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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИЗДАНИЕ ДЕЛОВОГО КЛУБА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АРКТИКИ. ФЕВРАЛЬ 2018 Г.

20 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Всемирный день социальной справедливости был

провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в
специальной резолюции №A/RES/62/10 от 18 декабря
2007 г. Отмечается он 20 февраля ежегодно с 2009 г.
Один из основных документов, работающих в этом

направлении, — Декларация о социальной
справедливости в целях справедливой глобализации. В
ней делается упор на гарантии достижения
справедливых результатов для всех посредством
обеспечения занятости, социального диалога и
основополагающих принципов и прав на рабочем месте.

Социальная справедливость
— это не просто этический
императив, это основа
национальной стабильности и
глобального благополучия. Это
необходимость более усиленной
борьбы сообществ с нищетой,
безработицей, социальной

несправедливости, а также усиления мер по повышению
социального благосостояния и улучшения качества
жизни. Решение таких задач - не только прерогатива
государственных органов, но и гражданского сектора.
При этом особую роль занимает позиция бизнеса.
Социальное предпринимательство и социальная
ответственность бизнеса идут нога в ногу в решении
вопросов социальной справедливости.
Социальное предпринимательство – это особый вид

деятельности, находящийся на пересечении
благотворительности и бизнеса. Он предполагает
извлечение прибыли и ее реинвестирование в решение
либо смягчение наиболее актуальных проблем в
обществе. Доходы не распределяются между
участниками хозяйствующих обществ, а вкладываются в
такие сферы, как снижение безработицы, усиление
защиты прав граждан, создание рабочих мест. Поэтому,
именно социальные предприниматели - движущая сила

в создании условий социальной справедливости и
стабильности общества.
Социально-ответственный бизнес - это социальная

защита сотрудников и их семей, помощь и поддержка
работников предприятий, пенсионеров и ветеранов.
Реализация долгосрочных социальных программ и
разовых проектов – одна из существенных статей
расходов социально-ответственных компаний, которые
практически не пересматриваются в сторону
уменьшения даже в сложные экономические периоды.
Социальная ответственность бизнеса предусматривает
материальную поддержку сотрудников в рамках
коллективных договоров, создание условий для
оздоровления работников и их детей, проведение
спортивных и развлекательных мероприятий для
сотрудников предприятий и всех жителей тех городов,
где расположены активы компаний, активная
благотворительная деятельность, вложения в
инфраструктуру территорий хозяйствования.
Вы читаете сигнальный экземпляр газеты,

являющейся кратким отчетом о работе Союза
«Северные промышленники и
предприниматели» (СПП) по
проекту «Деловой Клуб социальных
предпринимателей Арктики»,
реализуемому при поддержке
Компании «Норильский никель».
Газета посвящена развитию
социального предпринимательства
в Арктической зоне Красноярского края, хронологии,
итогам и планам реализации проекта.
Мы хотим показать, что социальное

предпринимательство – это решение осязаемых и
конкретных проблем общественной жизни Норильска и
Таймыра, способствующее позитивным устойчивым
изменениям. При этом следует подчеркнуть, что данная
работа не является благотворительностью. Помощь
оказывается по принципу «дать не рыбу, а удочку».

ВСПОМИНАЕМ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
7 февраля 2017 г. во Дворце культуры Норильска

состоялась церемония награждения победителей
Конкурса социальных проектов, проводимого в рамках
Благотворительной программы «Мир новых
возможностей» Компании «Норникель».
Итоги конкурса подвела начальник

Управления благотворительных
программ Заполярного филиала
«Норникеля» Светлана Рубашкина.
Одним из победителей в номинации
«Полюс Роста» стал проект Союза
СПП «Деловой Клуб социальных
предпринимателей Арктики».
Клуб становится логическим

продолжением Бизнес-инкубатора
социальных предпринимателей,
который успешно реализуется в Норильске и на
Таймыре с 2015 г. с финансовой поддержкой Компании
«Норникель». Союз также является оператором
финансовых средств, выделяемых «Норникелем» на
развитие новых направлений деятельности социальных
предпринимателей.

