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За два года, прошедшие со времени  регистрации  
в России, Американо-Российскому Фонду по 
экономическому и правовому развитию (USRF) 
удалось многого достичь, и сопредседатели Фон-
да гордятся его успехами.

Своей деятельностью, направленной как на вы-
деление пожертвований, так и на развитие двусто-
ронних отношений между США и Россией, Фонд 
USRF смог завоевать доверие и уважение в России.

Большая заслуга в достижении этих результатов 
принадлежит доктору Марку Помару, сумевше-
му превосходно организовать работу офисов в 
Москве и штате Мэриленд. 

Также немало способствовала этому результату вы-
дающаяся и самоотверженная работа тринадцати 
российских и американских директоров Фонда. 

Фонд сотрудничает с Центром Предприни-
мательства США-Россия (CFE), являющимся 
нашим основным партнером в поддержке 
модернизации российской экономики. Основ-
ная деятельность CFE направлена на развитие 
предпринимательской культуры в России.

В поиске лучших путей развития инновационно-
го общества и экономики России CFE установил 
партнерские отношения с такими известными 
российскими организациями, как «ОПОРА 
РОССИИ», «РОСНАНО» и ОАО «Россий-
ский Банк развития».

В рамках программы «Эврика»  мы продолжаем 
работать с Министерством  образования и науки 
РФ, частным сектором российской экономики и 
НКО, способствуя установлению связей между 

ведущими российскими научно-исследователь-
скими университетами и их американскими пар-
тнерами, с целью развития коммерциализации 
результатов научных исследований.

Наши юридические программы способству-
ют установлению партнерских отношений с 
Высшим Арбитражным Судом.  Эти програм-
мы направлены на развитие кодекса судейской 
этики, исследование нового для России закона 
о банкротстве физических лиц, и выполнение 
других задач подобного рода.

Наша программа малых пожертвований ориен-
тирована на работу с ведущими российскими 
организациями, представляющими проекты, 
нацеленные на поддержку экономического раз-
вития  и верховенства права.

Мы рады, что пожертвования Фонда начинают 
вносить существенный вклад в модернизацию 
России и играют положительную роль в укрепле-
нии американо-российских отношений.

С уважением,
 
Джеймс Коллинз и Стивен Пиз

Письмо сопредседателей
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USRF был зарегистрирован в декабре 2008 года, 
учрежден в России в начале 2009, и к лету того 
же года у нас появилась возможность выделить 
первое пожертвование. 2010 год стал первым го-
дом полноценной работы Фонда. На сегодняш-
ний день Фонд поддержал 31 проект, выделив 
средства на общую сумму в  4 млн. долларов. С 
российской стороны финансирование проектов 
составило около 2,1 млн. долларов.

На начальном этапе своей деятельности USRF при-
нял несколько важнейших стратегических решений:

1. Открывать ежеквартально конкурс по заявкам 
на малые пожертвования (до 100 тыс. долларов).
2. Запустить крупные, рассчитанные на не-
сколько лет проекты партнерства с российскими 
организациями.
3. Поддерживать только те проекты, которые имеют 
прямое софинансирование с российской стороны. 

Нашей  целью является финансовая поддержка 
текущих российских программ по институализа-
ции предпринимательства и верховенства права, 
а также укрепление американо-российских 
связей. Эта стратегия успела себя оправдать. 

В 2010 году USRF принял и рассмотрел  97 за-
явок на пожертвования  и выделил средства на 
19 проектов в таких областях, как учебные про-
граммы для предпринимателей, поддержка раз-
вития малого и среднего бизнеса, студенческие 
олимпиады по конституционному праву, а также 
оценка инновационной политики России.

В рамках программы малых пожертвований, 
USRF работает с такими авторитетными 
российскими организациями, как «ОПОРА 
РОССИИ», «Достижения молодых», Институт 
права и публичной политики, ГУ-ВШЭ и Россий-
ский микрофинансовый центр. 

С целью оказания содействия российским уни-
верситетам в сфере коммерциализации интел-
лектуальной собственности Фонд USRF открыл 
долгосрочную программу «Эврика», направ-
ленную на развитие двусторонних партнерских 
отношений между российскими и американски-
ми университетами. Программа реализуется 
в тесном сотрудничестве с Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Эта программа направлена на исследование навы-
ков, знаний и инфраструктуры, необходимых для 
решения таких важных задач, как «технический 
аудит» при определении коммерческого потенци-
ала результатов научных исследований, эффек-
тивное сотрудничество с деловым, финансовым  
секторами и сектором управления, юридическое 
обеспечение безопасной регистрации и патен-
тования университетской интеллектуальной 
собственности, разработка новой продукции.

