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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИЗДАНИЕ ДЕЛОВОГО КЛУБА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АРКТИКИ, №3, ФЕВРАЛЬ 2021 Г.

27 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕМ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ежегодно, с 2010 г., 27 февраля представители

третьего сектора всей планеты отмечают Всемирный
день неправительственных организаций. Ежегодно в этот
день НКО проводят тематические флэшмобы и
фотовыставки, дискуссии и «уроки
доброты», чтобы рассказать о своих
проектах и людях, которым помогают
В СМИ выходят многочисленные
публикации о неправительственных
и некоммерческих организациях, а
политики и общественные деятели выступают с
призывами поддержать деятельность НКО.

Миссия НКО: «Сделать мир более счастливым и
справедливым, поддержать тех, кто нуждается в помощи,
найти уникальные решения для сложных социальных
проблем». Именно ради этих высоких целей создаются
некоммерческие организации. Сотрудники и волонтеры
НКО работают, чтобы изменить мир к лучшему, а не для
извлечения прибыли – вот откуда слово
«некоммерческие».

В марте 2020 г. некоммерческая организация «Союз
промышленников и предпринимателей Заполярья» вновь
стала оператором Делового клуба социальных
предпринимателей Арктики, привлекая к реализации
проекта социальных предпринимателей Норильска и
Таймыра, волонтеров и множество давних партнеров.

Вы читаете третий выпуск газеты, издаваемой
отделением Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) в Арктической зоне
Красноярского края в рамках проекта «Клуб социальных
предпринимателей Арктики». Газета посвящена итогам
работы Клуба в самый сложный период пандемии
коронавирусной инфекции, сезон 2020-2021 гг. Несмотря
на ограничения в течение года Клуб организовал или
принял участие в более чем 100 мероприятиях.

Поздравляем всех членов Клуба и некоммерческие
организации с праздником! Спасибо, что вы были с нами,
были вместе в такое необычное и непростое время!

С праздником, дорогие друзья!

ВОШЛИ В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЭНДАУМЕНТА «НАШ НОРИЛЬСК»
20 февраля 2020 г. в Норильске состоялась

презентация Фонда управления целевым капиталом
«Наш Норильск». Новый инструмент поддержки будет
действовать на территории Норильска и Таймыра.
Учредителями организации стали экс-директор
Заполярного филиала компании «Норникель» Александр
Рюмин, экс-руководитель Агентства развития Норильска
Светлана Рубашкина и экс-генеральный директор и
главный редактор красноярской телекомпании «7 канал»
Игорь Астапов. Полное название проекта –
«Специализированный фонд управления целевыми
капиталами приоритетных социальных направлений».
Фонд будет оказывать поддержку проектам сферы науки
и образования, культуры и искусства, медицины и
здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной
помощи и поддержки, охраны окружающей среды.

Фонд учреждён 24 декабря 2019 г. Основной вид
деятельности - капиталовложения в уставные капиталы и
венчурное инвестирование. Директором фонда назначен
Константин Горбунов, депутат
Норильского городского Совета,
экс-ректор Корпоративного
университета «Норникеля».

Надзор за работой Фонда
будет осуществлять
попечительский Совет. В его состав
фонда вошли три человека, среди которых
исполнительный директор РОР «Союз промышленников и
предпринимателей Заполярья», бизнес-омбудсмен
Норильска Михаил Киселев, представляющий в составе
Совета предпринимательское сообщество.

НАЧАЛИ НОВЫЙ СЕЗОН КЛУБА С РЕБРЕНДИНГА
В марте 2020 г. стартовал 5-й сезон проекта «Клуб

социальных предпринимателей Арктики», традиционно
реализующегося при поддержке благотворительной
программы «Мир новых возможностей» Компании
«Норникель».

Обновился фирменный стиль Клуба
Преобразился логотип, теперь вместо
смелой оранжево-синей цветовой гаммы
он выполнен в сине-зеленых тонах,
обозначающих переход
предпринимателей на зеленую и синюю

экономику, черты экологичности и позитивного настроя.
Девиз 2020-2021 гг.: «Сообщество доброго бизнеса».

Новеллой проекта стало обсуждение мероприятий по
представлению социальных предпринимателей
на традиционных конкурентных рынках путем
формирования механизмов передачи им
государственных и муниципальных социальных услуг. В
работе Клуба, как и ранее, могут принять все
действующие предприниматели Норильска и Таймыра,
участие традиционно бесплатное.

ПОДДЕРЖАЛИ ПРИСВОЕНИЕ НОРИЛЬСКУ ПОЧЕТНОГО СТАТУСА
20 марта 2020 г. на заседании Общественной палаты

Норильска было представлено обращение руководителей
НКО в адрес органов местного самоуправления о
присвоении городу почетного звания «Город трудовой
доблести». В ходе предыдущего заседания палаты
общественники единогласно поддержали идею
обратиться к городским властям с просьбой
инициировать процедуру.

