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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
АССОЦИАЦИИ «ЕВРОСТРАТЕГИЯ»

                                            2017 год стал для общественного союза «Международная    
                                       ассоциация «Евростратегия» годом мощных положительных    
                                       преобразований и напряженной совместной работы,                  
                                       благодаря которой удалось сделать ощутимые шаги в                
                                       построении гражданского общества и развитии                            
                                       самоорганизации населения как важной составляющей              
                                       общественной жизни. 
    В частности, мы начали работу в новом для себя и в целом для Украины 
направлении - вывод ОТГ из кризиса через повышение уровня их фискальной 
способности. В следующем году мы планируем продолжить деятельность в этой 
сфере и масштабировать ее. 
    Тесным и удачным на взаимодействие выдался этот год с Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ). Результатом сотрудничества стал Меморандум о взаимопонимании 
между Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Одесским 
городским советом и Ассоциацией «Евростратегия». По результатам эффективной 
работы было получено два грантовых финансирования от фонда на проекты 
«Внедрение подходов контрактного механизма финансирования социальных услуг 
для детей и семей с детьми» и «Реализация подходов контрактного механизма, в том 
числе на основе тендерных предложений на финансирование социальных услуг и 
социальных программ для детей и семей с детьми ». Реализация инициатив 
проходила в громадах Одесской и Луганской областей. 
    Мощный толчок произошел в сфере экологического образования детей. Вместе с 
активистами Одесского государственного экологического университета мы провели 
две Екошколы для учеников весной и летом, а также выступили cоорганизатором 
первого областного экологического форума для школьников - «Экология глазами 
детей». Летняя Екошкола получила статус Всеукраинской, потому что к нам приехали 
дети из 16-ти регионов страны. 
   Мы искренне благодарны всем нашим многочисленным друзьям и партнерам, 
поддержка которых позволила реализовать целый ряд важных инициатив. В этом 
отчете Ассоциации вы можете ознакомиться с нашими проектами, реализованными в 
течение 2017 года. 

Леонид Игнатьев
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общественный союз «Международная Ассоциация по 
содействию устойчивому развитию Юга Украины 

«Евростратегия» (далее - Ассоциация) создана в июле 2015 
года с целью объединения усилий общественных 

организаций для успешного осуществления деятельности по 
содействию полноценной и эффективной реализации 

общественных, в том числе социальных, экономических, 
образовательных, экологических, правозащитных, культурных 

и других проектов. 
Инициаторами создания стали организации, имеющие 
многолетний опыт в сфере реализации гуманитарных и 
благотворительных проектов, а именно общественная 

организация «Военно-исторический центр «Память и слава» 
(деятельность с 2007 г.) и Благотворительный фонд 

«Гуманитарный фонд «Единство общества» (деятельность с 
2008 г.). Основной задачей Ассоциации является 

привлечение средств международных донорских организаций, 
фондов, программ технической помощи и бизнеса для 

решения комплекса социально-экономических вопросов в 
Одесском регионе. 

На 1 января 2018 года Ассоциация «Евростратегия» 
объединяет 34 опытных общественных, благотворительных 
организации и бизнес-структур, в сферу интересов которых 
входят все основные аспекты социально-экономического и 

культурного развития. 
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Миссия, цели и задачи организации
Миссия : инновации для устойчивого развития общества, 

бизнеса и власти.

Цель : реализация важных для страны социальных, экономических, 
историко-культурных, образовательных и экологических 
проектов, направленных на повышение качества жизни 
граждан путем объединения усилий негосударственных, 
неполитических, социально-ориентированных региональных 
и международных общественных объединений и 
благотворительных организаций.

Главные уставные задачи Ассоциации:

поиск грантового финансирования проектов и инициатив 
организаций членов Союза для решения инфраструктурных, 
социальных и других задач данных организаций; 
содействие развитию международного партнерства, в частности 
заключение партнерских соглашений и представление интересов 
организаций членов Ассоциации на международном уровне; 
разработка и реализация собственных общественных, в том числе 
социальных, экономических, культурных, образовательных, 
экологических, правозащитных проектов и программ; 
улучшение имиджа членов Ассоциации путем проведения 
комплексной информационной поддержки деятельности 
организаций членов Ассоциации; 
сотрудничество с органами государственной власти и местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством 
Украины; 
привлечение финансовых, материальных, интеллектуальных и 
информационных ресурсов, необходимых для осуществления 
уставных задач. 
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Основные направления 
деятельности Ассоциации:

 Развитие 
общественных 
организаций, 
повышение 
активности 
общества

 Защита прав 
человека, 
повышение 
уровня 

правовой 
культурыРазвитие 

образования

 Сохранение 
культурного 
наследия

 Развитие 
социальной 

сферы

Охрана 
окружающей среды 
и экологическая 
безопасность

Развитие 
туристско- 

рекреационного 
комплекса
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Леонид Игнатьев, председатель 
общественного союза «Международная 
ассоциация по содействию устойчивому 
развитию юга Украины «Евростратегия».

Команда Ассоциации  
«Евростратегия»

Светлана Рогова, заместитель председателя 
Ассоциации, менеджер проектов в 

направлении развития общественных 
организаций и повышения активности громад.

  Сергей Судник, председатель общественной организации 
«ОД «Социальное единство», (член Ассоциации). 

В настоящее время помощник заместителя министра 
социальной политики Украины по вопросам европейской 

интеграции. 

Елизавета Тихонова, помощник 
председателя Ассоциации, менеджер 

проектов в направлении развития ОТГ и 
повышения их фискальной способности.

 
 

Иван Лановенко, эксперт в 
направлении развития ОТГ и 
повышения их фискальной 

способности. 
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Валерий Сунцов, председатель общественной 
Организации «Придунайская лига культуры» 

(член Ассоциации). 
Направление сохранения культурного наследия. 

Команда Ассоциации  
«Евростратегия»

Ирина Купцова, менеджер проектов, 
юридическая поддержка и 

сопровождение 
членов и партнеров Ассоциации. 

Олег Елизаров, менеджер проектов в 
направлении развития ОТГ и повышения их 

фискальной способности. 

