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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИЗДАНИЕ ДЕЛОВОГО КЛУБА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АРКТИКИ, №4, МАРТ 2022 Г.

ПРОВЕЛИ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА 2021-2022 ГГ. В ФОРМАТЕ ИГРЫ
11 марта в офисе Союза промышленников и предпринимателей Заполярья в Норильске

состоялось необычное заседание актива Клуба социальных
предпринимателей Арктики.

12 человек собрались, чтобы провести бизнес-игру «Монополия». В
течение трех часов действующие социальные предприниматели,
руководители НКО и активисты Клуба искали новые подходы к финансовой
устойчивости. Представители бизнеса узнали, как добавить социальную
компоненту в свою бизнес-модель. Также участники деловой игры получат
практические советы по тому, как находить новые пути решения проблем.

С апреля 2021 г. формат деловых игр станет постоянным. Чтобы принять участие в новой
деловой игре необходимо было зарегистрироваться подав заявку по электронной почте
sppz@rspp-arctic.ru

ПОЛУЧИЛИ СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА «ОТКРЫТЫХ НКО»
В марте 2021 г. портал «Открытые НКО» разместил логотип и ссылку на сайт Клуба

социальных предпринимателей Арктики. Теперь при содействии «Открытых
НКО» оператор Клуба - РОР «Союз промышленников и предпринимателей
Заполярья» будет распространять информацию о развитии социального
предпринимательства в другие регионы.

Напомним, что «Открытые НКО» - онлайн-платформа, объединяющая НКО
и СМИ. Команда «Открытых НКО» помогаем социально ориентированным
некоммерческим организациям по всей России рассказывать о своих добрых делах. Адрес
портала - https://www.dobro.live/

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭНДАУМЕНТОВ
17-19 марта в Пензе состоялись стажировка и конференция по развитию эндаументов в

регионах. Участники стажировки - руководители НКО из 10 регионов познакомились с принципами
функционирования эндаумента, узнали как разработать программу целевого капитала, найти
благотворителей, управлять инвестициями, проводить эффективный маркетинг. Участники
стажировки встретились с лучшими российскими экспертами в сфере эндаументов.

19 марта в отеле «Азимут» состоялась II Общероссийская конференция «Целевые капиталы в
российской провинции». Фонды и крупные НКО в российской провинции, больше чем столичные
нуждаются в постоянном источнике финансирования своих программ и такой инструмент как
целевой капитал, может стать хорошим выходом из ситуации постоянного поиска средств.

Красноярский край представлял член Президиума Коорсовета РСПП по развитию Северных
территорий и Арктики Александр Федотовских, предлагающий ряд новаций
и законодательных механизмов федеральной и региональной поддержки
фондов целевых капиталов. В частности, речь идет об изменении
региональных законов, касающихся налогообложения и неналоговых
мерах поддержки, таких как включение целевых капиталов в реестры СО
НКО на всех уровнях, а также поддержавший предложения участников
конференции об освобождение эндаументов от арендной платы и РКО и
другие. Все эти меры требуют изменения существующего
законодательства, соответствующие предложения будут направлены в профильные министерства
и ведомства в ближайшее время. В настоящее время целевые капиталы сформированы только в
трех арктических регионах: Республика Саха (Якутия), Красноярский край и Архангельская область.

Всего по России эндаументы зарегистрированы только в 45 субъектах Федерации из 85, а из
210 созданных целевых капиталов более половины приходятся на Москву и Санкт-Петербург.

Проект реализует Пензенский фонд местного сообщества «Гражданский Союз»при поддержке
программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

http://www.arctic-social.biz/userfiles/images/klub/2021/photo-2021-03-12-14-52-41.jpg
mailto:sppz@rspp-arctic.ru
http://www.arctic-social.biz/userfiles/images/klub/2021/010316-2.png
https://www.dobro.live/


Газета «Социальный предприниматель», №4, март 2022 г.

