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Со времени основания Фонда его деятельность 
опиралась на принципы, установленные Американо-
Российским Инвестиционным Фондом, осуществля-
ющим  финансирование USRF. Эти принципы были 
выработаны, исходя из успешного опыта совмест-
ных усилий России и США в достижении общих 
целей. Следуя этим принципам, Фонд по-прежнему 
опирается на  американо-российский состав Совета 
Директоров и сотрудников,  которые разрабатывают 
программы и определяют приоритеты,  успешно 
реализуя нашу миссию и обеспечивая дальнейшее 
эффективное развитие американо-российской благо-
творительной организации нового типа. 

На более раннем этапе деятельности Американо-
Российский Инвестиционный Фонд делал прямые 
инвестиции в российские предприятия малого и 
среднего бизнеса. Он оказывал помощь в подготовке 
нового поколения российских предпринимателей 
и финансовых менеджеров, а также способствовал 
развитию новых экономических институтов. USRF 
продолжает эту миссию, поддерживая предпринима-
тельскую деятельность, укрепляя верховенство  права 
и способствуя повышению роли российских граждан 
и организаций.      

Осуществляя совместные программы, Фонд при-
держивается принципа общей ответственности.  Мы 
пришли к выводу, что проекты и программы, которые 
разрабатываются и финансируются одновременно 
как российскими, так и американскими участниками, 

имеют больше шансов на успех.  Программы USRF, 
реализованные за последний год,  были направле-
ны на поддержку предпринимательства и развитие 
организаций частного сектора; решение проблем 
юридической модернизации; укрепление сотрудни-
чества американских и российских университетов; 
спонсирование международного обмена молодых 
специалистов и студентов. Целью всех наших про-
грамм является развитие здорового и процветающего 
российского общества, что, в конечном итоге, станет 
залогом дружеских и конструктивных отношений 
между Россией и США. 

Сегодня перед Россией открываются новые возмож-
ности в связи со вступлением в Всемирную Торговую 
Организацию  и определением  российским прави-
тельством приоритетов развития на ближайшие годы. 
На крепком фундаменте, построенном Советом Ди-
ректоров и сотрудниками, Фонд по-прежнему будет 
осуществлять программы, направленные на под-
держку модернизации России в условиях вступления 
в ВТО.  Принимая во внимание, что Россия и США 
заинтересованы в установлении продуктивных и 
стабильных отношений, российские и американские 
члены Фонда  сосредоточат усилия, чтобы продемон-
стрировать взаимовыгодное американо-российское 
сотрудничество  и общую ответственность.    

Джеймс Ф. Коллинз

Стив Пиз 

Письмо со-председателей USRF 

Итоги третьего года работы Американо-Российского Фонда по экономическо-
му и правовому развитию (USRF) показали, что Фонд занял прочное место среди 
благотворительных организаций Российской Федерации.  Через пожертвования и 
проектные инициативы USRF оказывает постоянную поддержку процессу модер-
низации и движению России в направлении развития глобального, эффективного 
и конкурентоспособного рынка.  
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 USRF оказывает поддержку развитию малого 
бизнеса и предпринимательства, участвуя в подго-
товке специалистов, выборе стратегии и усилении 
роли организаций, а также играет важную роль в 
укреплении верховенства закона через программы 
юридического обмена, образовательные семинары, 
разработку учебных программ  и целевого обучения 
в области медиации, банкротства и корпоративного 
права. Программы разрабатывались в сотрудниче-
стве с российскими организациями, что обеспечило 
дополнительное финансирование и повышенный 
интерес к ним с российской стороны. В результате 
есть вероятность, что программы будут успешно 
продолжать работать и после начального «инкубаци-
онного» периода. 

