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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Социальное предпринимательСтво находитСя на Стыке традиционного предприни-
мательСтва и благотворительноСти. от благотворительноСти оно берет Социаль-
ную направленноСть деятельноСти, а от бизнеСа – предпринимательСкий подход.

В  России данный вид предприниматель-
ской деятельности появился на рубеже 
XIX–XX веков: в качестве примера мож-

но привести «Дом трудолюбия», основанный 
отцом Иоанном Кронштадтским, где каждый 
нуждающийся (от одиноких матерей до бездо-
мных) мог найти себе работу, получить приют 
и заботу. Однако до сих пор считается, что 
социальное предпринимательство в России 
находится в зачаточном состоянии по сравне-
нию с европейскими странами: слишком мало 
положительного опыта в этой сфере, недоста-
точна законодательная база и, помимо этого, 
не хватает возможностей для реализации по-
добных проектов. 

КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Выделяют четыре признака социально-
го предпринимательства. Во-первых, это со-
циальное воздействие, то есть деятельность 
предприятия должна быть направлена на 
смягчение и решение социальных проблем. 
Во-вторых, в деятельности должны присут-
ствовать инновации, то есть в своей работе 
предприятие должно применять уникальные 
методы, а также использовать новаторский 

Социальное 
предпринимательСтво – это 
новое и уникальное явление 
для нашей страны, оно 
отражает готовность людей 
принимать активное участие 
в решении социальных 
проблем через создание 
устойчивых бизнес-моделей, 
оказывающих положительное 
и долгосрочное влияние на 
общество. в социальном 
предпринимательстве заложен 
колоссальный потенциал 
для позитивных изменений 
в обществе, для решения 
большого числа проблем, 
которые не всегда могут быть 
решены государством.



Социальное предпринимательство 3

Актуальная тема

подход. В-третьих, оно должно обладать признаками финансовой устой-
чивости, то есть решать социальные проблемы за счет доходов, получае-
мых от собственной деятельности. Четвертый признак – это масштабируе-
мость, то есть возможность растиражировать полученные навыки другим. 

О состоянии сферы социального предприниматель-
ства в Красноярском крае рассказывает Людмила 
Александровна Владыко, консультант агентства 
молодежной политики и реализации программ об-
щественного развития.

– Высшая степень гражданского участия – 
это социальное предпринимательство. В этой 
форме существования возникает необходи-
мость, когда общественная организация решает 
выйти за рамки финансирования через гранто-
вые конкурсы и хочет стать самостоятельной, 
действующей на постоянной основе организацией, жизнь которой зави-
сит только от нее самой. Это одна сторона социального предпринима-
тельства. Есть и другая, когда бизнес сам заходит на рынок социальных 
услуг, проводит разовые мероприятия или осуществляет крупные мно-
голетние проекты, придумывает новые механизмы решения социальных 
проблем, работает с теми целевыми группами, которым государство не в 
силах оказать требующуюся помощь, реагирует на новые острые пробле-
мы, возникающие на конкретных территориях, – все это вместе делает со-
циальное предпринимательство одним из самых перспективных направ-
лений в развитии институтов гражданского общества. И именно здесь, 
на одном поле деятельности, встречаются и общественные организации, 
и бизнес-структуры, так как в социальное предпринимательство можно 
зайти и с одной, и с другой стороны. 

Не существует границы между бизнесом и некоммерческими органи-
зациями, чтобы можно было сказать, где есть гражданское общество, а 
где его нет, потому как бизнес может включаться в него через спонсор-
ство, благотворительность, корпоративные программы, волонтерскую 
деятельность сотрудников. А в среде общественных организаций соци-
альное предпринимательство – следующая ступень развития, переход в 
новое качество, более устойчивое и самостоятельное. Такая организация 
должна так продумать свою деятельность, чтобы суметь продать услугу 
государству, а после, через софинансирование, в конечном итоге, своему 
благополучателю. 

В данный момент от Губернатора Красноярского края агентство мо-
лодежной политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края получило поручение – изучить механизмы под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям 
и тех бизнес-организаций, которые хотели бы позиционировать себя 

Людмила 
Александровна 
Владыко
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как социальные предприниматели. Для начала мы планируем создать 
реестр таких организаций, проанализируем доступные нам формы под-
держки для них. 

Говоря о проблемах в этой области, нужно отметить, что в данный мо-
мент существует недостаточно сопутствующих нормативных докумен-
тов, закрепленных законодательством, чтобы оно позволяло в равной 
степени как бизнесу, так и СО НКО претендовать на различные формы 
поддержки от государства. В данный момент ведется разработка такого 
закона, открывающего пути для развития социального предпринима-
тельства в Российской Федерации, исходящего именно от некоммерче-
ских организаций.

На VII Гражданском форуме представители общественных орга-
низаций Красноярского края изъявили желание и готовность к пере-
ходу в бизнес-сферу на правах социальных предпринимателей. Они 
готовы брать на себя ответственность за формирование, разработку 
и качество социальных услуг, устойчивое и постоянное их обслужи-
вание. Губернатор Виктор Толоконский поддержал эту инициативу, и 
агентство молодежной политики и реализации программ обществен-
ного развития Красноярского края должно сделать все возможное для 
помощи таким организациям, однако для начала нам нужно разрабо-
тать максимально прозрачный механизм получения государственных 
субсидий, а также разработать систему, контролирующую качество 
социальных услуг. Это должен быть механизм получения сертифи-
кации, позволяющий представителям организаций официально по-
лучить статус социального предпринимателя и получать различные 
виды поддержки.

О том, какие возможности открыты для неком-
мерческих организаций в ключе социального 
предпринимательства, Жанна Котова – экс-
перт Фонда региональных социальных про-
грамм «Наше будущее», тренер по социаль-
ному предпринимательству – рассказывала 
на Гражданском форуме в рамках экспертной 
сессии «Социальное предпринимательство 
как вектор развития некоммерческого секто-
ра Красноярского края».

– За 8 лет работы Фонда «Наше будущее» у нас скопился не один при-
мер удачных проектов социального предпринимательства. О них нужно 
рассказывать, тиражировать этот опыт в различных территориях Россий-
ской Федерации. 

Основной проблемой в понимании сути социального предпринима-
тельства является непонимание того, как некоммерческая организация 
может зарабатывать и становиться финансово устойчивой. Во-первых, 

Жанна 
Котова
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В ходе экспертной сессии прозвучали мне-
ния многих экспертов в области социально-
го предпринимательства, в том числе гостя 
из города Новосибирска – Евгения Дубро-
вина – руководителя Школы социально-
го предпринимательства «Новотерра» и 
исполнительного директора некоммер-
ческого партнерства «СМАРТ-Концепт».

– Новосибирск и Красноярск всегда конкурируют, и наши города 
всегда сравниваются между собой по самым разным критериям. Крас-
ноярск выглядит выгоднее с точки зрения различных социокультурных 
проектов, не малую долю в чем принимает на себя компания РУСАЛ. 
В Новосибирске же дело обстоит иначе, у нас нет поддержки крупных 
бизнес-партнеров, с которыми можно сотрудничать, и проекты не могут 
быть так устойчивы, как в Красноярске. 