Федеральный закон, предусматривающий такую

возможность, был подписан Президентом РФ в 2020 г.
Практически сразу после этого,
руководители норильских НКО решили
обратиться в органы местного
самоуправления с коллективным
письмом в поддержу инициативы.
Согласно текста закона такого звания
удостаиваются российские города, внесшие
существенный вклад в достижение Победы в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 годов. Вклад Норильска
в борьбу с фашистами огромен. Письмо в адрес
руководства Норильска было подписано 31-м
руководителем местных общественных организаций,
представляющим интересы более 3000 горожан.
Поддержали инициативу и норильские предприниматели.
Обращение подписали председатель Правления

регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Заполярья»
Константин Тетиевский и исполнительный директор
Союза, бизнес-омбудсмен Норильска Михаил Киселев.
Они считают, что Норильск, безусловно, достоин
почетного звания и особого статуса.

ВКЛЮЧИЛИСЬ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СО НКО
В феврале 2020 г. отдел по работе с общественными

объединениями и некоммерческими организациями
администрации г. Норильска
включил в реестр социально-
ориентированных некоммерческих
общественных и волонтерских
организаций (СО НКО) региональное
объединение работодателей «Союз промышленников и
предприниматели Заполярья».

Согласно Федеральному законодательству,
организации, включенные в официальный реестр СО
НКО могут рассчитывать на государственную поддержку,
т.к. являются исполнителями общественно полезных

услуг. Союз может участвовать в конкурсах на
размещение заказов для государственных и
муниципальных нужд по приоритетным видам
деятельности поддерживаемым государством НКО:
социальная поддержка и защита граждан, охрана
окружающей среды, культурных и исторических объектов,
оказание юридической помощи, добровольчество,
образование, спорт и т.д. Реестр СО НКО размещен на
официальном сайте Норильска: www.norilsk-
city.ru/associations/36492/index.shtml

В 2019 г. Союз был включен в федеральный реестр
инфраструктурных организаций, созданных для
поддержки НКО и социальных предпринимателей.

ВЫРАБОТАЛИ «АДАПТАЦИЮ 2.0» В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН В ПАНДЕМИЮ
26 мая, в День российского предпринимательства, в

режиме онлайн одновременно собрались 26 человек из 7-
ми городов России. Уже в третий раз в 2020 г. эксперты
обсудили наиболее сложные проблемы
предпринимательства в удаленном режиме с начала
пандемии коронавирусной инфекции. Участники веб-
конференции затронули жизнь социальных
предпринимателей Арктики во время ограничительных
режимов изоляции, первых шагов во время выхода из
режима и возврата к полноценному функционированию
инфраструктуры городов. Также подробно
рассматривались беспрецедентные меры
негосударственной поддержки предпринимателей от
Компании «Норникель в регионах присутствия.

Исполнительный директор «Союза промышленников
и предпринимателей Заполярья», бизнес-омбудсмен
Норильска Михаил Киселев поздравил со всероссийским
Днем предпринимателя от имени «Российского союза
промышленников и предпринимателей» и вручил
Почетную грамоту «За развитие социального
предпринимательства в Арктической зоне РФ»
заместителю директора Департамента социальной
политики - начальнику Управления социальных и
благотворительных программ Компании «Норникель»
Игорю Сухотину (Москва). Почетная грамота подписана
президентом РСПП Александром Шохиным.

Игорь Валентинович в ответом слове поблагодарил
за награду и первым ответил на наиболее актуальные
вопросы по тематике веб-конференции. Он подробно
рассказал о том, какие меры поддержки предоставляет
Компания «Норникель» субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также о планах Компании по
развитию проектов «Школа социального
предпринимательства» и «Акселератор социальных

предпринимателей» в 2020-2021 годы.
В мероприятии приняли участие директор АНО

«Центр управления проектами» Ольга Буч,
представляющая Мурманскую область, исполнительный
директор «Фонда поддержки социальных проектов»
Дмитрий Богданов (Москва), бизнес-тренер Алексей
Молчанов (Красноярск). Вместе со спикерами в веб-
конференции приняли участие: старший менеджер
Управления социальных и благотворительный программ
ПАО «ГМК «Норникель» Ирина
Жуйкова (Москва), начальник
Управления благотворительных
программ ЗФ ПАО «ГМК
«Норникель» Наталья Дунаева,
заместитель начальника
Управления благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК
«Норникель» Светлана Семенкова, заместитель
директора по развитию бизнес среды АНО «Агентство
развития Норильска» Сергей Ваганов, директор лыжной
базы «Оль-Гуль» Полина Киселева, директор турбазы
«Горизонт» Алексей Лупка, ментор «Клуба социальных
предпринимателей Арктики» Сергей Канавин, Екатерина
Галайда из фонда «69 параллель», Кирилл Цай,
предоставляющий рекламные услуги и услуги
видеомонтажа, депутат Норильского городского Совета
депутатов Эдилия Ерохина, руководитель центра
грудничкового плавания «Белый медвежонок» Василий
Савостин, президент Федерации функционального
многоборья кроссфит Константин Кочан, чемпион мира по
пауэрлифтингу Иван Кузьменко (Дудинка), социальные
предприниматели: директор ателье «ЛАЙМ» Виктория
Артеменко и директор Центра развития личности «Старт»
Юлия Николаева, другие участники.

БЛАГОДАРИЛИ ДРУЗЕЙ И ПАРТНЕРОВ
26 мая в тринадцатый раз в России отмечался День

предпринимательства. По традиции, Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП) и его
региональные отделения вручают награды наиболее
эффективным и отличившимся активной системной
работой представителям бизнеса и инфраструктурных
организаций.

