


Законопроект о социальном 
предпринимательстве

5 марта на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении 
поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство» и 
«социальное предприятие». 

В законопроекте определяется понятие «социальное предприятие», формы 
и виды поддержки социальных предприятий. Среди приоритетных мер 
поддержки — предоставление инфраструктуры в регионах, где социальные 
предприятия смогут получить комплексную поддержку. Также социальное 
предпринимательство выделяют как отдельную приоритетную область 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.



Корпоративная социальная политика ОМК

Промышленная 
безопасность, 
охрана труда и 
защита 
окружающей среды 

Развитие и 
социальная 
поддержка  
персонала 

Содействие 
социально-
экономическому 
развитию регионов 
присутствия 

Ответственное 
ведение бизнеса 



Развитие внешних социальных программ ОМК

Конкурсные программы 

Развитие регионов 

Социальное 
предпринимательство 

Социальное партнерство 
 с государственными и 
некоммерческими 
организациями 

Вовлечение партнеров в 
благотворительную 
деятельность 

Развитие корпоративного 
волонтерства 

Помощь по обращениям 
граждан и организаций 

Системная 
благотворительность

Вовлечение сотрудников в 
благотворительные 
программы компании

Адресная помощь 
 и пожертвования

+

+



Признание ОМК

Дважды лауреат премии «Импульс 
добра» Фонда региональных 
социальных программ «Наше 
будущее» в номинации «Лучшая 
корпоративная программа по развитию 
социального предпринимательства» в 
2017 и 2018 гг.  

II место проекта «Лидеры корпоративной 
благотворительности-2017», который 
ежегодно проводят Форум доноров, деловая 
газета «Ведомости» и международная сеть 
аудиторско-консалтинговых фирм PwC, в 
номинации «Лучшая программа, 
раскрывающая политику и принципы 
социальных инвестиций компании» за 
программу по развитию социального 
предпринимательства «Начни своё дело». 



Признание ОМК

Благодарственные письма от губернатора 
Нижегородской области Глеба Никитина за 
высокий профессионализм и большой 
вклад в развитие и популяризацию 
социального предпринимательства.

В числе лидеров по индексам РСПП 
«Ответственность и открытость» и «Векторы 
устойчивого развития». 

Третье место во Всероссийском конкурсе 
РСПП «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность – 2016» в 
номинации «За поддержку и развитие 
социального предпринимательства». 



Программа по развитию социального 
предпринимательства «Начни свое дело»

Цели:

Представление лучших российских практик  в сфере социального 
предпринимательства – инновационной области развития социальной 
сферы. 

Предоставление возможности жителям города/региона заявить о 
собственных социальных идеях и получить дальнейшую финансовую 
поддержку на их реализацию. 

Содействие развитию малого бизнеса на территории малых городов.

Создание площадки для общения и взаимодействия различным по сферам 
деятельности и статусу участникам, объединенным стремлением решать 
общие для региона и местного сообщества социальные проблемы. 



Программа по развитию социального 
предпринимательства «Начни свое дело»

Партнеры:

Центр инноваций 
социальной сферы 
Нижегородской области 

Компоненты:

АО «Выксунский 
металлургический завод»

Администрация городского 
округа город Выкса

Установочная конференция

Образовательная программа

Грантовый конкурс проектов в 
сфере социального 
предпринимательства «Начни свое 
дело»

Акселератор социальных бизнес-
проектов

Форум социальных предпринимателей



Результаты

18 млн руб. бюджет программы

12,45 сумма гранатового пула 

2016 

2018 

88 социально-предпринимательских проектов

193 рабочих места

4 проекта реализованы людьми с ОВЗ



Результаты. Выкса 2018 г

36

12

Заявок получено

Проектов поддержано

28 Новых рабочих мест



Общий фонд программы в 2019 г.

миллионов руб. 
общий фонд программы 
в 2019 г. 9

6,6
миллионов руб. 
грантовый фонд 
программы 

до 200 тыс. руб.  
на проект



Общий фонд программы в 2019 г.  
Городской округ г. Выкса

миллиона руб. 
общий фонд программы 
в 2019 г. 3

2,2
миллиона руб. 
грантовый фонд 
программы 

до 200 тыс. руб.  
на проект



Участники программы в 2019 г.

Индивидуальные 
предприниматели  

Коммерческие 
организации 

Некоммерческие 
организации 

Физические лица, 
проживающие на территории 
г.о.г. Выкса и готовые стать ИП

Мы ждем новые проекты и новых 
участников: жителей поселков и 

деревень г.о.г. Выкса!



Специальные требования к участникам 
программы

Идея проекта должна быть направлена на решение/смягчение существующих 
социальных проблем в г.о.г. Выкса и Выксунском муниципальном районе, на 
появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, 
улучшение качества жизни населения региона в целом и/или представителей 
социально незащищенных слоев населения и людей, нуждающихся в особой 
поддержке для развития своих способностей и самореализации. 

