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 Управляющая компания Горнорудного дивизиона Госкорпорации 

«Росатом» –    АО «Атомредметзолото» (далее – Урановый холдинг 
«АРМЗ», АРМЗ) развивает на территории России активы 
уранодобычи, которые находятся на разных стадиях жизненного 
цикла: от геологоразведки до интенсивной промышленной 
эксплуатации месторождений.  
Наличие собственного производства природного 
урана в Российской Федерации позволяет решать 
ключевые задачи АО «Атомредметзолото» и имеет 
стратегическое значение: надежность поставок 
партнерам и клиентам; долгосрочная безопасность 
сырьевого обеспечения атомной генерации; 
обеспечение конкурентоспособной себестоимости 
производимой урановой продукции.  

Компания обладает уникальными компетенциями в области 
уранодобычи, где сконцентрирован более чем пятидесятилетий опыт 
разработки месторождений в самых разнообразных природно-
климатических условиях. Регионы присутствия (после регистрации в 
2013 г.): Приаргунское производственное горно-химическое объединение 
(ПАО «ППГХО») /в Забайкальском крае/; АО «Хиагда» /Республике Бурятия/; АО «Далур» - 
первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания 
/Курганская область/.  

Инвестиции в инфраструктуру являются важным аспектом социальной 
ответственности компании.  АРМЗ учитывает возможные социально-экономические 
последствия принимаемых решений и тесно 
взаимодействует со всеми заинтересованными 
сторонами в регионах.  

Проект поддержки социального 
предпринимательства в Забайкалье направлен 
на социально-активное население 
Краснокаменска и Краснокаменского района. 
 
г. Краснокаменск – второй по численности город 
Забайкальского края (55 тыс. человек), моногород  
I категории. Здесь проходит стратегически важная 
приграничная зона – 80 км до границы с КНР, действующий 
таможенный комплекс – прямой выход на рынки АТР 
(г.Забайкальск). Высококвалифицированные кадровые 
ресурсы( средний возраст населения37 лет, 72% 
населения с высшим и средним образованием). 
В городе расположено старейшее в РФ предприятие по 
производству природного урана – ПАО «Приаргунский 
горно-химический комбинат», перед которым стоит 
задача  реструктуризации и сокращения себестоимости 
производства урана на 30% к 2019 г. 

 
Цель проекта: содействие социальной 
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поддержке и защите граждан, а именно стимулирование субъектов социального 
предпринимательства, действующих на территории городского поселения «Город 
Краснокаменск», и развития самозанятости населения. 

Задачи проекта: 
 оживление социальной жизни; 
 раскрытие предпринимательского потенциала и содействие предпринимательской 

активности; 
 создание условий для социальной адаптации, дополнительной занятости 

населения; 
 повышение эффективности решения социальных проблем; 
 разработка инструментов поддержки совместно с государственными и 

муниципальными органами власти, банками, деловыми объединениями, фондами и другими 
заинтересованными организациями; 

 обучение населения, обладающего предпринимательской активностью, а также 
руководителей малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций, технологиям 
организации бизнес-проектов в социальной сфере; 

 оказание грантовой, методической, юридической, организационной и другой 
консалтинговой поддержки социальным предпринимателям; 

 повышение статуса и авторитета социальных предпринимателей в глазах 
сообщества с помощью коммуникационных площадок и публикации материалов в СМИ. 

 
Механизмы реализации:  организация и проведение вебинаров, обучающих мастер-

классов, выставки-ярмарки социальных идей, демонстрация работ действующих 
социальных предпринимателей, консультации с потенциальных     предпринимателей 

Организовано партнерство с Правительством Забайкальского края, Фондами 
развития Забайкальского края, региональных социальных программ «Наше будущее»,  
поддержки малого и среднего бизнеса г. Краснокаменска и Администрацией городского 
поселения г. Краснокаменска.  

 

Реализация программы 
2014 год 

 образовательные программы и консультации по стимулированию занятости; 
 образовательный курс «Создай свой социальный бизнес», в рамках которого можно 

было сформулировать и проработать свои идеи социального бизнеса для 
дальнейшей реализации и представления потенциальным инвесторам; 

 консультации по представленным проектам социальных предпринимателей, 
международным практикам; 

 мастер-классы действующих социальных предпринимателей; 
 серия ознакомительных дистанционных семинаров (вебинаров) «Основы социального 

предпринимательства»; 
 информационная кампания в СМИ; 
 выставка-ярмарка социальных идей «Город – это мы» (июнь 2014 года). 

 



 
 выставка действующих проектов в сфере социального 

предпринимательства (август 2014 года) 
 консультации по налогообложению, кредитованию, 

регистрации и пр. 
 грантовый конкурс «Старт своего дела». 

 

Чтобы поддерживать социальный бизнес в городе и повышать 
качество жизни в регионах присутствия, АРМЗ ежегодно проводит 
конкурс, победители которого получают гранты на реализацию 
социальных бизнес-проектов. 