На сегодняшний день наиболее показательными 
являются результаты, перечисленные ниже:

■	 USRF участвует в укреплении юридической 
системы через совместную программу с Высшим 
Арбитражным Судом России. Совместно финан-
сируемая программа поддерживает семинары и 
тренинги по судебной этике, налогообложению, 
корпоративному праву и банкротству для россий-
ских судей и экспертов области права. В итоге рос-
сийская судебная система смогла перенять лучший 
американский опыт. Стало возможным создание 
электронной базы юридических документов, по-
явился доступ к документам  арбитражных судов 
России через интегрированную сеть с удобным 
интерфейсом поискового механизма. В настоящее 

время есть также возможность дистанционно уча-
ствовать в судебных слушаниях с помощью видео-
конференции. Финансируемые  USRF программы 
направлены на решение вопросов, связанных с су-
дебной этикой, непредвзятым назначением судей 
для слушания дела,  корпоративным правом.  

■	 При поддержке USRF в России были созданы 
тысячи малых предприятий. Центр предприни-
мательства США-Россия (CFE), финансируемый 
USRF, подготовил предпринимателей в различных 
регионах России, что послужило важным фак-
тором развития частного сектора в стране. CFE 
является членом-основателем Альянса Молодых 
Предпринимателей стран «Большой Двадцатки» 
(G20 Young Entrepreneurs Alliance) и принима-
ющей стороной Всемирной недели предприни-
мательства в России. USRF оказывает поддержку 
малым и средним предприятиям в тесном пар-
тнерстве с организацией «ОПОРА России».

■	 USRF способствует развитию коммерциализации 
интеллектуальной собственности. Через програм-
му «ЭВРИКА» (EURECA - Enhancing University 
Research and Entrepreneurship Capacity), USRF 
поддерживает партнерские отношения между 
University of California, Los Angeles (UCLA) и 
НИУ Информационных технологий, механики и 
оптики Санкт-Петербурга (ИТМО), а также пар-
тнерство, куда входят Purdue University, University 
of Maryland и Государственный университет им. 

Письмо Президента USRF
Реализуя свою миссию по содействию экономическому развитию, созданию эф-
фективной рыночной экономики, укреплению верховенства закона в России на 
протяжении первых трех лет своего существования, USRF поддержал 48 проектов 
на общую сумму 14 миллионов долларов. Eще 6 миллионов долларов поступили 
от российских организаций.
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Лобачевского в Нижнем Новгороде (ННГУ). 
Целью партнерств является развитие навыков, 
знаний и инфраструктуры, необходимых для ком-
мерциализации университетских исследований, 
укрепления сотрудничества с бизнесом, финансо-
выми и административными структурами, а также 
гарантия регистрации и получение патентов на 
интеллектуальную собственность университетов.   

■	 USRF вносит большой вклад в обеспечение до-
ступа к правосудию, соблюдению прозрачности 
и ответственности.  USRF поддержал проекты, 
связанные с подготовкой журналистов, которые 
освещают гражданские тяжбы и административ-
ные споры. Эти проекты  способствуют утверж-
дению приемлемых стандартов ответственности 
и поощряют конструктивный диалог между пред-
ставителями гражданского общества и россий-
ской правовой системы.   

■	 USRF стимулирует развитие предприниматель-
ства в регионах.  Работая в тесном сотрудничестве 
с муниципальными властями, представителями 
малого и среднего бизнеса, а также крупных 
компаний, Нижнекамский институт химического 
машиностроения,  благодаря финансовой под-
держке USRF, создал нефтехимический кластер и 
центр предпринимательства. Проект также полу-
чил мощную финансовую поддержку правитель-
ства Татарстана, и теперь институт участвует в 
создании новых предприятий в нефтехимической 
отрасли. 

■	 USRF помогает развивать лидерский потенциал и 
уже запустил две лидерские программы. Програм-
ма стипендий им. Егора Гайдара в области эконо-
мики и государственной политики предоставляет 

молодым экономистам возможность пройти 
стажировку в государственном учреждении, ис-
следовательском центре, университете США или 
принять участие в совместных исследованиях. 
Летняя программа им. Егора Гайдара совместно с 
Фондом Егора Гайдара позволяет студентам уни-
верситетов пройти в США летнюю стажировку в 
сфере предпринимательства. 