Поддержку социального предпринимательства
Компания реализует на Севере Красноярского края и в
Мурманской области. Клуб с марта 2017 г. стал местом
неформальных встреч для социальных
предпринимателей и участников социальных стартапов.
Клуб решает вопросы продвижения социального
предпринимательства и его идей, популяризации и
тиражирования наиболее востребованных социальных
бизнес-проектов, объединения в сообщество людей,
вовлеченных в бизнес, их обучения и
поддержки. Наиболее емко можно описать эту
деятельность следующей фразой: «Зарабатывать,
оказывая помощь другим».
Проект завершился в феврале

2018 г. Союзом совместно с
партнерами было реализовано
около 40 мероприятий. Это
семинары, учебные сессии,
конференции, заседания клуба,
вебинары в которых в общей
сложности приняли участие
более 300 человек.
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ОБЪЕДИНЯЕМ РЕГИОНЫ ТЕЛЕМОСТОМ
11 февраля 2017 г. состоялся телемост между

Мончегорском и Норильском. В нем приняли участие
более 45 социальных предпринимателей.
Мероприятие началось с приветствия сторон и

презентаций реальных деловых практик-историй
социальных предпринимателей Мурманской области
(проект «Берег развлечений» -
парк отдыха, проект «Школа
мастерства» - мастер классы
для подростков и взрослых) и
Севера Красноярского края
(проект «Центр развития
личности «Старт» и проект
«Чудо-дети»). В течение часа участники обсудили не
только сложности в реализации проектов, но и

предложили идеи новых проектов, обменялись
информацией и опытом ведения социально-
ответственного бизнеса.
Итогом телемоста стало единогласное решение о

продолжении сотрудничества и создание единой базы
данных для обмена контактами и опытом между
социальными предпринимателями
Севера Красноярского края и
Мурманской области.
Со-организатором телемоста

выступила директор АНО «Центр
управления проектами» Ольга Буч -
руководитель проекта «Деловой клуб
социального предпринимателя» в Мурманской области.

НАКАПЛИВАЕМ ОПЫТ ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
28 марта на площадке ателье «Лайм» социального

предпринимателя Виктории Артеменко состоялось
расширенное заседание Клуба, посвященное итогам
инвестиционной сессии, организованной «Норникелем».
В ходе сессии представители социально-

ориентированного малого бизнеса представили проекты,
созданные в результате обучения на курсах
социального предпринимательства. Проекты оценивали
эксперты, в число которых вошли представители
органов местного самоуправления, Компании
«Норильский никель», социальные предприниматели.
В заседании клуба предпринимателей, приняли

участие Начальник управления благотворительных
программ Компании «Норникель» Игорь Сухотин,
бизнес-тренер, главный ментор курса «Социальное
предпринимательство» Алексей Молчанов, специалисты
в области мониторинга и оценки программ и проектов

компании «Процесс Консалтинг» Владимир Балакирев и
Алексей Кузьмин. Участники обсудили реализацию и
дальнейшее развитие благотворительной программы
«Мир новых возможностей». Состоялась презентация
социального предпринимателя
Равиля Вафина «Психология
эннеатипов». Все участники
Клуба прошли тест и узнали о
своем типе, обсудили как
применить эти знания в
бизнесе.
В заключении ментор социальных предпринимателей

Денис Шахматов рассказал о продвижении бизнеса в
социальных сетях и поисках клиентов, был рассмотрен
конкретный проект на примере одного из участников
инвестиционной сессии.

УЧАСТВУЕМ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЕБИНАРАХ
13 апреля Клуб принял участие в вебинаре

«Социальное предпринимательство в Великобритании:
опыт и перспективы развития».
Ведущий семинара - эксперт международного

уровня в сфере социального предпринимательства
Питер Холбрук рассказал о самых актуальных
мировых трендах социальной
ответственности бизнеса и
поделился кейсами. Он имеет
большой профессиональный
опыт реализации программ по
поддержке сектора социального
предпринимательства и
содействует построению связей между социальными
предприятиями Великобритании.

29 сентября состоялась online-
трансляция IV международной
конференции «Партизанский
маркетинг». Участники получили
информацию о том, как увеличить
прибыль без затрат, узнали об
инструментах развития предпринимательства от
лучших экспертов и практиков партизанского
маркетинга России и Израиля. По заявлениям
участников Клуба, рекомендации будут в скором
времени воплощены в существующих бизнесах.
Всего в 2017 году Клуб принял участие в семи

вебинарах. Ввиду большой удаленности от
«материка» новый формат работы показал себя с
лучшей стороны.

СОБИРАЕМ ДРУЗЕЙ НА «СТРЕЛКУ»
3 мая состоялась лекция «Как запустить проект и

сделать город комфортнее» Онлайн-школы городских
предпринимателей Института «Стрелка» (Москва).
Участники узнали, что собственное

дело — это способ не только
реализоваться самому, но и создать
полезные проекты, делающие жизнь
окружающих интереснее и удобнее.
Это касается как коммерческих, так и

некоммерческих проектов, инициатив жителей или
бизнес-компаний. Мастерская по ремонту обуви, прокат
велосипедов, приложение для поиска ресторанов,
летний фестиваль, благотворительная акция, кофейня
или автомойка — все эти проекты решают насущные
проблемы. Главное знать, где и для кого можно открыть
свое дело, и какие у этих людей потребности и желания.
По окончании лекции предприниматели приняли

участие в командной игре Models of impact.
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ОТМЕЧАЕМСЯ В ДОКЛАДЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В июле 2017 г. в докладе Совета Федерации ФС РФ

отражены предложения Союза «Северные
промышленники и предприниматели» по
развитию предпринимательства в Арктике.
Совет по Арктике и Антарктике Совета

Федерации опубликовал ежегодный
доклад «О состоянии и проблемах
обеспечения реализации Стратегии
развития Арктической зоны РФ и
обеспечения национальной безопасности на период до
2020 г. О состоянии и проблемах законодательного
обеспечения научной деятельности РФ в Антарктике» за
2016 г. В докладе отражены наиболее актуальные
направления развития Арктики.

