
25 АВГУСТА 2016 ГОДА В ЧУСОВОМ СОСТОЯЛАСЬ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

 - Социальное предпринимательство многогранно, - отмечает Ирина Никитенко, заместитель 

министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. – Как явление 

социальное предпринимательство, с одной стороны, отражает готовность некоторой части 

предпринимательского сообщества к решению социальных проблем конкретных территорий. 

С другой стороны, социальное предпринимательство можно назвать одним из импульсов 

развития малого и среднего бизнеса: оно открывает ниши для создания новых бизнесов, 

позволяет реализовать инновационные, творческие идеи и развиваться действующим 

бизнесам. Задумавшись о развитии социального предпринимательства и реализации 

одноимённого проекта в Пермском крае, мы постепенно, шаг за шагом стремились привлечь 

внимание предпринимательского сообщества, жителей края к идеям социального бизнеса. 

Начали с популяризации этой темы через организацию конкурсов, форумов, привлечение 

СМИ. В дальнейшем с помощью социальных акций на территориях края формировали и 

сегодня продолжаем формировать активную социальную предпринимательскую среду. В 2016 

году в регионе открылась «Школа социального предпринимательства». На 2017 год в 

Пермском крае запланировано открытие Центра инноваций в социальной сфере (ЦИСС) для 

оказания комплексной поддержки социальным предпринимателям.  Предполагается, что на 

базе ЦИСС будет действовать «Школа социального предпринимательства», реализуемая в 

нескольких территориях Пермского края.    

25 августа 2016 года в г. Чусовой состоялась краевая конференция «Социальное 

предпринимательство».  Цель конференции заключалась в популяризации социального 

предпринимательства в предпринимательской среде, в обществе; представлении 

возможностей социального предпринимательства, ресурсных возможностей для развития 

социального бизнеса, активизации социальной предпринимательской активности на 

территории, повышении предпринимательской грамотности социальных предпринимателей. В 

рамках деловых мероприятий конференции были подняты такие вопросы как понимание сути 

социального предпринимательства и его роль в решении социально-экономических проблем 

территорий, нормативно-правовое регулирование социального предпринимательства на 

федеральном уровне, ресурсы государственной поддержки социального 

предпринимательства на федеральном уровне и в Пермском крае. 

Конференция была организована в рамках проекта «Социальное предпринимательство», 

реализуемого на территории Пермского края Пермским фондом развития 

предпринимательства по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края. Партнерами конференции выступили общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Фонд «Наше будущее», Чусовской металлургический завод (входит в состав Объединенной 

металлургической компании, г. Москва).  

Это четвертная конференция по социальному предпринимательству, организованная на 

территории Пермского края. Весной 2016 года конференции прошли в Чайковском, 

Соликамске, Верещагино. Мероприятие в Чусовом объединило более 90 действующих и 

будущих предпринимателей, участников Федеральной акселерационной программы 

«Социальные инновации» («Школа социального предпринимательства»), представителей 

некоммерческих организаций, Центров поддержки предпринимательства и администраций 
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муниципальных образований из Чусового, Лысьвы, Горнозаводского, Пермского, Нытвенского, 

Октябрьского, Ординского, Чайковского районов, Краснокамска, Соликамска, Перми. 

Город Чусовой для проведения конференции по социальному предпринимательству был 

выбран не случайно. Этот город явился одним из примеров, когда крупный бизнес - Чусовской 

металлургический завод (входит в состав Объединенной металлургической компании, г. 

Москва) выступил с инициативой поддержки проектов в социальной сфере. Как отметил на 

открытии конференции Сергей Белов, глава Чусовского городского поселения, Чусовой 

уделяет особое внимание развитию социального предпринимательства. 

Возможности социального предпринимательства, приоритетные направления для создания 

социальных бизнесов, ресурсы, которые можно привлечь для развития социального проекта, 

рассмотрели эксперты на пленарной сессии «Развитие социального бизнеса в России и в 

Пермском крае: направления, приоритеты и возможности». 

    

- Государство сегодня все больше и больше внимания уделяет социальной сфере, - 

отметил Сергей Голубев, член Экспертного совета Агентства стратегических инициатив, 

член Совета по социальным инновациям Совета Федерации РФ, член правления 

общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», генеральный директор Фонда социальных инвестиций, эксперт проекта 

«Социальное предпринимательство», кандидат социологических наук, г. Москва. – При этом 

сегодня государство готово отказаться от решения некоторых вопросов социальной сферы и 

делегировать эти задачи малому и среднему бизнесу. Если говорить о нишах для создания 

социальных бизнесов, то на сегодняшний день государство заинтересовано в бизнесах, 

оказывающих услуги людям с ограниченными возможностями, а также готовых предоставлять 

рабочие места людям с ограниченными возможностями. 

