
 



 

 
  

 
Программа  по развитию социального предпринимательства                 

«Начни свое дело» 
  

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших 
российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, 
транспортных и промышленных компаний. ОМК — комплексный поставщик продукции 
для добычи и транспортировки газа и нефти. Выпускает трубы различного назначения, 
железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, 
трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК – пять крупных предприятий 
металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», 
Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ», Республика 
Татарстан), завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинская область), 
Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», Республика Башкортостан), Чусовской 
металлургический завод (АО «ЧМЗ», Пермский край). 

 
Социальная ответственность — неотъемлемая часть стратегии ОМК. Компания 

стремится создавать и укреплять долгосрочные отношения с обществом и вести открытый 
диалог с заинтересованными сторонами. 

Развитие социального предпринимательства – это новое направление социальных 
инвестиций компании ОМК. Основная задача – решать социальные проблемы, повышая 
уровень социальной и деловой активности в регионах присутствия, смягчать социальную 
напряженность в регионах. 

Программа реализуется в партнерстве с Фондом региональных социальных 
программ «Наше Будущее», Пермским Фондом развития предпринимательства, бизнес-
инкубатором, администрацией г.Чусовой  и Министерством промышленности и торговли 
Пермского края.  

Общий бюджет программы в 2015-2016 гг. составил  3 млн руб. 
 

 
Презентация программы  с участием партнеров  

 
Цель программы:  содействие развитию малого бизнеса и социального 

предпринимательства на территории г. Чусовой. 
 
Задачи:  

 Представление лучших российских практик  в сфере социального 
предпринимательства – инновационной области развития социальной сферы; 

 Предоставление возможности жителям города/региона заявить о собственных 
социальных идеях и получить дальнейшую финансовую поддержку на их 
реализацию; 

http://omk.ru/vmz/
http://omk.ru/atz/
http://omk.ru/trubodetal
http://omk.ru/baz/
http://omk.ru/chmz/
http://omk.ru/chmz/


 Создание площадки для общения и взаимодействия различным по сферам 
деятельности и статусу участникам, объединенным стремлением решать общие для 
региона  

 
Реализация программы  
Программа реализуется с 2015 года в в г.Чусовой Пермского края, с последующим 

распространением в г.Благовещенск Республики Башкортостан в 2017г . 
Для поддержки потенциальных социальных предпринимателей была разработана 
программа, состоящая из образовательного блока (тренингов по  социальному 
предпринимательству), грантового конкурса «Начни свое дело», выставки –ярмарки 
социальных идей,  акселерационной программы по поддержке победителей конкурса, 
межрегиональной конференции по социальному предпринимательству в  г.Чусовой.  
  

Этапы программы: 

 Обучение (очные семинары «Бизнес-модели в социальном предпринимательстве: 
российский и зарубежный опыт», «Социальное проектирование»). 

 Грантовый конкурс «Начни свое дело» идей проектов и в сфере социального 
педпринимательства. 

 Выставка-ярмарка социальный идей. 

 Процедура сертификации по социальному предпринимательству  победителей конкурса 
«Начни свое дело». 

 Участие победителей конкурса  в федеральной акселерационной программе «Школа 
социального предпринимательства».  

 Краевая конференция по социальному предпринимательству в  г.Чусовой. 
 
 

 
Победители конкурса по социальному предпринимательству «Начни свое дело» (г.Чусовой) 

 
Обучение 
Семинары проводятся по 3-х и 8 –и часовой программе. 
3-х часовой семинар - «Бизнес-модели в социальном предпринимательстве: 

российский и зарубежный опыт». Его цель: формирование у участников понимания о том, 
что такое социальное предпринимательство на примерах конкретных действующих 
проектов, осознание многообразия существующих бизнес-моделей. В результате участники 
получают понимание, что такое социальное предпринимательство и в каких формах оно 
может быть представлено на рынке.  

8-ми часовой практический семинар: «Социальное проектирование» организуется с 
целью формирования у участников четкого представления о виде деятельности 



социальных предприятий, которые они хотят создать. Итогом обучения является то, что: 
участники становятся готовы к дальнейшей практической разработке своих бизнес-идей. 
 

Конкурс «Начни свое дело» 
 
Бюджет грантового конкурса составил 1, 85 млн руб.  
Участниками конкурса могут быть физические лица, постоянно проживающее на 

территории г. Чусовой и подавшее заявку на участие в Конкурсе, некоммерческая 
организация, зарегистрированная и ведущая свою деятельность более 1 года. 
 Требования к проектам: 

 Идея проекта должна быть направлена на решение/смягчение существующих 
социальных проблем в г.Чусовой, на появление долгосрочных, устойчивых социальных 
изменений, улучшение качества жизни населения региона в целом и/или представителей 
социально незащищенных слоев населения  и людей, нуждающихся в особой поддержке 
для развития своих способностей и самореализации; 

 Проект должен в будущем достигнуть самоокупаемости через доходы от 
собственной деятельности;  

 Идея проекта должна содержать определенную степень новизны подходов в 
решении социальных проблем; 

 Проект должен быть предложен к реализации в г.Чусовой и иметь потенциал к  
тиражированию в других регионах РФ. 

 
Выставка-ярмарка социальных идей 
 
После проведения грантового конкурса «Начни свое дело» в Чусовом была 

организована выставка проектов в сфере социального предпринимательства, ранее 
поддержанных Фондом «Наше будущее» и идей проектов – победителей Конкурса «Начни 
свое дело». В рамках  выставки были проведены  консультации представителей Фонда по 
проектам СП,  экскурсии по выставке для чусовлян, а также выступления действующих 
социальных предпринимателей из других городов РФ. 

