
  

 

Модель развития социального предпринимательства в 

моногородах 
(на примере ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края) 

Совместное заседание РСПП и «ОПОРЫ РОССИИ» 
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Выручка – более 135 млрд. руб. 

~ 40 тыс. работников 

Особенности: 

Высококонкурентный рынок 

Безопасность 

Госкомпания 

Бизнес и структура Топливной компании ТВЭЛ 
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Глазов 

Новоуральск 

Северск 

Владимир 

Ангарск 

Ковров 

Н-Новгород 

Санкт-Петербург 

Москва 

Электросталь 

Зеленогорск 

Новосибирск 

ЗАТО Северск, ЗАТО Зеленогорск, ЗАТО Новоуральск, г. Глазов 

 –  фокус комплексных инициатив по поддержке социального предпринимательства  

Территории присутствия Топливной компании ТВЭЛ 
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Фокус на создании новых 

рабочих мест в городах 

присутствия ТК 

Риски для территории 

Избыточные ресурсы и 

неэффективные сервисы – 
снижение операционной 

эффективности 

Отток квалифицированных 

специалистов -  
утрата накопленных  

отраслевых компетенций 

УГРОЗА ПОТЕРИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИЗНЕСА 

Отсутствие альтернативных  

«якорных» предприятий  

информационная закрытость 

территории 

Снижение дотаций 

федерального бюджета 

Низкая социальная 

привлекательность 

территории  

– ключевое ограничение 

неразвитая бизнес - 

инфраструктура 

отсутствие  опыта социального 

предпринимательства 

Отток квалифицированных 

кадров и молодежи -   
снижение потенциала развития 

территории 

Дефицит новых рабочих мест - 
рост социальной напряженности 

Увеличение монопрофильности 

экономики –  

конъюнктурные риски 

УГРОЗА СТАГНАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИИ 

Риски для ОАО «ТВЭЛ» 

   Предпосылки 
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Развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест 

Проведение 
акселерационных 
программ «Школа 

социального 
предпринимательства» 

Создание  

Фондов поддержки 
предпринимательства 

городов присутствия ТК  

Комплексный план      
как план 
взаимодействия 
субъекта РФ, 
администрации МО и 
ОАО «ТВЭЛ 

Формирование                
«единого окна» на 

территории по работе с 
предпринимателями и 

инвесторами  

 С целью получения синергетического эффекта, работа осуществляется  комплексно в четырех 
направлениях: 

 Формирование устойчивой бизнес-среды в городах присутствия →                                 

Мультипликатор роста социального предпринимательства на территории 



Выданы займы 53 субъектам предпринимательства: 

- 207 новых рабочих мест  

Прорабатываются новые форматы поддержки. 
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«Глазовский городской фонд 

поддержки малого 

предпринимательства» 
 50 млн. руб. 

«Фонд развития 

предпринимательства                      

города Зеленогорска» 

Выданы 9 грантов и 6 займов (30,4 млн. руб.): 

- 75 новых рабочих мест 

На стадии рассмотрения – более 6 крупных проектов       

(150 новых рабочих места). 

 85 млн. руб. 

«Фонд развития малого 

предпринимательства                        

ЗАТО Северск» 

 

Выданы 4 гранта (15,8 млн. руб.): 

- 72 новых рабочих мест 

На стадии рассмотрения – более 8 крупных проектов       

(120 новых рабочих места). 
 

 50 млн. руб. 

Перспективные  планы развития Фондов: 
  Комплексное освещение в региональных и городских СМИ (банеры, ТВ-ролики, листовки); 

  Привлечение внешних инвестиций в Фонды; 

  Инвестиционные сессии с привлечением инвесторов регионального/федерального масштаба. 

Фонды поддержки предпринимательства 



 В 2013 году проведен Конкурс по развитию социальной предпринимательской активности 
среди жителей ЗАТО г. Зеленогорск - «Школа предпринимательства». 

Цель Конкурса – повышение уровня предпринимательской активности жителей Зеленогорска, планирующих 
создание собственного бизнеса, решение социальных проблем города, создание новых рабочих мест. 

 
■  Меры поддержки: финансовая, нефинансовая 

■ Организаторами Конкурса: МО ЗАТО 
Зеленогорск, ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ПО «ЭХЗ» при 
поддержке Министерства инвестиций и 
инноваций Правительства Красноярского края. 

■ 1 этап: более 200 участников;                                   
2 этап: более 50 проектов;                                        
3 этап: 27 инвестиционных проектов                   
(поддержано 20 проектов) 

■ Создана группа из 9 менторов из числа 
успешных предпринимателей города. 

 

Задачи конкурса: 

■ Повысить уровень информированности 
о предпринимательской деятельности. 

■ Повысить уровень бизнес-грамотности 
начинающих предпринимателей. 

■ Оказать поддержку наиболее 
интересным предпринимательским 
проектам жителей Зеленогорска, 
ориентированным на решение 
социальных проблем города. 

 

 

Запуск «Горячей линии» для субъектов 
малого и среднего предпринимательства  

Проведение акселерационных программ                                           
«Школа предпринимательства» 



8 

Комплексный план развития предпринимательства  
 - это перечень мероприятий по стимулированию предпринимательства, объединяющий деятельную 

активность  4 сторон: Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ПО ЭХЗ» и Министерства 

инвестиций и инноваций Красноярского края. 

 Комплексный план – инструмент коммуникации ключевых стейкхолдеров территории.  

 Формирование социальной привлекательности 
территории: 

■ Позиционирование ресурсного и социального потенциала на 
различных площадках:                                                              
Красноярский экономический форум в 2012, 2013 гг., Форум 
«Предпринимательство Сибири» в 2012, 2013 гг.,                

   Московский форум «Открытые инновации» в 2012 г.; 

■  Бизнес –миссии представителей регионального 
инвестиционного  и предпринимательского сообщества; 

■  Презентационный фильм о социальном потенциале ЗАТО г. 
Зеленогорск «Дело за малым» (трансляция в федеральных 
СМИ); 

■  Размещение информации в региональных (федеральных) 
базах данных. 

 

 

Комплексный план развития предпринимательства 



ОАО «ТВЭЛ» 

Региональные и 
муниципальные 
органы власти 

Дочерние общества 
ОАО «ТВЭЛ» 

Инфраструктура 
поддержки 

предприниматель
ства 

 Предпосылки достижения целевых результатов 

Взаимный интерес 

Единая цель 

  

Наличие 

активной  

позиции всех 

участников 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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