В этом году за поддержку предпринимательства в
Арктической зоне Красноярского края награжден
коллектив АНО «Агентство развития Норильска» и лично
его директор Максим Миронов. Почетную грамоту от
имени президента РСПП Александра Шохина вручил
исполнительный директор регионального отделения
РСПП в Красноярском крае - «Союза промышленников и

http://www.norilsk-city.ru/associations/36492/index.shtml
http://www.norilsk-city.ru/associations/36492/index.shtml
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предпринимателей Заполярья» Михаил Киселев. Он
также передал присутствующим слова
поздравления главы РСПП: «РСПП
делает и будет делать все возможное,
чтобы бизнес не страдал от
несоразмерной налоговой нагрузки,
чтобы его развитию не препятствовали

административные барьеры, наконец, чтобы в эти
кризисные месяцы предпринимательское сообщество не
просто выжило, но стало сильнее, воспользовалось
новыми посткризисными возможностями. Желаю вам
крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах.
Пусть все ваши планы будут успешными, а бизнес –
стабильным и процветающим!»

ВНЕСЛИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПЛАН СТРАТЕГИИ ССЭР СЕВЕРА И АРКТИКИ РЕГИОНА
«Союз промышленников и предпринимателей

Заполярья» предложил органам МСУ Севера
Красноярского края внести дополнения в План
мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития
северных и арктических территорий и
поддержки коренных малочисленных
народов Красноярского края до 2030
года. План (Дорожная карта) создается
Агентством по развитию северных
территорий и поддержке коренных малочисленных
народов Красноярского края.

В число дополнений, предложенных Союзом, вошли:
- Субсидирование расходов на программы

повышения квалификации или переобучения лиц из
числа КМНС (в адрес Агентства по развитию северных
территорий и поддержке КМН).

- Передача муниципальных полномочий (функций) в
социальной, образовательной, культурной и спортивной
сфере субъектам социального предпринимательства и
социально-ориентированным некоммерческим
организациям на конкурсной основе. Разработка
региональной и муниципальной программ в связи с
принятием пакета изменений в федеральное
законодательстве о социальном предпринимательстве (в
адрес Министерства экономики и регионального развития

и Министерства социальной политики Красноярского
края).

- Поддержка программ внедрения технологий
искусственного интеллекта, робототехники, создания
центров обработки данных и иных проектов развития
локальной цифровой экономики. Разработка
региональной и муниципальной программы развития
высоких технологий (в адрес Министерства цифрового
развития Красноярского края).

- Реализация Национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» в
части поддержки туристической деятельности. Создание
плана (дорожной карты) мер поддержки развития
арктического туризма на региональном и муниципальном
уровнях.

- Разработка программы моделирования
экономических последствий потепления в Арктической
зоне Красноярского края. Предварительный расчет
социально-экономических последствий климатических
изменений, прямо влияющих на современную
хозяйственную деятельность и будущее освоение
Арктики (в адрес Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, Министерства экологии и рационального
природопользования Красноярского края).

УЧАСТВУЕМ В РАЗДЕЛЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» НА ПОРТАЛЕ РСПП
В В новой версии официального портала Российского

союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
представлен раздел, посвященный социальному
предпринимательству в России и в мире.

Раздел содержит направления работы РСПП в сфере
поддержки социального предпринимательства и
несколько блоков:

- Общая информация. Что
такое социальное
предпринимательство,
юридические аспекты.

- Новости о развитии
социального
предпринимательства в России.

- Корпоративные практики.
Доступны кейсы компаний «Северсталь», СУЭК,
«Норникель», «Атомредметзолото» и других.

- Партнеры.
- Конкурсы, связанные с развитием отрасли.

Также в разделе представлены:
- Информационно-справочный каталог «Социальное

предпринимательство России. 2020» -
http://media.rspp.ru/document/1/1/c/1cdd3ea95bfed7a48f9db
5c469080875.pdf

- Новая книга легендарного основателя «социальной
экономики» Мухаммада Юнуса -

http://www.alpinabook.ru/catalog/economics/507051/
- Инвестиции в устойчивое развитие - Исследование

Global Impact Investing Network (GIIN) размера и влияния
современного рынка импакт-инвестиций (инвестиций
социального воздействия).

- Рейтинг лучших стран для деятельности
социальных предпринимателей.

Раздел постоянно пополняется новостями, кейсами,
законодательными инициативами. Следите за
обновлениями.

Главная страница: http://рспп.рф/activity/social/social/

ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ НКО
14 июля 2020 г. «Союз промышленников и

предпринимателей Заполярья» подтвердил статус
инфраструктурной организации
для НКО и обновил информацию о
своей деятельности на
специализированном портале
Благотворительного фонда
развития сообщества «Гарант» (Архангельск). Союз
признан специализированным ресурсным центром для
социальных предпринимателей и социально-

ориентированных НКО, ведущих предпринимательскую
деятельность в регионах Арктической зоны России, в
первую очередь в Красноярском крае и Мурманской
области.

