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ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация проекта: 

Наряду с программами развития малого и среднего бизнеса СУЭК одной из первых 

российских компаний начала поддерживать социальное предпринимательство, осознавая его 

ведущую роль в развитии регионов и монотерриторий в частности. Проект «Школа 

социального предпринимательства»  реализуется с 2012 г. по настоящее время. 

В «Школе» начинающие предприниматели, чьи проекты отобраны на конкурсной основе, 

участвуют в обучающих семинарах, получают экспертное сопровождение реализации своего 

проекта, учатся публично презентовать ход и результаты своей работы. В рамках проекта 

проводится ежегодный межрегиональный конкурс социально-предпринимательских и 

предпринимательских проектов «Созидание». 

За время реализации проекта в регионах присутствия СУЭК стартовало более 300 социально-

предпринимательских бизнесов. В их числе — образовательные центры для детей, студии 

научно-технического творчества, женские клубы красоты, тренажерный центр, школа 

здоровья для взрослых, доставка товаров жителям удаленных территорий, швейное 

производство с трудоустройством инвалидов, парикмахерские и т. д. 

 

Направления поддержки: Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» 

- поддержать бизнес на всех этапах его развития. Федеральный проект «Создание условий для 

легкого старта и расширение доступа субъектов МСП к инфраструктуре поддержки» - 

предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых 

предприятий, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей̆ до 25 млн чел. и 

увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 г. 

Благополучатели: жители территорий присутствия СУЭК. 

Период реализации: с 2012 года по наст. время. 

Статус:  действующий. 
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Актуальность социальной проблемы 

Поддерживая устойчивое социально-экономическое развитие территорий присутствия СУЭК, мы 

вносим вклад в устойчивое развитие нашей страны и реализацию глобальных Целей устойчивого 

развития ООН и Национальных проектов России. 

Повестка дня устойчивого развития, принятая ООН в 2015 г., позволяет представить стратегию 

СУЭК и результаты ее реализации в более широком контексте, показать вклад СУЭК в 

достижение глобальных Целей устойчивого развития (ЦУР). Это дает новый импульс 

совершенствованию управления в этой сфере, развитию сотрудничества с широким кругом 

заинтересованных сторон. При этом важно отметить, что ЦУР ООН – это комплекс 

взаимосвязанных ориентиров, и вклад в решение каждой из целей запускает цепочку воздействий, 

охватывающих весь комплекс корпоративных программ. 

В рамках ЦУР ООН для нас особенно актуален ряд ориентиров, которые в наибольшей степени 

соответствуют отраслевой направленности и стратегии Компании, интересам ее 

заинтересованных сторон. 

 

Социальный аспект: 

 
 

Цели СУЭК: 

 высокий уровень производственной безопасности и охраны труда; 

 профессиональное развитие и социальное благополучие персонала; 

 содействие социальному развитию регионов, где работают предприятия Компании, 

повышению качества жизни жителей шахтерских городов и поселков; 

 повышение эффективности социальных инвестиций Компании. 

Основные направления работы:  

 поддержка развития социальной инфраструктуры территорий присутствия; 

 развитие человеческого капитала; 

 развитие социального потенциала местных сообществ; 

 взаимодействие с органами власти в решении задач социального развития; 

 поддержка социально незащищенных групп населения; 

 внедрение современных социальных практик и технологий; 

 развитие открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами. 

 

Проекты, реализуемые Компанией, являются одним из факторов поддержания экономической и 

социальной стабильности в регионах Российской Федерации. Приоритеты нашей деятельности 

соответствуют и актуальной мировой социальной повестке дня, зафиксированной в Целях 

устойчивого развития ООН (ЦУР).  

 

Достижение нашей стратегической цели - развития человеческого капитала и повышения качества 

жизни на территориях присутствия – мы осуществляем через: 

- активизацию местного сообщества, 

- расширение и диверсификацию проектной деятельности, 

- обеспечение занятости населения, 

- расширение рынка услуг, 

- внедрения инновационных технологий и подходов в социальную сферу. 
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Основной инструмент реализации социальной политики Компании в регионах – некоммерческая 

организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» (далее 

– Фонд, Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ»), созданная в 2007 году. Деятельность Фонда охватывает все 

территории присутствия СУЭК. 