Два российских университета: Нижегородский 
государственный университет им. Лобачевского и 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет информационных технологий, механики и 
оптики, выбранные «хабами» «Эврики», будут 
разрабатывать и распространять  опыт успешного 

трансфера технологий среди других национальных 
исследовательских университетов. Среди амери-
канских партнеров: Калифорнийский Университет 
в Лос-Анджелесе, Университет Пардью, Вашинг-
тонский Университет, Университет Мэриленда. 

В соответствии со стратегической задачей 
Фонда по укреплению верховенства права, USRF 
начал сотрудничество с Высшим Арбитражным 
Судом России. Вместе мы разработали учебные 
программы и провели консультации по вопросам 
судейской этики, информационных технологий, 
налогов, корпоративного права и банкротства.

В 2011 году мы будем продолжать деятельность 
в рамках нынешней программной стратегии и 
начнем два крупных проекта: программу стипен-
дий Егора Гайдара в области экономики и государ-
ственной политики и обменную образовательную 
программу для студентов юридических специаль-
ностей российских и американских университетов. 
Учитывая увеличивающееся софинансирование с 
российской стороны и «перезагрузку» в россий-
ско-американских отношениях, я ожидаю, что про-
граммы USRF будут продолжать расширяться. 

С уважением,

Марк Помар

Письмо президента
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USRF ежеквартально проводит открытый кон-
курс для российских и американских некоммерче-
ских организаций, предусматривающий финанси-
рование общим объемом до 100 тыс. долларов, с 
целью поддержки предпринимательства, эконо-
мического и правового развития. Пожертвования 
направляются на финансирование студенческих 
конкурсов в области предпринимательства и 
юриспруденции, на проведение юридических 
консультаций, осуществление программ про-
фессионального обмена, разработку учебных 
программ, тренингов для молодежи, на социоло-
гические и экономические исследования, а также 
на финансирование программ посредничества 
при урегулировании конфликтов, и на развитие 
судебной журналистики.

Организации-заявители вносят значительный 
финансовый вклад в предлагаемый проект, а 
также используют свой обширный опыт с целью 
поддержки и дальнейшего развития миссии USRF.

Конкурируя за будущее сегодня: новая 
инновационная политика для России
Получатель: Общероссийская обществен-
ная организация малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ»

Преподавание и исследование 
сравнительного конституционного 
права в современной России: 
новые задачи и пути модернизации 
юридического образования
Получатель: Автономная некоммерче-
ская неправительственная организация 
«Институт права и публичной политики»

Предпринимателями не рождаются, 
а становятся
Получатель: Межрегиональная обществен- 
ная организация «Достижения молодых»

Российский национальный 
этап Всемирного конкурса по 
международному праву имени Филипа 
Джессопа
Получатель: Международная ассоциация 
студентов-юристов (ISLA)

Укрепление норм права, управления, 
и отчетности в финансовом секторе 
Российской Федерации
Получатель: Добровольческий корпус по 
оказанию финансовых услуг (FSVC) 

Исследование рынка юридических 
услуг в Российской Федерации
Получатель: Фонд «Институт экономи-
ческих и социальных исследований»

Программа поддержки женщин, 
работающих в бизнесе
Получатель: Некоммерческое партнерство 
«Комитет 20» 

Всероссийская студенческая 
юридическая олимпиада 2010 г.
Получатель: Общественная организация 
«Молодежный Союз Юристов Россий-
ской Федерации»

Клуб юристов некоммерческого сектора
Получатель: Фонд развития некоммерче-
ских организаций «Школа НКО» 

Организация выставки «Царь и Прези- 
дент. Освободитель и Эмансипатор»
Получатель: Фонд американо-российско-
го культурного сотрудничества 

Финансовый Всеобуч
Получатель: Фонд развития социальных 
инициатив «Новые Перспективы»

Энергоэффективность экономики: пути 
достижения
Получатель: Государственный универси-
тет – Высшая школа экономики и 
Университет Северной Каролины (UNC)

Конкурс малых проектов
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Студенческие консультации 
юридического факультета
Получатель: Юридический факультет 
Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова

Верховенство права и соотношение 
публичных и частных интересов при 
разрешении споров экономического 
характера
Получатель: Автономная некоммерче-
ская неправительственная организация 
«Институт права и публичной политики»

Пилотная программа обмена между 
российскими и американскими 
профессионалами в области права
Получатель: Фонд Пола Хлебникова

