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17 социальных бизнес-проектов
Чусового получат гранты в
рамках программы «Начни своё
дело»
01.06.2020

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) подвела
итоги программы по развитию социального предпринимательства «Начни
своё дело» в г. Чусовом Пермского края*.
По решению экспертной комиссии 17 будущих предпринимателей получат
финансирование от компании для запуска и развития своего социального
бизнеса. Их инициативы будут профинансированы на сумму до 150 тысяч

рублей каждая.
Грантовый конкурс – это второй этап программы «Начни своё дело». Его
фонд в 2020 году составил 2,2 миллиона рублей.На первом этапе 32
жителя Чусового прошли обучение в «Школе социального
предпринимательства»под руководством опытных тренеров и
разработали свои бизнес-проекты, которые и представили для оценки
комиссии.
Предприниматели запустят свой бизнес после завершения режима
самоизоляции. В городе появятся школы для развития детей, в том числе
и инклюзивные, творческие мастерские, кондитерские и даже школа
бильярда.
Сопровождением победителей займутся бизнес-эксперты в рамках
акселератора социальных проектов. На этом, третьем этапе, участники
программы смогут получить консультации по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета, маркетинга и продвижения.
«В этом году и участникам, и организаторам программы пришлось
нелегко. Из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены провести
часть мероприятий в онлайн-формате. Однако это никак не повлияло на
качество представленных проектов. Мы благодарны ОМК за долгое и
плодотворное сотрудничество. Благодаря нашим совместным усилиям
выпускники программы уже не первый год обеспечивают Чусовой
качественными социальными услугами и помогают людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации»,– отметила руководитель акселерационных
программ АНО «Центр развития социальных проектов «Перспектива»
Ирина Леушканова.
«5 лет завод поддерживает социальных предпринимателей Чусового.
Программа «Начни своё дело» помогла открыть швейную фабрику,
форелевое хозяйство, сервис экотуризма. Мы уделяем внимание
социальным стартапам, так как жители города заинтересованы в решении
проблем и знают, чего им не хватает для комфортной жизни в городе.
Надеюсь, что победители конкурса «Начни своё дело-2020» сделают наш
город более привлекательным для жителей и гостей», – отметил
управляющий директор АО «ЧМЗ» Владимир Кирзнер.
*В Пермском крае программа проходит в рамках партнерства Чусовского
металлургического завода (АО «ЧМЗ», входит в состав Объединенной

металлургической компании, АО «ОМК»), Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, АНО Центр развития
социальных проектов «Перспектива» и администрации Чусовского
городского округа.

Победители программы «Начни своё дело-2020» в Чусовом
1. Экодвижение «Чистый берег», Антипова Ольга
Проект направлен на формирование экологического самосознания
населения, развитие экологического волонтерского движения с целью
сохранения окружающей среды. Члены движения будут осуществлять
уборку береговых линий и прибрежных скал. Также будут организованы
коммерческие походы выходного дня.
2. «Академия развития детей», Безгодова Елена
Услуги по дополнительному образованию и подготовке к школе детей
младшего и старшего дошкольного возраста на базе детских садов
Чусовского городского округа Проект позволит решить актуальные
проблемы детей и родителей, связанные с развитием познавательных
способностей, целостных представлений об окружающем мире, кругозора,
интеллекта, личностных качеств, творческого потенциала ребенка,
которые в будущем сделают его успешным и ответственным человеком.
3. Ленточный лабиринт «Цветик-Семицветик», Еловикова Надежда
Ленточный лабиринт – это прекрасная возможность весело и позитивно
провести время. В нём дети и взрослые смогут группой или в одиночку
искать спрятанные предметы, разгадывать разные шарады и загадки.
Проект поможет людям справиться с депрессивными состояниями,
постоянными стрессами и частыми переживаниями.
4. «Trick shot» - особенный спорт, Кормановская Екатерина
Обучение игре в бильярд. которая способствует комплексному развитию
человека – от физического до морально-психологического. За одну партию
игрок проходит два-три километра, что соответствует рекомендациям

врачей по поддержанию физической формы. Проект направлен на
улучшение качества жизни и здоровья пенсионеров, детей, глухонемых
людей и инвалидов-колясочников.
5. «Инклюзивная творческая мастерская», Матвеев Евгений
Проект направлен на организацию коворкинг-пространства для мам с
детьми-инвалидами и матерей-одиночек, где они смогут заниматься
творчеством, реализовывать свои способности и нарабатывать навыки для
самозанятости. Женщины обучатся новому сами, смогут научить своих
детей и почувствовать себя нужными обществу, получат поддержку и
позитивный настрой.
6. «У тебя все получится», Огородова Оксана
Инициатива станет продолжением реализуемого проекта «Комплексная
помощь женщинам без определенного места жительства освободившимся
из МПС Пермского края». Проект решит сразу несколько проблем:
предоставление возможности временного круглосуточного проживания
для женщин в трудной жизненной ситуации и организация лектория для
проведения мастер-классов по кулинарному искусству и навыкам
домоводства с целью минимизации криминогенных факторов.
7. Детский сад на дому «Мамина радость», Плис Анастасия
Мини-детский сад на дому позволит одиноким и многодетным мамам,
воспитывающим несовершеннолетних детей в возрасте от 1 до 7 лет,
получить дополнительный заработок.Оказание услуги присмотра и ухода
за детьми семьям, где маме необходимо работать, а детей оставить не с
кем.
8. Кожевенная мастерская «Пермский период», Пьянков Никита
Изготовление и продажа аксессуаров из натуральной кожи и
комбинированных ткань/кожа: портмоне, обложки для документов,
ключницы, визитницы, ежедневники, сумки, портфели и рюкзаки.
Проведение мастер-классов для детей и взрослых (как на базе
мастерской, так и в выездном формате), участие в ярмарках и фестивалях
городского, краевого и федерального уровней.
9. Центр развития речи «Мой логопед», Романова Анна