2

РАБОТАЛИ НА VII ФОРУМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ГОРОД — ЭТО МЫ!»
Форум состоялся 27 марта 2021 г. и впервые прошёл в фиджитал-формате: и оффлайн, и

онлайн. Организаторы получили рекордное количество заявок - более 800 желающих из 33
городов присоединились к команде единомышленников, играли в деловую командную игру
«Скиллтайм», внимательно слушали спикеров и задавали интересные вопросы.

Форум социальных технологий задуман «Норникелем» как площадка для общения и обмена
опытом социально активных людей. Прийти в студию, пообщаться и напрямую задать вопросы
экспертам смогли жители четырёх городов: Никель, Мончегорск,
Норильск, Чита. Ежегодно в работе Форума принимает участие и
команда Клуба социальных предпринимателей (КСП) Арктики (РСПП-
Заполярье). В этом году оффлайн на норильской площадке Форума
работали Михаил Киселев, Роман Гранов и Сергей Канавин, онлайн -
Александр Федотовских и Полина Киселева. Вместе с другими
участниками они думали и размышляли, разбирали кейсы на мастер-
классах в студиях, обсудили тренды социальной реальности и ее
трансформацию.

Главным открытием форума и спикером стали публицист, футуролог, исследователь и
теоретик фантастики и альтернативной истории, социолог, военный историк Сергей Переслегин и
актриса, сопредседатель попечительского совета Фонда помощи хосписам «Вера» Ингеборга
Дапкунайте, принявшая участие в душевном вечернем разговоре с участниками Форума.

Отметим, что впервые в этом году в очном формате Форум состоялся в столице Забайкалья
Чите, где в 2021 году команда КСП Арктики намерена оказать помощь в создании местного Клуба
социальных предпринимателей. Форум социальных технологий – одно из мероприятий
благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

ПОМОГАЛИ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В апреле актив Клуба рассылал информацию от Агентства развития малого и среднего

предпринимательства Красноярского края, которое реализует программы поддержки социальных
предпринимателей. В частности, для получения статуса социального предприятия необходимо
обратиться в агентство с заявлением и пакетом документов в
соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 29.11.2019 года № 773 «Об утверждении
Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального
предприятия».

Прием заявок осуществляется ежегодно до 18.00 30 апреля (включительно). Документы могут
быть представлены в агентство развития МСП Красноярского края:

– на бумажном носителе;
– высылаются почтой по адресу: агентство развития малого и среднего предпринимательства

Красноярского края, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75;
– доставляются лично по адресам: агентство развития малого и среднего

предпринимательства Красноярского края, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, каб. 114 (ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00); центры «Мой
бизнес»: г. Красноярск (ул. Александра Матросова, 2, ул. Белинского, 5), тел. (391) 265–44–32, г.
Минусинск (ул. Народная, 62а), тел. (391) 265-44-32 (доб. 106).

Подробная информация размещена на сайте Агентства:
http://krasmsp.krskstate.ru/orpp/socialbusiness

ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ КЛУБА В СБОРНИКЕ
В мае в казанском издательстве «Бук» увидел свет третий том сборника «Развитие

территорий Арктики и Дальнего Востока: потенциал, проблемы, перспективы», 2021 г. Составитель
- Владимир Милославский, заместитель главы МО «Булунский улус (район)» Республики Саха
(Якутия), руководитель проектного офиса развития Арктического кластера, член Экспертного
совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе РФ.
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Издание раскрывает многомерность проблематики, перспектив и процессов развития Арктики
и Дальнего Востока. Отмечена необходимость многовекторной модели развития, учитывающей
ряд особенностей: экономику, культуру, этнологию, экологию,
геологию, климатические особенности, геополитику. В сборник
вошли статьи специалистов по биологии, геологии, юриспруденции,
специалистов органов местного самоуправления, работающих в
Арктике. Издание приурочено к Году науки и технологий в
Российской Федерации и визиту президента Российской академии
наук в Булунский район Республики Саха (Якутия)

В сборнике представлена отчетная статья «Клуб социальных
предпринимателей Арктики 2015-2020: от идей до практических
кейсов» со-руководителя Клуба Александра Федотовских. В материале рассказывается о работе
«Союза промышленников и предпринимателей Заполярья» (Красноярский край) и «Центра
управления проектами» (Мурманская область), реализующих проекты клубов социальных
предпринимателей при долгосрочной поддержке компании «Норникель».

ОПРЕДЕЛЯЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА ФЦК «НАШ НОРИЛЬСК»
Попечительский совет фонда целевого капитала «Наш Норильск» 28 июня 2021 г. определил

победителей первого грантового конкурса долгосрочных социальных проектов программы
«Основной ресурс».

Участниками конкурса стали 17 НКО социальной сферы Норильска и Таймыра. Из них на
основе экспертных оценок и рекомендаций отобраны 9 победителей,
которых торжественно объявили 29 июня. Период реализации проектов-
победителей – с 1 июля 2021 г. по 1 декабря 2023 г. Грантовый фонд
конкурса составил 50 млн руб. Отметим, что в состав Попечительского
совета входит исполнительный директор РОР «Союз промышленников и
предпринимателей Заполярья» Михаил Киселев, принимающий активное
участие в работе Фонда.

Целевой капитал Фонда сформирован и передан управляющей компании в начале 2020 г., в
течение года он активно пополнялся, в 2021 г. доход, полученный от управления целевым
капиталом, в размере 50 млн руб будет направлен на поддержку долгосрочных социальных
проектов – победителей конкурса. Список победителей конкурса размещен на официальном сайте
Фонда: http://nashnorilsk.ru/tpost/ijz89660a1-fond-tselevogo-kapitala-nash-norilsk-opr

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ О КСО
29 июня 2021 г. в Общественной Палате РФ в рамках конференции «Компании с новым

смыслом: как рассказать о них обществу», прошедшей при поддержке
Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной
ответственности Общественной палаты, состоялось торжественное
награждение победителей конкурса на лучшую публикацию по теме
корпоративной социальной ответственности. Конкурс проводился второй
раз. Авторитетное жюри, в которое вошли представители академического и
медиа-сообществ, бизнес-сектора, оценивало заявки из разных регионов
России и стран СНГ. Победители получили подарки от компаний Coca-Cola,
«Нестле», издательства «Эксмо», а также организатора.

В число победителей вошла отчетная статья «Клуб социальных предпринимателей Арктики
2015-2020: от идей до практических кейсов» со-руководителя Клуба, члена президиума
Координационного совета по развитию Северных территорий и Арктики РСПП Александра
Федотовских. В материале рассказывается о работе «Союза промышленников и
предпринимателей Заполярья» (Красноярский край) и «Центра управления проектами»
(Мурманская область), реализующих проекты клубов социальных предпринимателей при
долгосрочной поддержке компании «Норникель». Материал был признан победителем в
номинации за системный подход к раскрытию темы.

Автор фотографии — Мария Аксёнова.
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ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВУ MESTO
В июле Яна Белова, со-основатель Mesto, одобрила заявку Клуба социальных

предпринимателей Арктики на вступление в сообщество. Место — это онлайн-сообщество, где
люди находят единомышленников, чтобы создавать новые компании и продукты. Вместе с вами
мы формируем такую среду, в которой легко найти тех, кто тебе нужен,
вырасти в своём деле, с удовольствием воплотить свою идею в жизнь и
помочь тем, кто делает другие нужные миру продукты. Сейчас сообщество
использует две платформы: социальная сеть Mesto и мессенджер Openland.
Социальная сеть позволит искать единомышленников среди местных по
разным критериям, мессенджер — вступать в группы по интересам, следить за официальными
новостями и общаться друг с другом.

ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-УИКЕНД НА ПЛАТО ПУТОРАНА
25 июля на озере Лама состоялось выездное заседание Клуба в формате туристического

бизнес-уикенда. На свежем воздухе в неформальной обстановке участники Клуба обсудили итоги
акселератора социальных предпринимателей и наметили план работы на
новый осенне-зимний сезон 2021-2022 гг. Ключевым мероприятием осени
станет видеоконференция социальных предпринимателей и экспертов из
Норильска, Таймыра, Мурманска, Красноярска, Москвы, Казани. Впервые в
онлайн-встречах социальных предпринимателей примут участие
представители Ямала и Забайкальского края, в плане КСП Арктики в рамках
гранта - оказание поддержки забайкальским предпринимателям в создании
собственного Клуба социального предпринимательства. Партнерство в Забайкальском крае будет
построено на взаимодействии с членом Экспертного совета по развитию предпринимательства
при Губернаторе Забайкальского края, доцентом кафедры экономики, управления и права,
председателем Совета Читинского филиала РАНХиГС Еленой Лапой.

Летом т.г., после ряда проведенных мероприятий, экспертами отмечена уникальность
проекта, заключается она в одновременном решении актуальных для социума задач. Проект
способствует повышению правовой культуры в сфере бизнеса, изменению предложений в сфере
услуг. Клуб активно содействует в разработке устойчивой бизнес-модели социальных
предпринимателей, т.к. социальное предпринимательство признано одним из наиболее
эффективных инструментов, способных ускорить процесс перехода региональной экономики на
инновационный путь развития.

ПРОВЕЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ «ДОБРО И БИЗНЕС» С ПРАКТИКАМИ
19 августа состоялись межрегиональная онлайн-конференция «Добро и бизнес. Социальное

предпринимательство в новых условиях» и заседание Клуба социальных предпринимателей
Арктики. Организатором мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей
Заполярья - оператор проекта «Клуб социальных предпринимателей Арктики», реализующегося
при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

В видеоконференции приняли участие более 50 практиков социально-
ориентированного предпринимательства из 11 российских городов: Москва,
Санкт-Петербург, Норильск, Красноярск, Краснодар, Казань, Чита,
Салехард, Сыктывкар, Якутск, Архангельск, Дудинка. Спикерами
конференции выступили руководители Клуба Роман Гранов и Михаил
Киселев. Основной посыл конференции был задан Романом Грановым на
тему новых трендов, направлений бизнеса и изменений в социальном
предпринимательстве в постпандемический период.

Начальник управления социальных и благотворительных программ компании «Норникель»
Ирина Жуйкова (Москва) рассказала о планах поддержки субъектов МСП от Компании..

Директор читинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС) – председатель комитета по развитию социального предпринимательства
ЗРОО «Опора России» Елена Лапа представила доклад «Нужен ли региональный закон о
социальном предпринимательстве?» в котором рассказала участникам конференции о новых
возможностях для социального предпринимательства при законодательной поддержке
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региональных властей. Такая работа уже ведется в Читинской области.
Президент Союза ТПП Республики Саха (Якутия) Марина Богословская рассказала о

проблемах и перспективах негосударственного сектора социальных услуг на примере Республики
Саха (Якутия). В регионе одним из основных направлений реформы бюджетной сферы является
расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг
населению, в целях повышения доступности и качества услуг, а развитие социального
предпринимательства является одним из самых приоритетных направлений, направленнных на
стимулирование экономического роста, и снижение бюджетных затрат.

Норильские предприниматели Алексей Лупка и Кирилл Цай подготовили доклад о
Международном форуме «Электронная коммерция» и познакомили аудиторию с новыми
практиками снижения стоимости привлечения клиентов, рассказали как меняется подход
электронных площадок по взаимодействию с производителями, как оптимизировать логистику,
использовать опыт при построении продаж онлайн и офлайн и выстроить эффективное
сотрудничество в новых партнерствах.

Дмитрий Богданов, руководитель Бизнес-школы РСПП представил видение экологического
предпринимательства, зеленых технологий и планы работы Акселератора социального
предпринимательства в 2021-2022 гг. с учетом бизнес-трекеров и планов компании «Норникель».

В мероприятии также приняли участие помощник ректора СГУ им. Питирима Сорокина,
региональный представитель Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Дмитрий Попов, член Президиума Коорсовета РСПП по развитию Северных территорий и Арктики
Александр Федотовских и другие.

ОБСУДИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И СОБЫТИЙНЫЙ ЦЕНТР НОРИЛЬСКА
18 августа в Консультационном ресурсном центре для НКО состоялось третье мероприятие из

цикла «Норильск 2035. Диалоги об обновлении». В этот раз участники заседания обсудили
развитие общественных пространств и создание событийного центра города.

Ведущим «Диалогов» выступил председатель Норильского горсовета
Александр Пестряков. По словам спикера парламента, создание новых
общественных пространств - одна из наиболее актуальных тем обсуждения
на встречах с жителями города. В качестве дополнения он отметил частые
вопросы по использованию муниципальных площадей некоммерческими
организациями для оказания платных услуг.

Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей
Заполярья Михаил Киселев кратко представил как будет привлечено бизнес-
сообщество города к решению поставленных задач по развитию
общественных пространств и формированию событийных мероприятий.

Во встрече приняли участие члены Рабочей группы проекта «Норильск 2035». По итогам
встречи было решено принять в обсуждение и доработку все вопросы для включения в программу
«Норильск 2035».

ПРЕДСТАВИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
21-24 сентября в КВЦ «Экспофорум» Санкт-Петербурга состоялись XVI Международная

выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и
освоению океана и шельфа «НЕВА 2021» и III Балтийский региональный
инвестиционный форум BRIEF’21.

Ключевым мероприятием деловой программы выставки-конференции
«НЕВА» и стартовавшего с ней одновременно форума TRANSTEC стала
стратегическая сессия «Международное, техническое и научное
сотрудничество в Арктике». BRIEF’21 – ежегодное мероприятие
Ленинградской области, посвященное взаимодействию бизнеса и власти
региона по актуальным вопросам локализации и мер поддержки предпринимательства, бизнес-
кооперации. Меняющиеся экономические циклы и неопределенность, связанная со сложностью
внедрения новых технологий, с регулированием отраслей промышленности и социальными
последствиями, вызывают у бизнеса обоснованные опасения. Оба мероприятия связаны
обсуждением и поиском решений современных моделей социально-экономического развития
регионов, а также роли новых гуманитарных технологий. В деловой программе двух мероприятий

http://www.arctic-social.biz/userfiles/images/klub/2021/photo-2021-03-12-14-52-41.jpg
http://www.arctic-social.biz/userfiles/images/klub/2021/010316-2.png


Газета «Социальный предприниматель», №4, март 2022 г.

6

принял участие директор Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Александр
Федотовских. Он представил участникам заседаний краткую отчетную информацию о работе
Клуба социальных предпринимателей Арктики и инициативах об изменениях законодательства
для активизации деятельности фондов целевых капиталов в 2020-2021 гг.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
30 сентября на платформе webinar.ru и портале Малый Бизнес Москвы (МБМ) состоялся

онлайн-форум «Социальное предпринимательство 2021».
МБМ объединил на одной площадке тех, кто хочет зарабатывать и помогать людям. Спикеры

рассказали о том какие сейчас тенденции у социального бизнеса,
какую цель должен ставить перед собой социальный
предприниматель, в чем заключаются риски социального бизнеса и
как их преодолеть. Модератором форума выступил Дмитрий
Богданов, директор по развитию и акселерационной программам
Бизнес-школы Российского союза промышленников и
предпринимателей. В работе форума приняли участие социальные предприниматели - члены
Клуба социальных предпринимателей Арктики, работающего при поддержке Благотворительной
программы «Мир новых возможностей» Компании «Норникель».

РАБОТАЛИ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА РСПП ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
13 октября в формате ВКС состоялось заседание Комитета РСПП по благотворительности и

меценатству. В совещании приняли участие 23 члена Комитета, в их числе исполнительный вице-
президент РСПП Виктор Черепов и директор «Союза промышленников и предпринимателей
Заполярья» Александр Федотовских. Ведущий заседания - заместитель Председателя Комитета
Сергей Карпенко. Участниками было рассмотрены два вопроса:

1. Социально-экономическое развитие регионов и благотворительная деятельность. Практики
партнёрского взаимодействия.