конечно же, некоммерческие организации могут осуществлять прино-
сящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 
созданы, и если это соответствует таким целям. А также НКО, уставом 
которой предусмотрено осуществление приносящей доход деятель-
ности, должна иметь достаточное для осуществления указанной дея-
тельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального 
размера уставного капитала. Все эти нюансы описаны в п. 4 в ред. Феде-
рального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ. Некоммерческие организации, 
как и малый и средний бизнес, в этом случае ведут всю отчетность и 
платят налоги. Во-вторых, организации могут иметь одновременно две 
формы юридического существования – и некоммерческую организа-
цию, и коммерческую, которая позволяет получать те меры финансовой 
поддержки, которые может получить только представитель коммерче-
ских организаций. 

Красноярский край на сегодняшний день активно развивает направление социального 
предпринимательства, в частности, благодаря компании РУСАЛ, продвигающей идеа-
лы социального предпринимательства как на территории Красноярского края, так и 
в остальных регионах присутствия компании. Имеющиеся в крае потребности, опре-
деленный опыт в сфере социального предпринимательства делают чрезвычайно ак-
туальным вопрос создания краевого Центра инноваций в социальной сфере, который 
будет содействовать развитию социального предпринимательства не только в городе 
Красноярске, но и во всех муниципальных образованиях края. 

Евгений 
Дубровин
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Однако некоторые бизнес-идеи социального предпринима-
тельства доходят до Новосибирска гораздо раньше Красноярска. 
Может быть, это связано с тем, что мы географически чуть ближе 
к Москве. К примеру, такая форма как благотворительный мага-
зин, которая есть уже во многих городах России, до сих пор не 
представлена в Красноярске. Люди в такие благотворительные 
магазины безвозмездно приносят различные вещи и предме-
ты, которые впоследствии будут либо розданы, либо проданы с 
большим дисконтом нуждающимся. Но в Красноярске есть и та-
кие интересные формы социального предпринимательства, как 
Школа «Ин.яз.», которая работает с детьми-эмигрантами, – это-
то и есть как раз выгодная сторона Красноярска, и Новосибирску 
есть чему поучиться в свою очередь.

Что особенно хотелось бы донести до людей, которые пе-
реходят из сферы некоммерческих организаций в сферу соци-
ального бизнеса, так это – развивать именно предприниматель-
ский подход и бизнес-мышление. К примеру, нужно отказаться 
от мысли «дешевле – значит лучше». Ни один предпринима-
тель, нацеленный на успешную деятельность, не поставит точку 
продаж на окраине города, где его товар не будет востребован, 
или там, куда просто не пойдет потенциальный покупатель, а 
вот представитель некоммерческой организации, привыкший 
иметь дело только с грантами, пойдет от обратного – он аренду-
ет самое дешевое место, какое только найдет в городе, а когда к 
нему никто не придет – просто прогорит. Вместо этого, настоя-
щий социальный предприниматель пойдет с идеей некоммерче-
ской организации, но сделает все в центре города и окупит свою 
аренду за пару дней. 
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КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ

Проект по реконструкции конного спортивно-реабилита-
ционного центра направлен на создание в городе Красноярске 
специализированной социальной и спортивной инфраструк-
туры. Комплекс предназначен для реабилитации инвалидов 
методом иппотерапии; занятий адаптивным конным спортом; 
размещения детско-юношеской спортивной школы; проведения 
соревнований.

Основными благополучателями проекта являются дети-инвали-
ды, спортсмены адаптивного конного спорта, спортсмены-инва-
лиды, здоровые спортсмены разных возрастных и квалификаци-
онных групп, специалисты конно-реабилитационных организаций 
Красноярского края, а также жители города Красноярска.

Иппотерапия не входит в перечень государственных услуг, но 
она востребована населением и доказала свою эффективность. 

Органы государственной власти Красноярского края (мини-
стерство социальной политики, министерство спорта, агентство 
молодежной политики и реализации программ общественного 
развития) активно сотрудничают с Красноярским центром иппо-
терапии. Выделяются субсидии на развитие и поддержку метода 
иппотерапии и адаптивного конного спорта. В частности, Крас-
ноярский центр иппотерапии, получив в 2014 году субсидию на 
развитие инновационных услуг из краевого бюджета, разработал 
программу «Иппотерапия Красноярья». Программа предус-
матривает объединение методологического и кадрового потен-
циала, технических ресурсов организаций Красноярского края, 
занимающихся реабилитацией инвалидов методом иппотерапии. 
В 2015 году для строительства конного спортивно-реабилита-
ционного центра получен грант компании РУСАЛ в размере  

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

3 млн 
рублей

Руководитель проекта

Шиенок Владимир 
Алексеевич
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Руководство проекта полагает, что за счет привлечения нецелевого финан-
сирования должна содержаться инфраструктура Центра (содержание лошадей 
и самого комплекса, аренда, произведственные расходы, заработная плата 
персоналу и повышение квалификации сотрудников). Основной источник тако-
го рода финансирования – получение дохода от оказания платных услуг для 
платежеспособных групп клиентов, в которые входят такие услуги как:

� прокат лошадей;

� обучение верховой езде;

� постой частных лошадей;

� занятия спортом и т. д.

Этот перечень услуг для платежеспособного населения позволяет сни-
зить себестоимость оказания социальных услуг, что позволяет отнести 
Красноярский Центр иппотерапии к сфере социального предпринима-
тельства.

Результатом проекта станет создание условий жителям города Красно-
ярска (в том числе инвалидам) для получения социальных услуг по реа-
билитации иппотерапией, занятиями конным спортом и оздоровительной 
верховой ездой. Центр станет: самоокупаемым социальным объектом, 
финансируемым на принципах социального предпринимательства; ме-
тодологическим центром по подготовке специалистов по иппотерапии и 
координатором сетевой краевой программы «Иппотерапия Красноярья».

КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 «Красноярский центр лечебной педагогики» – региональная обще-
ственная организация, объединяющая специалистов, оказывающих по-
мощь семьям, имеющим детей раннего возраста и детей с нарушениями 
развития.

Красноярский центр лечебной педагогики как негосударственная об-
щественная организация является мобильной структурой и имеет воз-
можность быстро осваивать и внедрять отечественные и зарубежные 
инновационные подходы к поддержке семьи и ребенка.

Оптимальное развитие маленьких детей, в том числе детей группы 
биологического и социального риска, и повышение качества жизни де-
тей с нарушениями развития и их семей – миссия Красноярского центра 
лечебной педагогики.

В 2014 году центр получил субсидию на оказание услуги «Удаленное 
сопровождение». Услуга «Удаленное сопровождение» – это инновацион-
ная технология, позволяющая дистанционно специалистам междисци-
плинарной команды вовлечь родителей ребенка-инвалида в реабилитаци-
онный процесс. В настоящее время 80 семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждаются в данной услуге.

Руководитель 
проекта

Матвеева 
Оксана 
Михайловна
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Проект осуществлялся с 1 июля 2014 по 31 июля 2015 года, и за это 
время консультативную помощь получили 63 семьи в 20 территориях 
Красноярского края. 

Цель услуги – Содействие в реализации гарантированного права 
каждого ребенка-инвалида на получение качественных комплексных 
реабилитационных услуг.  

Задачи
� Оказание своевременной консультативной помощи семье, имеющей 

ребенка-инвалида, по вопросам реабилитации ребенка-инвалида.

� Мобилизация ресурсов семьи, развитие у родителей компетентно-
сти в вопросе обеспечения ухода за ребенком, его оптимального 
развития и адаптации в обществе.

� Оценка уровня развития ребенка и обучение родителей техноло-
гиям реабилитации ребенка-инвалида в домашних условиях.