Оказание социально значимых услуг населению по восстановлению,
коррекции речевых процессов для детей и взрослых Чусовского
городского округа, в том числе проживающих в отдаленных районах.
Оказание консультативной помощи узкого специалиста на дому
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями речи. Помощь и социальная реабилитация пенсионеров и
граждан предпенсионного возраста, утративших речь после инсульта
10. «Частная пекарня», Сташкова Ксения
Организация пекарни в посёлке Верхнечусовские Городки. Проект решит
проблему трудоустройства местного населения и обеспечит жителей
поселка и ближайших поселений свежим, качественным хлебом и
хлебобулочными изделиями.
11. Инклюзивная коррекционно-развивающая продленка «Учиться легко»,
Курильчик Жанна
Создание инклюзивной продленки на базе нейропсихологического центра
«Стимул» для развития когнитивных способностей детей дошкольного,
младшего школьного и школьного возраста, детей с ОВЗ, инвалидов, с
расстройством аутистического спектра (РАС) и СДВГ. Трудоустройство
представителя социально незащищенных слоев населения – педагога
дополнительного образования.
12. Грузоперевозки «Поплавок», Щегольков Михаил
Грузоперевозки по реке в труднодоступные места проживания (деревни,
населенные пункты). Доставка крупногабаритного груза – мебели,
стройматериалов, пиломатериалов, удобрения (навоз, перегной,
известковая мука), корма для домашнего скота. Проект направлен на
помощь жителям деревень и населенных пунктов, к которым в летнее
время года невозможно проехать на автотранспорте.
13. Программа «Швейный причал» Чусовской швейной фабрики
«Перспектива», Присмотрова Римма
Создание эффективной системы обучения, в том числе обучения на
рабочем месте, является важным фактором для успеха организации. В
рамках проекта будет организовано обучение на территории фабрики для
всех, кто имеет желание работать в сфере легкой промышленности, но

раньше не имел такой возможности.
14. «Звездный десант 2.0», Кернер Станислав
Создание компании, которая будет предоставлять услуги по проведению
дезинсекции на территориях, прилегающих многоквартирным домам.
Оказание услуг по обработке оборудования и палаток компаниям
организующим туристские походы и сплавы и самостоятельным группам.
Обработка одежды для грибников, охотников рыбаков. Снижение случаев
укусов клещами и снижение количества заболевших.
15. Спортивный форелевый клуб Fishng Time Arena, Юрлов Дмитрий
На базе форелевого хозяйства будет организована форелевая лига. Это
сообщество рыболовов любителей и спортсменов, увлеченных ловлей
прудовой форели по спортивным принципам «Поймал – Отпусти».
Организация спортивной рыбалки для людей любого возраста,
материального положения и социального статуса. Запуск «Школы
рыболова», в которой могут обучатся как взрослые, так и дети.
16. «Акватрейл», Комкова Анна
Создание силами команды проекта и волонтеров водных туристических
маршрутов на байдарках, приобретение оборудования и спортинвентаря,
подготовка инструктора-проводника, расширение количества
занимающихся каякингом в городе Чусовом, проведение экологических
акций.
17. Прокат игрового оборудования для детей «Прокатик», Вяткина
Александра
Открытие доступного проката крупного игрового оборудования, игрушек и
необходимых сезонных товаров для детей от 0 до 7 лет
(электромотоциклы, электромашины, прыгунки, ходунки, велосипеды,
самокаты, детские кухни, мастерские, коляски и пр.). Предоставление
дорогостоящих игрушек и игрового оборудования в аренду за небольшие
деньги. Решение вопроса экономии в семье и улучшение эмоционального
фона за счёт организации свободного времени для мамы.

Справка о программе «Начни своё дело» в Чусовом
Впервые программа «Начни свое дело» была реализована в г. Чусовой
(Пермский край). В 2017 году начала реализовываться в Республике
Башкортостан. В 2018 году – в г. Выкса (Нижегородская область). За годы
проведения программы создано более 260 рабочих мест в городах
присутствия ОМК. Реализовано 128 социально-предпринимательских
проектов, из них 4 – людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Бюджет программы за 4 года составил 27 млн рублей, из них 19,50 млн
рублей – сумма грантового пула.
В 2019 году в Чусовом в рамках программы «Начни свое дело» было
получено 36 заявок, из которых 16 были поддержаны. На гранты в рамках
программы по развитию социального предпринимательства АО «ЧМЗ»
направило 2,2 млн рублей. Социальные предприниматели получили до 150
тыс. рублей каждый на открытие собственного дела. Всего за четыре года
реализации программы в Чусовом было поддержано 68 проектов и создано
более 75 рабочих мест.
В 2019 году программа «Начни свое дело» была признана лучшей
практикой регионального этапа «Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации» в номинации «Поддержка бизнеса и развитие
экспорта».Программа также вышла в финалВсероссийского конкурса
лучшихпрактик и инициатив социально-экономического развития в
номинации«Поддержка бизнеса и развитиеэкспорта».
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.