Директор Департамента социальной политики ПАО «ГМК
«Норильский никель» Игорь Сухотин представил проект
Компании по импакт-инвестированию в Мурманской области, а
также проинформировал о положительных экономических,
социальных и экологических эффектах для территории в ходе
реализации проекта.

2. Реализация благотворительных и спонсорских проектов,
улучшающих экологическую обстановку. Трансформация корпоративных социально-экологических
программ в связи с реализацией климатической повестки.

Отметим, что в настоящее время Комитет ведет работу по определению понятия «грант», а
также собирает предложения о целесообразности закрепления данного определения в рамках
деятельности Минэкономразвития России по реализации Плана мероприятий на 2021-2022 гг.
Концепции содействия развитию благотворительной деятельности Российской Федерации на
период до 2025 г. согласно пункта 6 плана. РОР «Союз промышленников и предпринимателей
Заполярья» направил свои предложения о целесообразности внесения понятия «грант» в
действующее законодательство. Консолидированная позиция Комитета направлена в профильный
Департамент Министерства и озвучена в рамках подготовки доклада в Правительство Российской
Федерации в ноябре 2021 г.

ПРАЗДНОВАЛИ ПОБЕДУ РСПП В ПРЕМИИ «ИМПУЛЬС ДОБРА-2021»
27 октября 2021 г. состоялось торжественное награждение лауреатов Премии

«Импульс добра», которая ежегодно вручается за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства.

Премия «Импульс добра» присуждается социальным предпринимателям,
общественным деятелям и организациям, развивающим и поддерживающим
социальное предпринимательство. Лауреатов Премии определил Общественный
совет Фонда «Наше будущее». Президент России Владимир Путин направил
участникам Премии «Импульс добра» приветственное слово, в котором отметил благородные
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цели социальных предпринимателей.
Лауреатом в номинации «За вклад в развитие рынка ответственного инвестирования в

России» стал Российский союз промышленников и предпринимателей за индексы по устойчивому
развитию (ESG-индексы). В рамках церемонии «За новаторскую программу развития социального
предпринимательства» приз получил Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором за короткий
срок представители власти региона провели колоссальную работу по развитию социального
предпринимательства и созданию условий для привлечения негосударственных поставщиков к
услугам социальной сферы.

РАБОТАЛИ НА ИТОГОВОМ ФОРУМЕ «СООБЩЕСТВО» 2021
1-3 ноября 2021 г. в Москве состоялся итоговый форум «Сообщество», организованный

Общественной палатой России. 1 ноября в Общественной палате прошел слет финалистов
конкурса «Мой проект — моей стране!». Авторы лучших инициатив,
отмеченных конкурсом, получили поздравления от Секретаря ОП
РФ. В их число вошли и несколько «арктических» проектов:
федеральный проект «Чистая Арктика» и «Живой Север» из
Красноярского края, направленный на сохранение популяций и
видового разнообразия северных пород рыб и птиц путем
противодействия браконьерам и очистки акватории бассейна,
входящего в Таймырский Заповедник. В публичном голосовании «Живой Север» стал Лауреатом
конкурса по направлению «Защита животных», набрав 48,29% голосов.

Победителем конкурса социогуманитарных практик «Создавая будущее» в номинации
«Сообщество сообществ» стал проект «Комбинат добра LIVE» компании «Норникель».

По приглашению Общественной палаты России в работе форума принял участие член
Президиума Коорсовета РСПП по развитию Северных территорий и Арктики Александр
Федотовских. Среди прочих событий он посетил круглый стол «Новые возможности
для гражданского общества на международной арене: председательство Общественной палаты
Российской Федерации в МАЭСССИ». Участники обсудили вопросы международного
сотрудничества, преодоления цифрового неравенства, защиты интересов человека в цифровом
пространстве, регулирования труда и образовательного процесса в онлайн, а также проблемы,
связанные с COVID-19.