СУЭК —  один из крупнейших социальных инвесторов России. Инвестиции в социальные 

проекты за 2018-2020 г.г. составили более  5 млрд руб. Благополучателями социальных программ 

Компании в той или иной степени являются все жители регионов присутствия СУЭК независимо 

от возраста и социального статуса.  Социальные проекты и программы взаимосвязаны, логически 

дополняют друг друга и направлены одновременно на решение нескольких задач и на несколько 

групп благополучателей. 

 

Социальные проекты СУЭК направлены на формирование у местных сообществ потенциала 

развития —  инфраструктуры и знаний, позволяющих самостоятельно решать актуальные 

социальные задачи, привлекать необходимые ресурсы.  Социальное предпринимательство 

обеспечивает гармоничный баланс интересов и ресурсов как территории, так Компании по 

развитию экономического сектора и решению задач  социальной сферы.  

Большинство территорий, где расположены предприятия Компании, имеют моноотраслевую 

структуру хозяйства. Отсутствие достаточного числа альтернатив трудоустройства приводит к 

оттоку в большие города активной части населения, в основном молодежи. Проблема 

усугубляется территориальной удаленностью, слабой развитостью системы услуг и 

неразвитостью сферы досуга. 

 Одним из инструментов решения этих проблем является развитие малого 

предпринимательства. Наряду с созданием новых рабочих мест малый бизнес может повысить 

привлекательность города для молодежи, а также стать альтернативным источником 

экономического развития. Развитие малого бизнеса решает, как минимум, три задачи 

устойчивого развития экономики населенного пункта: реализует диверсификацию его 

экономики, обеспечивает занятость населения, и расширяет перечень предлагаемых 

населению услуг. 

Наряду с программами развития малого и среднего бизнеса СУЭК одной из первых 

российских компаний начала поддерживать социальное предпринимательство, осознавая его 

ведущую роль в развитии регионов и монотерриторий в частности. Проект «Школа 

социального предпринимательства»  реализуется с 2012 г. по настоящее время. 

 

Цели проекта:  
• создание благоприятных условий, способствующих созданию и устойчивому 

функционированию малых и средних предприятий социальной направленности;  

• обеспечение устойчивого развития территории; 
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• 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  СУЭК.   

 

Задачи:  
• организация запуска и экспертного сопровождения реализации социально-

предпринимательских 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 (целевые группы) проекта: социально активная часть населения, 

способная к предпринимательской деятельности и желающая открыть собственный бизнес. 

Механизм реализации: Подготовка и проведение отбора участников проекта, обучающие 

семинары, тренинги, круглые столы, стажировки, экспертные мониторинговые поездки, 

конкурс проектов «Созидание». Победители конкурса проектов получают гранты от 70 до 300 

тыс. руб. 

Конкурсный отбор проходит в форме индивидуальных  собеседований с потенциальными 

участниками проекта. Участники отбора представляют идеи будущих социально – 

предпринимательских проектов и свои ресурсы для того, чтобы начать новое дело.  

Одной из проблем жителей удаленных поселений с «моноэкономикой» является их 

изолированность, оторванность от крупных центров, влекущая за собой недостаток 

информации и просто нехватку знаний по жизненно важным проблемам. Поэтому при 

реализации социальных проектов СУЭК большое внимание уделяется практико-

ориентированным обучающим мероприятиям – семинарам и тренингам, соответствующих 

темам проектов.  Образовательный компонент  проекта «Школа социального 

предпринимательства»   состоит из 4-х обучающих семинаров.  

 Семинар «Социальное предпринимательство как инструмент развития территории. 

Социально-предпринимательский проект». Слушатели в ходе тренинговых и 

семинарских занятий разрабатывают свой социально-предпринимательский проект и 

план по реализации социально-предпринимательского проекта. 

 Семинар «Основы бизнес-планирования социально-предпринимательских 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. 