В число базовых услуг Союза включены:
консультирование; проведение семинаров и тренингов по
различным темам (обучение); аналитическая и
исследовательская деятельность; организация
мероприятий по вопросам развития НКО. Специфические
услуги: организация и проведение грантовых конкурсов;

http://media.rspp.ru/document/1/1/c/1cdd3ea95bfed7a48f9db5c469080875.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/1/c/1cdd3ea95bfed7a48f9db5c469080875.pdf
http://www.alpinabook.ru/catalog/economics/507051/
http://рспп.рф/activity/social/social/
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представительство НКО в суде и органах власти. Уровень
развития Союза как ресурсного центра - «Зрелость».
Основным проектом является деятельность как
ресурсного центра социальных предпринимателей
Арктики (Бизнес-инкубатор и Клуб социальных
предпринимателей). В число наиболее ярких событий
последнего времени вошел цикл видеоконференций для

социальных предпринимателей «Адаптация 2.0»,
проведенный совместно экспертами из Норильска,
Мурманска, Москвы, Красноярска, Дудинки и других
городов России. Обновленная страница «Союза
промышленников и предпринимателей Заполярья» на
портале «Инфраструктурные организации для НКО»:
https://ngomap.ru/companies/117

ОРГАНИЗОВАЛИ «ДЕНЬ СОСЕДЕЙ» В КАЙЕРКАНЕ
5 сентября при поддержке волонтёров в Норильске

состоялись праздники двора «День Соседей».
В мероприятиях приняли участие около 200 жителей.

Несмотря на пасмурную погоду, было
многолюдно и весело. Праздник был
организован УК «Северный
управдом» в районе Кайеркан во
дворе дома по ул. Строительной, 2.
Компания является членом Клуба и
регулярно проводит подобные мероприятия в рамках
программы корпоративной социальной ответственности,
ведь руководитель «Северного управдома» Константин
Тетиевский является председателем РОР «Союз
промышленников и предпринимателей Заполярья».

Праздник состоялся с соблюдением всех

необходимых мер предосторожности в условиях
коронавируса, участники и организаторы использовали
средства индивидуальной защиты, соблюдали
социальную дистанцию. Наряду с творческими номерами
и развлекательными конкурсами функционировали три
площадки:

- Спортивные интерактивы для взрослых и детей, где
можно было принять участие в эстафетах и выиграть
полезные призы;

- Аквагрим, где всем желающим на лице рисовали
забавные маски и рисунки;

- Информационный блок, где представители
управляющей компании консультировали жильцов в
вопросах жилищно-коммунального хозяйства.

СОЗДАЛИ ГРУППУ «СЕВЕР - 1» БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОВ АРКТИЧЕСКИХ МО КРАЯ
С предложением о создании отдельной группы

Уполномоченных по защите прав предпринимателей из
муниципалитетов Арктической зоны Красноярского края
выступил 23 сентября 2020 г. на совещании
представителей Уполномоченного по защите прав
предпринимателей региона бизнес-омбудсмен Норильска
Михаил Киселев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Красноярском крае Станислав Заблоцкий
первоначально предложил создать
7 территориальных групп представителей,
объединенных по географическим и
экономическим спецификам ведения бизнеса. В группу
«Север» должны были войти все северные территории
Красноярского края. Однако Михаил Киселев предложил
выделить еще одну, восьмую группу, Арктической зоны

Красноярского края, в связи с явными климатическими,
логистическими и ценообразовательными спецификами и
аномалиями этого самого северного участка региона.

В итоге в Красноярске это решение было поддержано.
В новую группу «Север 1» вошли
четыре муниципальных образования:
Норильск, Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район,
Эвенкийский муниципальный район и
Туруханский район. Все эти территории
полностью или частично входят в состав Арктической
зоны России и на них распространяются особые
федеральные меры поддержки предпринимательства, не
действующие во всех других северных регионах
Красноярского края.

ПРОХОДИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ
С 22 сентября по 26 октября 2020 г. Центр РНО

проводил дистанционный курс «Точки контакта: улучшаем
отношения с клиентами, донорами и волонтерами».

Вместе с преподавателями участники курса
проанализировали, какое впечатление их НКО
производит на благополучателей,
доноров и волонтеров,увидя в какие
моменты возникают барьеры,
сложности, разрыв коммуникаций,
которые мешают получать гранты и пожертвования,
поддерживать лояльность благополучателей и

волонтеров. Одним из слушателей курса стал
исполнительный директор «Союза промышленников и
предпринимателей Заполярья» Михаил Киселев в рамках
работы Клуба социальных предпринимателей Арктики.
Курс разработан Центром развития некоммерческих
организаций в рамках проекта «Повышение
квалификации сотрудников НКО онлайн: быстро,
качественно и практично» и реализуется с
использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

РАССЫЛАЛИ ПАМЯТКУ «КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ АЗРФ»
С 28 августа 2020 г. Минвостокразвития и Арктики

России начало прием заявок на получение статуса
инвестора - резидента Арктической
зоны России. «Союз промышленников
и предпринимателей Заполярья»
разработал и разослал
предпринимателям краткую памятку о

резиденстве и принятых льготах по состоянию на
сентябрь 2020 года. Планируется, что после 1 января
2021 года некоторые преференции будут обновлены и
добавлены.