■	 USRF оказывает помощь в создании и внедрении 
новых учебных методик и пособий в области 
предпринимательства и права. USRF принимает 
участие в финансировании совместного проекта 
Московского государственного университета и 
State University of New York (SUNY) по созданию 
программы обучения для получения степени ма-
гистра по менеджменту НКО.  Учебная программа 
будет предложена другим российским универси-
тетам, разрабатывающим аналогичные пособия. 
USRF поддержал учебные программы в области 
финансовой грамотности для НКО, а также новые 
юридические курсы в Высшей школе экономики, 
Уральской государственной юридической акаде-
мии, Юридическом институте Санкт-Петербурга, 
Башкирском государственном университете и 
Сибирском федеральном университете. 

В 2012-2013гг. мы намерены развивать наши успехи, 
делая упор на лидерство, инновации и модернизацию, 
а также на образовательные программы по обмену 
между юридическими школами США и России. При-
нимая во внимание растущий объем софинансирова-
ния со стороны России, я предполагаю, что объем и 
значение программ  USRF будут расти. 

 
Марк Помар 



По итогам этого достаточно успешного года созданы 
партнерства между университетами,  в рамках 
которых два пилотных национальных исследователь-
ских университета (НИУ) из России и три ведущих 
университета из США реализуют четыре конкретных 
проекта, а также формируют основу для их дальней-
шего тиражирования среди российских НИУ,  феде-
ральных и региональных университетов. В рамках 
этих проектов совершенствуется работа Центров 
трансфера технологий в структуре университетов;  
по-новому организуются отраслевые партнерства;   
формируются междисциплинарные программы обу-
чения предпринимательству студентов,  преподавате-
лей, ученых и менеджеров университетов,  позволяю-
щие вовлечь представителей всех этих целевых групп 
в развитие сотрудничества с властью, инвесторами, 
промышленностью и предпринимателями.  

Программа ЭВРИКА строится на двусторонней,  
многоинституциональной основе.  Два российских    
НИУ -  Нижегородский государственный универси-
тет  (ННГУ)  и Санкт- Петербургский национальный 
университет информационных технологий,  механи-
ки и оптики  (СПбГУ ИТМО)  выстроили эффек-
тивные партнерства с тремя университетами США 
–  Университетом Пардью,  Университетом Калифор-
нии в Лос-Анджелесе и Университетом Мэриленда в 
Колледж-Парке.  Взаимные визиты в Россию и США,  
в которых приняли участие около 80  человек,  стали 
одним из эффективных механизмов обмена опытом 
наряду с сетевыми семинарами, конференциями и 
тренингами в России,  вовлекшими практически все 
ведущие российские вузы и международных экспер-
тов в сфере развития инноваций. Множество амери-
канских, российских и международных организаций 
выразили готовность к активному сотрудничеству с 
программой ЭВРИКА. 

ЭВРИКА
Программа развития научно-исследовательского и предпринимательского по-
тенциала российских университетов «Эврика» за первый год реализации смогла 
стать одним из значимых    шагов на пути формирования  продуктивной среды для 
создания и коммерциализации    передовых технологий в России.
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Программа предоставляет возможность моло-
дым российским экономистам, занятым в сфере 
государственной политики, пройти стажировку в 
государственном учреждении, исследовательском 
научном центре или университете США. Она под-
держивает совместные исследования российских и 
американских экономистов в сфере государственной 
политики; открывает возможности сотрудничества 
с практикующими экономистами на федеральном 
уровне, уровне штата или города; а также способ-
ствует развитию кадрового потенциала институтов, 
формирующих политику в области предприниматель-
ства, развития экономики, технологических иннова-
ций и глобализации.

