)
EUR 834 911
EUR 750 000
Russiа
IREX Europe, Impact Hub Moscow, 7x7 (New Regional Media)

WE ACT (Проект поддержки женских инициатив в предпринимательстве и медиа)
Краткое описание:
“WE ACT” (Проект поддержки женских инициатив в предпринимательстве и медиа) – это
финансируемый ЕС проект, направленный на содействие расширению прав и возможностей женщин
путем поддержки социального предпринимательства под руководством женщин и роли женщин в
медиа.
Деятельность проекта специально разработана для обеспечения финансовой стабильности
бенефициаров после завершения проекта. Проект на всех уровнях поддерживает усилия российского
правительства по реализации Национальной стратегии в интересах женщин на 2017–2022 годы.
Проект реализуется опытной европейской неправительственной организацией IREX Europe
совместно с Impact Hub Moscow (бизнес-инкубатор, инновационная лаборатория и сообщество
предпринимателей, которое входит в международную сеть из более 80 центров по всему миру) и
российским проектом 7x7 для создания предпринимательских сообществ и использования медиа с
целью социальных изменений.
Основная деятельность:
“We Act” будет использовать социальные бизнес-инкубаторы с индивидуальным обучением,
наставничеством и поддержкой российских женщин, помогая им развивать бизнес с социальными
целями. Затем будут предоставлены гранты для поддержки выпускниц социальных бизнесинкубаторов, которые воплощают свои бизнес-идеи в конкретные и жизнеспособные социальные
предприятия.
Для региональных женщин-журналисток будет создана академия медиаменеджмента, которая
позволят им занимать лидирующие места в российских СМИ. Помимо этого, предусмотрена
программа малых грантов для наиболее перспективных выпускниц академии и бизнес-инкуатора для
реализации медиа-инициатив, учитывающих гендерные аспекты.
Социальный бизнес-инкубатор и поддерживаемые проекты социального бизнеса будут продвигаться
через медиа-каналы 7x7 для увеличения охвата, в то время как выпускницы инкубатора и академии
медиаменеджмента смогут подать заявку на совместные проекты, направленные на продвижение их
социального предприятия в СМИ и освещение женских проблем, на которые они ориентированы.
Прогнозируемые результаты:
Результатом проекта станет поддержка и поощрение социального предпринимательства среди
российских женщин и управляемых женщинами НКО через усиление роли женщин в российском
обществе, а также создание новых рабочих мест.
Осуществленные мероприятия обеспечат:
•

•
•
•
•

Навыки и способности, необходимые для начала своего бизнеса — в основном за пределами
Москвы и Санкт-Петербурга для начинающих женщин-предпринимательниц. Лучшие 8
выпускниц бизнес-инкуатора получают гранты для воплощения в жизнь своих социальных
бизнес-проектов.
Техническую и финансовую поддержку для запуска социальных бизнес-инкубаторов в своих
регионах для российских НКО под управлением женщин и женских инициативных групп.
Навыки и инструменты для региональных женщин-журналисток для руководства СМИ;
поддержку в виде наставничества.
Пять новых совместных проектов, организованных участницами социального бизнесинкубатора и академии медиаменеджмента.
Медиапродукцию,
продвигающую
права
женщин
и
женское
социальное
предпринимательство.

Продолжительность:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Места реализации:
Партнеры по реализации:
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15/01/2020 – 14/03/2022 (26 месяцев)
834 911 Евро
750 000 Евро
Россия
IREX Europe, Impact Hub Moscow, 7x7

DIFFERENT CHILDREN – EQUAL RIGHTS!

2019/412-247

Brief description:
Every child in Russia needs support and protection of his/her state-guaranteed rights and especially,
children who find themselves in various difficult life situations. Often, families with many children
and children from vulnerable groups, such as children with disabilities, children of HIV-positive
parents, adopted children, and juvenile offenders, are left with their problems alone, feeling that
society does not need them.
On traditional or social media this topic is often covered in a negative light for parents making
excessive demands on them, at the same time excluding state responsibility. Part of Russian society
is not yet ready to accept inclusivity and participation, and often local authorities are not able to
implement legislative initiatives in accordance with international obligations. Faced with such
unfair treatment on a daily basis, these parents (mainly mothers) try to join forces and create civil
society organisations (CSOs) to defend the rights and advance the interests of their children. In
Russia in recent years, the number of socially oriented NGOs (non-profit organisations) that protect
children's rights and assist families with children from vulnerable categories has grown rapidly. It
should be noted that the state is ready to share some of its social functions to such CSOs. However,
these organizations do not yet possess sufficient knowledge and skills, experience and resources to
effectively perform their role in promoting the interests of children. Moving by heart, they are in
great need of support, which the “Different Children-Equal Rights” project intends to provide within
its framework.
Key activities:
The project will support CSOs through access to legal knowledge (training and awareness-raising
workshops), exchange of experience with European NGOs (study tour to Germany), implementation
of own initiatives (financial support for small projects on children's rights protection), cooperation
with local authorities (dialogue platforms and fairs of social services), concerted efforts with NGOs
from other regions (inter-regional conferences) and support from mass media (training of journalists
and a media contest to form public support for families and children with different vulnerabilities)
to raise awareness.
Projected results:
The project seeks to help CSOs and parents of children with special needs to believe in their own
abilities to change the lives of children for the better. This confidence will come with joint efforts
both within the region and at the inter-regional and international levels. The work of CSOs will
become more active, more professional and coherent. The voice of the CSOs and parents will be
heard to become full partners for authorities in the implementation of an effective social policy in
the interest of children. NGOs will not only learn about new models of legal, social, medical and
psychological services for different children and families, but will also be able to test these models
on their own experience. Moreover, successful stories will be widely covered in the media,
promoting the principle of equal rights for different children. In an integrated manner, the project
will help both to reduce violations of the rights of children with different vulnerabilities and to
change public attitudes towards such children and families.
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:
Implementing Partners:
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01/02/2020 – 31/01/2023 (36 months)
EUR 555 442
EUR 499 898
Russia, Volga and Northwestern Federal Districts
Pro NGO! e. V. (Germany) and Interregional non-governmental
human rights organisation “Man and Law” (Russia)