Интернет-портал общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» на английском языке
Получатель: Общероссийская обществен-
ная организация малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ»

Стратегическое планирование 
развития территориального кластера
Получатель: Нижнекамский химико-тех-
нологический институт (филиал Казан-
ского государственного технологическо-
го университета)

Повышение прозрачности и 
ответственности в деятельности 
наблюдательных советов 
благотворительных фондов, фондов 
целевого капитала и саморегулируемых 
организаций в России 
Получатель: Некоммерческое партнер-
ство «Объединение независимых корпо-
ративных директоров»

Портал предпринимательского 
образования «Достижения молодых»
Получатель: Межрегиональная обществен-
ная организация «Достижения молодых»

Обеспечение соблюдения законодатель- 
ства о противодействии коррупции
Получатель: Центр деловой этики и кор-
поративного управления 

Развитие инфраструктуры внедрения 
и коммерциализации результатов 
НИОКР в Казанском государственном 
технологическом университете
Получатель: Казанский государственный 
технологический университет

Создание условий для досудебного 
урегулирования споров с 
использованием технологии медиации
Получатель: Областная общественная 
организация «Центр устойчивого разви-
тия Псковской области»

Транспарентность судебной власти и 
развитие судебной журналистики 
Получатель: Региональная общественная 
организация «Гильдия судебных репор-
теров»

Проблемы и перспективы введения 
в России института банкротства 
физических лиц 
Получатель: Фонд «Институт экономи-
ческих и социальных исследований»

Конкурентоспособность 
муниципальных образований как 
фактор развития региональной 
экономики и предпринимательства 
Получатель: Питтсбургский Университет 
и Международный Институт Рынка

Развитие  правовых инструментов банк- 
ротства физических лиц, коллекторской 
деятельности, защиты от взыскания.
Получатель: Фонд «Российский микро-
финансовый центр

Развитие микрофинансов в России
Получатель: Фонд «Российский микро-
финансовый центр» 

Финансовая грамотность для НКО
Получатель: Санкт-Петербургская благо-
творительная общественная организация 
«Центр развития некоммерческих орга-
низаций»
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Распределение поданных / поддержанных заявок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обменные программы 
Конкурсы 
Выставки 

Консультации 
Тренинги 

Образовательные программы 
Конференции 
Исследования

Распределение проектов по видам деятельности

Центр повышения квалификации и 
дополнительного профессионального 
образования адвокатов при 
Федеральной палате адвокатов
Получатель: Федеральная палата адвока-
тов Российской Федерации

Форсайт-проект «Развитие малого и 
среднего предпринимательства до 
2020-25 гг.»
Получатель: Общероссийская Обществен-
ная Организация малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ»

Разработка и внедрение стандартов 
оказания квалифицированной 
юридической помощи
Получатель: Московское областное отделе-
ние Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России»

Дискуссионный клуб для развития 
новых форм взаимодействия судебной 
власти и гражданского общества
Получатель: Некоммерческое партнерство 
«Центр правовых программ Леонида 
Никитинского»

Конкурс малых проектов: статистика

5 10 15 20 25 30 35 

Май 2009
Август 2009

Ноябрь 2009
Февраль 2010

Май 2010
Август 2010

Ноябрь 2010
Февраль 2011

поддержанные заявки
поданные заявки

Распределение поддержанных 
проектов по направлениям

22%

37%

41%

Экономическое 
развитие

Предпринимательство

Верховенство 
права
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В 2010 году Центр Предпринимательства США-
Россия (CFE) организовал более 50 семинаров 
и деловых встреч, а также открыл учебную 
программу для начинающих предпринимателей, 
в рамках которой опытные специалисты давали 
консультации по вопросам развития компаний. 
CFE также провел конференцию «Инновацион-
ные подходы к расширению Вашего бизнеса», 
которую планируется сделать ежегодной. 

CFE продлил университетские программы по 
обучению предпринимательству. Они включа-
ют тренинги для преподавательского состава и 
презентацию лучшего международного опыта 
обучения предпринимательству студентов и 
молодежи. CFE также продолжает поддерживать 
созданную в 2009 году Российскую ассоциацию 
обучения предпринимательству, объединяющую 
российских преподавателей. 

