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Программа социальных инвестиций компании 
«УралПлатина Холдинг» реализуется с 2006 года 
в одном из самых отдаленных и дотационных 
регионов России — Корякском автономном 
округе (КАО).

Транспортная и экономическая изолированность 
Корякии от остальной территории страны мно-
гократно удорожает любую инициативу. Именно 
поэтому сотрудничество государства и местного 
бизнеса — жизненная необходимость в этих кра-
ях. Постоянный диалог и партнерство крупнейшей 
компании, власти и лидеров местных сообществ 
позволяет направлять ресурсы на решение самых 
актуальных проблем.

Основу Программы социальных инвестиций 
«УралПлатина Холдинг» составляют несколько 
приоритетных инициатив, оператором кото-
рых является специально для этого созданный 
благотворительный Фонд «КГД — социальный 
партнер».

Ежегодный бюджет Программы социальных 
инвестиций составляет от 16 до 20 млн. рублей. 
С каждым годом увеличивается размер средств, 
привлеченных из других источников (гранты рос-
сийских и международных организаций, конкурсы 
Правительства России, бюджеты Корякского окру-
га и Камчатского края). С 2007 года действие про-
грамм фонда распространяется на жителей всего 
Камчатского края.

Программа «Развитие потенциала 
администраций муниципальных образований» 

Программа направлена на формирование сбалансирован-
ных межбюджетных отношений. Партнерами по данному 
направлению стали: Институт корпоративного развития (ГК 
«Ренова»), Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН); Министерство регионального развития, 
администрация Корякского автономного округа, предста-
вительные и исполнительные органы муниципальных обра-
зований КАО, экспертная организация «Центр фискальной 
политики» (ЦФП).
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Специалисты ЦФП при содействии Министерства региональ-
ного развития и ПРООН провели аналитическую работу, ре-
зультаты которой послужили доказательными аргументами 
в пользу получения администрацией КАО дополнительного 
финансирования в 2006 году (1 млрд. рублей из федерально-
го бюджета), а также создали базу для продолжения работы 
по расчету и оптимизации стоимости услуг в сферах образо-
вания и здравоохранения.

Для компании это существенно снизило риски обраще-
ний по поводу перечислений денежных средств на под-
держание соответствующих объектов социальной 
инфраструктуры.

Программа содействия развитию 
и поддержки предпринимательства 

Старт этой программе положил проект «Развитие парт-
нерств для достижения устойчивого экономического раз-
вития коренных малочисленных народов Севера» (КМНС), 
реализуемый с 2006 года. Партнерами проекта выступили: 
международный фонд «Батани», Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 
администрации КАО и Камчатского края.

Основные мероприятия в рамках данной программы:

организация выездных сессий по планированию ме-• 
роприятий Окружной целевой программы поддержки 
малого предпринимательства;
проведение семинаров по обучению местных трене-• 
ров-консультантов для оказания услуг предпринима-
телям в селах и поселках (налоговый и бухгалтерский 
учет; разработка бизнес-планов; формирование пакета 
документов для регистрации бизнеса);
предоставление займов предпринимателям и родовым • 
общинам КМНС для развития инновационных направ-
лений предпринимательства.

Эти мероприятия, вместе с проектами по поддержке созда-
ния и развития этно-культурных центров, способствуют ус-
тойчивости социально-экономического развития территорий 
проживания КМНС.

Продолжением инициативы по развитию малого предпри-
нимательства стал начатый в 2007 году Проект создания 
бизнес-школы имени Плеханова, цель которого — по-
вышение квалификации предпринимателей в вопросах 
управления экономическими видами деятельности. Проект 
реализуется фондом в партнерстве с Камчатским инсти-
тутом повышения квалификации педагогических работни-
ков, администрацией города Петропавловска-Камчатского 
и Академией им. Плеханова (г. Москва).

Программа поддержки и развития 
гражданских инициатив через организацию 
конкурсов социально значимых проектов 
в области образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения 

В рамках программы проводятся конкурсы поддержки соци-
альных проектов населения.

Создание и развитие информационных этнокультурных цен-
тров (реализуется совместно с Ассоциацией КМНС). В этом 
конкурсе участвуют родовые общины, союзы коренных 
малочисленных народов Севера, а также общественные 
организации, оказывающие юридические, психологичес-
кие образовательные услуги коренному населению края. 
Создаваемые этнокультурные центры включают мастерские 
художественных промыслов, молодежные клубы, музейные 
экспозиции и экспедиционные помещения.