Скачать памятку можно тут: http://www.rspp-
arctic.ru/userfiles/images/news/2002/status-rezidenta-az-rf-
2020.pdf

https://ngomap.ru/companies/117
http://www.rspp-arctic.ru/userfiles/images/news/2002/status-rezidenta-az-rf-2020.pdf
http://www.rspp-arctic.ru/userfiles/images/news/2002/status-rezidenta-az-rf-2020.pdf
http://www.rspp-arctic.ru/userfiles/images/news/2002/status-rezidenta-az-rf-2020.pdf
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ПРОВОДИЛИ ВЫЕЗДНЫЕ «БИЗНЕС-УИКЕНДЫ»
2 октября состоялась первая после пандемии

коронавирусной инфекции встреча Клуба в очной форме,
на загородной лыжной базе «Оль-Гуль» в формате
«бизнес-уикенд».

В этот день одновременно в очном режиме общались
12 предпринимателей. Днем ранее в
кратком онлайн-формате встретились
еще 19 человек из Москвы и
Красноярского края. Тема встречи двух
дней идентичная: «Социально-
ответственный бизнес в Арктике в
период между ограничений». Это четвертое заседание в
этом году. Первые три состоялись только в режиме
онлайн на платформе ZOOM с участием представителей
Красноярска, Москвы, Мурманска, Мончегорска, Санкт-
Петербурга, Дудинки.

Обсуждение затронуло жизнь социальных
предпринимателей Арктики во время ограничительных
режимов изоляции, а также подготовка к возможной
второй волне ограничений. Также подробно
рассматривались меры государственной и
негосударственной поддержки предпринимателей от
компании «Норникель» в регионах присутствия:
Красноярском крае, Мурманской области, Забайкальском
крае.

Руководитель Клуба, социальный предприниматель
Роман Гранов обозначил главные вопросы встречи и
предполагаемый формат проведения. Исполнительный
директор Союза промышленников и предпринимателей
Заполярья Норильска Михаил Киселев детально
рассказал про меры поддержки предпринимательского
сообщества на Севере Красноярского края от компании
«Норникель». На вопросы проведения «Школы
социального предпринимательства» и «Форума
социальных технологий» ответила заместитель
начальника Управления благотворительных программ ЗФ
компании «Норникель» Светлана Семенкова.

Присутствующим предпринимателям были вручены
Свидетельства членов Клуба социальных
предпринимателей Арктики, остальные социальные
предприниматели - участники Клуба и Академии
социального партнерства получат их позднее или в
электронном варианте.

В течение полуторачасовой дискуссионной беседы
предприниматели делились своим опытом и реальными
идеями внутренней кооперации в режиме самоизоляции.
В завершении встречи члены Клуба направили своим
коллегам, социальным предпринимателям Мурманской
области, челендж-вопрос «Пойдет ли бизнес такси на
олене?»

ЧИТАЛИ ТОП-10 КНИГ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В октябре, традиционно в рамках работы Клуба,

эксперты «Союза промышленников и предпринимателей
Заполярья» составляют свой список из
десяти наиболее интересных книг для
социальных предпринимателей,
вышедших в 2019-2020 гг. Это десять
полезных, по мнению российских
экспертов, книг для социальных изменений при помощи

бизнес-моделей. Это книги о трансформации не только
бизнеса, но и нашего сознания, некоторые из них
провокационные, некоторые очень откровенные, но они
созданы на основе реального опыта предпринимателей
со всего мира.

Скачать краткое описание книг ТОП-10:
http://www.arctic-social.biz/userfiles/images/klub/spisok-knig-
sp-2020-grant.pdf

ФОРМИРОВАЛИ ПРОФСТАНДАРТ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
С 2013 г. коллектив экспертов ведет разработку

проекта профессионального стандарта предпринимателя.
В феврале 2020 г. при Совете по
профессиональным квалификациям
финансового рынка создана Рабочая
группа по доработке и подготовке
окончательной редакции этого
документа. В ее состав входят
действующие предприниматели,
сотрудники научно-образовательных организаций, РСПП,
Опоры России. Рабочая группа просит высказывать
предпринимателей свое мнение относительно

проводимой работы и ответить на вопросы,
содержащиеся в Опросных листах.

Для улучшения восприятия предпринимательства как
уважаемой профессии необходимо: охарактеризовать
профессию предпринимателя, указав функции и действия,
присущие этому виду деятельности; выделить и
обосновать перечень знаний и навыков, необходимых
для работы предпринимателем на профессиональном
уровне; развеять антипредпринимательские мифы и
развенчать вульгарные стереотипы об этом виде
деятельности. Активные участники Клуба высказали свои
предложения по всем вопросам.

УЧАСТВОВАЛИ В СЛЕТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СЕВЕРА
4-5 декабря 2020 г. в Норильске состоялся «Слёт

социальных предпринимателей Севера». Это ежегодное
мероприятие для владельцев малого и среднего бизнеса,
а также некоммерческих организаций.

Слет проводится с 2017 г., в 2020 г. расширил
географию – участниками стали не
только бизнесмены из Норильска,
Дудинки, Мончегорска, Заполярного и
Никеля, но и из других регионов
страны. Благодаря новому формату
онлайн-конференции в одном
виртуальном пространстве объединились лучшие бизнес-

практики.
В работе слета приняли участие участники Клубов

социальных предпринимателей Мурманской области
(АНО «Центр управления проектами») и Севера
Красноярского края (РОР «СПП-Заполярье»),
работающие при подержке «Норникеля».

