
 

«Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group – ведущая пивоваренная 
компания России и крупнейший экспортёр российского пива. «Балтике» принадлежат 
восемь заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной 
частью Carlsberg Group и её региона (Восточная Европа), к которому также относятся 
Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Продукция «Балтики» представлена более 
чем в 75 странах мира. 

   Президент компании - Ларс Леманн  

 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 

   Вместе с фондом «Наше будущее» «Балтика» запустила программу «Действуй без границ» для 
образовательной и финансовой поддержки социальных предпринимателей, чья деятельность на-
правлена на интеграцию в общественную жизнь и трудоустройство совершеннолетних людей с 
инвалидностью.  
     «Мы рады вместе с партнером — Фондом «Наше будущее» — запустить программу 
«Действуй без границ». Социальные предприниматели и люди с инвалидностью на своем пути 
сталкиваются с различными преградами. Первые — зачастую ограничены в ресурсах, 
финансовых, методических, чтобы развивать свой бизнес. Вторые — испытывают сложности 
в адаптации и трудоустройстве. Поэтому мы решили создать программу, которая позволит 
устранить барьеры и открыть возможности для двух групп людей, которые нужны друг другу. 
Поддерживая социальных предпринимателей, чья деятельность нацелена на решение проблем 
инвалидов, мы надеемся внести вклад в создание устойчивых моделей малого бизнеса с 
долгосрочным социальным эффектом».    
    

   Алексей Кедрин, вице-президент  
по работе с органами государственной власти 

 и корпоративным отношениям компании «Балтика» 
 
 
    Социальные предприниматели и люди с инвалидностью на своём пути сталкиваются с 
различными преградами. Первые – зачастую ограничены в финансовых, методических ресурсах, 
чтобы развивать свой бизнес. Вторые – испытывают сложности в адаптации и трудоустройстве. 
Поэтому была создана программа, которая позволит устранить барьеры и открыть возможности 
для двух групп людей, которые нужны друг другу. Поддерживая социальных предпринимателей, 
чья деятельность нацелена на решение проблем инвалидов, Компания надеется внести вклад в 
создание устойчивых моделей малого бизнеса с долгосрочным социальным эффектом.  
 
   Задачи программы 

• Увеличение количества социальных предприятий и социальных предпринимателей, 
ведущих деятельность в сфере адаптации и трудоустройства людей с инвалидностью. 

• Выявление действующих в данной сфере социальных предприятий и социальных 
предпринимателей. Оказание необходимой поддержки создаваемым и действующим 
социальным предприятиям в форме: 

• обучения и консультирования по актуальным вопросам их деятельности 

• финансовой поддержки в виде грантов 

• информационного обеспечения и продвижения 

• Популяризация социального предпринимательства и принципов социальной 
ответственности бизнеса среди коммерческих предприятий 

 

   Регионы проведения программы: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Ростовская, 

Самарская, Воронежская, Новосибирская, Тульская, Ярославская области и Хабаровский край. 

Эта программа 

https://corporate.baltika.ru/


• Для тех, кто хочет сделать или уже реализует проект, направленный на трудовую 
реабилитацию или повышение качества жизни людей с инвалидностью 

• Для представителей некоммерческих организаций, которые хотят работать с людьми с 
инвалидностью и сделать свою деятельность более устойчивой 

• Для представителей организаций, которые уже реализуют благотворительные проекты, но 
хотели бы, чтобы добрые дела стали частью бизнеса 

 
   Особенность школы «Действуй без границ» в том, что её курс создан экспертами специально для 
социальных предпринимателей, решающих проблемы людей с инвалидностью, и призван помочь 
как стартапам начать и развивать свой бизнес, так и действующим предпринимателям.  
Конкурс проводился среди действующих и начинающих социальных предпринимателей. 

Финансовую поддержку получили 8 действующих проектов из 7 регионов России на общую сумму 

свыше 3 млн руб. и 9 стартапов из 6 регионов на общую сумму свыше 3,4 млн руб. За время 

существования конкурса более 800 чел. с инвалидностью получили бесплатные услуги. 

 

   Главным критерием оценки для проектов, участвующих в грантовом конкурсе, была 

инновационность в плане решения социальных проблем и перспектива самоокупаемости.  

   Запущен бесплатный онлайн-курс «Школа социального предпринимательства «Действуй без 

границ» на образовательной платформе Udemy. 

   В рамках программы 2017/2018 гг. запланированы: 

• Проведение тематической Онлайн-школы социального предпринимательства для обучения 

начинающих предпринимателей созданию и развитию социального бизнеса, 

направленного на поддержку людей с инвалидностью. По итогам будут отобраны 

слушатели для дальнейшего обучения в течение пяти месяцев, полностью 

финансируемого компанией «Балтика». 

    Ожидаемые результаты по окончании школы:  

• запуск слушателями школы собственного социального бизнеса.  

• проработка проекта от формирования идеи своего социального предприятия до начала 

операционной деятельности. Подготовка бизнес-плана для презентации его 

потенциальным инвесторам. 

• проведение конкурса грантов среди начинающих и действующих социальных 

предпринимателей. Предприниматели смогут претендовать на гранты в размере 

до 400 тыс. руб. Общий фонд грантов составляет более 6 млн руб. Сопровождение 

проектов, получивших финансирование, в течение последующих 12 месяцев.  

 

 



  «Мы рады, что наша программа также стала платформой для развития бизнеса начинающих 
социальных предпринимателей. Благодаря их работе люди с инвалидностью в разных регионах 
нашей страны смогут трудоустроиться и самореализоваться».  

 
Екатерина Иванова, менеджер по устойчивому развитию  

и корпоративным коммуникациям пивоваренной компании «Балтика»,  
части Carlsberg Group 
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