
Акционерное общество 
«Выксунский 
металлургический
завод»

ВЫ КСУНСКШ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ПРОТОКОЛ
Экспертной комиссии по организации программы по развитию социального 

предпринимательства «Начни свое дело» в 2019 г.

18.06.2019 г. 

Присутствовали:

г. Выкса

И. Ю. Бабий - руководитель проектов направления по 
корпоративной социальной ответственности АО «ОМК» 
Дирекции по взаимодействию с госструктурами и КСО ( по 
видеосвязи)

Д.С. Богатов - директор Центра развития социального 
предпринимательства Российского государственного 
социального университета (по видеосвязи)

О.Ю. Габдрахимова -  заместитель главы администрации 
г.о.г.Выкса (по видеосвязи

Л.М. Дворянкина - менеджер по спонсорским и 
благотворительным проектам управления по связям с 
общественностью АО «ВМЗ»

Председательствующий:

Секретарь:

С.В. Кузнецова - начальник отдела развития 
предпринимательства министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Д.С. Лежнина -  консультант АНО «ЦИСС НО»

А.Е. Марков -  заместитель директора АНО «ЦИСС НО»

О.И. Миронова - руководитель направления по 
корпоративной социальной ответственности Дирекции по 
взаимодействию с госструктурами и КСО АО 
«Объединённая металлургическая компания» (по 
видеосвязи)
О.И.Миронова - руководитель направления по 
корпоративной социальной ответственности Дирекции по 
взаимодействию с госструктурами и КСО АО 
«Объединённая металлургическая компания»
Д.С. Лежнина -  консультант АНО «ЦИСС НО»
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Члены комиссии:

Богатов Денис Серг еевич

Бочаров Сергей 
Владимирович

Директор Центра развития социального 
предпринимательства Российского государственного 
социального университета.
Заместитель управляющего делами Правительства 
Нижегородской области

Миронова Ольга Ивановна Руководитель направления по корпоративной социальной 
ответственности Дирекции по взаимодействию с 
госструктурами и КСО АО «Объединённая 
металлургическая компания»

Пономарев Игорь Викторович Первый заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса Нижегородской области.

Седых Игорь Олегович Директор АНО «Центр инноваций социальной сферы 
Нижегородской области»

Смирнов Дмитрий 
Николаевич

Директор муниципального автономного учреждения 
«Выксунский бизнес-инкубатор»

Кузнецова Стелла Васильевна Начальник отдела развития предпринимательства 
министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области.

Козерадская Екатерина 
Анатольевна

Начальник управления по связям с общественностью 
Дирекции по административным вопросам и 
корпоративным коммуникациям АО «Выксунский 
металлургический завод»

Повестка дня:

№
п/п Вопрос Докладчик

Время
слушания

(минут)
Рассмотрение заявок, поданных в рамках Л.М. Дворянкина, 90
конкурса по развитию социального менеджер по

1.

предпринимательства «Начни свое 
дело»

спонсорским и 
благотворительн
ым проектам 
управления по 
связям с
общественностью

Подведение итогов конкурса, выбор 
победителей

Л.М. Дворянкина, 
менеджер по

30

2.

спонсорским и 
благотворительн 
ым проектам 
управления по 
связям с
общественностью



РЕШИЛИ:

1. Выбрать победителями конкурса 2019 года и профинансировать в указанной

сумме следующие проекты:

№ Название проекта, 

дополнительные условия
Автор проекта Сумма 

финансиро 
вания, руб.

1 Инклюзивная видеостудия 
"СИМБИОЗ".

Социальная составляющая имеется 
(создание рабочих мест для людей с 

ОВЗ)

Гусев Вадим 
Александрович 
(открывает ИП)

200 ООО

2 «Выкса-MEDIA School»

Не доработана социальная 
значимость проекта. 

Рекомендовано рассмотреть 
трудоустройство подростков в 

каникулярный период.
АНО «ЦИСС НО» 

взять данный проект на личный 
контроль.

Устинова Екатерина 
Васильевна - главный 

редактор ООО «Выкса- 
Медиа»

200 000

3 «Территория стОпы»

Доработать проект с экономической 
точки зрения.