Это вопросы модернизации инфраструктуры,
развития науки и технологий, охраны окружающей
среды, обеспечение военной безопасности, развитие
промышленности и предпринимательства.
В доклад вошли примеры реализации мероприятий

программ социального предпринимательства Компании
«Норильский никель» в Мурманской области и на
Севере Красноярского края совместно с Союзом
«Северные промышленники и предприниматели»,
предложения РОР «Союз руководителей Заполярья» по
мерам поддержки малого и среднего бизнеса и развитие
социально-ответственного подхода у предпринимателей
в Союзе предпринимателей «Поддержка».

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ СЕЗОН
13 сентября состоялось первое в новом учебном

сезоне заседание Клуба. Это торжественное заседание
планировалось провести на территории молочной кухни
социального предпринимателя Константина Копылова с
его проектом «Здоровый ребенок» - победителем
конкурса «Норникеля». Но из-за строгих санитарных
требований сбор перенесли в традиционное место – в
ателье к Виктории Артеменко.
Встреча началась с дегустации продукции молочной

кухни, которая получила высокие оценки
предпринимателей. Затем старший наставник Клуба
Денис Шахматов рассказал об ошибках, которые делают

начинающие предприниматели и
дал качественные рекомендации
по продвижению товаров и услуг
для начинающих и действующих
социальных предпринимателей.
В продолжение встречи прошли

разборы кейсов по увеличению потока клиентов и
обсуждение планов Клуба на будущий год.
Завершилось заседание поздравлением

новоиспеченных молодоженов и активных социальных
предпринимателей Ивана Лубянова и его жены Ольги с
прошедшим четыре дня назад Днем свадьбы!

ПОПОЛНЯЕМ ЭКСПОНАТАМИ МУЗЕЙ АВИАЦИИ
28 сентября в МВК «Музей Норильска» состоялось

мероприятие, приуроченное к 35-летию со дня ввода в
эксплуатацию самолета Ан-74, работающего в условиях
Антарктики и Арктики.
В праздновании важной для Севера даты приняли

участие активисты музея Авиации и космонавтики,
участники профориентационного волонтерского
движения «Твои горизонты», а также приглашенные
гости. С 1978 г. в Норильске на базе средней школы №8
успешно работает музей Авиации и космонавтики.
Одним из направлений деятельности музея является

поисковая работа по истории освоения Полярной
авиации, популяризация авиации Крайнего Севера.
От Клуба и Союза СПП коллекция музея пополнилась

восемнадцатью новыми экспонатами. В ответ директор
школы и руководитель музея
вручили благодарственное письмо.
Ученики школы №8 были очень
рады такому подарку и по
окончании мероприятия первым
делом принялись с интересом
рассматривать новые экспонаты.

ПРЕДЛАГАЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
21 ноября в конференц-зале МФЦ города Норильска

состоялся круглый стол «Законодательное обеспечение
социального предпринимательства в России».
В мероприятии приняли участие социальные

предприниматели Норильска и Таймыра, депутаты,
представители Администраций, руководители НКО и
объединений предпринимателей, Общественной палаты
Норильска. Круглый стол состоялся в преддверие Слета
социальных предпринимателей
Севера в Норильске и принятия
в Москве свода федеральных
законов о социальном
предпринимательстве.
Основной темой стало

обсуждение актуальности и
основных положений поправок в федеральные законы в
части развития социального предпринимательства и
предпосылок их принятия Государственной Думой РФ.