Ангелина Докус, 
активист эко направления 

Ассоциации. 

 
Владимир Игнатьєв, 

IT-менеджер Ассоциации. 
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Светлана Иващенко, 
активист эко направления 

Ассоциации. 

Команда Асоциации  
«Евростратегия»

Дмитрий Стадник, менеджер проектов 
в направлении развития ОТГ и 

повышения их фискальной способности. 

Екатерина Емельянова, 
активист эко направления 

Ассоциации. 

Татьяна Бровкина, 
помощник председателя 

Ассоциации. 
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С кем мы работали в течение 2017

                                         Детский фонд организации объединенных          
                                       наций (UNICEF) – за 2017 год Ассоциация укрепила 
партнерство с фондом, подписав в сентябре меморандум о 
сотрудничестве и успешно реализовав грантовые проекты - «Внедрение 
подходов контрактного механизма финансирования социальных услуг для 
детей и семей с детьми в громадах Одесской области» и «Реализация 
подходов контрактного механизма, в том числе на основе тендерных 
предложений на финансирование социальных услуг и социальных 
программ для детей и семей с детьми, на примере громад Луганской 
области» при финансовой поддержке UNICEF в Украине. 

                                  Инициативный центр содействия активности и          
                            развития общественных начинаний «Единение» 
                            (ИСАР «Единение») – администрирует конкурс грантов в 
рамках Платформы развития гражданского общества (Платформа 
Маркетплейс), который внедряется благодаря финансированию Агентства 
США по международному развитию (USAID). Ассоциация получила грант 
для группы организаций с целью усиления собственного организационного 
развития, а именно разработка фандрейзинговых планов на следующие 3 
года для укрепления финансового состояния организаций. В сентябре 2017 
года Ассоциация, как показательная партнерская общественная 
организация в Одесском регионе, была приглашена к участию в 
информационной выставке «Городок USAID» для представления 
направления «Социально активный гражданин».

    Благотворительный фонд «Каритас Одесса УГКЦ»- 
разработка и реализация совместных социальных 
проектов, участие в мероприятиях партнеров, развитие 
международного партнерства. 
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    Благотворительный фонд «Фонд имени князей- 
благотворителей Острожских»- разработка и 
реализация совместных социальных проектов, участие 
в мероприятиях партнеров, развитие международного 
партнерства. Повышение квалификации персонала по 
оригинальной методике разработанной Русланом 
Краплича.

                                  Одесский государственный экологический            
                               университет - разработка и реализация совместных    
                               социальных проектов, участие в мероприятиях              
                               партнеров. Проведение в партнерстве Весенней 
Экологической школы «EcoSchool - 2017: Climate changes», Летней 
Экологической школы «EcoSchool - 2017: Sustainable development» и 
первого областного экологического форума для школьников «Экология 
глазами детей».

    ОО «Одесская областная организация УТОС» 
Консультационные услуги по развитию социального 
предпринимательства, подготовке проектов для 
донорских организаций и повышению организационной 
способности. 

                                  
   Общественная организация «Общественное 
движение «Социальное единство» - член 
Ассоциации, отвечает за направление деятельности - 
защита прав человека, повышение уровня правовой 
культуры. Организация насчитывает достаточное 
количество волонтеров для проведения различных 
социальных и благотворительных мероприятий 
Ассоциации. 



Международная Ассоциация 
"Евростратегия"

12

                           BeWarned – это украинский стартап, который с 2015 
                        года разрабатывает и выпускает уникальные приложения    
                        для глухих и слабослышащих людей. В течение 2017 года  
                        на украинский рынок было выпущено программное 
обеспечение ConnectPRO, которое позволяет сектору услуг общаться и 
обслуживать клиентов с нарушениями слуха. В партнерстве с 
Ассоциацией в Одессе в помещении «Центра интегрированных услуг» 
было установлено программное обеспечение «ConnectPRO» в день 
города 2 сентября.

      Немецкое общество международного 
сотрудничества GIZ - сотрудничество в рамках 
программы Федерального министерства 
экономики и энергетики «Fit for Partnership with 
Germany» в Украине с целью расширения 
партнерской сети Программы, поддержки бизнеса 
и деятельности предприятий Одессы и региона. 

    Одесский автомобильний клуб – партнеры в 
организации и проведении I-го этапа 
соревнований открытого чемпионата Одесской 
области по картингу.
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Наши победы
Подписание меморандума о взаимопонимании: Детский 

фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Одесский городской совет 
и Международная ассоциация «Евростратегия»

   2 сентября 2017 года, во время 
празднования Дня города Одессы, 
был подписан Меморандум о 
взаимопонимании между 
Представительством Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, в лице 
главы представительства Джованны 
Барберис, Одесским городским 
советом в лице мэра Одессы 
Геннадия Труханова и директора 
Департамента труда и социальной 
политики Елены Китайской, и 
Международной Ассоциацией 
«Евростратегия», в лице 
председателя Ассоциации Леонида 
Игнатьева. 
       Предметом Меморандума являются совместные усилия при 

проведении реформ в Украине, которые будут способствовать усилению 
эффективности имплементации этих реформ в городе Одесса, что 
позволит улучшить уровень социальной защиты наиболее уязвимых 
слоев населения, в частности детей и семей с детьми.
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Наши победы
Расширение международного партнерства: Украина-Армения-Грузия

   В мае 2017 года Международная Ассоциация «Евростратегия» 
заключила два трехсторонних партнерских договора с Armavir 
Development Centre (Центр Развития Армавира, Армения), Research- 
Intellectual Club «Dialogue of Generations» (Научно-интеллектуальный 
клуб «Диалог поколений», Грузия) и общественной организацией «Бюро 
социальных и политических разработок». 
   В рамках запланированного визита в Одессу в составе делегации 
Форума гражданского общества Восточного партнерства, 
представителями указанных выше организаций было подписано 
Совместное партнерское соглашение, целью которой является 
сотрудничество и взаимодействие в целях полноценной и эффективной 
реализации общественных, в том числе социальных, экономических, 
культурных, экологических, образовательных, правозащитных и других 
проектов для содействия устойчивого социально-экономического 
развития Украины и стран Восточного партнерства, а также создания 
постоянной структуры для разработки концепции децентрализации 
социального сервиса в странах Восточного партнерства. 
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Партнерство с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Проект «Внедрение подходов контрактного 
механизма финансирования социальных 