Сегодня государству также интересно открытие яслей, интересны вариативные формы 

дошкольного образования. 

Владимир Якимец, главный научный сотрудник Института системного анализа РАН, эксперт 

Общественной палаты РФ, эксперт фонда «Наше будущее», доктор социологических наук, 

кандидат технических наук, г. Москва, на пленарной сессии сделал обзор существующих 

программ поддержки социального бизнеса на федеральном уровне: по линии Министерства 

экономического развития РФ, по линии Министерства сельского хозяйства РФ и другим. 

Разговор шёл в том числе и о Федеральном законе от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах 



социального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно которому оказывать 

социальные услуги могут не только бюджетные учреждения, но и субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Согласно документу в каждом субъекте Российской Федерации 

формируется реестр поставщиков социальных услуг. Организации включаются в этот реестр 

на добровольной основе. При этом, как отмечают эксперты, некоторыми правами, льготами и 

возможностями для получения финансовой поддержки могут воспользоваться только 

организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг. 

    

Ресурсы поддержки социального предпринимательства Фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее» презентовала Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее», кандидат экономических наук, г 

Москва. Фонд предоставляет социальным предпринимателям разные возможности для 

получения поддержки.  На конкурсной основе «Наше будущее» оказывает предпринимателям 

финансовую поддержку в форме грантов, займов. Фонд является организатором конкурса 

«Больше, чем покупка», задача которого способствовать реализации продукции социальных 

предпринимателей. На базе Фонда создана «Лаборатория социального 

предпринимательства», в рамках которой социальный предприниматель может пройти 

обучение и получить знания, необходимые для ведения социального бизнеса. Эксперты 

Фонда консультируют социальных предпринимателей по актуальным вопросам их 

деятельности. Фондом сформирован «Банк социальных идей», с помощью которого каждый 

предприниматель может познакомиться и оценить идеи для создания социального бизнеса, 

успешно реализованные социальные проекты. Также «Наше будущее» проводит 

сертификацию социальных предпринимателей, которая позволяет установить 

принадлежность предприятия к социальному бизнесу. 

Тема привлечения финансовых ресурсов для развития социального бизнеса была 

продолжена на семинаре «Привлечение ресурсов на примере продвижения социального 

проекта с помощью краудфандинговой площадки», спикер – Алексей Чесноков, 

руководитель отдела благотворительных и социальных проектов краудфандинговой 

платформы Planeta.ru, юрист, сооснователь Planeta.ru, г. Москва.  Как отметил Алексей 

Чесноков, краудфандинг уже зарекомендовал себя в качестве одного из инструментов 

поддержки социального бизнеса. На семинаре предприниматели получили ответ на вопрос, 

как работает краудфандинг и какие шаги нужно предпринять для успешного использования 

этого инструмента привлечения финансовых ресурсов. 



- Сбор денег с помощью краудфандинга – это серьезный труд, - поделилась своим 

мнениемНаталья Захарова, социальный предприниматель, волонтер, инициатор и куратор 

проекта «Островок надежды» Общественной организации защитников животных «Островок 

надежды», г. Пермь, участница семинара. – Необходимо не только убедить аудиторию 

краудфандинговой площадки финансово поддержать твой проект, нужно ежедневно 

поддерживать интерес людей к твоему проекту, постоянно находится в информационном 

поле, вести диалог с аудиторией. Но таким образом действительно можно привлечь ресурсы 

для реализации проекта. 

Индивидуальные консультации с представителями малого и среднего бизнеса, будущими 

предпринимателями на «Экспертной сессии для предпринимателей» провели Юлия 

Жигулина, исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше 

будущее», г Москва;Владимир Якимец, главный научный сотрудник Института системного 

анализа РАН, эксперт Общественной палаты РФ, эксперт фонда «Наше будущее», г. 

Москва; Наталья Малахова, генеральный директор ООО «ДКМ-фрашиза «Стало мало», 

тренер Федеральной акселерационной программы «Социальные инновации» («Школа 

социального предпринимательства»), г. Пермь;Светлана Красильникова, эксперт, юрист по 

социальному предпринимательству, г. Пермь. Участники сессии буквально атаковали 

экспертов! Интерес к этой площадке был огромным! 

На Workshop и Марафон социальных предпринимательских инициатив «Море 

добра»предприниматели, представители Центров поддержки предпринимательства, 

муниципальных образований Пермского края разработали план проведения социальных 

акций в своих территориях. 