Союзы Коорсовета РСПП по развитию Северных
территорий и Арктики, организаторы работы Клуба в
Норильске и на Таймыре, представляли исполнительный
директор СПП-Заполярье Михаил Киселев, председатель
Комитета по развитию туризма и предпринимательства
Полина Киселева, член Правления СПП-Заполярье

http://www.arctic-social.biz/userfiles/images/klub/spisok-knig-sp-2020-grant.pdf
http://www.arctic-social.biz/userfiles/images/klub/spisok-knig-sp-2020-grant.pdf
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Сергей Канавин и член Президиума Коорсовета
Александр Федотовских. Они приняли участие в работе
мастер-классов, презентации идей изобретений

участников марафона «IMAKE» и других мероприятиях.
Обсуждение итогов Слета состоялось на заседании
Клуба.

ПОМОГАЛИ В ВЫБОРЕ НОВОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА С 2021 Г.
10 декабря 2020 г. Уполномоченный при Президенте

Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Борис Титов напомнил
представителям бизнес-сообщества о том, что с 2021 г. в
России упраздняется режим ЕНВД и необходим выбор
налогового режима. Предпринимателям необходимо
было не откладывая подать в налоговую инспекцию
заявление о переходе на другой налоговый режим. Иначе

с января 2021 г. ФНС переводит на общий режим
налогообложения. На основании рекомендаций
федерального бизнес-омбудсмена Клуб
разработал специально разработанную
памятку для того, чтобы в оставшееся до
нового года время предприниматели
смогли сделать свой выбор.

УЧИЛИСЬ В ЛАБОРАТОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В декабре 2020 г. «Лаборатория Социального

Предпринимательства» провела цикл вебинаров «Бизнес
в кризис. Точки роста, рекомендации, антикризисные
модели». В рамках цикла слушатели познакомились с
новым подходом к маркетингу, узнали о способах
управления эмоциями и научились интегрировать
изменения в свой бизнес. Участники Клуба в течение
нескольких лет являются слушателями вебинаров
Лаборатории. В декабре Клуб принял участие сразу в
четырех вебинарах.

- 6 декабря. «ПЕРЕЗАГРУЗКА. НОВЫЙ МАРКЕТИНГ.
ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ В НАШИ ДНИ». Альбина
Ляушириянова, эксперт в области построения
маркетинговых стратегий и обладатель двух наград Effie
за эффективные маркетинговые решения, рассказала о
новых подходах к маркетингу и основных трендах рынка
рекламы, а также поделится инструментами, которые
помогут разработать успешную маркетинговую стратегию.
- 10 декабря. «БИЗНЕС НА ЭМОЦИЯХ - КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?» Как эмоции влияют на нас и наши решения?
Как можно вызывать те или иные эмоции в людях? Что
нужно знать, чтобы научиться управлять своими
эмоциями и эмоциями других людей? Об этом и многом
другом рассказал Игорь Кузнецов, предприниматель и
бизнес-тренер, преподаватель международной бизнес-
школы ЕМАС.

- 17 декабря. «СТРАХ ПЕРЕМЕН: КАК УПРАВЛЯТЬ
ИЗМЕНЕНИЯМИ».
Рост бизнеса
невозможен без
постоянных
изменений. На
вебинаре
Нармина Велиева,
региональный представитель ИЦ «Сколково», директор
ГК «Пилот» и технопарка FABRIKA, рассмотрел причины
и фазы изменений, рассказал о том, как преодолеть страх
перед изменениями и поделится методами интеграции
изменений в команде.

- 23 декабря. «КАК ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». Мир меняется постоянно:
растет другое поколение детей, меняются требования к
образованию. В период пандемии стали особенно
заметны проблемы перехода образовательных
организаций на современные цифровые технологии и
новые модели обучения. На вебинаре слушатели вместе
с Натальей Петровой, учредителем сети детских
развивающих центров «СЕМА», сети частных детских
садов «Вундеркинд» и «Новые школы», подробно
разобрали тренды рынка образования и посмотрели
какие направления будут развиваться дальше, а что надо
срочно переупаковать.

ВЫСТУПАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ
17 декабря 2020 г. в Москве корпорация «Синергия»

совместно с Федеральным агентством по туризму в
коллаборации с «Мой бизнес» провели Всероссийский
онлайн-форум «Доступная среда и туризм». Мероприятие
посвящено созданию в России среды, комфортной для
путешествий людей с инвалидностью, развитию
доступной среды и социального предпринимательства в
области инклюзии.

В рамках форума обсуждались роль и стратегия
государственной поддержки в развитии доступной среды
и туризма в России, создание единой карты объектов
инклюзивной инфраструктуры, роль волонтерского
движения в формировании доступной среды, и другие
важные вопросы развития отрасли. На форуме участники
узнали об интересных маршрутах доступного туризма и
познакомились с опытом реализации интерактивных
проектов, объединяющих объекты доступной
инфраструктуры. Свои проекты представили и
специалисты северных регионов страны: Якутии,
Камчатки, Ямала.