услуг для детей и семей с детьми»

                                                   Международная Ассоциация «Евростратегия» и        
                                                  Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) 16 мая подписали      
                                                   соглашение о финансировании и реализации             
                                                   проекта «Внедрение подходов контрактного 
механизма социальных услуг для детей и семей с детьми в громадах Одесской 
области». 
   Целью проекта является комплексный анализ возможности государственных 
субсидий, социального заказа и конкурса на финансирование социальных 
программ с целью предоставления социальных услуг и социальных программ 
для детей и семей с детьми на примере громад Одесской области, а именно, г. 
Одесса, Беляевская ОТГ, Троицкая ОТГ, оценка эффективности существующих 
механизмов и процедур. 
   19 июня 2017 года в Одессе Ассоциация «Евростратегия» провела 
учредительную встречу в рамках реализации проекта «Внедрение подходов 
контрактного механизма финансирования социальных услуг для детей и семей с
детьми в громадах Одесской области» при финансовой поддержке Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ). 
    

Проекти 2017 года
За отчетный период участники Ассоциации принимали активное 
участие и организовывали различные мероприятия по направлениям:

развитие социальной сферы; 
охрана окружающей среды и экологическая безопасность; 
развитие общественных организаций; 
повышение активности громад; 
развитие образования. 

Наши проекти
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- «Обсуждение возможности создания механизмов контрактации», 
 08.08.17 г., г. Одесса. 
- «Определение основных элементов системы мониторинга 
финансирования и администрирования социальных программ», 12.09.17 
г., г. Киев. 
  В мероприятиях принимали участие эксперты проекта и партнеры 
Ассоциации. 
  Во время мероприятий состоялась презентация «Инструмента по 
определению приоритетных для ОТГ мероприятий в социальном 
секторе» для дальнейшего стратегического планирования, в том числе 
разработки целевых программ, были обсуждены возможности создания 
механизмов контрактации и внедрения услуг раннего вмешательства, а 
именно расчет стоимости ее предоставления, а также формы 
контрактного финансирования негосударственных поставщиков 
социальных услуг, финансовое и организационное обеспечение 
существующих социальных программ. 
  

    В ходе реализации проекта, также состоялись три рабочие встречи: 
- «Ознакомление с методикой приоритетности задач на уровне ОТГ для 
дальнейшего ее использования», разработанной ОО «Бюро социальных 
и политических разработок», 17.07.17 г., г. Киев;

 В мероприятии приняли участие эксперты проекта, которые в 
последствии осуществили исследование и приготовили рекомендации, 
партнеры Ассоциации, представители избранных ОТГ и Одесского 
городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. 
  

   Все разработанные материалы и рекомендации во время проекта, а 
именно: 
- проект решения Одесского городского совета «Об утверждении 
Положения о механизмах социального контрактирования в Одессе в 
новой редакции»; 
- методические рекомендации по мониторингу эффективности 
предоставления социальных услуг после введения института 
социального контракта, «Организация выполнения социального 
контракта» и «Оценка результатов выполнения социального контракта»; 
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- предложения по совершенствованию законодательства в сфере 
финансирования социальных услуг и социальных программ на местном 
уровне;  
- приоритеты социальной политики по формированию социальных 
программ и предоставление социальных услуг Беляевской и Ясковской 
ОТГ, были обнародованы во время заключительного круглого стола 
«Презентация результатов проекта», который состоялся 21 сентября в. 
Одесса. 
    В октябре проект был продлен для реализации в восточном регионе. 16 
октября представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и 
Международная Ассоциация «Евростратегия» подписали новое 
соглашение для реализации проекта «Реализация подходов контрактного 
механизма, в том числе на основе тендерных предложений на 
финансирование социальных услуг и социальных программ для детей и 
семей с детьми на примере громад Луганской области». Это был уже 
второй грант от ЮНИСЕФ, который получила Ассоциация в течение года. 
  30 ноября 2017 года в Краматорске (Донецкая область) экспертная 
команда Международной Ассоциации «Евростратегия» во главе с 
руководителем Леонидом Игнатьевым провели круглый стол на тему 
«Социальное инвестирование и развитие возможностей громад восточных 
регионов» с представителями восточных ОТГ в рамках проекта 
«Реализация подходов контрактного механизма , в том числе на основе 
тендерных предложений на финансирование социальных услуг и 
социальных программ для детей и семей с детьми на примере громад 
Луганской области ». 
  Целью встречи было выявление актуальных социальных проблем громад 
и способов решения социальных потребностей путем пополнения местных 
бюджетов дополнительными ресурсами и источниками финансирования, 
улучшения качества предоставляемых социальных услуг для детей и 
семей с детьми на уровне объединенных громад.



Международная Ассоциация 
"Евростратегия"

18

ОО "Придунайская лига культуры", член МА "Евростратегия" 
получила грант от Европейского Союза                                             

                                Член Международной Ассоциации «Евростратегии»-       
                           общественная организация «Придунайская лига                    
                           культуры» (г.Измаил) в консорциуме с партнерами                
                           общественных организаций «Агрикола» (г.Рени,                    
                           Украина) и «Агентство трансграничного сотрудничества и 
европейской интеграции» (г. Кагул, Республика Молдова ) выиграли грант 
Европейского Союза на реализацию трансграничного проекта по 
продвижению кулинарного наследия Нижнего Придунавья в рамках 
Программы территориального сотрудничества стран Восточного 
партнерства (EaPTC) «Молдова - Украина». 
   Этот проект, разработанный по инициативе ОО «Придунайская лига 
культуры», стал одним из 16 победителей конкурса. Торжественное 
подписание контрактов на получение грантов состоялось 1 февраля 2017 в 
г.Кишинев (Республика Молдова). Церемония была организована 
Программой содействия EaPTC совместно с администрацией программы - 
компанией GIZ. 

