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РУСАЛ рассматривает социальную деятельность - как часть стратегии своего развития и видит 

свою миссию в том, чтобы обеспечить повышение уровня жизни в регионах своего присутстия. Вырос и 
масштаб социальной деятельности РУСАЛа с момента его создания – отдельные спонсорские и 
благотворительные проекты переросли в масштабную и эффективно управляемую систему социального 
инвестирования. 

РУСАЛ сформировал единый системный подход к социальной деятельности, в основе которого - 
ряд базовых принципов, соблюдение которых позволяет добиться максимального эффекта от реализации 
социальных программ.  

«Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая 
предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных 
изменений как всего города, так и конкретного микрорайона, дома или двора. Программа призвана 
сделать жизнь людей максимально комфортной и интересной благодаря появлению новых общественных 
и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры и проведению 
культурных, развивающих и спортивных мероприятий. 
          Программа стала продолжением успешных грантовых проектов компании прошлых лет, но 
включила в себя новую составляющую – модернизацию объектов социальной инфраструктуры. Это и 
современные спортивные площадки, и электронные библиотеки, и лаборатории прототипирования, 
моделирования и робототехники, и многое другое. Кроме того, программа дает возможность активным 
жителям реализовать свои инициативы, направленные на поддержку спорта и здорового образа жизни, 
добровольчества, краеведения и развития молодежи. 

За пять лет реализации программы поддержку получили более 400 проектов, построено, 
отремонтировано или переоснащено 103 объекта социальной инфраструктуры, а общая сумма 
инвестиций составила более 475 миллионов рублей с учетом вклада партнеров. 

С 2015 года приоритетным направлением «Территории РУСАЛа» стало комплексное развитие 
городской среды. Участниками данного процесса выступают муниципальные и социальные учреждения, 
некоммерческие организации и архитектурные бюро, а также обычные горожане, которые могут 
предложить идею для грантового конкурса или включиться в реализацию уже действующих проектов. 
Отличительной особенностью программы является создание долгосрочных партнерских взаимоотношений 
во время реализации социальных проектов между представителями власти, бизнеса, некоммерческих 
организаций, СМИ и местными жителями. 

 

 



 
Программа реализуется на конкурсной основе. Все претенденты имеют равные шансы на 

получение финансирования, если их инициативы отвечают принципам программы, таким как 
перспективность и устойчивость проекта, его актуальность и участие в реализации максимального 
количества заинтересованных людей и организаций, а также открытость и прозрачность для конкурсной 
экспертизы. 

География программы включает территории в России:  
Республика Хакасия – гг. Абакан, Саяногорск; Иркутская область – гг. Братск, Шелехов, Тайшет; 

Красноярский край – г. Ачинск, Ачинский район, г. Боготол, Боготольский район, г. Красноярск, г. Назарово, 
Назаровский район, пос. Таежный Богучанского района; Кемеровская область – г. Новокузнецк; 
Мурманская область – г. Кандалакша; Свердловская область – гг. Североуральск, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск; Волгоградская область – г. Волгоград; Самарская область – п. Новосемейкино. 

  
и Украины: г. Николаев, Жовтневый район. 
 
В рамках программы «Территория РУСАЛа» с 2010 года проводится грантовый конкурс, 

направленный на поддержку лучших проектов развития городской инфраструктуры и социально-
культурной среды, а также на вовлечение максимального количества заинтересованных людей в 
процессы городских улучшений. 

Цели конкурса: 

 создать современные и комфортные общественные и парково-культурные пространства в 
городах присутствия Компании; 

 распространить лучшие мировые и российские практики среди муниципальных и районных 
администраций; 

 осуществить переход от точечных проектов развития социальной инфраструктуры к 
комплексным долгосрочным планам развития городов, а также тиражировать лучшие урбанистические 
решения. 

Участники конкурса: 

 администрации муниципальных образований и их структурные подразделения: управления, 
департаменты, комитеты, отделы; 

 архитекторы, урбанисты и дизайнеры, а также профессиональные объединения 
специалистов развития городской среды; 

 государственные и муниципальные организации и учреждения социальной сферы; 

 социально ориентированные некоммерческие организации; 

 юридические лица (ИП, ООО) – архитектурные бюро, работающие на территории 
реализации программы; 

 учебные заведения; 

 инициативные группы граждан (номинация «Город идей»). 
Номинации конкурса: 
«Город будущего» 
Проекты новых современных архитектурных, общественных и культурных пространств, а также 

проекты ремонта, оснащения и реконструкции объектов социальной инфраструктуры: социального 
обслуживания населения, образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики.   
На реализацию проекта-победителя ОК РУСАЛ направляет до 5 миллионов рублей.   

«Город идей» 
Проекты создания и развития локальных общественных пространств во дворах, на пришкольных 
площадках, в скверах и парках.   
Максимальное финансирование лучших проектов составляет 50 тысяч рублей. 

«Живой город» 
Проекты городских фестивалей, художественных, музыкальных, музейных, театральных и других 
культурных мероприятий, а также тиражирование и масштабирование эффективных социальных 
технологий в области образования, спорта и молодежной политики, и их внедрение на площадках, 
финансируемых в рамках конкурса.   
Максимальная сумма гранта составляет 300 тысяч рублей. 
 
Критерии оценки конкурсных заявок: 

 высокая социальная значимость и актуальность местной проблематике; 

 реалистичность реализации проекта, компетентная команда; 

 наличие у проекта партнеров; 

 наличие собственного вклада организации или средств, привлеченных на условиях 
софинансирования; 

 перспективы дальнейшего развития и устойчивость проекта; 

 конкретный значимый результат и наличие индикаторов (количественных и качественных 
показателей) его эффективности; 



 создание необходимых экономических инструментов, обеспечивающих устойчивость проекта 
после завершения финансирования в рамках данной программы; 

 простота изготовления конструкции и эксплуатации объекта; 

 безопасность и экологичность объекта; 

 обоснованность проекта: описание, как будет организована эксплуатация новых или 
реконструированных объектов и к появлению каких новых социальных услуг для населения приведет 
реализация данного проекта.  

 

 
 
 

Форум идей регионального развития силами горожан «Город будущего» объединяет 
представителей власти, бизнеса, некоммерческих организаций, СМИ и жителей города. Вместе они 
разрабатывают и обсуждают идеи развития городской среды, создают проекты, которые направлены на 
повышение качества жизни в регионах присутствия Компании. 
Горожане принимают непосредственное участие в тренингах по социальному проектированию. Вместе с 
экспертами в области урбанистики они составляют карту городских изменений, которая в дальнейшем 
становится источником идей для новых социальных проектов.  

Форум впервые состоялся в 2015 году сразу в пяти городах: Абакане, Братске, Краснотурьинске, 
Красноярске и Новокузнецке. В нем приняли участие 812 жителей. Они предложили 53 проекта, которые 
направлены на создание современных и удобных общественных, в том числе парковых, пространств и 
решают проблемы удобства инфраструктуры в городах. 

 
 

 
 

 

После проведения форума во всех городах присутствия ЦСП открылись Школы городских изменений, в 

рамках которых проходят сессии по разработке наиболее востребованных проектов развития территорий.  
В 2016 году Форум «Город будущего» станет полноправным мероприятием Школ городских изменений. 
аботке наиболее востребованных проектов развития территорий.  