В форуме представители органов власти,
общественных организаций, волонтерского движения и

социального предпринимательства обсудили более 200
актуальных вопросов. В работе зала «Социальное
предпринимательство» принял
со-руководитель Клуба
Александр Федотовских. Он
представил в режиме чата
проекты в сфере социального
предпринимательства в части
туризма на Таймыре и в
Норильске, представил свое
видение параметров оценки
доступности туристских маршрутов.

Отметим, что главным событием форума стала
презентация всероссийской интерактивной платформы
доступного туризма Корпорации «Синергия» и члена
Общественной Палаты России Сергея Бурлакова при
поддержке Ростуризма. Платформа будет
аккумулировать все объекты доступной инфраструктуры,
как в сфере туризма, так и городской среды.

Трансляция форума проходила на цифровой
платформе Synergy.Online.
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ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ
23 декабря 2020 г. в формате видеоконференции

состоялось заседание Координационного совета РСПП
по развитию Северных территорий и Арктики. Заседание
провел Вице-президент РСПП, Председатель
Координационного совета РСПП по развитию Северных
территорий и Арктики, Председатель совета директоров
ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

В рамках заседания рассмотрели первые итоги
реализации Федерального закона «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации», вопросы
разработки приоритетов международного сотрудничества
Российской Федерации в Арктике и подготовке
двусторонних дорожных карт сотрудничества с

арктическими и неарктическими государствами; участие
бизнес-сообщества в подготовке периода
председательства Российской
Федерации в Арктическом совете в
2021-2023 гг. и другие актуальные
вопросы. Член Президиума Совета
Александр Федотовских рассказал
участникам о проектах, реализуемых
в Норильске, в частности, о работе по развитию системы
социального предпринимательства. Сергей Франк
отметил, что прошедший 2020 г. по объективным
причинам выдался сложным, однако работа по развитию
Северных территорий и Арктики продолжалась несмотря
ни на что.

ВЫИГРАЛИ НОВЫЕ ГРАНТЫ
Два проекта с участием Союза стали победителями

грантовой программы «Норникеля»
28 декабря были названы победители конкурса

социальных проектов корпоративной благотворительной
программы «Норникеля» «Мир новых возможностей»2020
г. В число победителей Конкурса вошли два проекта с
участием РОР «Союз промышленников и
предпринимателей Заполярья». В 2021-2022 г. Союз
продолжит деятельность в
области развития социального
предпринимательства. В марте
2021 г. стартует проект «Клуб
социальных предпринимателей
Арктики «Трансформация»,
цель которого - поддержка системы дополнительного
обучения и нетворкинга социальных предпринимателей
территорий с целью обмена опытом, а также создания
системы взаимопомощи. Мероприятия планируются в
офлайн и онлайн форматах, а география расширена.
Кроме ТДНМР и Норильска в проекте примут участие
представители Мурманской области и Забайкальского
края, таким образом будут задействованы все регионы
присутствия «Норникеля» в России. Грант традиционно
выигран в номинации «Полюс роста». Проект реализуется
при поддержке Координационного совета по развитию

Северных территорий и Арктики Российского союза
промышленников и предпринимателей и Норильского
городского Совета депутатов, в числе партнеров: Фонд
ПСЭИРР «Возможность», АНО «Центр управления
проектами» Мурманской области, АНО «Агентство
развития Норильска», «Молодая Гвардия» (Норильское
местное отделение), ООО «Северный управдом».
Руководители проекта: Михаил Киселев, Роман Гранов и
Александр Федотовских.

В номинации «Полюс города» победителем
объявлена «Лыжная база «Оль-Гуль» с проектом
«АКВАТОРИЯ-НОРИЛЬСК». В течение полутора лет,
начиная с апреля 2021 г., будет создана комфортная
акватория для организации всесезонного активного
отдыха горожан, проведения массовых мероприятий, а
также проведено благоустройство прибрежной зоны
озера Оль-Гуль. РОР «Союз промышленников и
предпринимателей Заполярья» выступает одним из
партнеров проекта, а член Президиума Координационного
совета по развитию Северных территорий и Арктики
Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Федотовских стал со-руководителем.
Руководитель проекта Полина Киселева, директор МБУ
«Лыжная база «Оль-Гуль», председатель Комитета по
туризму и предпринимательству Союза.

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПЛАТФОРМЕ «ОТКРЫТЫЕ НКО»
Под занавес 2020 г. «Союз промышленников и

предпринимателей Заполярья», являющийся СО НКО, по
статусу стал партнером онлайн платформы «Открытые
НКО», адрес в сети: https://www.dobro.live/

Открытые некоммерческие организации (НКО) - это
уникальная онлайн-платформа, объединяющая НКО и
СМИ. Команда помогает социально ориентированным
некоммерческим организациям по всей России
рассказывать о своих добрых делах. Стороны

обменялись баннерами и ссылками, а
также будут размещать профильные
материалы на своих сайтах.

Отметим, что проект «Открытые
НКО» реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.

СОЗДАЕМ БИБЛИОТЕКУ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В конце 2020 г. было принято решение о создании и

наполнении библиотеки для социальных
предпринимателей Норильска и Таймыра в классическом
формате.

Субъекты малого и среднего предпринимательства
играют ключевую роль в развитии экономики любого
государства, именно они формируют основную прослойку
социального предпринимательства и в связи с
ограниченными ресурсами нуждаются в самых
современных и разносторонних знаниях. Бизнес-

библиотеки являются сильным и нужным инструментом
развития. Наряду с тренингами, программами
наставничества и коуч-сессиями
библиотеки по всему миру и в
России вносят заметный вклад в
обучение.