Первый областной экологический форум для школьников 
«Экология глазами детей»

  20 апреля 2017 в Одесском государственном экологическом университете 
состоялся Первый областной экологический форум для школьников 
«Экология глазами детей. Активности доступны каждому ». 
Организаторами выступили: Одесский государственный экологический 
университет (ОГЭКУ), общественная организация Центр Демократического 
Развития Молодежи «Синергия» и Международная Ассоциация 
«Евростратегия». 
  75 участников из 12 одесских школ ознакомили с Экологическим 
университетом, его деятельностью и активностями, с маркировкой товара, 
презентовали Всеукраинскую экологическую акцию «Let's do it, Ukraine», 
провели интересный эко-тренинг «Как спасти планету в домашних 
условиях», а также прошли мастер класс по сортировке мусора. Лейтенант 
полиции, инспектор отдела связей с общественностью, представил 
слушателям программы патрульной полиции в учебных заведениях. Кроме 
этого была проведена скайп-сессия, во время которой представитель 
Всемирного фонда природы WWF в Украине (г. Киев) представил его 
активности. 
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Весенняя школа «Ecoschool - 2017: Climate changes»

   С 27 марта по 31 марта 2017 года на базе 
Гидрометцентра института Одесского 
государственного экологического университета 
прошла Весенняя школа «EcoSchool - 2017: 
Climate changes», организованная Ассоциацией 
в партнерстве с Одесским государственным 
экологическим университетом. 
  В мероприятии приняло участие 35 
школьников 7-11 классов из 16 школ и 
гимназий г. Одесса. В течение 4-х дней вместе 
с активистами ОГЭКУ и приглашенными 
спикерами участники узнали как спасти 
планету в домашних условиях, о пользе сдачи 
батареек, изучили водные ресурсы планеты и 
как их рационально использовать, узнали как 
быть ответственным туристом, ознакомились с 
научными исследованиями изменения климата 
в Антарктике, с мировыми организациями, 
которые способствуют устойчивому развитию 
планеты, а также приняли участие в мастер- 
классах по производству стаканчиков для 
карандашей из переработанного пластика, 
увидели технологию брикетирования топлива 
из растительных отходов и прошли тренинг по 
ораторскому искусству, навыки которого были 
использованы в презентациях проектов в 
командах. 
  Завершилась Весенняя школа «EcoSchool - 
2017: Climate changes» вручением 
сертификатов, призов, подарков и экскурсией 
на Куяльницкий лиман, где участники записали 
видеообращение о сохранении уникального 
грязевого курорта. 
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Первый этап открытого чемпионата Одесской 
области по картингу

  2 апреля 2017 годасостоялся I этап 
соревнований открытого чемпионата Одесской 
области по картингу, организаторами которого 
выступили Международная Ассоциация 
«Евростратегия» и Одесский автомобильный 
клуб при поддержке Управления по делам 
семьи, молодежи и спорта Одесской 
областной государственной администрации.  

   Также в подготовке и проведении мероприятия принимали участие 
«Клуб автоспортивных маршалов Украины» и дружественный коллектив 
спортсменов и официальных лиц, участников «Кубка Лиманов». 
   К участию в соревнованиях присоединились 37 участников из 7-ми 
областей Украины, которые соревновались в 6-ти классах личного зачета, 
а также в командном зачете. 
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Летняя школа «Ecoschool - 2017: Sustainable Development»

    

     С 27 июня по 1 июля 2017 года в Одесском государственном 
экологическом университете прошла Летняя школа «EcoSchool - 2017: 
Sustainable development», организаторами которой выступили 
Международная Ассоциация «Евростратегия» в партнерстве с Одесским 
государственным экологическим университетом. Мероприятие было 
проведено при поддержке и участии глобальной инициативы Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) - U-Report. 
   Участниками Экошколы стали 35 учеников из 16 областей Украины, что 
позволило выйти на новый Всеукраинский уровень. В течение 5-ти дней 
эко-активисты получали уникальные знания в области устойчивого 
развития, каждый день был посвящен отдельным экологическим 
вопросам, которые освещали ведущие спикеры в каждой области. Так же 
в ходе обучения участники знакомились с представителями 
международных, украинских экологических организаций и узнавали о 
результатах их деятельности на территории Украины. 
   Фишкой Летней школы - 2017 стало новое Спортивное направление, 
которое проводилось при поддержке Международного детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ), координатором стал профессиональный тренер из 
Киева Иван Лановенко, который в течение 4-х дней прививал 
школьникам любовь к здоровому и спортивному образу жизни. На 
утренних зарядках, спортивных играх и квестах эко-активисты 
ознакомились со сбалансированной спортивной программой укрепления 
подросткового организма, основами правильной техники выполнения 
базовых упражнений, которые они в дальнейшем смогут ежедневно 
выполнять самостоятельно. На спортивных тренировках дети научились 
быть внимательными друг к другу, сосредоточенными на технике 
выполнения упражнений и работе в команде. 
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  - позволили донести представителям будущего поколения 
необходимость здорового образа жизни, правильного взаимодействия с 
природой, последствия нерационального использования природных 
ресурсов, их ограниченность сегодня и их истощение на завтра. 
   Завершилась школа экскурсией в Белгород-Днестровскую крепость - 
памятник истории и градостроительства XIII-XV веков, которая является 
одной из наиболее сохранившихся на территории Украины и своими 
размерами превосходит все подобные фортификационные сооружения 
страны, где лидеры Экошколы получили море невероятных 
впечатлений и полезных исторических знаний. 
   Яркие эмоции, многочисленные призы, экологические и спортивные 
знания, а также дружба на всю жизнь - вот что привезли домой юные 
экологические активисты. Если дети - наше будущее, то «EcoSchool - 
2017: Sustainable development» приблизила еще на шаг наше 
счастливое будущее, поставив на путь устойчивого развития еще 35 
талантливых учеников из разных уголков Украины! 
   У каждого из нас своя роль. Маленькие действия, совершенные 
вместе, могут привести к реальным позитивным изменениям! 
   