 
Сертификация по социальному предпринимательству  победителей 
конкурса «Начни свое дело» 
 
Победителям конкурса «Начни свое дело» была предоставлена возможность пройти 

сертификацию по социальному  предпринимательству, которую проводил Фонд 
региональных социальных программ «Наше Будущее». 

Сертификация социальных предприятий – это процедура, которая выступает 
гарантом того, что ваш бизнес является подлинно социальным предпринимательством. 
Это процедура разносторонней оценки, дающая возможность установить принадлежность 
предприятия к социальному бизнесу. 

Сертификация позволяет  повысить узнаваемость бренда, увеличить продажи и 
получить возможность расширения бизнеса, сэкономить временные и иные ресурсные 
затраты, необходимые для развития и продвижения во всех регионах РФ, получить 
возможность взаимовыгодного сотрудничества между сертифицированными социальными 
предприятиями, участвовать в проекте «Больше, чем покупка» (реализация товаров в сети 
АЗС «ЛУКОЙЛ») при условии соответствия продукции требованиям проекта.  

 
Краевая конференция «Социальное предпринимательство» 
 
Финалом программы стала краевая конференция «Социальное предпринимательство». 

25 августа 2016 г. деловые мероприятия прошли в г. Чусовой, затем в Перми состоялась           
2-ая стратегическая сессия Федеральной акселерационной программы «Социальные 
инновации» («Школа социального предпринимательства»). 

 



                 
 
Выставка – ярмарка социальных идей                 Краевая конференция «Социальное предпринимательство» 

                                                                                    
Конференция проводилась в рамках проекта «Социальное предпринимательство» 

НО «Пермский фонд развития предпринимательства» по заказу Министерства 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Партнерами 
конференции выступили общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Фонд «Наше Будущее», Объединенная 
металлургическая компания, г. Москва, Чусовской металлургический завод. 
 

Результаты программы «Начни свое дело» 
 

 В итоге реализации конкурса «Начни свое дело» из 36 поданных на конкурс заявок 
было поддержано 20 проектов.  

 Победители получили финансирование на развитие социального бизнеса в размере 
до 100 тыс. руб. Общий бюджет финансирования составил 1,85 млн рублей. 

 Два проекта из 20 прошли сертификацию по социальному предпринимательству 
(«Запусти пластик в оборот» и  «Федерация лыжных гонок»). 

 Благодаря партнерству с Пермским фондом развития предпринимательства 9 
проектов-победителей конкурса «Начни свое дело» вошли в федеральную 
акселерационную программу «Социальные инновации».  

 Это означает, что у начинающих социальных предпринимателей есть опытные 
менторы, помогающие в становлении их бизнеса.  

 На декабрь 2016 г. запущено 18 проектов из 20 поддержанных, два проекта в стадии 
запуска. Создано более 22 рабочих места. 

 Проект «Федерация лыжных гонок» вошел в финал «Всероссийского конкурса 
проектов «Социальный предприниматель». 

 Проект «Запусти пластик в оборот» получил региональную субсидию в размере 850 
тыс. рублей. 

 
 

      
Клуб ментальной арифметики «Альф@»                 «Эко-туризм без границ» 
 
Социально-экономический эффект от программы «Начни свое дело». Благодаря конкурсу 
«Начни свое дело» в Чусовом появились новые места для досуга: антикафе, велоклуб, 
детский клуб «Монтессори», «Свободная песочница» – пространство для отдыха и досуга 
молодых мам и детей, тренажерный зал для пожилых людей с. Сёлы, «умные тренажеры» 
для пожилых людей. 
 



         
Анти-кафе в г.Чусовой                                                  «Запусти пластик в оборот»  

 
Примерами успешных практик в рамках реализации программы можно назвать 

проекты социальных предпринимателей, среди них, «Запусти пластик в оборот» по 
созданию системы сбора и вторичной переработки полимеров.  Для детей и взрослых  
работает роллердром «Надежда», запущен проект «Эко-туризм без границ» -сплавы по 
р.Чусовая, юные чусовляне обучаются ментальной арифметике в информационном клубе 
«Альф@». Первые клиенты клинингового предприятия получили помощь в уборке квартир.  
Благодаря клининговому проекту в Чусовом были созданы четыре дополнительных 
рабочих места. Первыми клиентами предприятия стали пенсионеры, ветераны, 
малоимущие и многодетные семьи, вошедшие в списки социальной защиты и Совета 
ветеранов ЧМЗ. Впервые в Чусовом открыта гостиница для животных «Второй дом». 

Развитие программы по социальному предпринимательству, объединение усилий 
различных заинтересованных сторон помогли Чусовому в декабре 2016 г. получить статус 
территории опережающего социально-экономического развития. По мнению экспертов, 
проект чусовской команды был «...самым командным, самым амбициозным и самым 
лучшим». То есть, среди всех проектов моногородов проект Чусового занял первое место, 
что предполагает выделение средств из федерального бюджета по различным 
программам, в том числе и на развитие предпринимательства. 

 
Программа «Начни свое дело» была признана членами правления АО «ОМК» 

успешной. Принято решение продолжить её в 2017 г. в г.Чусовой (Пермского края) в 
партнерстве  с Пермским Фондом развития предпринимательства, а также тиражировать в 
г. Благовещенске (Республики Башкорстостан).   

Общий бюджет программы в 2017 г. в регионах составит  6 млн руб.  
 