Проект должен в будущем достигнуть самоокупаемости через доходы 
от собственной деятельности. 

Идея проекта должна содержать определенную степень новизны 
подходов в решении социальных проблем. 

Проект должен быть предложен к реализации в г.о.г. Выкса и Выксунском 
муниципальном районе и иметь потенциал к тиражированию в других регионах 
РФ. 

Обязательное прохождение образовательного блока. Авторы бизнес-проектов, 
которые не посетили тренинги по социальному предпринимательству, до 
участия в конкурсе допущены не будут.



Экспертный совет

Представитель  
АО «Выксунский 
металлургический завод»

Представитель ЦИСС 
Нижегородской области

Представители Администрации, 
профильных министерств и 
ведомств

КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 
БИЗНЕСМЕНОВ И 
ДЕПУТАТОВ 
СТАТЬ КУРАТОРАМИ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
НА КОНКУРСЕ  
«НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО»  

Представитель АО «ОМК»

Представители 
профессиональных сообществ 
в социальном 
предпринимательстве



21.03 20.04-18.05

Установочная 
конференция

Образовательная 
программа  

«Бизнес старт»

Старт  
грантового  
конкурса 

ноябрь 201928.0625.05

Подведение итогов, 
награждение 

победителей конкурса 
«Начни свое дело»

Защита проектов

Форум социальных 
предпринимателей

Сопровождение 
проектов бизнес-
тренерами

Реализация  
проектов



Форум социальных предпринимателей 
Нижегородской области

Участники: 
- Министр промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области Максим 
Черкасов,  
- министр образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области Сергей Злобин,  
- заместитель главы администрации г.о. Выкса Оксана 
Габдрахимова,  
- а также представители Выксунского 
металлургического завода, СП Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области  
Глеб Никитин выразил ОМК благодарность 
за высокий профессионализм и большой 
вклад в развитие и 
популяризацию социального 
предпринимательства.



Кабинет лечебной физической культуры (ЛФК) 
для пенсионеров и детей с церебральным 
параличом, сколиозом, плоскостопием и 
избыточным весом. 

Островок здоровья

г. Выкса, Нижегородская область



Социальный проект для детей ясельного 
возраста, суть  которого – развитие центра 
дневного пребывания, где ребят адаптируют к 
детскому саду. 
Является единственным в городе частным 
центром, где родители на время своей работы 
могут оставить детей от полутора до трех лет.  

Гномики

г. Выкса, Нижегородская область



Организация монтессори-центра на 
базе центра для детей-инвалидов «Созвездие». 
Предоставление услуг по дополнительному 
образованию детей с акцентом на раннее 
развитие и предшкольную подготовку. 
Проведение бесплатных развивающих и 
коррекционных занятий для детей с ОВЗ за 
счет доходов от услуг монтессори-центра, 
оказываемых для населения Выксы.

Монтессори-центр «Созвездие»

г. Выкса, Нижегородская область



Парикмахерские услуги по льготным ценам 
пенсионерам и людям с ОВЗ. Индивидуальный 
подход к маломобильным гражданам (выезд 
мастеров на дом). Обучение с последующим 
трудоустройством мастеров-парикмахеров. 
Занятия для детей от шести лет. 
Начинающие мастера отрабатывают прически 
на манекенах.

Гармония

г. Выкса, Нижегородская область



В хостеле располагаются более 20 номеров, 
рассчитанных на 42 спальных 
места.  Все номера оборудованы современной 
бытовой техникой, душевыми кабинами, есть 
Wi-Fi.

Хостел «Нафаня»

г. Выкса, Нижегородская область



Предприятие по изготовлению домашних 
плетеных ковриков из ненужной 
хлопчатобумажной ткани. Изготовлением 
хозтоваров занимаются люди с ОВЗ, для них 
это не только заработок, но и возможность 
социализации, а также развитие воображения и 
мелкой моторики.

Подсолнух

г. Выкса, Нижегородская область



Кабинет озонотерапии и ВЛОК на базе 
отделения дневного стационара Клиники 
«Гиппократ». Кабинет работает в двух режимах: 
бесплатный прием ведется по 
назначению врача по полису обязательного 
медицинского страхования, также 
пройти курс озонотерапии на коммерческой 
основе может любой желающий с 
целью профилактики, оздоровления и 
омоложения после консультации 
специалиста.

Страна ОЗ

г. Выкса, Нижегородская область



Озерковская наб., д. 28, стр. 2  
Москва, Россия, 115184  

(495) 231-77-71  
(495) 231-77-72 
 press@omk.ru  
www.omk.ru 