В рамках проекта «Красочный мир детства» организова-
ны курсы повышения квалификации для 26 заведующих 
и воспитателей детских дошкольных учреждений из 20 сел 
и поселков Корякии. Также во время традиционной гонки 
на собачьих упряжках «Берегиня», проведение которой под-
держивает компания, осуществляется доставка витаминов 
для детей из отдаленных населенных пунктов, где особенно 
высок риск заболевания туберкулезом.

Конкурс проектов «Поддержка школьных инициатив» про-
водится ежегодно для старшеклассников, учителей и НКО, 
работающих с детьми и подростками края.

В рамках конкурса «Лето с фондом КГД» оказывается под-
держка инициативам педагогов и жителей по организации 
летнего отдыха и оздоровления детей края.

Одним из проектов, поддержанных в рамках конкурса 
с 2006 года, стала «Летняя физико-математическая школа 
для детей КАО» (ФМШ).
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С 2007 года после включения в программу подготовки и про-
ведения ФМШ мероприятий по профориентации школьников 
на основе проекта действует отдельная программа, получив-
шая название «Открытый мир».

Партнеры программы «Открытый мир»: российско-американ-
ский проект обмена инновациями «Открытый мир», физико-
математическая школа г. Петропавловска-Камчатского, 
Международный гуманитарный фонд «Знание» — опера-
тор конкурса социальных проектов Общественной палаты 
Российской Федерации (софинансирование проекта).

Программа «Открытый мир» наряду с занятиями по физике 
и математике в летней и заочной школе включает лидерс-
кие программы, программы профориентации школьников, 
специальные уроки по геологии в школах, конкурс детских 
рисунков «Хочу стать геологом».

ФМШ не прекращает свою работу в течение всего года. 
Между учителями и школьниками Корякии налажено дистан-
ционное общение как между собой, так и с преподавателями 
ФМШ краевого центра, которые проводят дистанционные 
и заочные консультации.

Всем участникам ФМШ, желающим продолжить обучение, 
предложили заниматься по выбору математикой, физикой, 
химией на заочном отделении физико-математической шко-
лы г. Петропавловска-Камчатского.

Результаты программы:

устойчивый интерес школьников Корякии к точным • 
и естественным наукам;
выход на качественно новый уровень знаний;• 
возможность участия школьников КАО в физико-мате-• 
матических олимпиадах российского и международно-
го уровней;
формирование у участников ФМШ лидерских качеств • 
и повышение коммуникативных навыков;
раскрытие творческих способностей и приобретение • 
навыков социального проектирования;
повышение интеллектуального потенциала молодого • 
поколения КАО;
участники конкурса детского рисунка «Хочу стать • 
геологом» (343 школьников и 43 дошкольника) полу-
чили необходимые дополнительные знания по геологи-
ческой тематике.

Программа предоставления единовременной 
адресной помощи в чрезвычайных ситуациях 

При всем многообразии развернутых инициатив, важной 
миссией фонда на территории Корякии по-прежнему остает-
ся оказание целевой адресной материальной помощи и про-
ведение благотворительных акций.

Благотворительная акция «Подарки к Новому году детям 
Корякского автономного округа» в партнерстве с админист-
рацией КАО и Фондом поддержки населения КАО проводится 
ежегодно. Совокупный бюджет этой акции составляет около 
2 млн. рублей. Новогодние подарки получают более 6 тыс. 
детей и подростков; во всех муниципальных образованиях 
КАО организуются новогодние утренники и елки.

Важной и необходимой для успешной работы компании 
и фонда на территории присутствия стала инициатива 
Создание сети общественных советов фонда. В условиях 
чрезвычайной удаленности и труднодоступности поселков 
КАО общественные советы стали проводниками информации 
о проектах Фонда КГД и деятельности компании на местах.

Общественные советы представляют собой рекомендатель-
ные и совещательные органы для реализации программ 
Фонда в сфере социально-экономического развития муни-
ципальных образований, в решении наиболее значимых про-
блем местного сообщества.

Практика трехстороннего взаимодействия Фонда с адми-
нистрациями территорий присутствия КГД и местными сооб-
ществами при реализации социальной и благотворительной 
политики позволила компании выстроить постоянный диа-
лог с основными группами стейкхолдеров, имеющих влия-
ние на ее основную производственную деятельность, и за-
рекомендовала себя в качестве эффективной технологии 
обеспечения лояльности к компании «УралПлатина Холдинг» 
в Камчатском крае.

В 2009 году Компания планирует провести оценку всех реа-
лизуемых на территории Камчатского края социальных про-
ектов и программ, по итогам, которой будет произведена 
корректировка стратегии социальных инвестиций на терри-
тории края.
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