Право на получение услуги «Удаленное сопровождение» имеют се-
мьи, воспитывающие детей-инвалидов, нуждающиеся в комплексной 
помощи специалистов социальной защиты, образования, здравоохране-
ния и других специалистов, которых нет в территориях, либо специали-
сты есть, но они не владеют современными методиками реабилитации.  

Отнести эту услугу к сфере социального предпринимательства позволя-
ют условия проекта: использование видеосвязи для педагогического и пси-
хологического сопровождения нуждающихся в этом семей, а себестоимость 
услуги «Удаленного сопровождения» удешевляет ее дистанционность. 

В дальнейшем предполагается совершенствование услуги и отработка 
более эффективных способов оказания помощи семьям с детьми в уда-
ленных территориях края.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ

Красноярская региональная общественная организация «Общаги!?», 
осуществляющая деятельность по защите прав и интересов граждан, 
проживающих в общежитиях, организовала комплексный центр соци-
ального обслуживания.

Основными благополучателями проекта являются пенсионеры, жен-
щины и дети ‒ жертвы домашнего и сексуального насилия, дети из небла-
гополучных и малообеспеченных семей. 

В состав комплексного центра социального обслуживания входят 
кризисный центр «Страна общественной заботы» с убежищем для 

Руководитель 
проекта

Суворова 
Ольга 
Александровна
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жертв домашнего и сексуального насилия, пункт питания, прачечная и парикмахер-
ская, служба патронажа лиц старшей возрастной группы «Служба сиделок». Пар-
тнерами проекта являются юридическая служба ООО «Сибирское консалтинговое 
агентство тендера и юридических услуг» (ООО СКАТ&Ю) и негосударственный дет-
ский центр «Наш дворик». 

В течение 2014–2015 годов КРОО «Общаги!?» на территории Октябрьского и Же-
лезнодорожного районов реализовывала проект «Патронаж одиноко проживающих 
лиц старшей возрастной группы». 

В настоящий период времени организация готовится к реализации проекта «Пре-
доставление комплексных услуг лицам старшей возрастной группы, утратившим 
возможность к самообслуживанию, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, на основе социального ваучера «Станции социального обслуживания» кри-
зисного центра «Страна общественной заботы».

Социальный ваучер – это документ, дающий право потребителю получить от выбран-
ного им поставщика услугу в определенном объеме и на определенных условиях, а 
поставщику – право получить оплату стоимости услуги по факту ее оказания.

Актуальность проекта обусловлена тем, что система социального обеспечения 
граждан в Российской Федерации не успевает за тенденциями и требованиями време-
ни и, соответственно, растет недовольство населения оказываемыми услугами. Осо-
бенно уязвима в условиях различных социальных катаклизмов и кризисов целевая 
группа пенсионеров. Им не только значительно тяжелее адаптироваться к современ-
ным финансово-экономических условиям, имея только одну пенсию, но и физически 
труднее обслуживать себя в связи с особенностями возраста. 

Исходя из возрастных особенностей и запросов лиц старшей возрастной группы, сотруд-
никами центра составлен перечень наиболее востребованных социальных услуг, которые 
не оказываются структурными подразделениями социальной защиты населения города 
Красноярска и края. В него входят:

� поддержка личной гигиены (в том числе стрижка волос и маникюр, банные 
процедуры);

� уборка жилых помещений (мытье окон и полов);

� приготовление пищи;

� юридические консультации.

Целью проекта является оптимизация получения гражданами старшей возраст-
ной группы, проживающими в Красноярском крае, комплексной социальной поддержи 
на базе одного учреждения и на дому на основе социального ваучера. 

Достижение социального эффекта для благополучаетелей происходит за счет со-
кращения физических передвижений человека для получения комплексной услуги. 
Прибыль направляется на продолжение и развитие уставной деятельности органи-
зации, и, таким образом, все подразделения и партнеры организации работают как 
социальные предприниматели.
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 «ПОДАРИ УЛЫБКУ»

Данный проект – пилотный формат оказания определенного спектра стома-
тологических услуг прямо на дому, с привлечением врачей-волонтеров. Реа-
лизация проекта возможна за счет использования мобильных бормашин.

Целевой группой благополучателей проекта «Подари улыбку» явля-
ются лица с ограниченными физическими возможностями, нуждающие-
ся в стоматологической помощи на дому. 

Актуальность проекта обусловлена тем, что людей с ограниченными 
возможностями становится больше, а отношение к ним общества – все 
гуманнее. И если раньше проблема их стоматологического обслужива-
ния не становилась на повестке дня, то теперь она все актуальнее. По ста-
тистике возрастная категория жителей края стареет, а пожилым людям 
нелегко приезжать в больницы лечить зубы; количество маломобильных 
граждан, нуждающихся в помощи на дому, практически не снижается.

Помощь стоматолога недоступна многим инвалидам и пожилым лю-
дям с ограниченной свободой передвижения. Но уже появилась техноло-
гическая возможность использовать мобильные бормашины для обслу-
живания пациентов на дому. 

Важно также сделать старт в формировании добровольческого дви-
жения врачей-волонтеров. Как правило, указанная целевая группа про-
екта – малообеспеченные и малоподвижные граждане и получить высо-
коквалифицированную мобильную медицинскую стоматологическую 
помощь для них часто не доступно. Это связано с доступностью среды, 
наличием специального мобильного оборудования, позволяющего ока-
зывать помощь на дому маломобильным гражданам. Также в данной 
целевой группе необходимо организовать просветительскую работу по 
приемам и навыкам гигиены полости рта с учетом особенностей целевой 
группы. Необходимо помочь преодолеть психологические барьеры. 

Реализация комплексного подхода мобильной медицинской стома-
тологической помощи на дому при участии волонтеров-врачей и кур-
сантов научно-образовательного центра (НОЦ) «ЗубНик», апробация 
модели частно-государственного-общественного подхода в области 
медицинской помощи на дому маломобильным группам граждан с уча-
стием СО НКО медицинской направленности являются целями проек-
та «Подари улыбку».

Дальнейшее развитие проекта осуществляется частично за счет бла-
готворительного и волонтерского вклада партнеров проекта НОЦ «Зуб-
Ник», а также привлечения инвестиций в рамках деятельности «Биоме-
дицинского парка». 

Частично услуги будут предоставляться по программе социального стра-
хования, частично по льготным условиям на основе привлечения волонтер-

Руководитель 
проекта

Николаенко 
Сергей 
Алексеевич
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ского вклада организацией, что снижает себестоимость услуги и позволяет 
отнести проект «Подари улыбку» к социальному предпринимательству.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «СОВЁНОК»

Основным видом деятельности центра является дошкольное образо-
вание, присмотр и уход за детьми. В дополнение к этому осуществляется 
физкультурно-оздоровительная деятельность – работает бассейн «Три 
кита», в котором в том числе могут заниматься дети от 2-х месяцев.

Целью проекта является увеличение и создание дополнительного ко-
личества мест для дневного пребывания детей в детском саду, а также 
создание благоприятной образовательной среды для всестороннего 
развития детей и всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физи-
ческом и профессиональном совершенствовании.

В течение нескольких лет Детский центр развития «СОВЁНОК» стано-
вится победителем в ряду разнообразных конкурсов.

2012 г. – победитель Конкурса проектных идей и проектов Краснояр-
ского края в сфере социального предпринимательства с проектом «Аистё-
нок – растем и учимся познавать этот мир». 

2013 г. – победитель конкурса «Детские сады – детям» в номинации 
«Лучший частный и ведомственный детский сад» министерства обра-
зования и науки Красноярского края.