 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. 

 Семинар «Инвестиционное проектирование». В рамках семинара слушатели готовят 

свой социально-предпринимательский проект для представления инвестору, партнеру 

или донору.  
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Организация экспертного сопровождения деятельности слушателей  по подготовке и 

реализации социально-предпринимательских проектов   включает в себя проведение очного и 

дистанционного консультирования участников проекта по вопросам бизнес-планирования, 

налогообложения и бухгалтерского учета, юридического оформления регистрации и 

функционирования предприятия. 

 
 

            Например, предприниматель Сергей Абдрозяков – в Шарыпово создал батутный 

центр. "Эту идею мне подсказали именно в Школе социального предпринимательства, куда я 

пришел с планами создать скалодром. От него в итоге пришлось отказаться: скалолазание – 

досуг достаточно специфичный, тем более для такого небольшого города, как Шарыпово. 

Батуты же – это весело, активно, они способны привлечь гораздо больше людей разного 

возраста. Так я создал батутный центр "ТутБатут", о чем ни разу не пожалел. Несмотря на 

то, что мой проект уже запущен и работает, я посещаю все мероприятия Школы. Они 

дают пищу для ума, благодаря помощи экспертов, мозговым штурмам помогают по-новому 

взглянуть на свои цели, задачи, найти внутренние резервы для развития. Плюс знакомят с 

новшествами в законодательстве". 

   

Проведение  публичных мероприятий для презентации хода реализации и итогов проекта с 

целью публичной презентации реализации социально – предпринимательских проектов 

проводятся в территориях реализации проекта с участием представителей администраций 

муниципальных образований, представителями инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса,  представителями бизнес-структур, экспертов. 

Ежегодно в ноябре-декабре проводится традиционный грантовый конкурс "Созидание". В 

состав конкурсного жюри входят представители СУЭК, Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», 

местных органов власти и местных сообществ. Главными критериями для победы в конкурсе и 

получения грантовой помощи автору проекта являются его жизнеспособность, а также 

достижимость реальных социальных эффектов для жителей территории. Все финансовые 

средства  выдаются на безвозвратной основе. 

За время реализации проекта в регионах присутствия СУЭК стартовало более 300 социально-

предпринимательских бизнесов. В их числе — образовательные центры для детей, студии 

научно-технического творчества, женские клубы красоты, тренажерный центр, школа 

здоровья для взрослых, доставка товаров жителям удаленных территорий, швейное 

производство с трудоустройством инвалидов, парикмахерские и т. д. 

 

Партнеры проекта:  
•  Местные, районные и региональные Администрации; 

•  Региональные Министерства экономического и регионального развития; 

•  Региональные Агентства труда и занятости; 

•  Региональные агентства поддержки малого и среднего бизнеса. 
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Социальные эффекты для территорий: 

- Создание возможностей для реализации инновационного и предпринимательского 

потенциала  населения территорий присутствия. 

 - Привлечение дополнительных средств и мобилизация ресурсов территории для реализации 

социально-предпринимательских 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.  

 

2020 год. 
Пандемия внесла коррективы в реализацию проекта и перевела его проведение в онлайн 

формат.  

Продолжительные периоды ограниченной трудовой занятости, вплоть до сокращений 

персонала, вводимые в условиях сложной эпидемической ситуации, приводят к снижению 

реальных доходов населения. В этих условиях особое значение приобретает обеспечение 

поддержания качества жизни, за счет сохранения и развития новых форм актуальных услуг 

для жителей, предоставляемых социальными предпринимателями. 

 

Цели и задачи:  
- поддержка социально-ориентированных предпринимателей (выпускников Школы 

социального предпринимательства 2012 – 2020 гг.), расширяющих и совершенствующих свой 

бизнес в территориях присутствия предприятий СУЭК; 

- как следствие – расширение и совершенствование актуальных услуг для жителей в сфере 

образования, медицины, спорта, культуры, развития молодежи, досуга и быта. 

