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Акционерное общество 
«Выксунский 
металлургический завод»

Совершенство
продуманных
решений

ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета по рассмотрению заявок, поданных на участие 

в грантовом конкурсе, и определению победителей программы по развитию 
социального предпринимательства «Начни свое дело»

в г.о.г. Выкса в 2022 г.

15.06.2022 № 1

Присутствовали:

Председательствующий: Миронова О.И., руководитель направления по 
корпоративной социальной ответственности 
Дирекции по бренду, коммуникациям и КСО 
АО «Объединённая металлургическая компания»

Секретарь:

• .

Гусева С.В., менеджер направления по 
корпоративной и социальной ответственности 
Дирекции по бренду, коммуникациям и КСО 
АО «Объединённая металлургическая компания»

Члены комиссии:

Богатов Д.С. директор Центра развития социального 
предпринимательства Российского 
государственного социального университета

Бронцева О.И. начальник отдела развития предпринимательства 
министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области

Пономарев И.В. первый заместитель главы администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской 
области

Седых И.О. директор АНО «Центр инноваций социальной 
сферы Нижегородской области»

Смирнов Д.Н. директор муниципального автономного 
учреждения «Выксунский бизнес-инкубатор»

Фимин И.С. PR-партнёр Дирекции по бренду, коммуникациям 
и КСО АО «Выксунский металлургический завод»

Приглашенные лица: -

Всего в составе экспертного совета - 7 человек, 
Присутствует 7 членов экспертного совета. Кворум имеется.

Форма П.20-541.28.Ф4, ред. 0



Повестка дня:

Вопрос Докладчик
п/п

Рассмотрение заявок, поданных в рамках Гусева С.В. - менеджер
грантового конкурса программы по направления по корпоративной и
развитию социального 

1. предпринимательства «Начни своё дело» 
номинации «Первый старт» и номинации 

! «Эффективность и развитие».

социальной ответственности 
Дирекции по бренду, 
коммуникациям и КСО 
АО «Объединённая 
металлургическая компания»

2.

Подведение итогов грантового конкурса и 
определение победителей программы по 
развитию социального 
предпринимательства «Начни своё дело» 
в номинации «Первый старт» и 
номинации «Эффективность и развитие».

Гусева С.В. - менеджер 
направления по корпоративной и 
социальной ответственности 
Дирекции по бренду, 
коммуникациям и КСО 
АО «Объединённая 
металлургическая компания»

3.

Определение дополнительного списка 
проектов, которые могут быть 
профинансированы, если основные 
победители не смогут его реализовать по 
каким-либо причинам (отказ, 
невозможность заключения договора, 
срыв сроков и т.п.)

Гусева С.В. -  менеджер 
направления по корпоративной и 
социальной ответственности 
Дирекции по бренду, 
коммуникациям и КСО 
АО «Объединённая 
металлургическая компания»

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1:

, РЕШИЛИ
п/п

1.1. Допустить до оценки все проекты, поданные на участие в грантовом конкурсе 
программы по развитию социального предпринимательства «Начни своё дело»: 
44 социальных проекта, в том числе 28 проектов номинации «Первый старт» и 
16 проектов номинации «Эффективность и развитие».

По вопросу № 2:

№
РЕШИЛИ

п/п

2.1. Выбрать победителями программы по развитию социального 
предпринимательства «Начни свое дело» (далее - Программа) 2022 года

I следующие 15 (пятнадцать) проектов, в том числе 11 (одиннадцать) проектов 
номинации «Первый старт» и 4 (четыре) проекта номинации «Эффективность и 
развитие»:

№
п/п

Заявитель Название проекта

Рекомендации и 
дополнительные условия 

финансирования, 
комментарии экспертов 

(при наличии)

Сумма
финанси
рования,

руб.

Номинация «Первый старт»

1.
Смольянинов 
Илья Юрьевич 

ИНН 524709558222

Мебельная 
фабрика «Art 
Design House»

Открыть ИП до 11 июля 
2022 года 200 000



2.
Иняев 

Никита Алексеевич 
ИНН 524706620610

«Пластилин»

Открыть ИП до 11 июля 
2022 года.
Осуществлять 
пристальный контроль за 
реализацией проекта.

200 000

3.
ИП Егорова 

Оксана Сергеевна 
ИНН 524708712344

«Хочу шить» - 
семейные мастер- 
классы и курсы по 

шитью для 
школьников

200 000

4.
ИП Смирнова 

Евгения Игоревна 
ИНН 524706464223

Центр
инклюзивного

творчества
«Марсель»

200 000

5.

ИП Мудрилова 
Юлия Сергеевна 

ИНН 524710194700, 
руководитель 

проекта - Сидоренко 
Марк Игоревич

«Мастерская по 
пошиву одежды». 

Товарный знак 
Jillas

200 000

6.
Шеметова 

Светлана Сергеевна 
ИНН 522302016060

Студия детского 
развития 

«Просто улёт»

Открыть ИП до 11 июля 
2022 года.

Написать статью о том, 
как пришла к реализации 
проекта, совместно с 
Выкса-Медиа.

200 000

7.
ИП Беззубов 

Евгений Евгеньевич 
ИНН 520802170268

«Bio Hobby»
Рассмотреть возможность 
принять участие в 
гастрофестивале.

200 000

8.

ИП Крайнова 
Екатерина 

Викторовна 
ИНН 524707171519

«Учим Учиться» 200 000

9.