Исследования участников программы касаются таких 
вопросов экономики и государственной полити-
ки, как формирование международной торговой 
политики и стратегий инвестирования в России и 

США, становление энергетической политики и раз-
витие энергетических рынков. Во время стажировки 
участникам предоставляется возможность расширять 
сеть своих профессионально-деловых контактов, 
информировать общественность о проблемах, пред-
ставляющих особую важность для обоих государств, 
посещать конференции с целью успешной реализа-
ции совместного исследования.

Некоммерческая корпорация «Совет по между-
народным исследованиям и обменам АЙРЕКС»  
(США) является оператором программы и админи-
стрирует проект под общим руководством USRF. 

Ежегодная программа стипендий им. Егора Гайдара 2011-2012
Программа стипендий им. Егора Гайдара – это обменная программа для ведущих 
российских экономистов и специалистов в области государственной политики, 
получившая свое название в честь Егора Гайдара (1956-2009), первого Министра 
экономики и финансов РСФСР, первого Министра финансов РФ, заместителя Пре-
мьер-министра, председателя партии «Демократический выбор России» и депута-
та Государственной Думы.
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Летняя программа им. Егора 
Гайдара для молодых лидеров в 
области экономики 2011-2012
Летняя программа им. Егора Гайдара – это совмест-
ная программа Фонда Егора Гайдара и USRF. Данная 
программа предоставляет возможность студентам 3-4 
курсов  российских университетов пройти обучение 
и стажировку в США по направлению «Экономика и 
предпринимательство», приобрести новые знания и 
практический опыт, необходимый для эффективного 
формирования и развития рыночной экономики. 
Целевая аудитория программы –  это активные моло-
дые люди, которые обладают глубокими знаниями по 
своей специальности, имеют ярко выраженный лидер-
ский потенциал, стремятся реализоваться в своей про-
фессии в России, желают активно применять знания и 
навыки, полученные во время обучения в США. 

В июле 2012 года десять студентов из вузов Пермско-
го края и Саратовской области пройдут специально 
разработанный курс обучения в университете Пар-
дью штата Индиана. Программа курса предполагает 
обучение основам предпринимательства и знаком-
ство с работой стартап-компаний, а также разработ-
ку индивидуальных бизнес-проектов, связанных с 
высокими технологиями и инновациями.  

Программа сотрудничества с 
Высшим арбитражным судом 
Российской Федерации.  
В 2011 году USRF продолжил сотрудничество с 
Высшим арбитражным судом Российской Федерации.  
В рамках партнерства прошли встречи американских 
и российских судей и экспертов для обсуждения ак-
туальных вопросов коммерческого и корпоративного 
права и соответствующей правоприменительной 
практики;  изучалась возможность и целесообраз-
ность использования лучшего американского опыта 
для развития российского законодательства и повы-
шения эффективности судебных процедур.  

В течение года американские судьи и эксперты 
принимали участие в рабочих встречах, семинарах 
и конференциях, прошедших в Москве и различных 
регионах России под руководством Высшего арби-
тражного суда.  В свою очередь, USRF организовал 
для представителей российской арбитражной си-
стемы три визита в США, в рамках которых россий-
ские специалисты смогли встретиться с  коллегами 
из федеральных судов и судов штатов, адвокатами, 
исследователями, журналистами, представителями 
некоммерческих организаций. Например, в рамках 
визита по вопросам реформирования корпоратив-
ного законодательства,  российские делегаты смогли 
обсудить с представителями  Верховного суда Штата 
Нью-Йорк вопросы, связанные с акционерными 
соглашениями,  изучить законодательные меры, при-
нятые США по борьбе с экономическими преступле-
ниями, обсудить различные аспекты корпоративного 
права США с представителями Канцлерского суда 
Штата Делавэр и Совета по корпоративному праву 
Коллегии адвокатов Штата Делавэр. 