 

Механизм реализации: 
Конкурс социально-предпринимательских проектов «Созидание» в 2020 году был проведен в 

онлайн формате.  
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Были проведены дистанционные экспертные консультации, по вопросам создания новых 

бизнес-проектов и услуг, а также расширения прежних услуг и их адаптации к условиям 

пандемии. 

Направления социально-предпринимательских проектов: 

- Образовательные и развивающие услуги для детей. 

- Медицинские и оздоровительные услуги для детей и взрослых. 

- Организация полезного молодежного и семейного досуга. 

- Физкультура и спорт. 

- Расширение бытовых услуг. 

В финале конкурса участвовали 35 конкурсных заявок, победили 23.  

 

Результаты и эффекты: 
- В условиях дефицита местного бюджета, за счет оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями повышена их финансовая устойчивость – в первую очередь, детских садов и 

школ, учреждений дополнительного образования. 

- Расширены возможности для самозанятости и альтернативной занятости жителей в местах 

проживания, вне градообразующих предприятий. 

- Созданы новые объекты социальной инфраструктуры «в шаговой доступности» и расширен 

спектр услуг, наиболее востребованных жителями, в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, развития молодежи, быта. 

Принцип социального инвестирования, когда финансируются не отдельные социальные 

объекты, а проекты с ясным потенциалом развития и измеряемым результатом, является 

наиболее гибким и эффективным инструментом решения социально-экономических задач 

регионов: 

- развитие малого и среднего бизнеса позволяет населению приобретать товары и услуги на 

своей территории, создавая дополнительные рабочие места, и сокращает отток средств; 

- разработка и реализация социальных проектов позволяет вовлекать трудовые ресурсы 

местного сообщества и средства населения в решение актуальных вопросов местного развития 

и создание «точек роста» социальной инфраструктуры; 

- развитие малого бизнеса и некоммерческого сектора в разы повышает эффективность 

использования недвижимости и объектов инфраструктуры, расположенных на территории; 

- целевое повышение компетентности муниципальных работников позволяет более 

эффективно привлекать на территорию средства вышестоящих бюджетов и государственных 

фондов для развития инфраструктуры. 
      

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

    Социальные программы СУЭК включены в сборники лучших корпоративных практик 

РСПП:  http://media.rspp.ru/document/1/b/2/b24091d44c9660fcf3a9fdad6551b88f.pdf , лучших 

проектов «Практики компаний в области благотворительности и социальных инвестиции» 

Форума доноров http://www.donorsforum.ru/wp-content/uploads/2018/12/Lider2018_web.pdf   и 

Библиотеку корпоративных практик РСПП (http://рспп.рф/simplepage/136) и в Библиотеке практик 

российского бизнеса по поддержке общества в борьбе с COVID-19 

http://rspp.ru/simplepage/biblioteka-praktik-rossiyskogo-biznesa-po-podderzhke-obshchestva-v-borbe-s-

covid-19/ 

    Социальные программы Компании, размещенные в Библиотеке корпоративных практик 

РСПП, выпускаются также в бумажной версии. Бумажные версии брошюр распространяются на 

профильных мероприятиях (заседаниях Комитетов РСПП, конференциях и круглых столах, 

проводимых ТПП РФ и т.п.), в которых принимают участие представители Компании. 

 «Лидеры корпоративной благотворительности-2013»: проект «Школа социального 

предпринимательства» - победитель в номинации «Лучшая программа (проект) корпоративной 

благотворительности в стратегии развития компании» (партнер номинации РСПП). 

СУЭК  дважды победитель Премии «Импульс добра». В 2014 году в номинации «За 

лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства». В 2016 - в 

http://media.rspp.ru/document/1/b/2/b24091d44c9660fcf3a9fdad6551b88f.pdf
http://www.donorsforum.ru/wp-content/uploads/2018/12/Lider2018_web.pdf
http://рспп.рф/simplepage/136
http://rspp.ru/simplepage/biblioteka-praktik-rossiyskogo-biznesa-po-podderzhke-obshchestva-v-borbe-s-covid-19/
http://rspp.ru/simplepage/biblioteka-praktik-rossiyskogo-biznesa-po-podderzhke-obshchestva-v-borbe-s-covid-19/
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номинации «За системный подход к  социальному предпринимательству» (номинация Агентства 

стратегических инициатив).  

Премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России 

организована Фондом «Наше будущее» и ежегодно отмечает примеры успешных социальных 

бизнес-кейсов, открывает и предоставляет поддержку новым социальным предприятиям, 

способствует комплексному развитию инфраструктуры социального бизнеса. 
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Конкурс «СОЗИДАНИЕ» Победители 2020 г. 
 

№ Автор проекта Название проекта  

г. Ленинск-Кузнецкий 

1 индивидуальный предприниматель 
Индивидуальные пособия для детей с расстройством аутистического спектра 

Умное зеркало 
2020 

2 
зам. руководителя по учебной части детско-семейного 

центра «Светлячок»  
Соревновательная робототехника для школьников 2020 

3 

социальный педагог МБУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

Занимательная прогулка 2020 

4  заведующий МБДОУ «Детский сад № 39» СОЗДАНИЕ универсальной детской Steam- лаборатории «Эврика!» 2020 

5 
директор МБУ «Центр социального обслуживания 

населения» 

Пункт проката технических средств реабилитации (ТСР) «Рука помощи» 

Дорога в будущее 
2020 

Республика Хакасия: Усть-Абаканский р-н, г. Черногорск 

6 Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок» Клуб интеллектуального и творческого развития «Ступеньки творчества» 2020 

7 
заведующий МБДОУ детский сад «Ёлочка» 

 

Организация комнаты LEGO конструирования, как необходимого условия в 

системе комплексной реабилитации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья 

Использование интерактивной песочницы в коррекционной педагогике в работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

2017 

2020 

8 социальный педагог МБОУ "Опытненская СОШ" Тренажерный зал в школе для женщин 2020 

9 
педагог дополнительного образования МБУДО «Усть-

Абаканский ЦДО» 
Студия гончарного ремесла 2020 

10 директор МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова» 3D моделирование 2020 

11 воспитатель МБДОУ «Аленка» г. Черногорска Тактильный 3D театр «Карусель» 2020 

12 директор МБОУ «СОШ №4» Клуб любителей физики «Ньютоны» 2020 

Красноярский край: г. Шарыпово, г. Бородино, г. Назарово 
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13 зам. директора по ВР МБОУ СОШ №3 (Бородино) Курсы технической направленности «Черчение и графика» 2020 

14 

директор некоммерческой организации - частное 

учреждение социального обслуживания «Берег 

надежды» (г. Назарово) 

Пансионат для пожилых и инвалидов «Берег надежды» 2019 

15 директор МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово 
Центр творческого развития детей от 3,5 лет, имеющих ограниченные 

возможности здоровья «Преодоление» 
2020 

16 воспитатель МДОУ детский сад №15 «Ромашка» Спортивный кружок «Фигурное плавание» 2020 

Мухоршибирский район 

17 директор МАОУ «Саган-Нурская СОШ» 
Клуб робототехники 

 
2020 

18 воспитатель МДОУ «Земляничка» 
Познавательная лаборатория для маленьких исследователей 

Театральные ступеньки 
2020 

Михайловский район, Приморский край 

19 логопед МДОБУ детский сад № 32 «Росинка» 
Программа творческого развития детей предшкольного возраста «Знайка» 

Центр семейного досуга 
2020 

 

Хабаровский край 

20 
заместитель директора по УВР КГБПОУ 

«Чегдомынский горно-технологический техникум» 

Кулинарная студия «МастерШеф» 

Инновационная мастерская – 3D моделирование 
2020 

г. Куйбышев, Новосибирская область 

 

21 ИП Детский Центр-студия «Поколение-NEXT» 2020 

22 

заведующий отделом кино МБУК города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области 

«Культурно-досуговый комплекс» 

Академия детского творчества «Созвездие талантов» 2020 

23 
заместитель директора МБУ спорта города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области 
Аквафитнес – полезно и увлекательно! 2020 

 