Вот уже третий год CFE организует в России 
Международную Неделю Предпринимательства, 

мероприятие, посвященное проблеме молодежно-
го предпринимательства, которое одновременно 
проводится в более чем 100 странах. CFE пред-
ставлял Россию на встрече «Большой двадцатки» 
в составе Альянса Молодых Предпринимателей, 
основанном в 2010 году в целях привлечения 
внимания лидеров «Большой двадцатки» к про-
блемам молодых предпринимателей, распростра-
нения информации на международном уровне, 
улучшения политического климата в отношении 
предпринимательской деятельности и создания 
международной сети предпринимателей, сотруд-
ничающих в данной области.

Наконец, CFE финансировал проведение на 
новостном канале РБК-ТВ серии получасовых 
интервью с успешными российскими предпри-
нимателями, рассказывавшими о своем опыте пред-
принимательской деятельности и показавшими, 
что предпринимательство играет важную роль в 
создании рабочих мест, инновационном развитии 
экономики и увеличении благосостояния граждан.

Центр Предпринимательства США-Россия
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Программа «Эврика» объединяет исследова-
тельские университеты в России и США с целью 
развития новых возможностей в сфере трансфера 
технологий и развития «старт-ап» компаний.  
USRF выделил около 3 млн. долларов на этот двух-
летний пилотный проект. Программа отражает 
фундаментально новое направление в сотрудниче-
стве российских и американских университетов.

На начальном этапе в программе принимают 
участие 5 университетов: Нижегородский 
государственный университет им. Лобачев-
ского, Санкт-Петербургский государственный 
научно-исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и оптики, 
Университет Пардью, Университет Мэриленда, 
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

В рамках программы сотрудничающие универси-
теты работают над проектами, направленными на 
развитие системы коммерциализации результатов 
научных исследований, что поможет наладить 
связь между исследователями и инвесторами, про-
мышленниками и предпринимателями. Россий-
ские университеты являются «хабами» програм-
мы и поделятся лучшим опытом в достижении 
высоких результатов с другими 29 российскими 
научно-исследовательскими университетами.

Администраторы программы «Эврика» Амери-
канские Советы в США и Фонд «Новая Евра-
зия» в России работают над проблемой интегра-
ции российских национальных исследовательских 
университетов в международное инновационное 
сообщество. Всех участников программы «Эври-
ка»  объединяет интерес к международной инно-
вационной политике и участию России в работе 
инновационного сообщества. Главными партне-
рами Фонда в этой области являются Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, 
Ассоциация американских университетов и 
несколько американских профессиональных ассо-
циаций, таких как Ассоциация управляющих уни-
верситетскими технологиями, Инновационная 
Америка и Национальная ассоциация посевных и 
венчурных фондов.

П
ар

тн
ер

ст
во

 с
 В

ы
сш

им
 А

рб
ит

ра
ж

ны
м

 С
уд

ом
 

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии Программа «Эврика»USRF активно сотрудничает с Высшим Арбитраж-
ным Судом Российской Федерации: проводит 
обменные программы на высоком уровне, изучает 
возможность и целесообразность использования 
лучшего американского опыта для развития россий-
ского законодательства. Программы, реализован-
ные в 2010 году, включают три основные области: 
банкротство (в том числе банкротство физических 
лиц), судебная этика и корпоративное право.

В ходе программ осуществлялись визиты амери-
канских экспертов в Россию и российских специ-
алистов в США. Американские делегаты во время 
визитов в Россию участвовали во встречах, органи-
зованных как в Москве, так и в регионах. Напри-
мер, во время визита экспертов в области корпо-
ративного права из США проводились круглые 
столы в Высшем Арбитражном Суде и Министер-
стве экономического развития, также эксперты 
побывали в Ростове-на-Дону, где приняли участие 
в американо-российском региональном семинаре, 
посвященном теме корпоративных споров. Про-
граммы, которые организуют эксперты USRF для 
российских делегаций, посещающих США, осно-
ваны на предпочтениях и предложениях Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации.

Информаци- 
онные технологии

Судейская 
этика

Налоги

Корпора- 
тивное право

Банкротство
физических 
лиц

Другое

17%
15%

31%

25%

11%
1%Темы
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Основная миссия USRF состоит в содействии 
долгосрочному экономическому развитию 
рыночной экономики России. Данной цели 
полностью соответствует обменная программа 
для ведущих российских экономистов и специ-
алистов в области государственной политики, 
получившая свое название в честь Егора Тимуро-
вича Гайдара (1956-2009), Министра экономики 
и финансов РСФСР, Министра финансов РФ, 
первого заместителя Председателя Правитель-
ства, председателя партии «Демократический вы-
бор России» и депутата Государственной Думы.