Представители органов МСУ уверили социальных
предпринимателей о важности их работы на благо
жителей Норильска и Таймыра, и готовности к более
плотному сотрудничеству по всему спектру вопросов, а
также призвали организации предпринимателей
участвовать в законодательных инициативах по
развитию предпринимательства в городе и стране.
В 2016-2017 гг. Союз «Северные промышленники и

предприниматели» принимал самое активное участие в
профессиональной экспертизе закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» в
части закрепления понятия «Социальное
предпринимательство» и изменения в закон N209-ФЗ от
24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ». Правление Союза
предлагало федеральным органам власти принять
закон о социальном предпринимательстве еще в 2012 г.
По итогам встречи была принята Резолюция.
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ТРАНСЛИРУЕМ ОПЫТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ
4-6 декабря в Санкт-Петербурге состоялся VII

Международный форум «Арктика: настоящее и
будущее». Делегация Союза СПП на рабочей сессии
«Кадровое обеспечение Арктического региона»
выступила с отчетом о реализации проектов по
развитию социального предпринимательства и
предложила ряд важных мер для сохранения кадрового
потенциала Арктики. Проводится мониторинг
востребованных специальностей; стартовало
взаимодействие по разработке профессиональных
стандартов с Национальным Арктическим научно-
образовательном консорциумом. Важны как

мероприятия для трудоустройства
выпускников учебных заведений на
предприятия Арктической зоны РФ, но
так и поддержание условий социально-
экономического характера для уже
действующих специалистов, в т.ч.
представителей малого и среднего
бизнеса. Это меры государственной поддержки,
сохранение северного социального пакета и надбавок,
программы переобучения, развитие новых социальных
направлений бизнеса, таких как Арктический туризм и
создание комфортной городской среды в Арктике.

ПРОДОЛЖАЕМ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
С 2015 г. Союз СПП оказывает всестороннюю

консультационную и организационную помощь, а также
мониторинг и сопровождение проектов социального
предпринимательства, получивших поддержку Компании
«Норникель». В феврале 2018 г. принято решение о
продолжении этой деятельности в рамках своих

компетенций. К консультированию предпринимателей,
получивших беспроцентный займ в рамках программы
«Мир новых возможностей», привлекается ведущий
обучающего курса «Социальное предпринимательство»
Алексей Молчанов и его команда менторов.

ПЛАНИРУЕМ НОВЫЙ СЕЗОН 2018-2019
С марта 2018 г. Союз, традиционно при поддержке

Компании «Норникель» и Координационного совета по
развитию Северных территорий и Арктики РСПП,
продолжит работу Клуба. Изменится формат работы,
мероприятия станут более качественными и
интересными. Основная цель - развитие через
просветительскую и образовательную деятельность,
поэтому в новый сезон наш проект будет называться
«Школа социального предпринимательства Арктики».
Проект направлен на

реализацию и поддержку
постоянно действующей системы
дополнительного образования
социальных предпринимателей с
возможностью проведения новых
тематических выездных стажировок в других городах
России, разработку и реализацию эффективной
системы мероприятий, направленной на развитие
социального предпринимательства, а также расширение
работы площадки для общения единомышленников,
обмена опытом, вдохновения, взаимопомощи и встреч с
экспертами. Итог реализации проекта - увеличение
социально-предпринимательского потенциала ТМР и
Норильска через повышение квалификации и
конкурентоспособности социальных предпринимателей.
В рамках проекта будет реализовано более

пятидесяти мероприятий, основные из которых:

- Телемост «Норильск-Мурманск»: личный опыт
участников по реализации проектов социального
предпринимательству, обзор новых проектов.
- Выездной семинар по обмену опытом социальных

предпринимателей Норильска и Дудинки на базе
Таймырского колледжа с участием учащихся колледжа.
- Вручение свидетельств о членстве в Клубе во

всероссийский День предпринимателя.
- Мотивирующий семинар по открытию собственного

дела в преддверии сессии курса «Социальное
предпринимательство».
- Круглый стол действующих социальных

предпринимателей с представителями НКО и органов
МСУ «Монетизация социальных проектов».
- Организации деятельности школьного

экономического профориентационного клуба.
- Круглый стол «Развитие социального

предпринимательства в Арктике: обобщение опыта».
Благодаря реализации проекта в Норильске и на

Таймыре появятся новые рабочие места и необходимые
для населения услуги. Очень важно, что существенно
расширится круг потенциальных участников проекта.
Кроме представителей малого бизнеса это студенты и
школьники, а также представители социально-
ориентированных НКО, желающих реализовать
собственные социальные проекты.

ДЕЛИМСЯ КОНТАКТАМИ И ЖДЕМ В ГОСТИ
Наш Деловой Клуб социальных

предпринимателей Арктики открыт для
всех желающих, для тех, кто хочет и
готов изменить мир вокруг себя, для
тех, кто строит бизнес от чистого
сердца. Клуб открыт и для Вас!
Участие в Клубе бесплатное.

Контактная информация:
Тел. +7 3919 424869, факс +7 3919 423819.
Координатор Клуба Сергей Канавин + 7 913 498 01 28.
Координатор Клуба Михаил Киселев + 7 913 504 15 10.
Сайт проекта: www.arctic-social.biz, www.rspp-arctic.ru
Электронная почта: ombudsman@nrd.ru, ksv@nrd.ru
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