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ОМК направит 2 млн рублей на
развитие социального
предпринимательства в Пермском
крае
29.05.2017

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва, в
Пермском крае представлена Чусовским металлургическим заводом, АО
«ЧМЗ») объявляет о старте второго конкурса по развитию социального
предпринимательства «Начни свое дело» в Пермском крае. Этот конкурс
является вторым этапом одноименной программы, которую ОМК реализует
совместно с Министерством промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края, Пермским фондом развития
предпринимательства, администрацией Чусовского муниципального
района. Партнером проекта выступает Пермское отделение
Общероссийской общественной организации малого и среднего

предпринимательства «Опора России».
Пресс-конференция, посвященная старту конкурса, прошла в пермском
бюро агентства «Интерфакс». В ней приняли участие Вера Цыпуштанова,
директор НО «Пермский фонд развития предпринимательства», Ольга
Старкова, директор МФО «Чусовской городской фонд поддержки и
развития предпринимательства», Ольга Миронова, руководитель
направления спонсорских и благотворительных проектов АО «ОМК»,
Владимир Кирзнер, управляющий директор АО «ЧМЗ».
Участники пресс-конференции поделились информацией об успешных
действующих проектах социальных предпринимателей г. Чусовой –
победителей конкурса в 2016 году, рассказали о существующих
финансовых и информационных ресурсах (грантах, субсидиях, займовых
программах) в регионе и районе, необходимых для открытия социально
ориентированного бизнеса. Директор Чусовского фонда поддержки и
развития предпринимательства Ольга Старкова подчеркнула роль
программы в развитии муниципального образования, решении
социальных вопросов и снижении уровня социальной напряженности. Она
отметила рост заинтересованности чусовлян в конкурсе «Начни свое
дело».
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 26 мая по 5 июня. 15 июня по
итогам работы экспертного жюри 20 самых перспективных бизнеспроектов получат целевые гранты на развитие бизнеса от 100 до 150 тыс.
рублей. Общий бюджет конкурса составляет 2 млн рублей.
«Сейчас на территории Пермского края из всего многообразия субъектов
среднего и малого предпринимательства социально ответственным
бизнесом занимаются менее 0,5%. В мировой практике это значение
может достигать 3,5%, поэтому нам есть, к чему стремиться, видны
перспективы роста. В Чусовом, благодаря инициативе и поддержке ОМК,
нам удается реализовать партнерскую модель социального
предпринимательства, когда в работу проекта вовлекаются общественные
организации, НКО, волонтеры, представители муниципалитетов. Все это
помогает инициативе стать успешной, найти свою целевую группу», –
отметила директор Пермского фонда развития предпринимательства Вера
Цыпуштанова.
«Программа «Начни свое дело» реализуется на территории Чусовского
муниципального района уже второй год. И это настоящий комплексный

подход, который позволяет не только открывать новый бизнес и создавать
рабочие места, но и решать социальные проблемы в регионе. Мы уверены,
что чусовляне воспользуются этим шансом и сделают еще один шаг в
развитии нашей территории», – прокомментировал управляющий
директор АО «ЧМЗ» Владимир Кирзнер.

Справка
Первым этапом «Начни свое дело» стала бесплатная акселерационная
программа «Школа социального предпринимательства», в которой
приняли участие 36 проектов. В рамках Школы, начиная с апреля,
участники работают над социальными предпринимательскими
инициативами, занимаются стратегическим планированием, получают
знания по маркетингу, финансовому планированию, ресурсам, которые
необходимо привлечь для запуска проекта, и основам социального
проектирования. Занятия продлятся до октября 2017 года. Участники
получат необходимые знания, а также менторское сопровождение.
***
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.
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 развитию социального предпринимательства
начала реализовываться в Республике Башкортостан и продолжает
реализовываться в Пермском крае.
В рамках реализации программы в 2017 году в Чусовом проводится
комплекс мероприятий:
14 марта – установочная конференция «Социальное
предпринимательство»;
3 апреля – 26 октября акселерационная программа «Школа социального
предпринимательства»;
26 мая – 15 июня – конкурс предпринимательских проектов «Начни свое
дело!»;
Октябрь – запуск социальных проектов;
11 ноября – форум «Социальное предпринимательство: взгляд в
будущее». Выпуск участников акселерационной программы.

