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БАЗ профинансирует 11
социальных бизнес-проектов в
Благовещенске
16.05.2017

В Благовещенске состоялось награждение победителей конкурса «Начни
свое дело», который является вторым этапом одноименной программы
ОМК по развитию социального предпринимательства. Благовещенский
арматурный завод (АО «БАЗ», входит в состав Объединенной
металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) реализует ее в
партнерстве с Центром инноваций социальной сферы Республики
Башкортостан (ЦИСС РБ), Фондом региональных социальных программ
«Наше будущее» и администрацией Благовещенского муниципального
района.
Всего на участие в конкурсе поступило 26 заявок, из которых экспертный
совет отобрал 11 победителей. Начинающие социальные
предприниматели получат до 200 тыс. рублей каждый на открытие
собственного дела. Общий бюджет на реализацию программы «Начни свое
дело» в Благовещенске составил 3 млн рублей.
По решению ЦИСС РБ, все 11 победителей войдут в «Акселератор

социальных проектов» – трехмесячную программу сопровождения бизнесинициатив, где под руководством опытных тренеров предприниматели
научатся развивать и продвигать свое дело.
Финалисты программы «Начни свое дело» также получат возможность
попасть во второй отборочный этап Всероссийского конкурса проектов
«Социальный предприниматель – 2017», который проводит Фонд «Наше
будущее». Теперь у авторов инициатив есть шанс получить
беспроцентный заем до 5 млн руб. действующему бизнесу и до 500 тыс.
руб. – начинающему.
Самые оригинальные проекты, которые выберут специалисты
краудфандинговой платформы Planeta.ru, получат возможность привлечь
софинансирование от спонсоров портала. Бизнес-идеи будут
представлены на сайте в специальной категории «ОМК – малым городам»
(https://planeta.ru/search/projects?categories=OMK).
«Наша программа «Начни свое дело» – двигатель социальных процессов.
Она не только помогает жителям города решать окружающие их
проблемы, но и получать от этого прибыль. Мы рады, что благовещенцы
проявили заинтересованность, социальную ответственность, активно
принимали участие в образовательных семинарах. Надеемся, что проектыпобедители привлекут дополнительное финансирование на федеральных
площадках и станут развивать наш город», – прокомментировал
управляющий директор АО «БАЗ» Сергей Филипьев.

Проекты-победители конкурса «Начни свое дело»
1. Интерактивное обучение иностранным языкам детей, а также детей с
ограниченными возможностями.
2. Служба социальной помощи «Ваша сиделка» в Благовещенске.
3. Студия-сайкл «Крути педали».
4. Мастерская детского текстиля «Пуговка».
5. Соляная пещера (галокамера). Оздоровительный центр «Благо».
6. Центр профориентации и развития личности «СегоднЯ».
7. Прокат велосипедов и роликов «Бери-катайся».
8. Агрохолтех Сервис – мобильный ремонт сельхозтехники.
9. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных
промыслов, традиционно бытующих на территории Благовещенского

района РБ. Лозоплетение.
10. Благвеник.
11. Массажный кабинет РАДА – предполагает трудоустройство людей с
ограниченными возможностями по зрению.
Более подробная информация по конкурсу «Начни свое дело» в
Благовещенске размещена на официальном сайте ОМК http://omk.ru/values/start/

Справка
Первым этапом программы «Начни свое дело» стала серия обучающих
семинаров фонда «Наше будущее» по основам маркетинга, коммерческого
целеполагания и планирования. Представители администрации
Благовещенского района приняли активное участие в работе мастерклассов и предварительной оценке выработанных идей.
***
Социальное предпринимательство — новаторская деятельность,
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.