 
Цели конкурса 
 создавать новые возможности для реализации проектов социального 

предпринимательства, которые существенно повышают качество жизни в регионах 
присутствия АРМЗ 

 оказывать информационную, консультационную и ресурсную поддержку проектам 
в период реализации; 

 создать и развивать ресурсную площадку, чтобы сформировать сообщество 
социальных предпринимателей и привлекать к их деятельности внимание региональных 
органов власти, бизнеса, некоммерческих организации, общественности и СМИ. 

 

Участники конкурса: индивидуальные предприниматели и юридические лица – 
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на 
территории городского поселения «Город Краснокаменск»; крестьянско-фермерские 
хозяйства, сельскохозяйственные предприятия. 

Приоритеты конкурса 
Приоритетные виды деятельности: 
I группа: социально ориентированные бизнес проекты, действующие в области 
здравоохранения, образования, физической культуры и массового спорта, 
осуществление ремесленной деятельности, производство сувенирной продукции; 
II группа: - растениеводство; 
- перерабатывающая промышленность; 
III группа: прочие виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 11.08.1995 
N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
 
Грант предоставляется на возмещение следующих расходов: 
 расходы на приобретение (модернизацию) рабочих и силовых машин и 

оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной 
техники, транспортных средств, инструмента, мебели, рабочего, продуктивного и 
племенного скота; 

 расходы на приобретение (строительство) объектов недвижимости, необходимой 
для реализации бизнес-проекта; 



 расходы на арендную плату объектов недвижимости, рабочих и силовых машин и 
оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной 
техники, транспортных средств; 

 расходы на технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре; 
 расходы на приобретение программного продукта для ведения дела; 
 расходы на образование: повышение квалификации, разовые лекции, стажировки, 

семинары по вопросам ведения предпринимательской деятельности; 
 лицензионные сборы; 
 расходы на приобретение оборудования, необходимого для обеспечения 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, необходимые для 
осуществления предпринимательской деятельности; 

 затраты на ремонт, реконструкцию помещений (за исключением затрат на 
разработку проектно-сметной документации и проведение государственной / независимой 
экспертизы). 

Грант не предоставляется на проекты по следующим видам деятельности: 
 оптовая и розничная торговля (Код ОКВЭД – 51, 52. (включая подкласс,  группы, 

подгруппы, вид); 
 услуги такси (Код ОКВЭД – 60.22); 
 оказание услуг пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию (Код 

ОКВЭД – 60.21 включая группы, подгруппы, вид); 
 производство отделочных работ (Код ОКВЭД – 45.4 включая группы, подгруппы, 

вид). 
Критерии оценки заявок 
При отборе лучших заявок жюри отдает предпочтение инициативам, которые 

отвечают конкурсным критерия оценки, а именно: 
 решают актуальную для конкретной местности социальную проблему; 
 имеют перспективы дальнейшего развития и бизнес-устойчивость; 
 дают видимый и значимый результата, который можно просчитать, используя 

качественные и количественные показатели эффективности; 
 способны самостоятельно развиваться после завершения финансирования в 

рамках данной программы; 
 направлены на создание импортозамещающих видов производства/услуг; 
 доказывают свою экономическую эффективность (окупаемость). 
 

Результаты 2014 г. 
21 заявка 

18 грантополучателей 

Гранты – по 50 тыс. рублей каждый 

 
12 реально действующих социальных бизнесов, 

2 предпринимателя получили субсидии 
в муниципальном конкурсе 

3 предпринимателя стали победителями в конкурсе 
на получение грантов в 2015 году 

 
В 2015 году конкурс проводился по предоставлению финансовой поддержки (гранта) 

социально ориентированным субъектам малого и среднего  предпринимательства на 
развитие существующей деятельности и (или) открытие и ведение  нового вида 
деятельности на условиях софинансирования не менее 30 % от суммы фактически 
предоставленного гранта. 

 
Результаты 2015 г. 



14 заявок 
10 грантополучателей 

Гранты – по 150 тыс. рублей каждый 

 

 
9 реально действующих 

социальных бизнесов 

В 2016 году конкурс по предоставлению финансовой поддержки (гранта) социально 
ориентированным субъектам малого и среднего  предпринимательства на развитие 
существующей деятельности и (или) открытие и ведение  нового вида деятельности на 
условиях софинансирования не менее 30 % от суммы фактически предоставленного гранта. 

 

Результаты – 2016 г.  
17 заявок 

11 грантополучателей 
Гранты – до 200 тыс. рублей каждый 

 
Результаты будут определены в 2017 году 

 

 

Результаты реализации проекта в 2014-2016 гг. 
 

 созданы условия для социальной адаптации населения; 
 начала формироваться благоприятная среда для развития социального бизнеса в 

Краснокаменске; 
 сформированы условия для организации и дальнейшего развития социальных 

сервисов в городе, особенно, для детского досуга, в сфере образования, 
оздоровления и пр.; 

 повышена занятость населения – создание новых рабочих мест, развитие 
самозанятости населения, появление дополнительных рабочих мест для наемных 
работников; 

 увеличен вклад в экономическую устойчивость города – появление новых 
экономических субъектов; 

 проект развития социального предпринимательства является долгосрочным, 
АРМЗ планирует его развивать в дальнейшем. 

 организована широкая информационная кампания в СМИ с целью повышения 
авторитета социальных предпринимателей; 
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