
Акционерное общество 
«Выксунский 
металлургический 
завод»

ВЫКСУНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

03.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ
комиссии по организации программы по развитию социального 
предпринимательства «Начни свое дело» в 2018 г.

г. Выкса №

Присутствовали:

Председательствующий:

Секретарь:

Члены комиссии:

Бочаров Сергей 
Владимирович

Жигулина Юлия 
Анатольевна 
Макарова Мария 
Агафоновна

Миронова Ольга Ивановна

Седых Игорь Олегович

Смирнов Дмитрий 
Николаевич

Судакова Александра 
Алексеевна

Фимин Илья Сергеевич

И.В. Пономарев -  первый заместитель главы
администрации городского округа город Выкса
Нижегородской области
О.Н. Терентьева - консультант АНО «Центр
инноваций социальной сферы Нижегородской
области

руководитель представительства АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в Приволжском федеральном округе 
исполнительный директор Фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее» 
руководитель федеральной программы «Ты 
предприниматель» по Нижегородской области

руководитель направления по корпоративной 
социальной ответственности Дирекции по 
взаимодействию с госструктурами и КСО АО 
«Объединённая металлургическая компания»

директор АНО «Центр инноваций социальной сферы 
Нижегородской области»

директор муниципального автономного учреждения 
«Выксунский бизнес-инкубатор»

главный специалист отдела развития 
предпринимательства и инфраструктуры 
министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области

начальник отдела по организации корпоративных 
мероприятий и взаимодействию с государственными 
структурами Управления по связям с 
общественностью Дирекции по административным 
вопросам и корпоративным коммуникациям АО
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Участники:
Лукшин Роман Сергеевич руководитель проектов КСО АО «ОМК», член рабочей 

группы по вовлечению обучающихся в 
предпринимательскую деятельность

Дворянкина Лилия 
Минзагитовна

менеджер по спонсорским и благотворительным 
проектам управления по связям с общественностью 
Дирекции по административным вопросам и 
корпоративным коммуникациям АО «ВМЗ»

Повестка дня:

№
п/п Вопрос Докладчик

Время
слушания

(минут)

1.

Рассмотрение заявок, поданных в рамках 
конкурса по развитию социального 
предпринимательства «Начни свое 
дело»

Подведение итогов конкурса, выбор 
победителей

Л.М. Дворянкина, 
менеджер по 
спонсорским и 
благотворительн 
ым проектам 
управления по 
связям с
общественностью

90

РЕШИЛИ:
1. Выбрать победителями конкурса 2018 года и профинансировать в указанной

сумме следующие проекты:

№ Название проекта, 
дополнительные условия

Автор проекта Сумма 
финансиро 
вания, руб.

1 Проект «Монтесорри-центр 
«Созвездие»

(на базе центра для детей-инвалидов 
«Созвездие»).

Проект содержит четко выраженную 
социальную составляющую 

(бесплатные развивающие и 
коррекционные занятия для детей- 

инвалидов). 
Дополнительные требования к автору 

проекта не установлены.

Пантелеева 
Юлия Владимировна 

(руководитель 
направления "монтессори- 

педагогика" центра 
"Созвездие")

200 ООО

2 Проект «Агентство социального 
обслуживания «СпасиБО» 

Проект содержит четко выраженную 
социальную составляющую 

(качественные социальные услуги 
населению, взаимодействие с 
органами социальной защиты 

населения).

Суслина 
Светлана Александровна 
(Президент Ассоциации 
«Помощь и содействие в 

развитии личности»)

97 390



Дополнительные требования к автору 
проекта не установлены.

3 Проект «Островок здоровья» 
Проект содержит четко выраженную 

социальную составляющую 
(пропаганда ЗОЖ, оказание 

качественных социальных услуг). 
Дополнительные требования к автору 

проекта не установлены.

Усас Мария Алексеевна 
(представитель 
ИП Усас А.В.)

200 ООО

4 Проект «Детский клуб робототехники 
"Роботрек".

Социальная составляющая имеется. 
Проект будет профинансирован 

при условии дальнейшего 
формирования групп 

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Рекомендовано АНО «ЦИСС НО» 
взять данный проект на личный 

контроль.

Коробов 
Дмитрий Александрович 

(представитель 
ИП Коробова Ю.В.)

200 000

5 Проект «Страна 03».
Проект содержит четко выраженную 

социальную составляющую (работают 
также по полису ОМС, используют 

уникальные методики лечения, 
не имеющие аналогов в Выксе). 

Дополнительные требования к автору 
проекта не установлены.

