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УЧАСТНИКИ ОТ ОТРАСЛИ
• Атомредметзолото (г. Москва)
• ППГХО (г. Краснокаменск, Забайкальский край)
ВНЕШНИЕ УЧАСТНИКИ
• Социальные предприниматели
• Фонд поддержки малого предпринимательства
г. Краснокаменска
• Некоммерческие и общественные организации
• Государственные и муниципальные
учреждения
• Волонтеры

E

G

ГЕОГРАФИЯ
• г. Краснокаменск (Забайкальский край)
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
• Жители моногородов
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского
(ППГХО) – крупнейшее в Забайкальском крае горнодобывающее и перерабатывающее
предприятие, являющееся флагманом российской уранодобывающей отрасли (входит
в контур АО «Атомредметзолото» – горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»).
В связи с ухудшением конъюнктуры на мировом рынке урана после аварии
на АЭС «Фукусима» в 2011 году и сокращением объемов производства урана
на ППГХО была разработана программа по выходу предприятия на безубыточность,
одним из направлений которой стала оптимизация численности персонала. В моногороде
Краснокаменск с населением около 52 тыс. чел., значительная часть которого занята
на предприятии по добыче урана, сокращение численности персонала могло значительно
снизить уровень жизни населения и нарушить экономическую устойчивость города.
В связи с этим возникла необходимость создания условий для социальной адаптации
населения и формирования благоприятной среды для развития социального бизнеса,
разработки программы по созданию новых рабочих мест и развитию самозанятости
населения.
В рамках данной потребности города с 2014 года реализуется конкурсная программа
по предоставлению поддержки в форме грантов для социально ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проводится ежегодно и
финансируется на средства компании Атомредметзолото при поддержке оператора –
Микрокредитной
компании
Фонд
поддержки
малого
предпринимательства
г. Краснокаменска.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
В 2014-2021 годах в ходе реализации программы было проведено 8 конкурсов
благотворительных и социальных проектов, в рамках которых поддержано 254 заявки и
реализовано 192 социальных проекта в сфере образования, детского досуга,
оздоровления и других сферах.
В результате реализации программы cформирована благоприятная среда для развития
социального бизнеса, произошло повышение уровня занятости населения и
самозанятости. В городе зарегистрированы 25 индивидуальных предпринимателей и
созданы 4 социальных субъекта, в том числе Благотворительный фонд помощи детям
больным туберкулезом «Белая Ромашка» и Фонд развития государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Краснокаменский
горнопромышленный техникум».
На выделенные средства в соответствии с представленными бизнес-планами
в Краснокаменске развиваются детский клуб «Мама и малыш» и швейная мастерская
«Ниточка&Иголочка», открыты хлебопекарня, учебно-производственный центр по
обучению рабочим специальностям, производство художественных изделий, столярная
мастерская, цех по переработке древесины, а также городок детских аттракционов.
В рамках программы проводятся мероприятия по обучению основам социального
предпринимательства,
среди
которых
мастер-класс
«Школа
современного
предпринимательства», круглый стол «Социальное предпринимательство: опыт,
проблемы, перспективы», экспресс-программа «Акселератор социального развития
территории», форум «От социальной инициативы к социальному предпринимательству».
Проекты для участия в конкурсной программе заявляют некоммерческие организации и
муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели и добровольцыволонтёры. Все проекты имеют социальную составляющую – создание новых рабочих
мест, выпуск товаров первой необходимости или ориентацию на детей. Ежегодно конкурс
привлекает все большее число участников, которые стремятся решить конкретные
проблемы территории и улучшить качество жизни в родном городе.
В 2021 году состоялся VIII Ежегодный конкурс грантов на лучшие социальные проекты,
в рамках конкурса был разыгран трэвел-грант «Краснокаменск – жизнь в стиле ZeroWaste»
за лучший видеоролик на тему «Ноль отходов». Три победителя получили субсидии по
100 000 руб. на поездку в г. Москву для участия делегации волонтеров
во Всероссийском форуме гражданского участия «#МыВместе – 2021».
Всего 2021 году на развитие социального предпринимательства было выделено 3,8 млн
рублей, грантовую поддержку получили 39 проектов. Всего за 8 лет на реализацию 192
проектов было выделено около 20 млн руб.
АО «Атомредметзолото» планирует дальнейшую реализацию программы по развитию
социального предпринимательства, развивая программу в других регионах и увеличивая
количество предприятий, вовлеченных в проект.
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ПРИЗНАНИЕ
АО «Атомредметзолото» заняло III место в конкурсе «Лидеры корпоративной
благотворительности в парадигме устойчивого развития 2019» в номинации «Лучшая
корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в ее связи со стратегией
бизнеса и в контексте устойчивого развития» (газета «Ведомости» № 235 (4962) от
13 декабря 2019 года (тираж 58 997 экз.).
В 2019 году проект включен в шорт-лист конкурса лучших муниципальных практик и
инициатив социально-экономического развития в муниципальных образованиях на
территориях присутствия Госкорпорации «Росатом».
В 2020 году проект занял I место в номинации «Лучший проект в области КСО» в Первом
конкурсе Госкорпорации «Росатом» в области корпоративной социальной ответственности
(КСО) и волонтерства имени А.П. Александрова.
В 2021 году проект стал лауреатом девятой ежегодной программы «Лучшие социальные
проекты России».
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