  Интересные лекции, мастер-классы и тренинги, интерактивные 
занятия и творческая работа, ответы на вопросы: как видит мир 
здоровый человек? О чем он думает? Что он ест и как это влияет на 
самочувствие и настроение? Почему надо любить спорт? Как 
правильно тренироваться и правильно отдыхать? Как получить 
полезные спортивные навыки за 6 дней и как они изменят нас навсегда? 
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Фандрайзинг для группы организаций Международной 
Ассоциации «Евростратегия»

   Международная Ассоциация «Евростратегия» решила оригинально 
отпраздновать 2-ю годовщину своей деятельности и подарила партнерам 
принять участие в тренинге по локальному фандрейзингу, тем самым 
сделав очередной шаг на пути обеспечения финансовой 
жизнеспособности организаций. Мероприятие состоялось 13-14 июля, 
обучение провел Руслан Краплич по методике и при использовании опыта 
Фонда князей благотворителей Острожских. Обучение состоялось в 
рамках программы «Платформа развития гражданского общества 
«Маркетплейс», которую администрирует ИСАР« Единение» при 
финансовой поддержке USAID. 

   Среди 24 участников мероприятия были представители 15 
общественных организаций и благотворительных фондов, Одесского 
государственного экологического и Одесского национального 
экономического университетов, а также Одесского городского центра 
социальных служб для семей, детей и молодежи.
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Мы в проектах
Отдых и оздоровление детей в республике Кипр

  В июле, как партнер Международного Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ), Международная Ассоциация «Евростратегия» помогла в 
реализации десятидневной поездки в целях отдыха и оздоровления в 
Республику Кипр двадцати детей из Донецкой и Луганской областей. 
Среди участников поездки - дети пострадавшие в результате 
вооруженного конфликта на Востоке Украины и дети погибших 
участников боевых действий.  

Благотворительная акция «Пасхальная корзина» 

   В 2017 году накануне Пасхальных 
праздников БФ «Каритас Одесса УГКЦ» 
при участии Международной Ассоциации 
«Евростратегия» в рамках проекта 
«Неделя добрых дел» провели в Одессе 
благотворительную акцию по сбору 
продуктов для одиноких пожилых людей 
«Пасхальная корзина». Сбор продуктов 
был организован в магазине METRO 
Cash & Carry Ukraine.
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«Евростратегия» на выставке «Городок USAID»

   2 сентября 2017 года команда Международной Ассоциации 
«Евростратегия» на информационной выставке «Городок USAID», 
которая проводилась в парке им. Шевченко, представила направления 
деятельности и результаты реализованных проектов. На выставке 
Ассоциация представила направление активных граждан, а именно 
проекты «Платформы развития гражданского общества Маркетплейс», 
которую администрирует ИСАР «Единение» при финансовой поддержке 
Агентства США по международному развитию (USAID). 
   Во время открытия выставки палатку «Евростратегии» посетила глава 
миссии USAID в Украине Сюзан Фритц, которая интересовалась 
направлениями деятельности Ассоциации и результатами проектов 
«Маркетплейс». В течение информационной выставки посетителями 
палатки Международной Ассоциации «Евростратегия» стали более 100 
детей, которые участвовали в конкурсе рисунков «Моя мечта - чистая 
Одесса», квесте «Затерянный мир» и мастер-классе по изготовлению 
открыток ко Дню города. 
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Развитие партнерской сети программы «Fit for Partnership with 
Germany»: «Евростратегия» - партнерская платформа в Одесском 

регионе

   12 - 13 декабря 2017 
Международная ассоциация 
«Евростратегия» организовала в 
Одессе бизнес-мастерскую 
«Сотрудничество с Германией. 
Мифы и реальность»в рамках 
программы GIZ «Fit for Partnership 
with Germany». Мастерская стала 
первым мероприятием в рамках 
развития партнерства Программы 
GIZ в Украине и «Евростратегии», 
что открывает новые возможности 
для поддержки бизнеса и 
деятельности предприятий Одессы и 
региона. 
   В мероприятии приняли участие 
руководители малого и среднего 
бизнеса. г. Одесса, которые успешно 
развиваются в аграрной, 
мусороперерабатывающей, 
строительной, биотехнологической и 
других сферах. В ходе мероприятия 
участники выразили 
заинтересованность в прохождении 
стажировки в Германии, расширении 
и установлении партнерских связей с 
немецкими предприятиями. 
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Наши активности
ЮНИСЕФ в Украине. Стратегия и перспективы 2018-2022 гг.

   Председатель Международной Ассоциации «Евростратегия» Леонид 
Игнатьев принял участие в стратегической встрече по разработке новой 
программы деятельности Детского Фонда Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ) в Украине на 2018-2022 гг. Цель встречи - достижение 
согласия по ключевым приоритетным направлениям сотрудничества в 
соответствии с национальными приоритетами и потребностями. Встреча 
состоялась 17 февраля в г. Киев.

SOLS (Самоорганизованное Учебное Пространство) в г. Измаил

   Председатель Международной Ассоциации «Евростратегия» Леонид 
Игнатьев был приглашен на открытие проекта «SOLS» 
(Самоорганизованное Учебное Пространство) в Измаиле. 
В течение пяти месяцев БФ «Каритас Одессы» совместно с БФ 
«Свободное Образование» и Измаильским государственным 
гуманитарным университетом вели работы по созданию такого 
пространства при поддержке БФ «Caritas Vienna». 
  14 марта состоялось торжественное открытие пространства. 
Особенность его в том, что это первое SOLS-пространство на юге 
Украины открытое на базе высшего учебного заведения, поэтому 
вовлеченность студентов и учителей будет действительно большая. 