РАЗНЫЕ ДЕТИ – РАВНЫЕ ПРАВА!
Краткое описание проекта:
Каждый ребенок в России нуждается в поддержке и защите его прав, гарантированных государством.
А дети, оказавшиеся в разных непростых жизненных ситуациях, особенно. Зачастую, многодетные
семьи и семьи, имеющих детей из таких уязвимых групп, как дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети ВИЧ-позитивных родителей, приемные дети, малолетние правонарушители, остаются
со своими проблемами один на один, чувствуя себя ненужными обществу.
Эта тема в СМИ и социальных сетях часто освещается в негативном русле для родителей, предъявляя
к родителям чрезмерные требования, и при этом исключая ответственность государства. Часть
Российского общества еще не готово к инклюзии, а зачастую и местные власти не способны
реализовать законодательные инициативы в соответствии с международными обьязательствами.
Ежедневно сталкиваясь с таким несправедливым отношением, эти родители (в основном матери)
стараются объединить свои силы и создают организации для того, чтобы отстоять права и интересы
своих детей.
В России в последние годы, стремительно выросло число социально-ориентированных
некомерческих организаций (НКО), которые занимаются защитой прав детей и оказывают помощь
семьям, в которых есть дети из уязвимых категорий. Стоит отметить, что государство готово
поделиться своими социальными функциями с таким организациям гражданского общества. Однако
эти НКО пока не владеют достаточными знаниями и навыками, опытом и ресурсами, чтобы
эффективно выполнять свою роль в продвижении интересов детей. Двигаясь по наитию, они очень
нуждаются в поддержке, которую проект «Разные дети-равные права» планирует предоставить.
Основная деятельность:
Проект поддержит организации гражданского общества через доступ к правовым знаниям (тренинги
и просветительские семинары), к обмену опытом с европейскими НКО (учебный тур в Германию), к
реализации собственных инициатив (финансовая поддержка для малых проектов по защите прав
детей), к взаимодействию с местными властями (диалоговые платформы и ярмарки социальных
услуг), к объединению сил с НКО из других регионов (межрегиональные конференции) и к
поддержке со стороны СМИ (обучение журналистов и медиа конкурс с целью формирования
общественной поддержки семьям и детям с различными особенностями.
Прогнозируемые результаты:
Проект поможет НКО и родителям детей с особенностями поверить в свои силы изменить жизнь
таких детей к лучшему. Эта уверенность придет с объединением усилий как внутри своего региона,
так и на межрегиональном и международном уровнях. Работа НКО активизируется, станет более
профессиональной и слаженной. Организации гражданского общества начнут восприниматься
органами власти как полноправные партнеры, где голоса детей и их родителей будут услышаны. НКО
не только узнают о новых моделях правовых, социальных, медицинских и психологических услуг для
разных детей и семей, но и смогут протестировать эти модели на собственном опыте. А успешные
истории будут широко освещаться в СМИ, повышая осведомленность о принципе равных прав для
разных детей. В комплексе, проект поможет как снизить нарушения прав детей из уязвимых групп,
так и изменить общественное отношение к таким детям и семьям.
Продолжитеьность:
Общий бюджет проекта:
Вклад ЕС:
Места реализации:
Партнеры по реализации:
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01/02/2020 – 31/01/2023 (36 месяцев)
555 442 евро
499 898 евро
Приволжский и Северо-Западный федеральные округи, РФ
Pro NGO! e. V. (Германия) и Межрегиональная общественная
правозащитная организация «Человек и Закон (Россия)