При разработке программ для российских делегаций 
эксперты USRF основываются на конкретных пожела-
ниях и предложениях Высшего арбитражного суда РФ.
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Все они делятся на три важнейших направления: про-
граммы для предпринимателей, программы развития 
предпринимательства среди молодёжи и инициативы, 
направленные на повышение культуры предприни-
мательства в целом. В 2011 году ЦП организовал или 
поддержал почти 100 мероприятий по предпринима-
тельству, в которых приняло участие свыше 8000 че-
ловек. Ниже приводятся основные сведения о неко-
торых из них.

Программы для предпринимателей. ЦП оказы-
вал помощь предпринимателям из Воронежа, Казани, 
Иваново, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода в налаживании их дела, осуществляя 
около 30 учебных программ, призванных выработать 
у бизнесменов навыки, необходимые для создания 
предприятий, более грамотного планирования их 
роста, управления денежными потоками, презента-
ции перед инвесторами и мобилизации капитала. На 
ежегодной конференции ЦП «Предприниматели 
как лидеры в бизнесе и обществе» предпринимате-
ли со всей России учились у своих коллег, заводили 
партнёрские отношения, обсуждали пути реализации 
социальной ответственности бизнеса за рамками 
коммерческой деятельности. 

Программы развития предпринимательства 
среди молодёжи. ЦП провел семинар «Динамичная 
модель обучения предпринимательству», призван-
ный познакомить преподавателей высшей школы с 
передовым опытом разработки учебных программ по 
предпринимательству на основе приёмов практиче-
ского обучения.  ЦП провел очередную ежегодную 
конференцию преподавателей вузов (которая в этом 
году была посвящена технологическому предпринима-
тельству и инновациям в высшей школе), участниками 

которой стали преподаватели российских и зарубеж-
ных высших учебных заведений, а также эксперты 
из разных стран мира. Кроме того, ЦП выделил два 
дополнительных гранта Высшей школе бизнеса Санкт-
Петербургского государственного университета, на 
создание и публикацию первого в России учебника 
по предпринимательству, основанного на российском 
опыте («Управление коммерческими предприятия-
ми»), а также на представление России в консорциуме 
университетов разных стран мира, принимающих 
участие в международном исследовании предпринима-
тельских настроений среди студентов университетов 
(GUESSS). 

Инициативы, направленные на повышение 
культуры предпринимательства. Уже четвёртый 
год ЦП совместно с другими ведущими организациями 
по развитию предпринимательства из более чем 120 
стран мира становится организатором Всемирной неде-
ли предпринимательства, которая проходит в ноябре и 
объединяет тысячи мероприятий по всему миру, связан-
ных с развитием предпринимательства среди молодёжи. 
В 2011 году ЦП удалось вчетверо увеличить число пар-
тнёров – организаторов мероприятий, которые на этот 
раз охватили 13 российских регионов. В партнёрстве с 
ведущими организациями молодёжного предпринима-
тельства в странах «двадцатки» ЦП вновь выступил с 
российской стороны как сооснователь Союза молодых 
предпринимателей стран Группы 20.  Кроме того, ЦП 
выделил грант на учреждение Всемирной премии сту-
денческого предпринимательства в России.

Центр предпринимательства США — Россия
C 2002 года Центр предпринимательства США — Россия (ЦП) занимается раз-
работкой и внедрением новаторских программ по предпринимательству с целью 
ускорения его развития в России.
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Малые проекты 2011

Совершенствование механизмов участия 
гражданского общества в правотворчестве

Проект Российского правотворческого общества

Проект обращается к одной из актуальных российских 
проблем – недостаточного участия общества в обсуж-
дении социально значимых законопроектов – и посвя-
щен поиску практических решений данной проблемы. 

Открытая интернет-олимпиада «ФИнТ» 
как средство формирования финансовой 
грамотности и социально-экономических 
компетенций школьников по ответственно-
му управлению личными финансами

Проект Средней общеобразовательной частной 
школы “Наследник”

Проект нацелен на повышение уровня финансовой 
грамотности школьников. Участвуя в Олимпиаде, 
школьники приобретают систематические знания, 
умения, а также понимание прав и обязанностей по-
требителей финансовых услуг.

