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Компания ОМК получила награду
Всероссийского конкурса РСПП
«Лидеры российского бизнеса:
динамика и
ответственность-2016»
14.03.2017

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) стала
победителем конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и
ответственность – 2016». ОМК вошла в тройку лучших российских
компаний в номинации «За поддержку и развитие социального
предпринимательства».

Организатором конкурса является Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП). Почетный знак заместителю председателя
правления ОМК Наталье Ереминой вручил президент РСПП Александр
Шохин. Награждение состоялось на Социальном форуме «Ответственное
взаимодействие бизнеса и власти в интересах социального развития»,
который прошел сегодня в Москве. На мероприятии выступили
заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр
труда и социальной защиты Максим Топилин, министр образования и
науки Ольга Васильева и другие официальные лица.
РСПП высоко оценил социальную программу, реализованную ОМК в 2016
году в Пермском крае. Компания в партнерстве с Фондом региональных
социальных программ «Наше будущее», министерством промышленности
и торговли Пермского края, Пермским фондом развития
предпринимательства провела в Чусовом, где работает Чусовской
металлургический завод (АО «ЧМЗ», входит в состав ОМК), тренинги по
бизнес-планированию, конкурс проектов по социальному
предпринимательству «Начни свое дело», выставку-ярмарку социальных
идей, а также акселерационную программу по поддержке победителей
конкурса.
Инициатива ОМК направлена на поиск бизнес-идей, которые способствуют
созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни в Чусовом. На
конкурс поступили 36 заявок, победителями стали 20 проектов. Грантовый
пул конкурса «Начни свое дело» в 2016 г. составил — 1,85 млн руб. Общий
бюджет программы составил 3 млн руб.
Проведенная в Чусовом программа по социальному предпринимательству
предоставила его жителям возможность обучиться новым технологиям,
заявить о своих проектах, направленных на решение острых социальных
проблем жителей города, получить материальную и информационную
поддержку и воплотить их в жизнь. ОМК начала тиражировать этот
успешный опыт и в других регионах присутствия компании.

Справка
ОМК развивает социальное предпринимательство с 2016 года в Чусовом
Пермского края с последующим распространением в Благовещенске
(Республика Башкортостан) в 2017 году. Для поддержки потенциальных

социальных предпринимателей была разработана программа, состоящая
из образовательного блока (тренингов по социальному
предпринимательству), грантового конкурса «Начни свое дело», выставкиярмарки социальных идей, акселерационной программы по поддержке
победителей конкурса, межрегиональной конференции по социальному
предпринимательству.
Не менее важной задачей конкурса «Начни свое дело» стало создание
площадки для общения и взаимодействия жителей Чусового,
объединенных желанием улучшать качество жизни в регионе. Благодаря
программе по социальному предпринимательству 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.
Примерами успешных практик также можно назвать проекты социальных
предпринимателей «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. 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».