Возможен выход с продажами стелек 
на Нижегородскую область 

АНО «ЦИСС НО» 
взять данный проект на личный 

контроль.

Каткова Марина 
Николаевна - врач 

Лечебного 
Диагностического центра 

«Семья и здоровье»

200 000

4 Проект «Доброе сердце» 
Социальная составляющая имеется.

Атаманова Анастасия 
Михайловна 

(открывает ИП или ООО)

200 000

5 «ОМКафе»

Посмотреть другие конкурсы по 
получению грантов, в частности, для 

молодых предпринимателей 
Дополнительные требования к автору 

проекта не установлены.
АНО «ЦИСС НО» 

взять данный проект на личный 
контроль.

Калашник Федор 
Александрович -  

директор «ОМКафе» 
(проект запущен 13 июня 

2019 года)

200 000

6 Студия английского языка «Speak 
UP!»

Условие получение гранта -  
регистрация юридического лица на

Синтигаева Екатерина 
Владимировна -  

основатель и 
руководитель студии

200 000



территории г.о.г. Выкса (на данный 
момент зарегистрировано в г. Кстово)

(ИП открыто в 2019 году)

7 Детский центр «Ньютоша»

Необходимо доработать проект с 
точки зрения окупаемости и 

детализировать бюджет.

Рекомендовано АНО «ЦИСС НО» 
совместно с администрацией 

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

контроль.

Поршнева Александра 
Викторовна (открывает 

ИП)

200 ООО

8 Артёмкины сладости

Доработать проект, продумать каналы 
сбыта продукции. Перенять 

положительный опыт в реализации 
схожего проекта в г. Чусовой.

Рекомендовано АНО «ЦИСС НО» 
взять данный вопрос на личный 

контроль.

Гусева Светлана 
Васильевна - ДАВиКК 

УСО специалист по 
корпоративным 

программам АО «ВМ3» 
(открывает ИП)

200 000

9 Студия лазерной резки «Фотон»

Доработать проект, продумать каналы 
сбыта продукции. Перенять 

положительный опыт в реализации 
схожего проекта в г. Чусовой. 

Возможно расширение производства и 
сбыта на Нижегородскую область -  

продумать взаимодействие с 
Департаментом развития туризма и 

народных художественных промыслов 
Нижегородской области. 

Рекомендовано АНО «ЦИСС НО» 
взять данный вопрос на личный 

контроль.

Смирнов Дмитрий 
Юрьевич -  

индивидуальный 
предприниматель

200 000

10 Детский логопедический сад 
"АБВГДешка"

Социальная составляющая 
присутствует. Проконтролировать 

наличие логопедических групп.

Климова Яна 
Владимировна - 
индивидуальный 
предприниматель

200 000

11 Ремесленная пекарня "Хлеб из 
русской печи" 

Доработать социальную 
составляющую проекта. 

Рекомендовано АНО «ЦИСС НО» 
взять данный вопрос на личный 

контроль.

Куницына Жанна 
Сергеевна 

(открывает ИГТ)

200 ООО

ИТОГО: 2 200 000



Финансирование по проектам произвести на общую сумму 2 200 ООО рублей.

2. По итогам конкурса провести награждение победителей программы по 
развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» 28 июня 2019 
года в Нижнем Новгороде.

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
финансир
ования,
руб.

1 «Островок Правильной речи»

Победитель программы «Начни свое 
дело!» в 2018 году

Усас Мария Алексеевна - 
ИП Усас А.В., студия 
"Инсайт", управляющая)

200 000

2 «НейроМетод»

Победитель программы «Начни свое 
дело!» в 2018 году

Колобова Анна Николаевна 
- индивидуальный 
предприниматель

200 000

3 Клуб инновационного технического 
творчества «Роботрек»

Победитель программы «Начни свое 
дело!» в 2018 году

Коробова Юлия 
Владимировна -  
индивидуальный 
предприниматель, 
управляющая клубом 
робототехники «Роботрек»

200 000

4. Проект «Погружение», руководитель 
АНО «ЦИСС НО» оказать поддержку 
президентских грантов.

Вознесенская Альбина Станиславовна -  
в подготовке заявки на конкурс от Фонда

Председательствующий

Секретарь