Расширение и укрепление деятельности Со-
вета бизнеса по вопросам инвалидности

Проект Региональной общественной организации  
инвалидов «Перспектива»

Проект  поддерживает деятельность Совета бизне-
са по вопросам инвалидности, созданного РООИ 
«Перспектива». Сегодня членами Совета являются 
ANCOR, Citi Bank, Clifford Chance, Coleman Services, 
DPD, Ernst &Young, Johnson & Johnson, KPMG, 
Microsoft, Naim.ru, Nike, Raiffeisen Bank, и Трансаэро.

Правовой эксперимент «Разработка и апро-
бация механизмов интеграции медиации в 
гражданское судопроизводство»

Проект Центра правовых технологий и примиритель-
ных процедур Уральской государственной юридиче-
ской академии (УрГЮА)

Проект нацелен на внедрение механизма медиации 
в работу суда. УрГЮА проводит тренинги для судей, 
разрабатывает правила передачи дел медиаторам и 
необходимые требования к работе медиаторов. Про-
ект поддержан судебным департаментом Свердлов-
ской области и Свердловским областным судом.

Программа профессионального развития 
юристов

Проект Санкт-Петербургского института права им. 
Принца П.Г. Ольденбургского

Проект развивает профессиональные компетенции 
юристов, пытаясь  преодолеть самую острую пробле-
му российского юридического образования – недо-
статок практических навыков и неумение работать в 
интересах клиента. Проектная команда предлагает 
решение проблемы,  проводя практические занятия, 
применяя интерактивные методы обучения, работу с 
гипотетическими делами, ролевые игры, симуляции 
судебных процедур и т.д.

Школа дополнительного образования 
молодых юристов для эффективного право-
вого сопровождения бизнеса в Республике 
Башкортостан 

Проект  Башкирского государственного университе-
та (БашГУ)

В рамках проекта будет открыта школа непрерыв-
ного образования для студентов-юристов. Школа 
создается на основе анализа рынка труда. Универси-
тет разработает программу обучения специалистов, 
включающую учебные модули: «Правовая поддержка 
промышленного и банковского секторов эконо-
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мики», «Правовая поддержка НКО», «Правовые 
основы частно-государственного партнерства». Для 
реализации проекта БашГУ также нашел партнеров 
среди крупных частных компаний, а также опробовал 
программу на трехнедельных учебных курсах, про-
шедших осенью 2011 года в БашГУ.

Финансовая грамотность для НКО

Проект Санкт-Петербургской благотворительной 
общественной организации «Центр развития неком-
мерческих организаций»

Проект призван способствовать устойчивому разви-
тию некоммерческих организаций (НКО), повышая 
финансовую грамотность их менеджеров. 

Разработка и внедрение стандартов оказания 
квалифицированной юридической помощи

Проект Московского областного отделения Обще-
российской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России»

Проект нацелен на разработку и внедрение стан-
дартов оказания квалифицированной юридической 
помощи. Разработанные в рамках проекта стандарты 
лягут в основу деятельности общероссийской сети 
единых центров оказания квалифицированной юри-
дической помощи, которая создается  по инициативе 
Ассоциации юристов России при поддержке  госу-
дарственных и общественных институтов, адвокату-
ры, бизнес-сообщества и высшей школы.

Центр повышения квалификации и дополни-
тельного профессионального образования 
адвокатов при Федеральной палате адвокатов

Проект Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации

Проект направлен на создание эффективной системы 
непрерывного образования, повышения квалифика-
ции и дополнительного образования для адвокатов. 

Дискуссионный клуб для развития новых 
форм взаимодействия судебной власти и 
гражданского общества

Проект Центра правовых программ Леонида Ники-
тинского

Цель проекта – предоставить поддержку и помощь в 
организации дискуссий с участием судей и предста-
вителей гражданского общества. Площадки для таких 
обсуждений будут созданы в Москве и в тех регионах, 
где председатели судов проявят интерес к проекту.