Измайллова 
Айгюль Наильевна 

(заместитель директора 
ООО "Здоровье", 

ООО "ОМК")

200 000

6 Проект «Подсолнух» 
Социальная составляющая в проекте 
имеется (организация рабочих мест 

для людей

с ограниченными возможностями 
здоровья, возрождение местных 

ремесел). 
Рекомендовано АНО «ЦИСС НО» 

совместно с администрацией 
г. о. г. Выкса Нижегородской области 

взять реализацию проекта на личный 
контроль и организовать 

взаимодействие с его автором 
с целью дальнейшей проработки 

проекта.

Рубцова 
Лилия Владимировна 

(председатель 
общественной организации 
"Выксунская организация 

молодых инвалидов 
"Эдельвейс")

200 000

7 Открытие центра ментальной 
арифметики, скорочтения и развития 

памяти "Amakids" в городе Выкса 
(франшиза).

Проект будет профинансирован 
при условии формирования групп 

также и для детей из социально 
незащищенных слоев населения на 

бесплатной основе. 
Рекомендовано АНО «ЦИСС НО»

Орлова 
Жанна Алексеевна 
(индивидуальный 
предприниматель)

200 000



совместно с администрацией 
г.о.г. Выкса Нижегородской области 

взять данный вопрос на личный 
контроль.

8 Проект «Центр дневного 
пребывания «Гномики».

Проект содержит четко выраженную 
социальную составляющую (также 

есть группа для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья).
Дополнительные требования к автору 

проекта не установлены.

Рубцова 
Наталья Ивановна 
(индивидуальный 
предприниматель)

200 ООО

9 Проект «Хостел "Нафаня". 
Проект содержит четко выраженную 

социальную составляющую 
(качественные услуги по проживанию 

малообеспеченным категориям 
граждан).

Дополнительные требования к автору 
проекта не установлены.

Окладников 
Борис Анатольевич 
(индивидуальный 
предприниматель)

200 000

10 Проект «АльтерМетод». 
Социальная составляющая 

присутствует.
Используют уникальные методики 

стимулирования развития, в том числе 
и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Проект поддержан 

с рекомендацией о сотрудничестве 
с Центром «Созвездие».

Колобова 
Анна Николаевна 
(индивидуальный 
предприниматель)

200 000

11 Проект «Гармония». 
Социальная составляющая 

присутствует 
(скидки на услуги парикмахерской для 

пенсионеров и инвалидов). 
Проект будет профинансирован 
при условии дополнительного 

оказания услуг для людей с ОВЗ 
на дому.

Необходимо скорректировать смету 
расходов, а именно: исключить 
аренду, дополнить разделом -  

приобретение набора инструментов 
для выездного обслуживания. 
Рекомендовано АНО «ЦИСС НО» 
взять данный вопрос на личный 

контроль.

Воеводина 
Елена Ивановна 

(индивидуальный 
предприниматель)

102 610

12 Проект «Социальное такси». 
Проект содержит четко выраженную 

социальную составляющую 
(расширение возможностей для 

передвижения людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также для 

мам с детьми).

Грушин 
Сергей Николаевич 
(индивидуальный 
предприниматель)

200 000



Проект поддержан 
с рекомендацией рассмотреть 
возможность трудоустройства 

диспетчера - человека с 
ограниченными возможностями 

здоровья (супруги участника 
программы Ходжиогло Сергея -  
Рубцову Лилию Владимировну). 

Рекомендовано АНО «ЦИСС НО» 
совместно с администрацией 

г. о. г. Выкса Нижегородской области 
взять данный вопрос на личный 

контроль.
ито ГО: 2 200 ООО

Финансирование по проектам произвести на общую сумму 2,2 млн. рублей.

2. По итогам конкурса провести награждение победителей программы по 
развитию социального предпринимательства «Начни свое дело»» 2018 года.

3. Дополнительный список проектов, которые могут быть профинансированы, 
если основные победители не смогут его реализовать по каким-либо причинам 
(отказ, невозможность заключения договора, срыв сроков и т.п.):

№ Название проекта Автор проекта Сумма 
финансиро 
вания, руб.

1 Проект «Мастерская настроения». 
Социальная составляющая присутствует 
(ориентирован на все возрастные группы 
населения, в том числе и на социально 
незащищенные).
Рекомендовано АНО «ЦИСС НО» 
организовать дальнейшее 
взаимодействие с ИП Червонная И. С. по 
вопросу дальнейшего развития 
проекта.

Червонная 
Ирина Сергеевна 
(индивидуальный 
предприниматель)

200 000

П ред сед ател ьству ю щи й

Секретарь

И.В. Пономарев

О.Н. Терентьева