В Workshop приняли участие представители Октябрьского, Ординского, Горнозаводского, 

Чусовоского, Пермского районов, Лысьвы и Перми.  Отметим, с 15 августа по 15 ноября 2016 

года по территории Пермского края шагает марафон социальных предпринимательских 

инициатив «Море добра». Мероприятие проходит совместно с Пермским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Красный крест». «Море добра» - 

это помощь незащищённым слоям населения: пенсионерам, инвалидам, многодетным 

семьям, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

В рамках марафона предприниматели сами являются организаторами социальных акций на 

своих территориях и выступают таким образом центрами объединения жителей 

муниципального образования. На сегодняшний день социальные акции запланированы в 19 

муниципальных образованиях Пермского края. 

На секции «Школа менторов», модератор Сергей Голубев, эксперт проекта «Социальное 

предпринимательство» г. Москва, были подняты такие вопросы как понятие и институт 

менторства, роль ментора в развитии социального бизнеса. Основная задача «Школы 

менторов» заключается в подготовке менторов для «Школы социального 

предпринимательства», реализуемой в рамках проекта «Социальное предпринимательство». 

Одной из задач «Школы социального предпринимательства» является появление новых 

социальных бизнесов на территориях Пермского края.   Как отметил Сергей Голубев, ментор 

– это человек из числа предпринимателей с опытом в определенной сфере, который помогает 

новичку, решившему открыть бизнес в этой же сфере, реализовать свой проект. Благодаря 

собственному опыту, ментор может подсказать своему подопечному, какие шаги стоит 

предпринимать, а какие делать рискованно, какие идеи работают, а какие нет, а также при 



необходимости оказывает психологическую поддержку: поддерживает при возникновении 

трудностей, мотивирует, эмоционально заряжает. 

Темы, поднятые на конференции, вызвали живой отклик, интерес у участников конференции. 

- Я планирую открыть в Чусовом комиссионный магазин, - рассказывает будущий 

предпринимательЕлена Назарова. – Таким образом я смогу и помогать людям, и 

зарабатывать деньги. Через Центр занятости планирую получить финансовую помощь на 

открытие бизнеса. Участие в конференции наполнило меня новыми идеями. Например, я 

приняла во внимание идею размещения по всему городу контейнеров для сбора вещей. 

- Моя компания оказывает целый спектр услуг для женщин: в нашем центре можно получить 

консультацию психолога, юриста, посещать занятия йогой, танцами; мы организуем занятия 

для беременных, проводим семинары, тренинги и т.д., - делится своей историей Анна 

Микова, собственница бизнеса, генеральный директор ООО «Счастье есть», один из 

победителей программы «Ты-предприниматель» в 2014 году, г. Пермь. – Я считаю, что 

занятия в таком центре необходимы каждой женщине, особенно женщине, оказавшейся в 

сложной жизненной ситуации. При этом не у каждой женщины есть возможность оплачивать 

наши услуги. Размышляя таким образом, я стала искать ответы на свои вопросы, идеи по 

дальнейшему развитию бизнеса в сфере социального предпринимательства. В настоящее 

время подала документы на регистрацию некоммерческой организации, собрала команду 

специалистов, готовых первое время работать на безвозмездной основе, продумываю 

бизнес-составляющую проекта, ищу возможности привлечения финансовых ресурсов. 

Участие в конференции помогло мне понять, что такое социальное предпринимательство и 

какие возможности перед предпринимателями оно открывает. Я совершенно по-другому 

посмотрела на такой инструмент привлечения ресурсов как краудфандинг. Раньше я считала, 

что неловко «заходить» со своим проектом на краудфандинговую площадку. После 

конференции я изменила свое мнение.  Я поняла, что обязательно воспользуюсь 

возможностями краудфандинговой платформы. 

10 ноября 2016 года в Перми состоится краевой форум «Социальное 

предпринимательство: взгляд в будущее». 

Для справки: 

Проект «Социальное предпринимательство» 

  

Заказчик проекта: Министерство промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Исполнитель проекта: НО «Пермский фонд развития предпринимательства». Учредителем 

Фонда является Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края 

Эксперт проекта: Сергей Голубев, генеральный директор ООО «Фонд социальных 

инвестиций», г. Москва 

Партнеры проекта: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», Агентство 

по занятости населения Пермского края. С 2016 года проект реализуется совместно с 



Пермским отделением Всероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Цель проекта: разработка и реализация эффективной системы мероприятий, направленных 

на развитие социального предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского 

края. 

Задачи проекта: 

·        разработка программ повышения эффективности системы государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, концентрация мер на поддержке проектов со 

значимыми социальными эффектами; 

·        повышение качества социальных услуг на территории через привлечение социальных 

предпринимателей к оказанию муниципальных услуг; 

·        популяризация социального предпринимательства среди населения; 

·        налаживание конструктивного диалога между предпринимательским сообществом и 

органами власти; 

·        привлечение дополнительного финансирования в социальную сферу со стороны 

среднего и крупного бизнеса. 

Подробнее о проекте на сайте www.соцпред.цпп-пермь.рф 
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