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БАЗ направит 3 млн руб. на
развитие социального
предпринимательства в
Благовещенске
16.03.2017

Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», г. Благовещенск,
Республика Башкортостан, входит в состав Объединенной
металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) объявляет о старте
программы по социальному предпринимательству «Начни свое дело». Она
будет реализована в 2017 г. в г. Благовещенске Республики Башкортостан
и Благовещенском муниципальном районе. Ее основная задача – решать
общественные проблемы, повышать уровень гражданской и деловой
активности в городе, смягчать социальную напряженность.
Партнеры программы — Центр инноваций социальной сферы Республики

Башкортостан (ЦИСС РБ), фонд региональных социальных программ
«Наше будущее» и администрация Благовещенского муниципального
района.
Общий бюджет «Начни свое дело» составляет 3 млн руб., из которых 2 млн
будет направлено на гранты. На открытие собственного бизнеса
социальные предприниматели смогут получить до 200 тыс. рублей.
Программа состоит из образовательного блока и грантового конкурса.
Первая часть включает четыре мастер-класса. Учить будущих социальных
предпринимателей основам бизнес-планирования, маркетинга и
целеполагания будут эксперты фонда «Наше будущее».
Третьим компонентом «Начни свое дело» станет «Акселератор
социальных проектов» ЦИСС РБ – трехмесячная программа сопровождения
бизнес-инициатив, где под руководством опытных тренеров
предприниматели научатся развивать и продвигать свое дело. Наиболее
интересные и перспективные идеи смогут попасть во второй отборочный
этап Всероссийского конкурса проектов «Социальный предприниматель –
2017», который проводит фонд «Наше будущее», и получить
беспроцентный заем до 10 млн руб. действующему бизнесу и до 500 тыс.
руб. – начинающему.
14 марта управляющий директор АО «БАЗ» Сергей Филипьев представил
программу «Начни свое дело» на II Республиканском форуме по
социальному предпринимательству в Уфе, партнером которого выступили
ОМК и завод. Там же было подписано соглашение о сотрудничестве АО
«БАЗ» и АНО «Инфраструктурные проекты развития малого и среднего
предпринимательства РБ».
15 марта презентация программы прошла в г. Благовещенске для местных
жителей. Руководитель ЦИСС РБ Ирина Абрамова призвала действующих
бизнесменов регистрироваться в реестре предпринимателей, а также не
бояться заявлять о себе. «Мы ищем неравнодушных людей, которые хотят
развиваться и открыть социальный бизнес. ОМК – команда
профессионалов своего дела», – отметила Ирина Абрамова.
«Развитие социального предпринимательства – это новая и наиболее
устойчивая форма содействия бизнеса в создании комфортной среды и
улучшении инфраструктуры города. Мы ожидаем, что программа «Начни

свое дело» будет способствовать появлению социальных, медицинских и
других услуг для уязвимых групп населения. Кроме того, этот год признан
годом экологии, поэтому участники, которые предложат проекты по
решению проблем окружающей среды, к примеру, по сбору и переработке
пластика, наверняка будут иметь все шансы на победу. ОМК и наш завод
заинтересованы в развитии социального сектора, в улучшении условий
жизни в Благовещенске и Благовещенском районе», – прокомментировал
управляющий директор АО «БАЗ» Сергей Филипьев.

Справка
Заявки на участие в грантовом конкурсе «Начни свое дело» в Республике
Башкортостан будут приниматься с 10 апреля по 11 мая 2017 года. 15 мая
подведут итоги и наградят победителей. До 1 октября предполагается
реализация инвестиционной составляющей проектов победителей, их
продвижение.
Образовательная программа стартовала в Благовещенске 15 марта с
семинара по социальному проектированию и мастер-классов от успешных
социальных предпринимателей Республики. А заместитель главы по
экономике Администрации Благовещенского района Рафаэль Ханбиков
рассказал присутствующим о социальных проблемах города, их
возможном решении и выразил готовность помогать в реализации
проектов.
***
Социальное предпринимательство — новаторская деятельность,
изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем
общества на условиях самоокупаемости и устойчивости. Социальные
предприниматели — люди, ориентированные на преобразования
социальной действительности через заполнение ниш, оказавшихся вне
внимания государства и традиционного бизнеса. Это представители
микро-, малого или среднего бизнеса, которые видят социальную
проблему, понимают, как ее можно решить, и делают это, используя свой
потенциал, предпринимательские навыки, в рамках правового поля.
Развитие социального предпринимательства – это новое направление
социальных инвестиций компании ОМК. Впервые подобную программу

«Начни свое дело» ОМК реализовала в 2016 году в г. Чусовой (Пермский
край). Партнерами выступили Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее» и Министерство промышленности и торговли Пермского
края.
По итогам работы экспертного совета, 20 лучших социальных проектов
края получили гранты на реализацию. Девять проектов-победителей
вошли в акселерационную программу Пермского фонда развития
предпринимательства.
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края выделило субсидию в размере 850 тысяч рублей
социальному предпринимателю Антону Горохову, реализующему в г.
Чусовой инициативу раздельного сбора мусора. Его проект «Запусти
пластик в оборот» стал одним из победителей конкурса, организованного
министерством.
В феврале 2017 г. ОМК стала призером конкурса Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность – 2016». Компания заняла третье
место в номинации «За поддержку и развитие социального
предпринимательства». Почетный знак заместителю председателя
правления ОМК Наталье Ереминой 14 марта вручил президент РСПП
Александр Шохин.
В 2017 году программа по социальному предпринимательству реализуется
в Республике Башкортостан и Пермском крае.

