«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Номинация: «Лучшая программа (проект) корпоративной
благотворительности в стратегии развития компании»
Партнер номинации: Российский союз
промышленников и предпринимателей
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- ведущая российская угольная компания,
крупнейший в стране и один из ведущих в мире
производителей и поставщиков угля
- пятое место среди угольных компаний мира
по запасам угля
- поставляет уголь в 50 регионов России и
30 стран мира
- крупнейший экспортёр российского угля
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СУЭК сегодня – это 18 разрезов и 12 шахт, 7 обогатительных фабрик и
установок, балкерный терминал в порту Ванино, Мурманский морской
торговый порт, транспортные и ремонтные предприятия.

Один из крупнейших работодателей России: более 33 000 сотрудников в 9 регионах страны.
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Социальная деятельность СУЭК является одним из важнейших факторов успешного решения
стратегических задач Компании.

Приоритет социальной политики ОАО
"СУЭК" – неуклонное повышение
качества жизни сотрудников и их семей,
всестороннее развитие территорий, на
которых работают предприятия Компании.

Социальная политика Компании направлена на формирование благоприятной социальной среды для
реализации стратегических целей Компании, создание условий для гармоничной и слаженной работы
коллектива, профессионального роста и повышения качества жизни сотрудников Компании,
конструктивное взаимодействие с государством и обществом в решении социальных задач.
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Эффективная производственная деятельность, повышение безопасности шахтерского труда,
создание высокопрофессионального современного кадрового состава для угольных предприятий
— задачи, от успешного решения которых зависит устойчивое развитие и Компании, и регионов
ее деятельности, стабильность социального положения, трудового рынка, налоговых поступлений
в регионах.
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Социальными

программами

СУЭК

охвачено 48 городов и поселков на
территориях ее присутствия.
В 2011–2013 гг. объем социальных

инвестиций Компании составил более 1,2
млрд. руб.

В целях повышения эффективности социальных инвестиций в 2007 создана
Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов
«СУЭК – РЕГИОНАМ».
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Прямое инвестирование в
инфраструктуру
o Чрезвычайно затратно
o Снижает мотивацию местных

Инвестирование в социальное
развитие
 Повышает конкурентоспособность
территории

чиновников по привлечению средств

 Улучшает качество жизни населения

вышестоящих бюджетов

 Способствует приращению человеческого и

o Увеличивает т.н. «коррупционные
риски»

o Развивает иждивенческие

социального капитала
 Развивает механизм мониторинга реальных

потребностей населения

настроения в местном сообществе
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Цели проекта:
•создание благоприятных условий, способствующих созданию и устойчивому функционированию
малых и средних предприятий социальной направленности;
•обеспечение устойчивого развития территории;
•создание благоприятной социально-культурной среды в результате увеличения предложения
товаров и услуг;
•создание новых возможностей занятости населения;
•создание позитивного имиджа территории;
•оживление социальной жизни;
•повышение эффективности решения социальных проблем в регионах присутствия Компании.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО –
ГАРМОНИЧНЫЙ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И РЕСУРСОВ
КАК ТЕРРИТОРИИ, ТАК И ГРАДООБРАЗУЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СЕКТОРА И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ
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Задачи:
•организация
запуска
и
экспертного
сопровождения
реализации
социальнопредпринимательских проектов;
•проведение обучающих мероприятий по основам социального предпринимательства;
•обеспечение качественно нового уровня поддержки проектов и инициатив социального
предпринимательства;
•объединение представителей НКО, представителей бизнеса и органов исполнительной власти;
•повышение эффективности освоения бюджетных средств, выделяемых на развитие малого
бизнеса;
•увеличение числа рабочих мест;
•увеличение доходов бюджета за счет налоговых поступлений.

Целевая аудитория проекта:
социально активная часть населения, способная к
предпринимательской деятельности и желающая
открыть собственный бизнес.
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География проекта:
Кемеровская область, Республика Хакасия, Хабаровский край

1.Проведение конкурсного отбора участников проекта
2. Обучение
3.Организация экспертного сопровождения деятельности слушателей по подготовке и
реализации социально-предпринимательских проектов

4.Проведение публичных мероприятий для презентации хода реализации и итогов проекта
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Образовательный компонент проекта состоит из 4-х обучающих семинаров.
•Семинар «Социальное предпринимательство как инструмент
развития территории. Социально-предпринимательский проект».
В рамках данного семинара слушатели в ходе тренинговых и
семинарских занятий разрабатывают свой социальнопредпринимательский проект и план по реализации социальнопредпринимательского проекта.
•Семинар
«Основы
бизнес-планирования
социальнопредпринимательских проектов». В рамках данного семинара
слушатели в режиме интерактивных занятий, деловых игр и
разборов реальных бизнес-планов разрабатывают бизнес-планы
для своих социально-предпринимательских проектов.
•Третий семинар «Мобилизация социального капитала».
В рамках семинара основной акцент делается на развитие умения
слушателей работать с социальными сетями, а именно: освоение
основных навыков коммуникации для интерактивного
руководства, создание кругов общения, форумов и встреч для
развития
социальных
сетей,
осознание
важности
систематического создания сети связей.
•Четвертый семинар «Инвестиционное проектирование».
В рамках данного семинара слушатели готовят свой социальнопредпринимательский проект для представления инвестору,
партнеру или донору.
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«Иппотерапия для детей»,
Усть-Абаканский район
Республики Хакасия
Ледовый зал «Спартак»
(синтетический
лед)», г. Ленинск-Кузнецкий
Кемеровской области

«Соляная пещера» (ДОУ №2 г.
Ленинска-Кузнецкого)

Фитнес - зал
г. Ленинск-Кузнецкий
Кемеровской области

Игровая комната «Джунгли» (детская
библиотека Усть-Абаканского района
Республики Хакасия)
Оздоровительно-восстановительный
центр для детей с ДЦП ,
Усть-Абаканский район
Республики Хакасия

Основные результаты за 2012-2013 годы:
Разработано 37 социально-предпринимательских проектов
Стартовало 33 социально-предпринимательских бизнеса
Три проекта получили дипломы российского Форума социальных предпринимателей и инвесторов
Количество благополучателей в стартовавших проектах – 6 717 человек
Количество трудоустроенных – 136 человек
Количество средств, вложенных в проекты: более 21,5 млн. рублей,
из них собственных средств предпринимателей – 13,8 млн. руб.,
бюджетные, грантовые и из иных источников – более 7,7 млн. рублей.
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Социальные эффекты для территорий:
Привлечение дополнительных средств и мобилизация ресурсов территории для реализации социальнопредпринимательских проектов
Расширение перечня услуг для населения
Повышение уровня и качества жизни населения
Расширение возможностей муниципальных учреждений социальной сферы города, привлечение
дополнительных средств на их развитие
Создание новых рабочих мест
Рост доходов населения
Рост налоговых поступлений
Повышение финансовой и юридической грамотности предпринимателей
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Описание проекта размещено в Библиотеке корпоративных практик РСПП,
раздел – Поддержка развития семейного бизнеса и малого предпринимательства