Практический семинар ППС «Бассейн Черного моря»

   28 марта в конференц-зале «Айвазовский» гостиницы «Лондонская» 
состоялся практический семинар Программы приграничного 
сотрудничества европейского инструмента соседства 2014-2020 «Бассейн 
Черного моря». Представители Международной Ассоциации 
«Евростратегия» вместе с другими общественными организациями 
Украины, Грузии, Молдовы, представителями государственных органов 
власти Одессы, Черноморска, Б-Днестровска, Николаева и высших 
учебных заведений приняли участие в работе семинара.
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Одесса - пилотный регион по внедрению 
интегрированной системы соцуслуг, ЮНИСЕФ

    Представители Международной Ассоциации «Евростратегия» приняли 
участие в работе двухдневного (25-26 мая) семинара-совещания 
«Формирование интегрированной системы социальных услуг в условиях 
децентрализации: современная практика и перспективы». Семинар 
проведен при поддержке Детского Фонда Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ) в Украине в рамках инициативы ЮНИСЕФ «Внедрение 
интегрированной системы социальной защиты в Украине». 
    В обсуждении принимали участие: глава представительства ЮНИСЕФ, 
Первый заместитель Министра социальной политики Украины, 
Государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Украины, 
председатели департаментов Министерства социальной политики и 
молодежи и спорта Украины, представители Министерства финансов 
Украины, заместитель председателя Одесской областной государственной 
администрации, заместитель председателя Одесского горсовета, а также 
представители социальных служб ОТГ и государственные служащие 
социального сектора из южных регионов Украины. 

Advocacy - планирование для женщин - фермеров Украины

Представители Международной Ассоциации 
«Евростратегия» 30 - 31 мая приняли участие 
в тренинге «Адвокация и общественное 
лоббирование». В течение двух дней Руслан 
Краплич по методике и с использованием 
опыта Фонда имени князей-благотворителей 
Острожских, провел обучение 35 лидеров 
Всеукраинской общественной организации 
«Совет женщин-фермеров Украины» из 
Одесской, Николаевской, Запорожской, 
Днепропетровской, Ровенской, Херсонской, 
Винницкой, Кировоградской и Черкасской 
областей. 

   Мероприятие состоялось в рамках «Проекта укрепления 
гражданского общества» (Маркетплейс), который администрирует 
ИСАР «Единение» при финансовой поддержке USAID.
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  13 июня 2017 года состоялась рабочая встреча представительства 
ЮНИСЕФ в Украине, руководства Департамента труда и социальной 
политики Одесского городского совета и представителей Международной 
Ассоциации «Евростратегия» на тему «ЮНИСЕФ в Украине: помощь в 
развитии социального сектора Одессы». В результате встречи были 
определены перспективные направления сотрудничества, согласован 
график дальнейшей работы, а также налажены деловые контакты. 

Рабочая встреча ЮНИСЕФ в Одессе: внедрение интегрированной 
системы социального сектора 13 июня 2017 года состоялась 

   В рамках реализации проекта ЮНИСЕФ «Strong local communities - Social 
local communities» состоялся рабочий визит в Донецкую область. По 
прибытии на восток Украины делегация, состоящая из представителей 
киевского офиса Детского Фонда ООН (UNICEF), Международной 
Ассоциации «Евростратегия» и «Бюро социальных и политических 
разработок» (Киев), приняла участие в брифинге с коллегами из 
Краматорского офиса ЮНИСЕФ, на котором обсуждались планы по работе с 
объединенными громадами Луганской и Донецкой области. 
   В рамках рабочего визита прошли пилотные встречи на местах с 
руководителями и представителями социального сектора Черкасской и 
Николаевской ОТГ Донецкой области, на которых были обозначены 
приоритеты и направления проектной деятельности, определены 
положительные и негативные тенденции на пути становления новых 
административно-территориальных образований и текущее состояние дел в 
громадах. 

«Евростратегия» и ЮНИСЕФ на востоке Украины. 
Децентрализация и социальная сфера

 
«Социальное единство» в Варшаве 

   Представители общественной организации «Социальное единство», 
члена Международной Ассоциации «Евростратегия», победитель конкурса 
проектов от Advocate Europe, с 18 по 21 июня встретились с другими 
победителями различных лет в Варшаве, где участники провели вместе 
рабочую неделю. Организаторы стремились собрать вместе членов 
большого сообщества Advocate Europe, работающих в различных сферах, 
но объединенных едиными ценностями.
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    13-14 сентября 2017 года команда Международной Ассоциации 
«Евростратегия» приняла участие в национальном семинаре «Внедрение 
модели администрации предоставления услуг по социальному обеспечению 
и модели интегрированной системы социальных услуг в объединенных 
территориальных громадах», который проводился при поддержке ЮНИСЕФ 
Украина, Всемирного банка в Украине и Министерства социальной политики 
Украины. 
   В рамках семинара состоялось пленарное заседание, посвященное 
состоянию и задачам обеспечения социальной защиты населения в условиях 
децентрализации и передачи функций объединенным территориальным 
громадам, в группах обсуждались имеющиеся достижения и трудности, 
которые встречаются на пути ОТГ к выполнению полномочий в сфере 
социальной защиты населения и защиты прав детей, формировался банк 
идей по решению проблем в социальном секторе сообществ. 

    21 - 22 сентября 2017 года представители Международной Ассоциации 
«Евростратегия» приняли участие в Международной конференции 
«Повышение уровня честности органических производственно-сбытовых 
цепей» для укрепления и расширения экспорта украинской органической 
продукции в страны Западной Европы и США. 
В конференции участвовали представители 12 стран мира - международные 
импортеры, трейдеры, производители кормов, органические фермеры, 
экспортеры и другие участники рынка из Украины, органы сертификации, 
работающие в Украине, представители министерств и других органов 
государственной власти Европы и США. 
    Мероприятие проведено при поддержке исследовательского института 
органического сельского хозяйства (FiBL), GfRS, Агро-Эко - Института Луи 
Болк в сотрудничестве с Международной Федерацией органических 
сельскохозяйственных движений (IFOAM). 