ИП Усанова 
Галина 

Владимировна 
ИНН 524709151853

«Птицеферма 
мясного 

направления» 
в р.п. Виля

Доработать социальную 
составляющую проекта.

Написать письма в 
министерство сельского 
хозяйства и 
продовольственных 
ресурсов Нижегородской 
области с просьбой 
поддержать проекты в 
рамках своих программ 
(Минпром НО).

200 000

10.
Манахов 

Владимир Юрьевич 
ИНН 524705821698

«Разведение 
племенной 

домашней птицы» 
с. Туртапка

Открыть ИП до 11 июля 
2022 года.

Доработать социальную 
составляющую проекта.

Написать письма в 
министерство сельского 
хозяйства и 
продовольственных 
ресурсов Нижегородской 
области с просьбой 
поддержать проекты в 
рамках своих программ 
(Минпром НО).

200 000



11.

ИП Щеголенкова 
Светлана 

Александровна 
ИНН 524710141761

«Шире объектива»

Написать письма в 
министерство туризма и 
промыслов
Нижегородской области с 
просьбой поддержать 
проект в рамках своих 
программ (Минпром НО).

Рассмотреть возможность 
принять участие в 
«Выкса-фестиваль».

200 000

ИТОГО финансирование в номинации «Первый старт»: 2 200 000

Номинация «Эффективность и развитие»
(специальная номинация для победителей программы прошлых лет)

1.

ИП Королев 
Сергей Сергеевич 

ИНН 524706851328, 
победитель 

программы 2020г.

Учебно
производственный 
комплекс «ЦЕХ»

Написать письма в 
министерство туризма и 
промыслов
Нижегородской области 
с просьбой поддержать 
проект в рамках своих 
программ (Минпром НО).

Рассмотреть возможность 
принять участие в 
«Выкса-фестиваль».

200 000

2.

ООО "ЗДОРОВЬЕ" 
ИНН 5247046800, 

победитель 
программы 2018г.

(руководитель 
проекта - Романова 
Марина Васильевна)

«Встань снова на 
ноги» 200 000

3.

ИП Игошина 
Наталья Борисовна 
ИНН 524701695227, 

победитель 
программы 2020г.

(руководитель 
проекта -  Костина 

Анастасия 
Игоревна)

Швейная 
мастерская 

«Добрые руки»
200 000

4.

ИП Чухалдина 
Светлана 

Николаевна 
ИНН 143405130354, 

победитель 
программы 2021г.

«Обеспечение
отдалённых
деревень
продуктами первой 
необходимости»

Написать письма в 
министерство сельского 
хозяйства и 
продовольственных 
ресурсов Нижегородской 
области с просьбой 
поддержать проекты в 
рамках своих программ 
(Минпром НО).

200 000

ИТОГО финансирование в номинации «Эффективность и развитие»: 800 000

ИТОГО общая сумма финансирования: 3 ООО ООО



По вопросу № 2 (продолжение)

№
п/п

РЕШИЛИ

2.2. Произвести общее финансирование по проектам на сумму 3 ООО ООО (Три 
. миллиона рублей), в том числе финансирование по проектам номинации 
«Первый старт» произвести на сумму 2 200 ООО {Два миллиона двести тысяч) 
рублей, а по проектам номинации «Эффективность и развитие» -  на 800 ООО 
{Восемьсот тысяч) рублей.

2.3. Провести награждение победителей Программы в срок до 30 июня 2022 в 
1 Нижнем Новгороде в очном формате.

2.4. Разместить решение экспертного совета на сайте ЦИСС52.РФ в разделе 
«Поддержка» - Программа «Начни свое дело» в течение 3-х (трех) рабочих лней 
с даты награждения победителей Программы.

По вопросу № 3:

/ РЕШИЛИп/п
3.1. Выбрать дополнительный список проектов, которые могут быть 

профинансированы, если основные победители не смогут реализовать свои 
проекты и освоить средства гранта по каким-либо причинам (отказ, 
невозможность заключения договора, срыв сроков и другие причины).

№
п/п

Заявитель
Название
проекта

Рекомендации и 
дополнительные условия 

финансирования
(при наличии).

Сумма
финанси
рования,

руб.

Номинация «Первый старт»

1.
Проклова 
Евгения Олеговна 
ИНН 524706857506

«Территория
возможностей»

Финансирование в случае, если 
основные победители не смогут 
реализовать свои проекты и 
освоить средства гранта. В 
случае финансирования - 
открыть ИП.

200 000

2.
ИП Смирнова 
Наталья Петровна 
ИНН 524701412454

Женский 
велнесс клуб 

«Тонус»

Финансирование в случае, если 
основные победители не смогут 
реализовать свои проекты и 
освоить средства гранта.

200 000

Номинация «Эффективность и развитие»

1.

ИП Саратовцева 
Екатерина 
Владимировна 
ИНН 526112539951, 
победитель 
программы 2019г.

«Speak UP 
онлайн»

Финансирование только в 
случае, если основные 
победители не смогут 
реализовать свои проекты и 
освоить средства гранта.

200 000

2.

ИП Касторина
Екатерина
Павловна
ИНН 524706014601, 
победитель 
программы 2020г.

«Вторая жизнь 
стеклянных 
бутылок»

Финансирование только в 
случае, если основные 
победители не смогут 
реализовать свои проекты и 
освоить средства гранта.

200 000

Председательствующ ий О.И. Миронова

Секретарь