2013 г. – бизнес-план «Создание дошкольного учреждения в г. Крас-
ноярске» по мнению министерства инноваций и инвестиций Российской 
Федерации получил социально экономическую оценку 4,75 из 5 макси-
мально возможных баллов.

2014 г. – бизнес-проект «Создание дошкольной образовательной ор-
ганизации в нежилом помещении» становится одним из победителей 
проектов Школы социального предпринимательства АНО «Центр инно-
ваций в социальной сфере».

2014 г. – победитель конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» 
в номинации «Детские дошкольные учреждения», Красноярский край.

2015 г. – победитель всероссийского конкурса «Лучшие товары и услу-
ги – ГЕММА» в номинации «Детские дошкольные учреждения», Россия.

В 2016 году планируется открытие третьего лицензированного до-
школьного образовательного учреждения в микрорайоне «Студгородок», го-
рода Красноярска, а также запуск Франшизы «Детский центр развития 
«СОВЁНОК» по пакету «Создание лицензированного детского сада».

Руководитель 
проекта

Кузьмичева 
Евгения 
Валерьевна
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Цель фонда – развитие социального предпринимательства на терри-
тории России.

Фонд решает следующие задачи

1. Выявление действующих социальных предприятий и социальных 
предпринимателей, а также новых предпринимательских иници-
атив в области социального предпринимательства (социальные 
бизнес-идеи).

2. Определение направления и форм поддержки развития и повы-
шения эффективности деятельности социальных предприятий, 
социальных предпринимателей, их социальных инициатив, обе-
спечивающих их успешную реализацию.

3. Оказание необходимой поддержки создаваемым и действующим 
социальным предприятиям в форме:
� финансовой поддержки в виде грантов, займов, участия в устав-

ном капитале;
� обучения и консультирования по актуальным вопросам их дея-

тельности;
� информационного обеспечения и продвижения;
� иных форм поддержки.

4. Широкое распространение идеи социального предпринимательства 
при формировании позитивного отношения к нему в обществе.

5. Интеграция на базе фонда зарубежных и российских партнеров из 
государственного, частного и некоммерческого секторов, развиваю-
щих социальное предпринимательство на территории России.

6. Вовлечение в эту сферу новых предпринимателей.

Миссия фонда – выступать в качестве катализатора позитивных со-
циальных изменений в российском обществе, содействуя развитию 
социального предпринимательства путем оказания поддержки и пре-
доставления финансирования предприятиям, деятельность которых на-
правлена на решение проблем общества.

ФОНД «НАШЕ БУДУЩЕЕ»
Фонд региональных Социальных программ «наше будущее» Создан в 2007 году 
для реализации долгоСрочных Социально значимых программ и проектов, в кото-
рых могут быть применимы принципы Социального предпринимательСтва.
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Развивая институт социального предпринимательства и выступая в 
качестве социального предпринимателя, фонд ведет работу по поиску 
наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их эффектив-
ной реализации на практике, а также адаптации западных технологий со-
циального предпринимательства к российским условиям.

ФОНД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ
СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:
Финансирование. Фонд использует различные финансовые формы 

поддержки социальных предпринимателей и предприятий: гранты, зай-
мы и участие в капитале. Займы являются приоритетным способом фи-
нансирования проектов социальных предпринимателей.

Консультирование. Фонд содействует развитию компетенций соци-
альных предпринимателей и предприятий посредством консультиро-
вания по актуальным вопросам их деятельности, обучения, оказания 
содействия в обмене опытом, выстраивания взаимодействия с другими 
организациями, формирования сообщества социальных предпринимате-
лей и предприятий.

Поддержка инноваций. Фонд выявляет и поддерживает использова-
ние инновационных подходов в деятельности социальных предпринима-
телей и предприятий.

Партнерство. Для достижения большей эффективности в деятельно-
сти и быстрого роста фонд развивает партнерские отношения с государ-
ством, бизнесом, некоммерческими организациями, международными 
фондами и другими заинтересованными сторонами.

Финансовая устойчивость. Фонд поддерживает финансово устойчи-
вые социальные предприятия, способные успешно развиваться после по-
гашения займа.

Открытость. Фонд руководствуется принципами прозрачности и 
открытости своей деятельности, стремится максимально делиться опы-
том и распространять результаты проведенных исследований.

Уровень поддержки. Фонд поддерживает начинающих социальных 
предпринимателей, содействует развитию существующих социальных 
предприятий и распространению успешных моделей социального пред-
принимательства.

Оценка воздействия. Фонд оценивает и измеряет социальный эффект 
и результаты своей деятельности в сфере социального предприниматель-
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ства, а также социальный эффект и результаты деятельности в сфере со-
циального предпринимательства в России в целом.

Оперативность. Фонд постоянно оценивает степень соответствия 
своего развития изменениям реальной действительности, что позволяет 
добиваться быстроты реагирования на новые явления в сфере социаль-
ного предпринимательства.

Развитие. Фонд не стоит на месте, а осуществляет постоянное непре-
рывное развитие и расширение своей деятельности, ищет новые подходы 
в обучении сотрудников, а также создает все необходимые условия для их 
личностного и профессионального развития.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт фонда «Наше будущее»:  
www.nb-fund.ru

Адрес фонда: 119019, Россия, г. Москва,  
ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 780-96-71
Факс: +7 (495) 780-96-74

E-mail: fund@nb-fund.ru
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Проведение конкурса призвано способствовать 
становлению и развитию института социального 
предпринимательства в регионах России.

Конкурс способствует выявлению социальных 
предпринимателей в России и привлечению внимания 
общественности, региональных органов законодатель-
ной и исполнительной власти, региональных пред-
принимателей (малый, средний бизнес), некоммерче-
ских организаций и СМИ к деятельности социальных 
предпринимателей в решении социальных проблем и 
достижении долгосрочных позитивных изменений в 
обществе.

Целью проведения конкурса является отбор про-
ектов в сфере социального предпринимательства для 
последующего финансирования, а также оказания 
консалтинговой и информационной поддержки со-
циальным предпринимателям в период реализации 
проектов.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие и 
коммерческие организации (из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства), индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою дея-
тельность на территории России и представившие на конкурс 
проекты в сфере социального предпринимательства.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
конкурС проводитСя Фондом региональных Социальных программ «наше будущее» 
(учредитель алекперов вагит юСуФович).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оргкомитет конкурса:
Тел.: 8 (800) 333-68-78 
(звонок из регионов бесплатный)

График работы:  
с 9:00 до 18:00 в рабочие дни

E-mail: konkurs@nb-fund.ru
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УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
Максимальная сумма предоставляемого займа на один проект – 

10 млн рублей. Лицо, впервые участвующее в конкурсе, при пода-
че заявки на получение финансирования имеет право запрашивать 
заем в размере, не превышающем 5 млн рублей. После реализации 
первого проекта заявитель может рассчитывать на получение фи-
нансирования в размере до 10 млн рублей.

При сумме займа от 5 до 10 млн рублей максимальный срок 
возврата займа составляет 7 лет. При сумме займа до 5 млн рублей 
максимальный срок возврата составляет 5 лет. 