Первая партия книг
поступила из Москвы в начале
января 2021 г., и в настоящее время библиотека
содержит более 120 томов. Книги будут выдаваться под

https://www.dobro.live/
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расписку. В библиотеке собрана информация для
развития специализированных навыков и компетенций:
управленческих, маркетинговых, юридических. Помощь в
создании актуального списка книг оказал бизнес-тренер
Алексей Молчанов, ведущий обучение социальных
предпринимателей Арктики.

Библиотека располагается в головном офисе РОР
«Союз промышленников и предпринимателей
Заполярья» по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская,
10. Ответственный за выдачу книг - исполнительный
директор Союза Михаил Киселев.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОГРАММ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ МСП
В 2020 г. РОР «Союз промышленников и

предпринимателей Заполярья» по программам
«Агентства развития Норильска» при финансовой
поддержке компании «Норникель» реализовал два
больших проекта по оказанию помощи малому и
среднему бизнесу Норильского промышленного района,
попавшему в сложную ситуацию в период пандемии
коронавирусной инфекции.

Первый проект - выдача средств индивидуальной
защиты (СИЗ) для предприятий, работающих во время
пандемии. Всего с 21.05.2020 г. по 30.11.2020 г. было
выдано: 1,35 млн. шт. одноразовых масок, 201 тыс. пар.
одноразовых перчаток, 96 бактерицидных облучателей
рециркуляторного типа, 4 550 санитайзеров. Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших СИЗ, - 887, общее количество работников
субъектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших СИЗ, - 11250 чел.

Выдача СИЗ осуществлялась по предварительным
заявкам в специально оборудованном пункте в Гостином
дворе.

Второй проект - компенсация затрат на
грузоперевозки для компаний,
временно прекративших
деятельность в связи с запретом
во время пандемии. Общая
стоимость проекта - 60 млн. руб.
Всего заключено 188 договоров
на оказание помощи субъектам
малого и среднего предпринимательства, выплачено 24,3
млн. руб. в качестве компенсации за перевозку грузов, на
согласование комиссии находятся договоры на сумму
почти 11 млн. руб., поступило 96 новых заявок на
компенсацию на сумму в 13,2 млн. руб. Проект выдачи
средств индивидуальной защиты завершен, компенсация
грузоперевозок продолжится в 2021 г.

КОНСУЛЬТИРОВАЛИ БИЗНЕС ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
5 февраля на платформе ZOOM исполнительный

директор Союза промышленников и предпринимателей
Заполярья Михаил Киселев провел вебинар
«Компенсация до 50% затрат на доставку грузов».

Компенсация до 50% затрат на доставку грузов для
бизнеса, деятельность которого
ограничил Указ Губернатора
Красноярского края доступна для
получения в Норильске и в 2021 г
До 1 млн. руб. компенсации на
грузоперевозки могут получить
предприниматели, чья деятельность пострадала от
пандемии. Мера поддержки была предложена Агентством
развития Норильска и в 2020 г. ей воспользовались 130
предпринимателей, получив в сумме свыше 32 млн. руб.

компенсации. Средства на выплаты выделены компанией
«Норникель».

При этом принять участие в программе смогут и те
предприниматели, кто ранее, в 2020 г. уже
воспользовался поддержкой.

Михаил Киселев представил участникам
презентацию с детальным разбором требований,
порядком заполнения, решений сложных и спорных
вопросов по заполнению документации на получении
компенсации. В конце презентации он ответил на
вопросы предпринимателей и предложил принять
участие в работе Клуба. После окончания вебинара
презентация была разослана по базе предпринимателей.

Всего в мероприятии приняли участие около 20
предпринимателей.

УЧИМСЯ НОВЫМ GR-ТЕХНОЛОГИЯМ
11 февраля 2021 г. международный издательский

холдинг «ЕвроМедиа» пополнил библиотеку Клуба
интересной новинкой. Это второе, дополненное и
переработанное издание известного на Дону журналиста,
пиарщика, преподавателя, пресс-секретаря сенатора
Совета Федерации Алексея Гриценко «PR в госсекторе от
практика».

Автор ряда научных статей по журналистики
рассматривает как должна работать идеальная пресс-
служба представителя власти или руководителя
масштабного бизнеса. Основные процессы деятельности

пиарщика описываются в 13-ти главах.
Самая пикантная из них — «100
запретных фраз в пиаре», где
приводится список распространенных,
но бессмысленных и неграмотных
фраз-клише и словосочетаний-
паразитов.

Взаимодействие с органами власти
и МСУ - одно из ключевых направлений
работы Клуба, и мы готовы использовать новые GR-
технологии в своей работе.

ДЕЛИМСЯ КОНТАКТАМИ
Мы приглашаем заинтересованных в реализации

проекта и готовы к сотрудничеству. Мы открыты для тех,
кто хочет и готов изменить мир вокруг себя, для тех, кто
за развитие потенциала Севера.

Контактная информация:
- Телефон + 7 (3919) 4911510.
- Электронная почта ombudsman@nrd.ru
- Сайты: www.arctic-social.biz, www.rspp-arctic.ru
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