https://omk.ru/news/31892/

ОМК стала обладателем премии
«Управление изменениями.
Визионеры»
23.10.2020

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва)

одержала победу в ежегодной премии «Управление изменениями.
Визионеры». Премия основана «Проектом +1», проводится с 2018 года,
вручается за лучшие бизнес-решения, помогающие решить задачи
устойчивого развития. В этом году на премию было подано рекордное
количество заявок. В блоке, где были представлены кейсы ответственных
компаний, социальных предпринимателей и НКО, за награды в 11
номинациях боролись 115 претендентов.
Церемония награждения состоялась в Москве 22 октября. В номинации
«Общество. Бизнес» лучшей признана программа ОМК по развитию
социального предпринимательства «Начни свое дело». ОМК реализует ее
в трех моногородах, где расположены предприятия компании, – Чусовом,
Выксе и Благовещенске. Она помогает индивидуальным
предпринимателям создавать и развивать бизнес, который направлен на
решение острых социальных проблем и создает новые рабочие места.
Развитие социального предпринимательства – это новое направление
социальных инвестиций ОМК, программе 5 лет. За это время в трех
моногородах создано более 360 рабочих мест в социальном бизнесе. В нем
себя находят женщины, молодежь, не задействованная на предприятиях,
люди с инвалидностью. Всего более 100 тыс. человек узнали о проектах
социальных предпринимателей и воспользовались их услугами. Также
участники программы сами привлекли на решение социальных проблем
моногородов почти 17 млн рублей из региональных и федеральных
источников. Программа может быть тиражирована в других моногородах
России.
«Для ОМК важна благоприятная экономическая ситуация в регионах,
социальная стабильность, безопасная работа, комфортная жизнь
сотрудников и их близких. Масштабная деятельность ОМК в области
социального партнерства – это продуманный ответ бизнеса на новые
вызовы, залог конструктивного преодоления кризисов. Мы будем и дальше
развивать наши системные проекты, направленные на достижение целей
устойчивого развития. Для нас премия – это отличный стимул делать это с
удвоенной энергией», – отметила председатель Правления ОМК Наталья
Еремина.
СПРАВКА:
О ПРОГРАММЕ "НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО"
Объединенная металлургическая компания занимается развитием

социального предпринимательства с 2016 года. Впервые программа
«Начни свое дело» была реализована в Чусовом (Пермский край). В 2017
году проект пришел в Республику Башкортостан, в 2018 году – в Выксу
(Нижегородская область).
Программа ОМК содействует решению социальных проблем, повышая
уровень социальной и деловой активности в регионах присутствия,
способствует смягчению социальной напряженности в моногородах и
поселках, где работают предприятия. Это не только обеспечивает
устойчивую работу компании, но и позволяет планировать ее развитие в
долгосрочной перспективе.
За годы проведения программы создано более 360 рабочих мест в
городах, где присутствуют предприятия ОМК. Реализовано 168 социальнопредпринимательских проектов, из них 4 – людьми с ограниченными
возможностями здоровья. Бюджет программы за 5 лет составил 36 млн
рублей, из них 25,6 млн рублей – сумма грантового пула.
В 2020 году программа по развитию социального предпринимательства
«Начни свое дело» была предложена на форум Агентства стратегических
инициатив в качестве «Сильной идеи нового времени». 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 финал Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития в номинации
«Поддержка бизнеса и развитие экспорта».
Многие проекты победителей программы также смогли привлечь
дополнительное финансирование. Так, создатель школы робототехники
«Вектор» Вячеслав Чуев получил субсидию по линии госпрограммы
Благовещенского района на сумму более 1 млн рублей. Авторы проекта
«Пенсионер меняет профессию» Алена Макулова и Альфия Галиуллина
стали победителями конкурса «Активное поколение» Фонда Тимченко и
получили грант 100 тыс. рублей. Также проект стал победителем конкурса
«Серебряный возраст» в номинации «Лучший проект социального
предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в
социально-активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном
сопровождении» на конкурсе «Лучший социальный проект года – 2019».
Муниципальную субсидию в размере 450 тыс. руб. по программе «Развитие

и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском
поселении город Благовещенск» получил проект оздоровительного центра
«Во благо».
Победитель программы «Начни свое дело» Мария Усас с проектом
логопедической студии «Инсайт» победила в национальной премии
«Бизнес-Успех» и смогла привлечь дополнительное финансирование в
размере 400 тыс. рублей. А победитель программы «Начни свое дело»
организация «Созвездие» выиграла в открытом конкурсе на
предоставление грантов по федеральному проекту «Поддержка семей,
имеющих детей». Она получила 7,4 млн рублей и вошла в реестр
поставщиков социальных услуг.
Всего за годы реализации программы социальные предприниматели
привлекли 16,85 млн дополнительного финансирования для своих
проектов.