Развитие  правовых инструментов банкрот-
ства физических лиц, коллекторской дея-
тельности, защиты от взыскания

Проект Российского микрофинансового центра

Целью проекта является совершенствование проце-
дур банкротства кредитных кооперативов и микро-
финансовых организаций с учетом их правовой и 
экономической специфики.

Развитие инфраструктуры для коммерциали-
зации результатов научных исследований 

Проект Казанского государственного технологиче-
ского университета (КГТУ)

Проект поможет разработать новые подходы к 
коммерциализации научных исследований в области 
нефтехимии путем создания в университете необхо-
димой инфраструктуры и обучения молодых ученых 
основам предпринимательства.

Форсайт-проект «Развитие малого и средне-
го предпринимательства до 2020-25 гг.»

Проект Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Проект предполагает разработку дорожной карты 
и сценариев развития малого и среднего бизнеса в 
России к 2020-25 году.
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Малые проекты 2010
Создание условий для урегулирования спо-
ров с использованием технологии медиации

Проект Центра устойчивого развития Псковской 
области

Повышение прозрачности и ответствен-
ности в деятельности наблюдательных 
советов благотворительных фондов, фондов 
целевого капитала и саморегулируемых 
организаций в России

Проект Некоммерческого партнерства «Объедине-
ние независимых корпоративных директоров»

Интернет-портал для предпринимателей 
«ОПОРА РОССИИ» на английском языке

Проект Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» 

Пилотная программа обмена между россий-
скими и американскими профессионалами 
в области права

Проект Фонда Пола Хлебникова

Конкурентоспособность муниципальных 
образований как фактор развития регио-
нальной экономики и предпринимательства

Проект Питтсбургского Университета и Междуна-
родного Института Рынка 

Проблемы и перспективы введения в России 
института банкротства физических лиц

Проект Института экономических и социальных 
исследований

Финансовый всеобуч

Проект Фонда развития социальных инициатив 
«Новые Перспективы»

Стратегическое планирование развития 
территориального кластера

Проект Нижнекамского химико-технологический 
института (филиал Казанского Государственного 
Технологического Университета)

Портал предпринимательского образования 
«Достижения молодых»

Проект Межрегиональной общественной организа-
ции «Достижения молодых»

Обеспечение соблюдения законодательства 
о противодействии коррупции

Проект Центра деловой этики и корпоративного 
управления

Транспарентность судебной власти и раз-
витие судебной журналистики

Проект Гильдии судебных репортеров

Энергоэффективность экономики: пути до-
стижения

Проект Высшей школы экономики и Университета 
Северной Каролины

Всероссийская студенческая юридическая 
олимпиада 2010 г.

Проект Молодежного союза юристов Российской 
Федерации

Российский национальный этап Всемир-
ного конкурса по международному праву 
имени Филипа Джессопа

Проект Международной ассоциации студентов-юри-
стов (ILSA)
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Студенческие консультации юридического 
факультета

Проект юридического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова

Верховенство права и соотношение публич-
ных и частных интересов при разрешении 
споров экономического характера

Проект Института права и публичной политики

Развитие микрофинансов в России

Проект Российского микрофинансового центра

Укрепление норм права, управления и 
отчетности в финансовом секторе 
Российской Федерации

Проект Добровольческого корпуса по оказанию 
финансовых услуг (FSVC)

Исследование рынка юридических услуг в 
Российской Федерации

Проект Института экономических и социальных 
исследований 

Правовая защита малого и среднего бизнеса 
Южного федерального округа в условиях 
вступления в ВТО

Проект Волгоградского государственного университета

Выставка «Царь и Президент. 
Освободитель и Эмансипатор»

Проект Фонда американо-российского культурного 
сотрудничества

Клуб юристов некоммерческого сектора

Проект Фонда развития некоммерческих организа-
ций «Школа НКО»

