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Благотворительная программа "Мир новых возможностей"

 

«Мир новых возможностей» - новая благотворительная программа
ПАО «ГМК «Норильский никель»

 

Цель программы – поддержка и стимулирование региональных общественных инициатив, создание благоприятных условий и возможностей
для устойчивого социально-экономического развития территорий Заполярья.
 
Программа «Мир новых возможностей» – пример социального инвестирования, на которое «Норникель» делает основную ставку в своей
социальной политике.
 
При осуществлении благотворительной деятельности Компания руководствуется следующими принципами:

приоритет регионов присутствия - поддержка проектов и деятельности организаций направленной на социально-экономическое
развитие регионов присутствия Компании

социальное партнерство и общественная активность – поддержка и развитие технологии межсекторного сотрудничества и
социального партнерства в местном сообществе

конкурсность – максимальное внедрение конкурсных процедур при распределении средств, направленных на благотворительные цели,
дает возможность поддержать лучшую организацию, идею и команду проекта

открытость, прозрачность и отчетность - готовность к диалогу и сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, известность
процедур для принятия решений, представление отчетов о расходовании добровольных пожертвований

эффективность - оценка программ и проектов с точки зрения решения социальных проблем и формирования более благоприятных
социально-экономических условий в регионах присутствия Компании.

 
Программа «Мир новых возможностей» включает в себя три приоритетных направления:
1. ПАРТНЕРСТВО. Поддержка добровольческих инициатив активных представителей местного сообщества, передача участникам программы
новых знаний и вклад в формирование экспертного сообщества в регионе. В Академии социального партнерства и развития участников
научат разработке социальных и бизнес-проектов, инновационным социальным технологиям, оценке и экспертизе проектов и программ. В
свою очередь общественные инициативы, направленные на решение социальных проблем в сфере образования, социальной защиты,
культуры, спорта и экологии, будут поддержаны на грантовом конкурсе социальных проектов для организаций и учреждений региона.
2. ИННОВАЦИИ. Создание мощной технологической платформы для успешного внедрения инновационных технологий, развития научно-
технического потенциала и инженерной мысли. В частности, программа поможет выявить интерес к выбору будущей профессии у детей и
молодежи.
3. РАЗВИТИЕ. Привлечение заинтересованных и социально ответственных предпринимателей, а также руководителей малого и среднего
бизнеса к решению социальных проблем региона через реализацию бизнес-проектов. ГМК с готовностью поддержит любую совместную
деятельность, направленную на поддержку и развитие технологий межсекторного сотрудничества и социального партнерства в Заполярье.
География программы –Красноярский край: Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Мурманская область:
Мончегорск и Печенгский район.
 
Участниками благотворительной программы могут стать активные жители Заполярья, а также некоммерческие организации и объединения,

государственные и муниципальные учреждения, начинающие предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса.
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Презентация программы - 2014

Список участников Конкурса соц проектов 2014

Список победителей КСП 2014

Обучающий курс «Социальное предпринимательство-2015»

Анкета участника обучающего курса "Социальное предпринимательство - 2015

Положение о Конкурсе социальных проектов-2015

Заявка на участие в Конкурсе социальных проектов-2015

Путешествие капитана Гранта в "Мир новых возможностей"
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