
Акционерное общество 
«Выксунский 
металлургический 
завод»

ВЫКСУНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ПРОТОКОЛ
Экспертного совета по организации программы по развитию социального 

предпринимательства «Начни свое дело» в 2021 г.

24.06.2021 г. г. Выкса

Присутствовали: К.А. Каддо - директор по административным вопросам и 
корпоративным коммуникациям АО «Выксунский 
металлургический завод» (по видеосвязи).

О.И. Миронова - руководитель направления по 
корпоративной социальной ответственности Дирекции по 
корпоративным коммуникациям АО «Объединённая 
металлургическая компания» (по видеосвязи).

И.В. Пономарев -  первый заместитель главы 
администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области (по видеосвязи).

Д.Н. Смирнов -  директор муниципального автономного 
учреждения «Выксунский бизнес-инкубатор» (по 
видеосвязи).

Д.С. Богатов - директор Центра развития социального 
предпринимательства Российского государственного 
социального университета (по видеосвязи).

И.О. Седых - директор АНО «Центр инноваций социальной 
сферы Нижегородской области» (по видеосвязи).

Р.Х. Румянцева — консультант АНО «Центр инноваций 
социальной сферы Нижегородской области» (по 
видеосвязи).

Секретарь: И.Ю. Бабий- руководитель проектов направления по 
корпоративной социальной ответственности АО «ОМК»
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Члены комиссии:
Миронова Ольга Ивановна Руководитель направления по корпоративной социальной 

ответственности Дирекции по корпоративным 
коммуникациям АО «Объединённая металлургическая 
компания».

Каддо Константин 
Альбертович

Директор по административным вопросам и корпоративным 
коммуникациям АО «Выксунский металлургический завод».

Богатов Денис Сергеевич Директор Центра развития социального 
предпринимательства Российского государственного 
социального университета.

Пономарев Игорь Викторович Первый заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса Нижегородской области.

Смирнов Дмитрий 
Николаевич

Директор муниципального автономного учреждения 
«Выксунский бизнес-инкубатор».

Миронова Ольга Ивановна Начальник отдела развития предпринимательства 
министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области.

Седых Игорь Олегович Директор АНО «Центр инноваций социальной сферы 
Нижегородской области».

Всего в составе экспертного совета - 7 человек. 
Присутствует 6 членов экспертного совета. Кворум имеется.

Повестка дня:

№
п/п Вопрос Докладчик

Время
слушания

(минут)

1.

Рассмотрение заявок, 
поданных в рамках 
грантового конкурса 
программы по развитию 
социального 
предпринимательства 
«Начни свое дело»

И.Ю. Бабий -  руководитель 
проектов направления по 
корпоративной социальной 
ответственности АО «ОМК»

90

2.

Подведение итогов 
грантового конкурса, 
выбор победителей 
программы по развитию 
социального 
предпринимательства 
«Начни свое дело»

И.Ю. Бабий -  руководитель 
проектов направления по 
корпоративной социальной 
ответственности АО «ОМК»

30

РЕШИЛИ:



1. Выбрать победителями программы по развитию социального 
предпринимательства «Начни свое дело» 2021 года и профинансировать в 
указанной сумме следующие проекты:

№ Название проекта, 
дополнительные условия

Рекомендации Сумма
финанси
рования,

руб.
1 Марочкина Юлия Михайловна с 

проектом Студия «Территория 
развития»

200 000

2 Карпова Екатерина Ивановна с 
проектом «Школа графического 
дизайна IKSA»

Доработать смету 
расходов по проекту

200 000

3 Осипова Ирина Алексеевна с 
проектом «БОС -  научись 
управлять собой»

200 000

4 Вдовина Наталья Сергеевна с 
проектом Фитнес студия прыжков 
на джамперах «Виктория»

200 000

5 Вознесенская Альбина 
Станиславовна с проектом 
«Погружение»

200 000

6 Казанок Сергей Юрьевич с 
проектом КФХ «Подворье»

200 000

7 Запруднова Юлия Сергеевна с 
проектом Кабинет 
нейропсихологической помощи

200 000

8 Орлова Жанна Алексеевна с 
проектом «АМАКИДС ОНЛАЙН»

При условии подачи 
заявки на грант до 500 
тысяч рублей в рамках 
нацпроекта «Малое и 

среднее 
предпринимательство и 

поддержка 
индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы»

200 000

9 Маркеева Маргарита Николаевна с 
проектом Балетная студия 
«Мотылек»

Перечислить грант после 
предоставления договора 
аренды помещения для 

проведения занятий

200 000



10 Чухалдина Светлана Николаевна с 
проектом «Кондитерская-пекарня- 
кофейня»

200 000

11 Мочалин Кирилл Алексеевич с 
проектом «Всегда на коне!»

Переориентировать 
проект на внутренний 

туризм

200 000

ИТОГО: 2 200 000

Финансирование по проектам произвести на общую сумму 2 200 ООО рублей.
2. По итогам конкурса провести награждение победителей программы по 

развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» 30 июня 
2021 года в Нижнем Новгороде в очном формате.

3. Дополнительный список 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.):

№ Название проекта Автор проекта Сумма
финанси
рования,

руб.
1 Шедевральный английский Максимова Екатерина 

Максимовна
200 000

2 Speak UP онлайн Синтигаева Екатерина 
Владимировна

200 000

3 3KOLife -  экологический проект по 
сокращению употребления 
пластика

Астафьева Евгения 
Валерьевна

200 000

4 Счастье своими руками Салкина Ольга 
Анатольевна

200 000

Школа стиля для подростков TEEN 
STYLE SCHOOL

Косырева Ольга Юрьевна 200 000

Председатель:


