Инструменты развития социального
предпринимательства на территориях
присутствия
Компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
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Программа развития предпринимательства в г. Новотроицке
Цели программы:
• развитие социально-экономического потенциала г. Новотроицка, повышение качества жизни
путем создания привлекательной социально-культурной среды за счет развития услуг в
социальной сфере;
• развитие предпринимательского потенциала города;
• диверсификация экономики и создание новых рабочих мест.
Партнеры Программы:
.
• Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области
• Администрация г. Новотроицка, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г.
Новотроицка
• Компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Основные элементы программы:
- информационное обеспечение предпринимателей
- консультационная поддержка и обучение
- обеспечение доступа к финансовым ресурсам (гранты областного бюджета, займы Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства г. Новотроицка по результатам Конкурса
предпринимательских инициатив, в том числе займы от МЕТАЛЛОИНВЕСТА )
- обеспечение доступа к помещениям (содействие в получении в аренду муниципальных
помещений)
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Этапы развития Программы

2014
2013
Школа начинающего предпринимателя:

2012

(5 месяцев, 38 заявок на участие в Школе,
23 выпускника Школы, 17 реализуемых проектов)

Конкурс предпринимательских инициатив
(2 месяца, более 70 участников Школы начинающего предпринимателя,
32 выпускника Школы, 18 реализуемых проектов)

2011
Разработка Концепции устойчивого социально-экономического развития города (совместно с
Фондом ЦСР Северо-Запад)
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Технология Школы начинающего предпринимателя
Проектная сессия:
Презентация проектов участников
партнерам программы
(представителями области, города,
институтам развития) с целью
привлечения ресурсов (финансовых и
нефинансовых)

Информационный
компонент

Переговорные
площадки:
Проведение переговоров с
представителями органов
власти с целью снятия
административных
барьеров)

Образовательный
компонент

Ресурсный
компонент

Обеспечение
устойчивости проектов на
этапе их запуска:
консультационное
сопровождение проектов
(налоговые, правовые,
финансовые вопросы – по
заявкам участников
программы)

Вовлечение в программу
потенциальных участников:
информационные встречи с экспертами
и действующими предпринимателями,
сообщения в СМИ

Консультационный
компонент

Семинары – тренинги с экспертами и
менторами по доведению
предпринимательских идей до
работающих проектов
(4 месяца, 5 двухдневных семинаров)

Менторский компонент

Обеспечение устойчивости
проектов на этапе их
запуска: постоянное
сопровождение
предпринимателей менторами
– опытными
предпринимателями
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Результаты программы: примеры социально-предпринимательских проектов
Кулинарная школа от А до Я
Автор: Баукова М.Н.

Новотроицкая швейная фабрика
Автор: Прохорова В.Е.
Проект
«Логопедический кабинет»
И. Федяшина
Победитель конкурса Фонда «Наше будущее»
– «Социальный предприниматель 2013»
Проект детский центр

«Мультидом»
Е. Крюкова
Победитель конкурса Фонда
«Наше будущее» – «Социальный
предприниматель 2012»
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Выводы: основные инструменты развития предпринимательства
1. Реализация программы в партнерстве с областными и городскими органами власти
2. Наличие инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые обеспечивают
выполнение следующих функций:
•
•
•
•

реализация акселерационных программ;
консультационная поддержка;
помощь в привлечении ресурсов;
разработка и продвижение предложений
по системе государственной поддержки
.
предпринимательства.

3. Реализация акселерационных программ, обладающих следующими характеристиками:
•
•
•
•
•

Продолжительность не менее 4 месяцев;
Проведение тренингов с предпринимателями;
Постоянное экспертное сопровождение проектов в период между тренингами;
Содействие в проведении переговоров с органами власти по снятию административных
барьеров;
Менторская поддержка – консультации опытных предпринимателей.

4. Наличие доступных финансовых ресурсов – ресурсов, которые можно получить без
залога и поручительства в краткие сроки (не более 1 месяца).
5. Развитие благоприятной бизнес-среды через организацию постоянного взаимодействия
представителей бизнес-сообщества и органов местного самоуправления.
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Контакты

Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Мазанова Юлия Борисовна, (495)-981-55-55, csr@metinvest.com
Информация о программе размещается на сайте Компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в разделе
«Устойчивое развитие»:

http://www.metalloinvest.com/association/social-policy/
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