Ежегодная программа стипендий им. Егора 
Гайдара в области экономики и государственной 
политики предоставит возможность молодым 
российским экономистам, занятым в сфере госу-
дарственной политики, получить опыт работы в 
государственных учреждениях, исследователь-
ских научных центрах или университетах США, 
принять участие в совместных исследованиях 
российских и американских экономистов.

Некоммерческая корпорация «Совет по Между-
народным Исследованиям и Обменам АЙРЕКС» 
(США) была выбрана администратором 
программы с целью управления проектом под 
общим руководством USRF.

Ежегодная программа стипендий им. Егора Гайдара



10

Американо-Российский Фонд по экономическому 
и правовому развитию (USRF) является преем-
ником Американо-Российского инвестиционного 
фонда (TUSRIF), который  был создан в 1995 
году с целью развития частного сектора в России 
путем прямого инвестирования и оказания техни-
ческой помощи частным российским компаниям. 
Благодаря эффективному управлению TUSRIF 
удалось внести большой вклад в растущую рос-
сийскую экономику и заработать достаточный 
капитал для своей дальнейшей деятельности.

В 2006 году на саммите «Большой восьмерки» 
президенты Буш и Путин высказались о наме-
рении создать Американо-Российский Фонд по 
экономическому и правовому развитию (USRF) 
с целью поддержки долгосрочного экономи-
ческого развития России и укрепления связей 
между Россией и Соединенными Штатами.

В 2008 году USRF был зарегистрирован как 
некоммерческая корпорация в Соединенных 
Штатах, а в начале 2009 года в России как филиал 
американской организации.

более $4,000,000
было выделено Фондом на финансирование проектов за период с января 2009 по декабрь 2010

USRF в цифрахО USRF

Вклад USRF и софинансирование Вклад USRF и софинансирование 
в программе ЭВРИКА

Выделено
USRF

Собственный вклад 
благополучателей

65%

35%

Выделено
USRF

Собственный вклад 
благополучателей

56%
44%

Вклад USRF и Высшего Арбитражного Суда

Вклад USRFВклад ВАС

48%52%
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•	 1993-94: образованы Российско-американ-
ский фонд предприятий (RAEF) и Фонд для 
крупных предприятий (FLEER);

•	 330 млн. долларов США выделено прави-
тельством США для поддержки деятельно-
сти фондов;

•	 1995: в результате слияния RAEF и FLEER 
образован Американо-Российский  инве-
стиционный фонд (TUSRIF);

•	 общая сумма вложений  TUSRIF в россий-
скую экономику путем инвестирования, 
продаж и реинвестирования составила за 17 
лет более 1 млрд. долларов;

•	 2004-05: TUSRIF   начал   распродавать 
инвестиционные активы;

•	 2005: TUSRIF представил в Конгресс и Бе-
лый дом США рекомендации по созданию 
USRF;

•	 2006: Конгресс и Белый дом США приняли 
рекомендации TUSRIF, президент 
В.В. Путин одобрил создание Фонда;

•	 2008: Создан Американо-Российский Фонд 
по экономическому и правовому развитию 
USRF;

•	 2009: открыт офис Фонда в Москве

Успешные проекты TUSRIF 

•	 TUSRIF оказал содействие финансированию 
более 45 предприятий, включая:

•	 Delta Bank ;
•	 Delta Credit – первый специализированный 

ипотечный банк;
•	 Delta Leasing I & II –первые компании по 

финансированию приобретения оборудова-
ния в лизинг.

•	 Созданный TUSRIF фонд «Delta Russia 
Fund», успешно занимающийся прямым 
частным инвестированием в России, сейчас 
входит в Объединенную финансовую 
группу (UFG).

•	 Образован Центр Предпринимательства 
США – Россия.

Выдающиеся руководители и директора: 

•	 Патриция Клоэрти, награждена орденом 
Дружбы народов президентом В.В. Путиным;

•	 Майкл Блюменталь, бывший министр 
финансов США;

•	 Джеральд Корригэн, бывший президент 
Федерального резервного банка Нью-Йорка;

•	 Сергей Борисов, президент «ОПОРЫ 
РОССИИ»;

•	 Джеймс Коллинз, посол США в России.

Джеймс Коллинз, сопредседатель

Стивен Пиз, сопредседатель

Кэрэн Хорн, вице-председатель

Стивен Биган

Сергей Борисов

Дженни Брителл

Артур ДельВеско

Фрэнк Кофилд

Майкл Мим

Чарльз Б. Раян

Надежда Серякова

Джон Р. Баерли, представитель правительства 
США  в совете директоров

Марк Помар, президент

Истоки наследия фонда USRF Совет директоров USRF
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