Максимальная сумма финансирования для стартап-компаний 
составляет 500 тыс. рублей, срок возврата – до 5 лет.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
Проект должен реализовываться на территории Российской 

Федерации и способствовать достижению позитивных социаль-
ных изменений в обществе; должен быть направлен на решение 
или смягчение существующих социальных проблем, улучшение 
качества жизни населения региона в целом или представителей 
социально незащищенных слоев населения и людей, нуждаю-
щихся в особой поддержке для развития своих способностей и 
самореализации; проект должен содержать определенную сте-
пень новизны в подходе к решению социальных проблем или 
инновационную составляющую, подтвержденную патентом; дол-
жен иметь потенциал к тиражированию в других регионах РФ; 
проект должен быть направлен на создание финансово устойчи-
вой бизнес-модели, способной работать самостоятельно по за-
вершении финансирования со стороны фонда; бюджет проекта 
должен быть обеспечен собственными средствами заявителя не 
менее чем на 20%.

Заявители, запрашивающие до 500 тыс. рублей (за исключе-
нием стартап-компаний), по решению комитета конкурса имеют 
возможность представить технико-экономическое обоснование 
проекта вместо бизнес-плана.

 Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель» проводит-
ся на всей территории России. За все время существования конкурса фонд 
поддержал 133 проекта из 47 регионов России. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ И БИЗНЕС. 
ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Для достижения этих задач в 2013 году компани-
ей РУСАЛ в партнерстве с агентством страте-
гических инициатив в Красноярске был создан 

Центр инноваций в социальной сфере (ЦИСС) – не-
коммерческая организация, которая занимается раз-
витием социального предпринимательства. На сегод-
няшний день в России действует шесть таких центров.

Центр представляет собой общую площадку для 
профессионального взаимодействия власти, биз-
нес-сообщества и социальных предпринимателей. 
Именно здесь участники программы разрабатывают 
совместную стратегию развития социальной сфе-
ры и определяют слабые места, на которые в первую 
очередь необходимо направить усилия социальных 
предпринимателей в регионе.

С 2013 года в программе приняли участие 150 соци-
альных предпринимателей, которые в настоящее время 
реализуют 70 бизнес-проектов и за счет этого создали 
300 новых рабочих мест. Партнерами проекта стали 
более 40 организаций, среди которых управления по 
экономике администраций городов и регионов, центры 
развития и поддержки предпринимательства, регио-
нальные союзы промышленников и предпринимателей 
и торгово-промышленные палаты, представительства 
Сбербанка и городские центры занятости населения. 

программа развития Социального предпринимательСтва – это новое направление Соци-
альных инвеСтиций компании руСал. его оСновная задача – решать Социальные про-
блемы, повышая уровень Социальной и деловой активноСти в регионах приСутСтвия.

20 млн рублей

Общая сумма 
инвестиций компании 
РУСАЛ в программу 
развития социального 
предпринимательства 
составила более 
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ЦИСС создан для поддержки и развития бизнес-проектов, направлен-
ных на обеспечение доступа социально незащищенных категорий населения 
к образовательным, медицинским и другим социальным услугам, а также 
проектов, которые способствуют решению проблемы занятости людей с 
инвалидностью и женщин с детьми и вовлечению в активную деятельность 
социально незащищенных групп граждан через бизнес-процессы.

Целями программы являются:
� создание и развитие условий для работы социальных предпринимате-

лей, разработка инструментов поддержки совместно с государствен-
ными и муниципальными органами власти, банками, деловыми объе-
динениями, фондами и другими заинтересованными организациями;

� обеспечение на базе ЦИСС работы ресурсных центров для развития 
социального предпринимательства, выстраивание устойчивых пар-
тнерских отношений для поддержки и продвижения лучших проектов 
социальных предпринимателей, создание сети центров инноваций в 
социальной сфере и обеспечение ее развития; 

� обучение жителей, обладающих предпринимательской активностью, 
а также руководителей малого и среднего бизнеса и некоммерческих 
организаций технологиям запуска, продвижения и развития биз-
нес-проектов в социальной сфере.

В ходе достижения целей программа должна 
решать следующие задачи:
� формировать и развивать социально-предпринимательское сообще-

ство, вовлекать предпринимателей, представителей малого и сред-
него бизнеса и некоммерческих организаций в решение социальных 
проблем регионов;

� обеспечивать работу института менторов, чтобы обучать участников 
программы разработке и реализации социальных бизнес-проектов;

� сформировать региональный инвестиционный портфель для разви-
тия социального предпринимательства;

� оказывать методическую, кадровую, юридическую, организационную 
и консалтинговую поддержку социальным предпринимателям;

� формировать банк социально-предпринимательских проектов, ти-
ражировать лучшие региональные, федеральные и международные 
практики в этой области;

� повышать статус и укреплять авторитет социальных предпринимате-
лей в глазах сообщества с помощью коммуникационных площадок и 
публикации материалов в СМИ.
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За 3 года реализации программы ее участниками стали 463 предприни-
мателя, которые разработали 89 социальных бизнес-проектов на общую 
сумму 50 млн рублей.

Школа социального предпринимательства. 
Программа школы знакомит начинающих и дей-
ствующих социальных предпринимателей с лучшим 
международным и российским опытом ведения 
бизнеса. Слушатели учатся бизнес-планированию, 
узнают о правовых и финансовых аспектах предпри-
нимательской деятельности, о государственных, ре-
гиональных и муниципальных программах поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. 

Курс обучения состоит из четырех краткосроч-
ных сессий и длится 6 месяцев. Каждая сессия – это 
интенсивная работа по 8 часов в течение 3–4 дней. 
Перерыв между сессиями составляет около полутора 
месяцев и дается для выполнения домашних заданий. 
Также в рамках школы предусмотрены консультации 
успешных бизнесменов и высококлассных специали-
стов в области ведения бизнеса, индивидуальные кон-
сультации и менторское сопровождение участников. 
В конце обучения каждый слушатель защищает соб-
ственный социально-предпринимательский проект и 
презентует разработанный бизнес-план потенциаль-
ным инвесторам.

Клуб резидентов ЦИСС. Клуб привлекает про-
фессиональных консультантов и специалистов из 
разных областей для резидентов центра инноваций 
в социальной сфере, организует коммуникационные 
площадки по теме социального предприниматель-
ства и проводит нетворкинговые мероприятия.

Партнерские программы. Партнерство – один из 
ключевых принципов социальной деятельности ком-
пании РУСАЛ. И ярким примером совместной реа-
лизации проектов в области развития социального 
предпринимательства стало участие РУСАЛа в орга-
низации и поддержке молодежной премии по соци-
альному предпринимательству Social Impact Award 
(http://socialimpactaward.ru) в 2015 году.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 660049, г. Красноярск,  
ул. Ленина, 88

Тел/факс: +7 (391) 227-67-81

Официальный сайт: www.rusal.ru

Сообщества: 
www.facebook.com/csprusal; 
www.facebook.com/cissbiz; 
http://vk.com/csprusal

Для поддержки 
потенциальных 
социальных 
предпринимателей 
в ЦИСС открыты 
следующие 
направления 
деятельности: 
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ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА 
ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ КОМПАНИИ РУСАЛ

Для тиражирования успешных практик и распространения опы-
та в сфере социального предпринимательства ЦИСС сформиро-
вал и постоянно пополняет банк социально-предприниматель-

ских проектов. Чтобы поддерживать социальных предпринимателей и 
повышать качество жизни в регионах присутствия, компания РУСАЛ 
ежегодно проводит конкурс, победители которого получают беспро-
центный заем на реализацию социальных бизнес-проектов.

Цели конкурса
� Создать новые возможности для реализации проектов социаль-

ного предпринимательства, которые существенно повышают 
качество жизни в регионах присутствия компании; оказывать 
информационную, консультационную и ресурсную поддержку 
проектам в период реализации.