CSOs creating economic opportunities for the local communities

2019/412-444

Brief description:
The project deals with low income and employment issues for women in particular in remote and
rural areas of Russia. Existing experience of community development work shows that these
problems are successfully dealt with by civil society organizations (CSOs) that are able leverage
local resources to support entrepreneurship initiatives within communities. And, often these are
women’s initiatives as they are more likely to be seeking flexible employment opportunities to
combine work and care responsibilities. Traditionally, in Russia women are most often still the ones
taking care of young children or elderly people in the family. This is also why another project
pathway is to provide women with access to training to get the knowledge and skills needed to find
flexible employment or start their own business. The project is aimed at providing financial support
to these two key areas and support development of local CSOs to make them and their doings
stronger, more sustainable and resilient.
Key activities:
To deal with actual needs in the regions where the project will be implemented, the project will kick
off with a strategic session involving CSOs from these regions to plan the actions and all necessary
types of support based on stakeholder needs assessment. For every region we will select at least one
experienced CSO to coordinate the project activities. Project coordinators will be able to respond
quickly to any needs of smaller grantee organizations and support them while they implement their
projects. Besides financial support we will support CSOs in exchange of experience and enable them
to learn from each other – at least one large-scale experience-sharing event will be held in every
year of the project for all grantees. Over the four years we expect to hold at least one event in each
of three regions of the project.
Projected results:
The main project outcome is emergence of new employment opportunities and sources of income
for people in remote and rural areas, first of all women. From the experience of similar projects we
know that they also have outcomes related to participants’ wellbeing:
• Increased confidence and self-esteem due to new knowledge, skills and experience;
• Improved emotional wellbeing connected with greater self-fulfillment and resolution of pressing
financial issues;
• Increased social wellbeing (trust and supportive relationships) in communities as a result of
involvement into joint project activities;
• Additional positive social impact of the entrepreneurship initiatives in the communities.
CSOs are expected to increase their organizational and financial sustainability, improve the level of
their employees’ professional skills as a result of training and consultation provided within the
project and broaden opportunities for networking and exchange of best practice thanks to
experience-sharing events within the project.
Duration:
Total Project Budget:
EU Contribution:
Location/s:
Implementing Partners:
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01/02/2020 – 31/01/2024 (48 months)
EUR 834 000
EUR 750 000
Russia: North-West, Volga and Siberian Federal Districts
The “CAF” Charitable Foundation for Philanthropy Development

ОГО, создающие экономические возможности для местных сообществ
Краткое описание проекта:
Проект направлен на решение проблем низкого уровня доходов и занятости населения, особенно
женщин, в удаленных регионах и сельской местности. Существующий опыт работы с такими
сообществами показывает, что проблема успешно решается там, где за это берутся организации
гражданского общества (ОГО), которые могут собрать доступные местные ресурсы и направить их
на поддержку предпринимательских инициатив внутри сообщества. Очень часто такие инициативы
исходят от женщин, потому что им чаще приходится искать новые возможности для работы, которую
можно совместить с воспитанием детей и уходом за престарелыми родственниками. Обе эти функции
в России в основном рассматриваются, как традиционно женские. По этим же причинам еще одно
направление работы с женщинами по расширению их экономических возможностей – обучение их
тем навыкам, которые позволят найти дистанционную работу или работу с гибким графиком, а также
начать свое дело. Проект направлен на то, чтобы этим инициативам дополнительную финансовую
поддержку и поддержать развитие организаций гражданского общества на местах, чтобы сделать их
работу и организации сильнее и устойчивей.
Основная деятельность:
Чтобы действительно решать проблемы, актуальные для тех регионов, в которых будет работать
проект, сначала будет проведена стратегическая сессия с участием ОГО из регионов для
спланированя всех необходимых видов поддержки с учетом реальных потребностей в этих регионах.
Для каждого региона будет определена как минимум одна опытная организация-координатор,
которая сможет быстро реагировать на запросы небольших организаций-грантополучателей и
поддерживать их в работе по проектам. Помимо финансовой поддержки у ОГО будет возможность
обмениваться опытом и учиться новому – каждый год в проекте предусмотрено как минимум одно
большое мероприятие для всех участников проекта. За 4 года проекта в каждом регионе проекта
пройдет по одному мероприятию.
Прогнозируемые результаты:
Главный результат проекта – появление новых экономических возможностей и источников доходов
у людей, живущих в небольших городах и сельской местности, в первую очередь – женщин. Опыт
показывает, что таких проектах возникают результаты, связанные с улучшением личного
благополучия участников:
• повышение самооценки и уверенности в себе за счет новых знаний, навыков, опыта
• улучшение эмоционального состояния участников за счет решения материальных проблем
• улучшение социального благополучия в сообществе (доверия и поддержки) за счет участия в
совместной деятельности
• дополнительное положительное социальное воздействие самих предпринимательских инициатив
в сообществах
Для организаций гражданского общества, прогнозируется повышения организационной и
финансовой устойчивости, рост профессионализма сотрудников за счет консультаций и обучения, а
также расширятся возможности для сетевого взаимодействия и обмена опытом, благодаря
регулярным мероприятиям проекта.
Продолжительность:
01/02/2020 – 31/01/2024 (48 месяцев)
Общий бюджет проекта:
834 000 евро
Вклад ЕС:
750 000 евро
Места реализации:
Северо-Западный, Приволжский и Сибирский федеральные округа РФ
Партнеры по реализации: Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ»
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