Малые проекты 2009

Конкурируя за будущее сегодня: новая инно-
вационная политика для России

Проект Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ»

Преподавание и исследование сравнитель-
ного конституционного права в современ-
ной России: новые задачи и пути модерниза-
ции юридического образования

Проект Института права и публичной политики

Предпринимателями не рождаются, 
а становятся

Проект Межрегиональной общественной организа-
ции «Достижения молодых»

Программа поддержки женщин, 
работающих в бизнесе

Проект Некоммерческого партнерства «Комитет 20»



География проектов, поддержанных USRF в России в 2009-2011 гг.
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21%

35%

16%

28%

Объем 
софинансирования 

от 25 до 50%

Объем софинансирования 
более 50% 

Объем 
софинансирования 
от 10 до 25%

Объем софинансирования 
менее 10%

Гусев

Смоленск

Псков

Москва

Волгоград

Нижний Новгород

ЕкатеринбургУфа
Казань

Самара

Нижнекамск

Санкт-Петербург

13



14

История создания USRF
■	 1993-94: образованы Российско-американский 

фонд предприятий (RAEF) и Фонд для крупных 
предприятий (FLEER);

■	 330 млн. долларов США выделено правительством 
США для поддержки деятельности фондов;

■	 1995: в результате слияния RAEF и FLEER обра-
зован Американо-российский Инвестиционного 
фонда (TUSRIF);

■	 общая сумма вложений TUSRIF в российскую 
экономику путем инвестирования, продаж и ре-
инвестирования составила за 17 лет более 1 млрд. 
долларов;

■	 2004-2005: TUSRIF начал распродавать инвести-
ционные активы;

■	 2008: USRF продолжил работу Американо-рос-
сийского партнерства в сфере предприниматель-
ства и правового развития;

■	 2009: открыт офис Фонда в Москве.

Успешные проекты TUSRIF
TUSRIF оказал содействие финансированию более 
45 предприятий и инициатив, включая:

■	 Delta Bank;

■	 В России начали использоваться карты Visa и GE;

■	 Delta Credit – первый специализированный ипо-
течный банк;

■	 Delta Leasing I & II –первые компании по финан-
сированию приобретения оборудования в лизинг;

■	 Гостиница Radisson в Санкт-Петербурге;

■	 Образован Центр Предпринимательства США – 
Россия.
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■	 Джеймс Коллинз, сопредседатель, бывший посол 
США в России

■	 Стивен Пиз, сопредседатель, Deucalion Securities, 
Inc.

■	 Кэрэн Хорн, вице-председатель, член советов ди-
ректоров нескольких крупнейших американских 
компаний

■	 Джон Р. Баерли, бывший посол США в России

■	 Стивен Биган, вице-президент Ford Motor Company

■	 Сергей Борисов, президент «ОПОРЫ России»

■	 Дженни Брителл, председатель совета директоров 
United Rentals

■	 Дмитрий Васильев, управляющий директор 
«Института корпоративного законодательства и 
управления»

■	 Фрэнк Кофилд, сооснователь Kleiner, Perkins, 
Caufield & Byers

■	 Крэг Кеннеди, президент German Marshall Fund 
of the U.S.

■	 Пол Магнусон, старший окружной судья штата 
Миннесоты, США

■	 Майкл Мим, Федеральный окружной судья штата 
Иллинойс, США

■	 Чарльз Б. Раян, председатель UFG Asset 
Management 

■	 Надежда Серякова, президент Фонда «Новые 
перспективы»

■	 Александр Шибанов, директор по правовым во-
просам ОАО «Русские машины»

■	 Марк Помар, президент USRF

Состав Совета Директоров Фонда:



The US Russia Foundation 
for Economic Advancement and the Rule of Law

Американо-Российский Фонд 
по экономическому и правовому развитию
 
121069 Москва, Скатертный пер., д. 18 
Тел.: (+7 495) 641-3484
Факс: (+7 495) 641-3485 
www.usrf.ru   |   info@usrf.ru