� Создать и развивать ресурсную площадку, чтобы сформиро-
вать сообщество социальных предпринимателей и привлекать 
к их деятельности внимание региональных органов власти, биз-
неса, некоммерческих организаций, общественности и СМИ. 

В конкурсе могут участвовать представители малого и среднего биз-
неса (ИП, ООО), которые работают на территории присутствия ЦИСС. 
В то же время организации-участники должны реализовывать свои про-
екты в тех населенных пунктах, которые указаны в географии конкурса.

Поддержку получают проекты, которые направлены на смяг-
чение или решение социальных проблем, входящих в список 
приоритетов конкурса:
� социальное обслуживание и трудоустройство незащищенных 

категорий населения и инвалидов;
� образование и развитие детей;
� здравоохранение и массовый спорт;
� развитие внутреннего туризма;
� экология, благоустройство территорий и помощь животным.

stengazzetta.ru

megadeti24.ru

vk.com/
fyodormichalich

ten-ten-ten.ru

дети-крск.рф

planeta.ru
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Выбирая лучшие проекты, жюри отдает предпочтение инициативам, 
которые отвечают конкурсным критериям оценки, а именно:
� решают актуальную для конкретной местности социальную проблему;
� имеют перспективы дальнейшего развития и бизнес-устойчивость; 
� дают видимый и значимый результат, который можно просчитать, используя 

количественные и качественные показатели эффективности;
� способны самостоятельно развиваться после завершения финансирования в 

рамках данной программы;
� доказывают свою экономическую эффективность (окупаемость).

ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ КОМПАНИИ РУСАЛ

МОЛОДЕЖНОЕ ИЗДАНИЕ «СТЕНГАЗЕТА»
Автор проекта – Геннадий Сергунин
Интерактивные, мультимедиа курсы по школьному издательству, 
привязанные к мероприятиям Всероссийского формата. 

Цель проекта
Создание образовательного портала, объединяющего школьные издательства Рос-

сийской Федерации.

В ходе проекта запущен сайт  stengazzetta.ru 

«Стенгазета» – это уникальная возможность 
для школьников презентовать свои тексты, фото-
графии и школьные издания перед образователь-
ным сообществом всей России. Все опублико-
ванные материалы находятся в открытом доступе для всех участников проекта. Все 
зарегистрированные пользователи могут читать материалы других участников про-
екта, обсуждать, комментировать, делиться опытом, учиться друг у друга. На портале 
присутствуют бесплатные учебные материалы, помогающие в организации и работе 
школьного пресс-центра. Также на сайте публикуются Положения о всероссийских 
конкурсах авторских работ школьников, фотоконкурсах, конкурсах школьных изда-
ний и конкурсе «Социальный плакат». 

У каждого участника есть возможность не только самому зарегистрироваться на 
портале, но и присоединиться к коллективу своей редакции, вместе с которой он пла-
нирует участвовать в конкурсах и мероприятиях проекта.

Активных издательств на Портале – 3112, а учеников – 55964.

Проект «Стенгазета» стал победителем в номинации «Лучший интернет-проект 
о полиции» в конкурсе «Щит и перо».
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ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР
«ДЕТИ МЕГАПОЛИСА»
Автор проекта – Денис Шахматов

Цель проекта
Запуск инклюзивного детского сада и сокра-

щение очереди в муниципальные детские сады.
«Дети Мегаполиса» – это развивающий досу-

говый центр для детей дошкольного и школьного 
возраста, включающий в себя также инклюзив-
ные группы развития для детей с повышенными 
потребностями.

Идут инклюзивные занятия для ребятишек по направлениям:
� Раннее развитие;
� Творческая мастерская «Талантино»;
� Музыка;
� Незабываемый английский;
� Школа 7 гномов;
� Единоборства;
� Хореография;
� Шахматы;
� Эстрадный вокал;
� Подготовка к школе;
� Робототехника и Lego конструирование;
� Информатика для детей от 7 лет.

Узнать подробнее о проекте можно на сайте       megadeti24.ru

Каждый день центр посещают 35–40 детей. 7 социально-незащищенных 
семей посещают центр бесплатно. В Центре трудятся 13 работников детского сада, 

двое из которых с ограниченными возможностями здоровья.

Проект получил беспроцентный заем в размере 1 млн рублей от компании 
«РУСАЛ».

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ФЕДОРМИХАЛЫЧ»
Автор проекта – Юрий Калашников

Книжный магазин-клуб, продающий книги небольших издательств, которые 
не представлены в Красноярске. Здесь проводятся культурные мероприя-
тия разного масштаба.
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Цели проекта
� Привлечение клиентов.

� Продвижение начинающих литераторов и ху-
дожников: предоставление торговых площадей, 
пространства для презентации своего творчества.

� Проведение мероприятий разных форматов.

В «Федормихалыче» можно найти взрослые 
книги небольших издательств, детские книги, книги 
красноярских авторов, букинистические издания, 
книги наших гостей, антикварные книги, подарки, 
кофе и чай, встречи с авторами, мероприятия для 
детей, специальные события. 

Официальное сообщество книжного магазина «Федормихалыч»

 vk.com/fyodormichalich

Проект получил беспроцентный заем в размере 450 тыс. рублей от компании 
«РУСАЛ».

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ»
АНО «СТРЕЛКОВЫЙ СОЮЗ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

Автор проекта – Юрий Шиловский

Цель проекта
Вовлечение людей в такой вид спорта, как стрельба из лука.
В рамках клуба проводится обучение спортивной стрельбе из лука; индивидуальное 

планирование спортивной общей и специальной физической нагрузки; подбор спортив-
ного инвентаря и снаряжения; приобретение спортивного инвентаря и снаряжения; под-
гонка спортивного инвентаря (классических луков, блочных луков); индивидуальные за-
нятия; занятия в группах; проведение коллективных спортивных праздников; проведение 
отраслевых спортивных соревнований (развлекательная стрельба из классического лука 
«охотничья тропа»); организация детских и семейных спортивно-оздоровительных туров.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте         ten-ten-ten.ru

В рамках проекта проведена большая организационная работа по развитию 
стрельбы из лука и арбалета в Красноярском крае. На условиях государствен-
но-частного партнерства организована работа восьми частных спортивных клу-
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бов в муниципальных районах (Емельяновский, Богучанский, г. Красноярск, 
ЗАТО г. Железногорск, Енисейский). Более 1000 человек прошли первичную под-
готовку в спортивном клубе «ВЕСНА», более 100 из которых в настоящее вре-
мя регулярно занимаются физической культурой и спортом. Из них 2 мастера 
спорта России, 10 КМС, более 30 человек выполнили массовые спортивные раз-
ряды. Предприятия АНО «Стрелковый союз Красноярского края» и ООО «Ин-
новационные технологии в спорте» принимали участия в конкурсах, проводи-
мых компанией «РУСАЛ», Фондом науки, Фондом по поддержке предприятий 
МиСБ, Агентством стратегических инициатив.

ООО «Инновационные технологии в спорте» является разработчиком и изго-
товителем первого и единственного инновационного спортивного (олимпийского) 
лука, а также ведет строительство малогабаритного спортивно-развлекательно-тор-
гового комплекса с целью дальнейшего тиражирования проекта для строительства 
на придомовых территориях спортивных самоокупаемых объектов в шаговой до-
ступности населения.