ТИРАЖИРОВАЛИ СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Во исполнение поручения Правительства РФ о реализации пунктов 9, 10 и 23 плана

мероприятий по реализации в 2019 - 2020 гг. Концепции содействия развитию благотворительной
деятельности в РФ и на период до 2025 года, утвержденного Правительством РФ от 11 декабря
2019 г. № 11424п-П44, и пункта 15 Плана мероприятий по реализации в
2021-2022 гг. Концепции содействия развитию благотворительной
деятельности в РФ на период до 2025 г., утвержденного
Правительством РФ 13 июля 2021 г. № 7393п-П44, Минэкономразвития
РФ представляет информационные материалы, содержащие лучшие
практики по взаимодействию региональных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления с благотворительными
организациями и иными участниками благотворительной деятельности,
а также предложения по развитию инфраструктуры содействия благотворительной деятельности
граждан в субъектах РФ и муниципальных образованиях, представленные в виде Стандарта
поддержки благотворительности (далее – Стандарт).

Настоящие информационные материалы носят рекомендательный характер и предлагаются к
рассмотрению в субъектах Российской Федерации в рамках работы (координационного)
совещательного органа по вопросам развития благотворительной деятельности (при наличии) или
(координационного) совещательного органа по вопросам развития социально ориентированных
некоммерческих организаций.

АНАЛИЗИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ С БИЗНЕСОМ В ЗАПОЛЯРЬЕ В СМИ
В декабре 2021 г. российский бизнес отметил 30-летие. Сегодня предпринимательство – одна
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из наиболее развивающихся сфер в стране. Только за последний год число самозанятых граждан
выросло на миллион, достигнув рекордной цифры – 3,5 миллиона человек. И
столько же, по данным Федеральной налоговой службы России, среди
индивидуальных предпринимателей. О том, как развивается малый и средний
бизнес в условиях Крайнего Севера, «Таймырский телеграф» попросил
рассказать исполнительного директора регионального отделения РСПП – Союза
промышленников и предпринимателей Заполярья, бизнес-омбудсмена
Норильска Михаила Киселева.

Подробности в статье от 26 декабря 2021 г. на сайте ИА «Таймырский
телеграф»: https://www.ttelegraf.ru/news/v-zapolyare-sozdayut-vse-usloviya-dlya-razvitiya-biznesa/

ПОДДЕРЖАЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ КМНС
В конце декабря 2021 года утвержден план мероприятий по реализации программы

господдержки традиционной хоздеятельности в Арктике. Об этом гласит
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 3844-р.

Документ разрабатывался совместно с ассоциациями и общинами коренных
малочисленных народов Севера, региональными властями и
предпринимательским сообществом. О необходимости отдельной программы
поддержки Коорсовет РСПП по развитию Арктики и Северных территорий заявлял
еще 5 лет назад, по этой проблеме были направлены предложения, неоднократно
выступал директор Союза промышленников и предпринимателей Заполярья, член
Экспертно-консультативного Совета при ФАДН по вопросам социально-
экономического развития КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока России
Александр Федотовских.

Документ принят, опубликован план мероприятий по реализации программы.
Ознакомиться с текстом плана можно на официальном интернет-портале правовой

информации: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112270035

УЧАСТВОВАЛИ В ТРЕКИНГЕ ОТ ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»
4 февраля 2022 года стартовала «Мастерская» — программа группового трекинга для

руководителей малого и микро-бизнеса. Актив Клуба принял участие в проекте. Организаторы
приглашали принять участие в трекинге бесплатно действующих предпринимателей, если по
следующим критериям:

- недостаточно четкое понимание, куда двигается бизнес;
- не хватает времени для решения давно назревших проблем;
- не получается выбраться из «текучки» и сосредоточиться на

развитии.
Для социальных предпринимателей участие в «Мастерской» было

бесплатным, поскольку спонсором и организатором проекта является
Фонд «Наше будущее».

Благодаря проекту предприниматели смогли:
- разобраться в проблемах своего бизнеса и составить программу его развития совместно с

трекером;
- получить необходимые Вам знания на семинарах бизнес-экспертов;
- обменяться опытом с другими предпринимателями и найти новые решения.

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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