Национальный семинар «Внедрение модели администрации 
предоставления услуг по социальному обеспечению и 
модели интегрированной системы социальных услуг в 
пилотных объединенных территориальных громадах»

Международная конференция по противодействию мошенничеству 
в органическом секторе
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   Представители Международной Ассоциации «Евростратегия» 8-9 июня 
2017 года приняли участие в III Международном Конгрессе «Здоровый 
человек на здоровой планете» в Кракове (Польша). 
   Конгресс посвящен современным аспектам традиционных и 
альтернативных методов восстановления и сохранения здоровья 
человека; устранения последствий различных заболеваний и стрессовых 
состояний, омоложения организма; борьбе с онкологическими 
заболеваниями; стабилизации жизненных ситуаций; духовным практикам и 
развитию скрытых способностей человека; проблемам сохранения 
биосферы с необходимым для человека качеством жизни, а также обмену 
информацией о новых технологиях и услугах в сфере экологии. 

III Международный Конгресс «Здоровый человек на здоровой 
планете»

   15 июля состоялась рабочая встреча председателя Международной 
Ассоциации «Евростратегия» Леонида Игнатьева, председателя Правления 
Фонда князей-благотворителей Острожских Руслана Краплича и директора 
«Одесского учебно-производственного предприятия» УТОС, председателя 
правления Одесской областной организации Украинского общества слепых 
«УТОС» Юрия Качановского. 
   Во время встречи был обсужден ряд вопросов по материально- 
техническим потребностям и возможностям производственного 
предприятия, трудоустройства и социальной защиты людей с нарушениями 
зрения. Обсуждались перспективы предприятия: приобретение и 
налаживание линии по производству бумажной посуды, создание 
специальных рабочих условий для людей с проблемами зрения. 

Настоящее и будущее «Одесского учебно-производственного 
предприятия» УТОС
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Семинар Красного Креста по вопросам поиска и извлечения 
останков во время вооруженных конфликтов и катастроф

   С 31 октября по 2 ноября в Киеве 
проходил семинар по вопросам поиска и 
извлечения останков во время 
вооруженных конфликтов и катастроф, 
который проводился при поддержке 
Международного Комитета Красного 
Креста в Украине. 
   В течение 3-х дней семинара 
представители «Евростратегии» вместе с 
другими участниками из разных регионов 
страны, получали теоретические навыки 
поведения в критических ситуациях и 
применяли полученные знания на 
практике во время полевых работ, 
осуществив пеший осмотр с целью 
изучения участка местности и ее 
исследования с помощью технического 
оборудования. 
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Открытые дискуссии, встречи, нон-стоп презентации и 
«Встреча с донорами»: «Евростратегия» на VI Форуме 
оргрозвития гражданского общества

   16 - 17 ноября 2017 года представители Международной ассоциации 
«Евростратегия» присоединились к VI Форуму организационного развития 
гражданского общества Украины «Практики свободы», который был 
организован ИСАР «Единение» в Киеве (НСК «Олимпийский»). 
Участниками Форума стали 1700 общественных активистов, волонтеров и 
благотворителей, представителей власти, СМИ, бизнеса и 
международного донорского сообщества, которые собрались, чтобы 
вместе определить направления своего развития на 2018 год, обменяться 
опытом, найти новых партнеров и научиться новым инструментам 
работы. 
   В течение работы Форума представители «Евростратегии» стали 
участниками панельных дискуссий по финансовой независимости, 
общественного мандата доверия и сотрудничества с донорами и 
органами власти, проходивших в рамках Форума, а именно: «Как 
преодолеть недоверие», «Инструменты привлечения молодежи к 
принятию решений в обществе», «Гражданское общество под контролем 
гражданского общества» и «Открытое интервью» с международным 
консультантом Кеном Филлипсом, которое касалось секретов 
фандрейзинга. 
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Семинар «Социальное инвестирование, как средство решения 
социальных проблем общества и инструмент привлечения 
дополнительного финансирования»

   22 декабря 2017 года представители «Евростратегии» Леонид Игнатьев 
и Светлана Рогова приняли участие в «Рабочей встречи по подготовке 
транзитной модели предоставления социальных услуг и защиты прав 
детей на уровне ОТГ» при поддержке ЮНИСЕФ Украины и Министерства 
социальной политики Украины. 
   Так во время мероприятия были представлены и обсуждены «Модель 
интегрированной системы социальной защиты», «Организационная 
структура управления интегрированной системы социальной защиты 
населения на уровне ОТГ» и структура «Организации предоставления 
социальных услуг (кейс-менеджмент)», особое внимание было уделено 
обсуждению результатов исследования ситуации по администрированию 
социальных услуг в ОТГ. 

Рабочая встреча по подготовке модели предоставления 
социальных услуг и защиты детей на уровне ОТГ

    7 декабря 2017 года в Киеве состоялся круглый стол на тему: 
«Социальное инвестирование, как средство решения социальных проблем 
общества и инструмент привлечения дополнительного финансирования» в 
рамках проекта «Сильная местная община - Социальная местная община», 
реализуемого ОО «Бюро социальных и политических разработок» при 
поддержке ЮНИСЕФ Украины. 
    В ходе мероприятия эксперты Международной ассоциации 
«Евростратегия» выступили с презентациями об опыте привлечения 



Международная Ассоциация 
"Евростратегия"

35

 дополнительных источников финансирования и путей развития данного 
направления на уровне общин. Олег Елизаров, менеджер проектов 
«Евростратегии» презентовал «Источники наполнения доходной базы и 
комплексный подход в решении социально-экономических проблем ОТГ»; 
Елизавета Тихонова, помощник руководителя Ассоциации «Евростратегия» 
- «Инструменты по привлечению дополнительных финансовых ресурсов в 
общество». 
   Завершился круглый стол дискуссией участников по проблемам 
достижения ОТГ устойчивого развития, повышения экономической 
состоятельности, что, как результат, позволит более эффективно решать 
вопросы местного развития и обеспечит благосостояние местного 
населения. 

  10-12 ноября 2017 года представители «Евростратегии» стали 
участниками международной конференции «Коммунистические 
тоталитарные режимы Европы: генезис, специфика, память», которая 
проходила во Львове при поддержке Фонда Конрада Аденауэра в 
Украине и Братства магистров академии государственного управления 
«Брама». 
   Конференция посвящена столетию Октябрьской революции 1917 г. в 
России и ее последствиям для стран Центральной и Восточной Европы. 
Основными темами для обсуждения стали борьба с большевизмом, 
преодоление коммунистического наследия, тоталитарные режимы и 
другие. 