СЕТЬ ЦЕНТРОВ СЕМЕЙНОГО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ «АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА»
Автор проекта – Инга Линартене

Цель проекта
Увеличение (создание дополнительного) количества мест 

для дневного пребывания детей в детском саду.
В данный момент действует 4 филиала центра.
Сеть Центров семейного доверительного воспитания 

улучшает качество данной услуги, тесно сотрудничает с 
Администрацией города Красноярска, министерством об-
разования и науки по Красноярскому краю, с депутатами 
Законодательного собрания, надзорными органами, обще-
ственными организациями. 

В рамках государственно-частного партнерства с МДОУ 
заключены 3 муниципальных контракта на 95 мест в воз-
расте от 3-х до 7-и лет в Октябрьском, Ленинском и Совет-
ском районах города Красноярска. Это позволяет снизить 
очередность в детские сады города.

О сети центров «Академия детства» можно подробнее узнать на сайте      

дети-крск.рф

На сегодняшний день Сеть ЦСДВ рассчитана на 160 детей, с декабря 2015 года 
планируется увеличить количество детей до 210 человек.
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WOODYLAB. МАСТЕРСКАЯ ФОРМАТА «СДЕЛАЙ САМ»
Авторы проекта – Казанцев Андрей и Анохина Ульяна

Цель проекта
Вовлечение людей проводить досуг полезно и интересно.

Открытая мастерская, куда можно прийти как на ма-
стер-класс или курс по деревообработке, так и прийти в ко-
воркинг, используя инструменты мастерской, создавать соб-
ственные изделия, обращаясь за советом к опытному мастеру.

Запущен проект на краудфаундинговой платформе    

planeta.ru     (сентябрь 2015 года)

Достигнута договоренность об открытии промо-площад-
ки в ТК «Командор» (ул. Добровольческой бригады, 12).

В рамках международной программы Social Impact 
Award проект попал в ТОП-16 из 162 российских проектов 
со всех городов.
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Программы социальных инвестиций, реализуемые центром в 
городах присутствия компании, направлены на повышение 
качества социальной инфраструктуры и развитие городской 

среды, вовлечение жителей в совместную добровольческую и обще-
ственно полезную деятельность, поддержку инициативы, творче-
ства и предприимчивости молодежи, развитие проектной культуры 
и социального предпринимательства в местном сообществе.

Команда менеджеров Центра социальных программ собирает 
и анализирует многочисленные запросы и предложения. Полу-
ченные данные позволяют оценить уровень социально-экономи-
ческого развития отдельных регионов, определить основные про-
блемы и потребности общества и разработать эффективный план 
действий, направленных на повышение качества жизни населения.

Исполнительный директор Центра социальных программ компа-
нии РУСАЛ – Савельева Анастасия Викторовна – ответит на во-
просы о самых разных аспектах существования инфраструктурных 
проектов компании, связанных с социальными проектами и социаль-
ным предпринимательством.

– Какова миссия Центра социальных программ?
– Мы являемся корпоративным фондом компании РУСАЛ.  

11 лет мы реализуем социальные проекты, направленные на повы-
шение качества жизни людей и развитие социально-экономической 
среды в регионах присутствия компании. С 2010 года основным на-
правлением деятельности центра было развитие инфраструктуры го-
родов, реконструкция и создание объектов, а сейчас мы перешли к ак-

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 
КОМПАНИИ РУСАЛ
благотворительный Фонд «центр Социальных программ» (цСп) был Создан в 2004 
году, чтобы управлять вСеми Социальными проектами, которые реализует, ФинанСирует 
и поддерживает компания руСал. главный оФиС цСп раСположен в краСноярСке, а 
его предСтавительСтва находятСя в реСпублике хакаСия, иркутСкой, кемеровСкой и 
СвердловСкой облаСтях, моСкве, а также в николаевСкой облаСти украины. 
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тивному участию в создании комплексной 
стратегии развития городов. В рамках кон-
курса «Территория РУСАЛа» мы поддер-
живаем инициативы граждан, направлен-
ные на развитие локальных пространств 
города – дворов, парков, скверов и др. 

– Каковы приоритеты компании 
РУСАЛ при отборе проектов, получаю-
щих финансовую поддержку?

– Мы стараемся поддерживать мас-
штабные инициативы, то есть те, которые 
можно тиражировать на разных террито-
риях. География присутствия компании 
довольно обширна, и хорошие идеи, воз-
никшие на одной территории, мы стара-
емся распространить и в других городах и 
регионах. Но все же важнее, чтобы проект 
решал острую социальную проблему и от-
вечал на конкретные запросы общества. К 
примеру, решение серьезной проблемы – 
допустим, нехватки качественно обустро-
енной дворовой территории, где могут 
проводить время жители нескольких до-
мов или микрорайона – такой проект бу-
дет поддержан компанией. Новизна идеи 
важна, но и традиционные, проверенные 
временем проекты и направления имеют 
право на существование. Таким же важ-
ным критерием является эффективное ме-
неджерское сопровождение, особенно это 
касается крупных проектов, требующих 
специальных знаний проектирования, 
локально-сметных расчетов, контроля за 
строительными и ремонтными работами. 

– Какие еще направления деятель-
ности являются важными для Центра 
социальных программ?

– Значимым направлением нашей дея-
тельности является развитие корпоратив-
ного волонтерства и вовлечение в решение 
социальных вопросов территории сотруд-
ников компании. Мы начали развивать 
это направление с предприятий компании, 

затем постепенно расширяя сферу дея-
тельности и работая с другими предприя-
тиями. К примеру, в 2015 году мы в пятый 
раз проводим корпоративный новогодний 
марафон «Верим в чудо, творим чудо!», 
в котором принимают участие команды 
волонтеров не только РУСАЛ, но и таких 
компаний, как МТС, KFC, Леруа Мерлен, 
Сибирский федеральный университет. 
Марафон – это проект в помощь детям-си-
ротам и детям из малоимущих семей, охва-
тывающий корпоративный сектор. В горо-
дах – участниках марафона формируются 
команды для участия, которые проходят 
испытания, дающие возможность про-
явить себя и в благотворительности, и в 
шефстве, и в творчестве, и в других добрых 
делах. В процессе проекта команды волон-
теров проводят общественно полезные 
мероприятия в социальных учреждени-
ях городов или поселков: творческие ма-
стер-классы по изготовлению новогоднего 
реквизита совместно с воспитанниками 
детских домов и социальных приютов, ин-
теллектуальные викторины и квизы, спор-
тивные игры на свежем воздухе, театрали-
зованные утренники, благотворительные 
ярмарки, спектакли и многое другое. 

– Осуществляется ли компанией 
РУСАЛ какая-либо образовательная 
программа?  

– Разумеется, образовательная про-
грамма просто необходима, ведь сменя-
ются поколения, приходят новые люди, 
которых так или иначе нужно обучать. 
Так, в рамках «Территории РУСАЛа» дей-
ствует Школа городских изменений, где 
эксперты в области урбанистики и соци-
ального проектирования проводят прак-
тические занятия по написанию проект-
ных заявок. В помощь неравнодушным 
горожанам ежегодно проводится Шко-
ла волонтерства. Для молодых лидеров 
работает «Школа активной молодежи». 
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А для начинающих бизнесменов есть 
«Школа социального предприниматель-
ства». Также мы проводим собственные 
презентации, где рассказываем о нюан-
сах наших конкурсов.  

– Насколько компания РУСАЛ до-
вольна включением людей в различные 
проекты компании, связанные с соци-
альным проектированием?

– Компания постоянно старается уве-
личивать количество людей, охваченных 
социальным проектированием и вовле-
ченных в различные благотворительные 
проекты. К примеру, в наших мероприя-
тиях и акциях ежегодно участвуют боль-
ше тысячи волонтеров, среди которых 
сотрудники организаций, предприятий 
и учреждений, учащиеся школ, студенты 
высших и средних специальных учебных 
заведений. Неотъемлемой частью реали-
зации каждой нашей социальной про-
граммы является развитие партнерства: 
к нашим акциям и проектам присоеди-
няются некоммерческие организации, 
социальные и образовательные учрежде-
ния, крупный и средний бизнес, админи-
страции городов и поселков.  

– Чем обусловлена работа компании 
РУСАЛ в направлении социального 
предпринимательства?

– Три года назад РУСАЛ и авто-
номная некоммерческая организация 
«Агентство стратегических инициатив» 
решили запустить совместный проект 
по развитию социального предприни-
мательства «Центр инноваций в соци-
альной сфере». Красноярск был первым 
городом, где он был открыт, а в данный 
момент свою работу осуществляют 
шесть таких центров в городах присут-
ствия компании в Сибири и на Урале. 
Поддержка компанией социального 
предпринимательства обусловлена, в 

первую очередь, стремлением сделать 
социальные проекты и их общественно 
значимый эффект более устойчивыми и 
продолжительным во времени. Обычно 
компания в рамках грантового конкурса 
поддерживает проекты, которые имеют 
конечное время реализации – это может 
быть полгода или год, и в конце концов 
они завершают свою деятельность. Мы 
увидели перспективу некоторых проек-
тов, которые могут быть продолжены, но 
для этого им нужно сформировать в себе 
бизнес-мышление – это позволит сделать 
их деятельность самовозобновляемой и 
непрерывной. Собственно, идея ЦИСС 
заключается в том, чтобы находить и 
поддерживать те социальные проекты, 
которые могут иметь бизнес-продолже-
ние, а это уже сфера социального пред-
принимательства. 

– Каким видит РУСАЛ будущее сво-
их социальных проектов?

– Компания выбирает для себя путь 
и следует по нему, предпочитая не ме-
нять намеченного курса. Такие направ-
ления, как развитие городской среды, 
социального предпринимательства, во-
лонтерства и вовлечение молодежи в ин-
женерные науки и профессии, должны 
продолжить свое развитие. Мы стараем-
ся расширять свой опыт и находить все 
новых и новых партнеров, привлекать 
частных инвесторов. Хотелось бы увели-
чить количество социальных предприни-
мателей, которые могли бы самим своим 
существованием говорить об эффектив-
ности такого рода деятельности. Есть 
кое-какие совместные планы, связанные 
с Сибирским федеральным университе-
том и развитием именно молодежного 
предпринимательства. Также хотелось 
бы привлекать больше федерального фи-
нансирования для деятельности Центра 
инноваций в социальной сфере.
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один из критериев Социального предпринимателя – Создание рабочих меСт для безработ-
ных граждан. Сегодня на открытие бизнеСа гоСударСтво выделяет различные СубСидии. 

Каждый безработный, состоящий на учете в 
службе занятости, может подать заявку на 
открытие собственного дела. Чтобы полу-

чить субсидию, нужно определиться с видом бизне-
са, составить грамотный бизнес-план. В нем долж-
на содержаться цель получения субсидии, расчет 
расходов на открытие дела, цели и задачи будущей 
компании, ее целесообразность и срок окупаемости.

В рамках программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Красно-
ярском крае» на 2014–2016 годы агентство труда и 
занятости населения Красноярского края проводит 
конкурсы по отбору проектов (бизнес-планов) без-
работных граждан для предоставления грантов на 
осуществление предпринимательской деятельности.

В 2015 году экспертная комиссия правитель-
ства Красноярского края определила 61 победи-
теля из 21 территории края, каждый из которых 
получит грант в размере до 

300 000 рублей

К участию в конкурсном отборе допускаются 
проекты бизнес-планов граждан Российской Феде-
рации, зарегистрированных в качестве безработ-
ных в краевых государственных казенных учреж-
дениях службы занятости населения и изъявивших 
желание заняться предпринимательской деятель-
ностью. Грант предоставляется в соответствии с 
представленным бизнес-планом заявителя, но не 
свыше 300 тыс. рублей по одному проекту.

ГРАНТЫ 
БЕЗРАБОТНЫМ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 660021, г. Красноярск,  
ул. Дубровинского, 110, каб. 6-04

Тел.: +7 (391) 221-98-27

E-mail: work@azn24.ru
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Актуальная тема

ГРАНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ:

� модернизацию, реконструкцию, капитальный и 
(или) текущий ремонт здания, помещения, соору-
жения либо иных основных средств, находящихся 
в собственности победителя конкурсного отбора 
или арендуемых им зданий, помещений, сооруже-
ний и (или) иных основных средств, находящихся 
в государственной собственности Красноярского 
края и (или) муниципальной собственности му-
ниципальных образований Красноярского края 
(если обязанность по модернизации, реконструк-
ции, капитальному и (или) текущему ремонту воз-
ложена на победителя конкурсного отбора усло-
виями договора аренды);

� приобретение (строительство) здания, помеще-
ния, сооружения, земельного участка;

� приобретение (изготовление, производство, 
сборку) основных средств (оборудования, мебе-
ли, инструментов, электронно-вычислительной 
техники и (или) иного оборудования для обра-
ботки информации, программного обеспечения, 
периферийных устройств, копировально-множи-
тельного оборудования, контрольно-кассовой 
техники и др.), за исключением транспортных 
средств для личного пользования;

� приобретение сырья, топлива, запасных частей, 
расходных материалов (кроме канцелярских то-
варов), строительных и отделочных материалов;

� организацию доступа телефонной связи (уста-
новка телефонов) и (или) приобретение теле-
фонных аппаратов, факсов, подключение к сети 
Интернет;

� подключение к инженерным сетям, включая 
электро-, водо- и теплоснабжение, водоотве-
дение.

Решение об объявлении 

конкурсного отбора размещается 

на официальном сайте 

правительства Красноярского края 

krskstate.ru, на сайте агентства 

труда и занятости населения 

Красноярского края

rabota-enisey.ru, а также 

направляется в ЦЗН. 
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РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Привлечение негосударственного сектора (СО 
НКО, бизнес-структур) с целью оказания более 
широкого спектра качественных социальных 

услуг является одной из главных задач государства. 
В 2013 году вступил в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации». В Крас-
ноярском крае понимают всю важность привлечения 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и бизнес-структур как поставщиков соци-
альных услуг населению, поэтому государство ведет 
активную работу в этом направлении, оказывая мето-
дическую и консультационную поддержку.

Включение организаций социального обслужи-
вания в реестр поставщиков социальных услуг осу-
ществляется на добровольной основе. Чтобы войти в 
реестр, необходимо заполнить заявку в соответствии 
с прилагаемой формой, а также соблюсти все процеду-
ры, указанные в документе «Порядок формирования 
реестра поставщиков социальных услуг».

Формирование и ведение реестра осуществляется в 
целях обеспечения сбора, хранения, обработки и пре-
доставления информации о юридических лицах любой 
организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих социальное об-
служивание.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: +7 (391) 227-75-26

E-mail: Ibragimova@szn24.ru

Адрес реестра: szn24.ru/node/5821 
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