Международная конференция «Коммунистические тоталитарные 
режимы Европы: генезис, специфика, память» во Львове
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   21 декабря 2017 года в Министерстве социальной политики Украины 
состоялась ознакомительная встреча по развитию существующих и 
внедрению новых социальных проектов и программ в контексте 
сотрудничества государственных институтов и общественного сектора. 
Встреча состоялась при участии заместителя Министра социальной 
политики Александры Чуркиной, президента Каритас-Спес Украина отца 
Петра Жарковский, генерального секретаря Каритас-Спес Украина отца 
Виктора Симона, председателя правления фонда князей- 
благотворителей Острожских Руслана Краплича, председателя МА 
«Евростратегия» Леонида Игнатьева и заместителя председателя 
Ассоциации Светланы Роговой. 
   В ходе встречи представители Каритас-Спес презентовали свою 
организацию и действующие проекты, обсудили вопросы развития 
проектов семейной реабилитации, социального предпринимательства и 
восстановление института социально-ответственного отцовства, 
особенно восстановления этого понятия. Глава «Евростратегии» 
предоставил рекомендации по использованию в зимний период 
потенциала детских лагерей, которыми занимается Каритас-Спес в 
Украине. 
  

Развитие сотрудничества государственных институтов и 
общественного сектора

   27 октября 2017 года представители «Евростратегии» стали 
участниками выездного заседания коллегии Министерства социальной 
политики Украины «О введении интегрированной модели в сфере 
социальной защиты населения», которое проводилось в Одессе. 
   Во время Коллегии обсуждались вопросы внедрения интегрированной 
модели в сфере социальной защиты населения и реформирования 
интернатных заведений, а также создания органами местного 
самоуправления условий для полноценного воспитания ребенка в семье 
или в условиях, приближенных к семейным. 

Выездное заседание коллегии Министерства 
социальной политики Украины в Одессе
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Финансовый отчет Ассоциации 
«Евростратегия»

Грантовые поступления на 
проектную деятельность

Нефинансовые ресурсы

Благотворительные 
взносы от физических лиц

   В прошлом году команда Ассоциации упорно работала над 
привлечением грантовых средств, как результат - этот источник оказался 
основой поступивших к нам ресурсов. Просим ознакомиться с диаграммой 
источников поступлений в Ассоциации.

Поступления в Ассоциацию

   Существенный финансовый прогресс для нашей Ассоциации 
предусматривает расширение наших обязанностей и ответственности. 
Выше приведена диаграмма по распределению привлеченных ресурсов 
по статьям.

Проектная деятельность

Администрирование

Текущая деятельность

Расходы Ассоциации по статьям
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   По сравнению с прошлым годом финансовый оборот организации вырос 
почти в 30 раз, в основном, благодаря плодотворному сотрудничеству с 
ЮНИСЕФ в Украине. Ассоциация реализовала два крупных проекта, с 
финансовой составляющей которых предлагаем ознакомиться:

    В течение отчетного года реализовывались наши текущие и новые 
проекты, которые не такие масштабные, но не менее для нас значимы, их 
структура приведена ниже:

"Внедрение подходов 
контрактного механизма 

финансирования 
социальных услуг для детей 
и семей с детьми в громадах 

Одесской области"

Администрирование - 209 284,04 грн 
Мероприятия - 218 493,02 грн 
Эксперты - 581 883,00 грн

"Реализация подходов 
контрактного механизма, в том 
числе на основе тендерных 

предложений на 
финансирование социальных 
программ для детей и семей с 
детьми на примере громад 

Луганской области"
Администрирование - 56 449,00 грн 

Мероприятия - 35 492,00 грн 
Эксперты - 223 286,50 грн

Тренинг по фандрайзингу 

Бизнес мастерская "Fit for 
Partnership with Germany"

Отдых и оздоровление 
детей в республике Кипр

Весняна школа "Ecoschool- 
2017: Climate changes

Летняя школа "Ecoschool- 
2017: Sustainable Developmend"

Первый областной 
экологический форум для 
школьников «Экология 

 глазами детей»

Администриро- 
вание  

12 500,00     10 000,00

671,30               6 041,70

11 270,00

     2 491,00          24 910,00

 5 211,80           52 118,00

300,00              3 000,00

Мероприя- 
тия

Эксперты
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Благодарность

    Министерству социальной политики 
Украины, Представительству детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ), Председателю Одесского 

городского совета, ИСАР 
«Единение», Агентству США по 

международному развитию (USAID), 
БФ «Каритас Одесса УГКЦ», 

Фонду князей благотворителей Острожских, 
Руслану Крапличу, Александре Чуркиной, Ивану 

Лановенко, Ангелине Докус, Екатерине 
Емельяновой, Светлане Иващенко, Наталье 
Кирнасовской, Проекту ЮНИСЕФ «U-report», 
Одесскому государственному экологическому 

университету (ОГЭКУ),  
ОО «ВИЦ «Память и слава»,  

ОО «Придунайская лига культуры»,  
ОО «ГД «Социальное единство», 

 БФ «ГФ « Единство общества», Одесской 
областной организации «УТОС», 
 ВОО «Совет женщин-фермеров 

Украины», Организации «Advocate 
Europe», Проекту «BeWarned ConnectPro»,  

GIZ - программа «Fit for Partnership with 
Germany», Международному комитету Красного 
креста (г. Киев), Исследовательскому институту 

органического сельского хозяйства (FiBL),  
ООО «Кьюс». 

Ассоциация «Евростратегия» выражает 
искреннюю благодарность за поддержку и 

помощь в течение 2017 года:
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Контакты и реквизиты

 www.esod.org  

 https://www.facebook.com/eurostrategy 

 

 strategyod@gmail.com 

                     eurostrategy@esod.org

тел. (048) 771-79-55

моб. (097) 808-87-78

Адрес: 65020, Украина, г. Одесса, 

ул. Льва Толстого, 20

Реквизиты: ЄГРПОУ 39882829, 

 р/с 26002054328875 

в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 328704


