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8 октября 2021 года
в Суздале прошел
традиционный Открытый
форум социальных
предпринимателей
Владимирской области.

Михаил Осокин, директор ООО «ОМГ-консалтинг»,
председатель Владимирского общества инвалидов.

Участники Открытого форума социальных предпринимателей в Суздале полны идей,творческих планов, готовы к участию в новых проектах.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
РЕШЕНИЯ, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Форум социальных предпринимателей прошел в рамках реализации национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Организатор форума - ООО «ОМГ - Консалтинг» при
поддержке Фонда Президентских грантов, Всероссийского общества инвалидов. В форуме приняли участие
более 350 человек - руководители малого и среднего
бизнеса, начинающие предприниматели, те, кто только хочет открыть свое дело.
На форуме работали три дискуссионные площадки:
«Точки роста правовой среды социального предпринимательства в РФ», «Социальное предпринимательство как инструмент решения проблем инвалидности»
и «Экосистема социального предпринимательства».
Участники форума поделились успешным опытом реализации проектов, познакомились с существующими
мерами государственной и негосударственной поддержки социального предпринимательства и институтами развития социального бизнеса в России, обсу-

дили инструменты, позволяющие эффективно вести
социальный бизнес в России и развивать новые услуги в сфере реабилитации инвалидов .
Весь день работы форума проходила ярмарка социальных предпринимателей Владимирской области и
представителей народных художественных промыслов
региона. Завершился форум фестивалем видео- историй предпринимателей с инвалидностью.
Открытый форум социальных предпринимателей
прошел при поддержке администрации области, департамента предпринимательства, областного бизнес-инкубатора, фонда региональных социальных
программ «Наше будущее», Владимирского государственного университета и областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

В работе форума приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания области Дмитрий Рожков, проректор Владимирского университета
по воспитательной работе Оксана Ерашова, директор
департамента предпринимательства Сергей Сидорин.
Обращение к участникам форума направил ректор Владимирского университета Анзор Саралидзе.
Организаторы Открытого форума социальных
предпринимателей говорят большое спасибо его
участникам, всем причастным к его проведению,
кто словом и делом поддержал этот проект!
ВСЕМ ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ!
Подробности о работе форума
читайте на 2-3 стр.
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Михаил Осокин знакомит Дмитрия Рожкова, заместителя председателя ЗС области с участниками форума.

ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ

Исторические памятники Суздаля, его достопримечательности
никого не оставили равнодушным.
Участники форума проявили к ним большой интерес.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
РЕШЕНИЯ, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БИЗНЕС БЕРЕТ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ,
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА
Прошедший в Суздале Открытый Форум социальных
предпринимателей Владимирской области уверенно перешагнул местные рамки, собрав более 350 участников из
Москвы и Санкт-Петербурга,
Белгородской, Владимирской,
Московской, Орловской, Воронежской, Ивановской, Курской,
Костромской, Кировской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Ярославской областей.
Руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, социальных предпринимателей с опытом и начинающих,
активных людей, планирующих
открыть свое дело, привлекает
площадка, где можно получить
новые знания, обменяться идеями и опытом, выслушать мнения экспертов по актуальным
вопросам.
Традиционный форум в этом
году проходил в новой для социальных предпринимателей атмосфере. Прежде всего,
расширился спектр мер государственной поддержки, появились новые инструменты
оказания помощи – не только
финансовой, но и информационной.
Впервые социальные проекты владимирских предпринимателей получили грантовую поддержку в сумме от 100
до 500 тысяч рублей. Департамент предпринимательства Владимирской области, совместно
с Центром «Мой Бизнес» объявил о приеме заявок на региональный этап очередного конкурса «Лучший социальный
проект года» для предпринимателей и НКО, занимающихся
социально ориентированной
деятельностью.
Получатели господдержки и
победители областного этапа
ежегодного конкурса инновационных проектов присутствовали на форуме, и к ним участники бизнес-слета проявляли
особый интерес. Большинство
обсуждений, как на пленарных
заседаниях, так и в более узком
формате, заканчивалось выво-

дом: социальным предпринимателям необходимы более глубокие финансовые, правовые,
организационные знания, актуальная информация о происходящих изменениях в этой сфере.
В свою очередь представителям органов власти и институтов развития нужно более детальное представление
о проблематике и целях социальных МСП. Закон о социальном предпринимательстве, который дал определение этому
виду деятельности и регламентировал меры государственной
поддержки, был принят в 2019
году не без активного участия
бизнес-сообщества, работающего над улучшением качества
жизни социально незащищенных слоев населения. Но жизненные реалии требуют постоянного совершенствования
правоустанавливающего документа. Об этом тоже шла речь
на открытом Форуме социальных предпринимателей.
Исполнительный директор
фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина:
«Фонд «Наше будущее» с целью популяризировать тему социального предпринимательства в регионах присутствия
запустил региональные слеты, как нетворкинговые площадки, где единомышленники
получили возможность обсудить актуальные вопросы. Социальные предприниматели
могут заявить о себе, опытные
- выступить в роли наставника,
представители крупного бизнеса - предоставить какие-то меры
поддержки, анонсировать свои
программы. Хотя программы
слетов запускал фонд «Наше будущее», форумы в разных субъектах отличаются, ведь регионы, также как люди, не похожи
друг на друга. Тема социального
предпринимательства зависит
от лидера, который к этой теме
относится искренне и ее двигает. Владимирская площадка превратилась в открытую площадку и стала центром притяжения

для тех людей, кто искренне верит в то, что делает ваша общественная организация Всероссийского общества инвалидов
(ВОИ) и ее руководитель Михаил Осокин.
В России есть регионы, располагающие ресурсами для
разработки мер поддержки помимо тех, что приняты на федеральном уровне. Но государство выровняло ситуацию для
всех субъектов РФ, дав возможность регионам в рамках
закона о социальном предпринимательстве менять категории социально незащищенных граждан, в законе их 9, но
на уровне региона власти могут принять решение о включении дополнительных категорий, если их удельный вес
значителен. Например, в Башкортостане добавили в списки
льготников мам с детьми до 7
лет. Каждый регион может выбрать те или иные меры поддержки из 22 предусмотренных законом и сформировать
такой пакет для МСП, социальных предприятий и для НКО.
Владимирская область демонстрирует нам уникальную
модель социального предпринимательства, сделав ставку на
активных людей, которые увидели силу именно в предпринимателях. Они демонстрируют
нам сегодня видимые результаты своего труда. Плюс Владимирский университет, который
не раз становился победителем
конкурсов с проектами, дающими ответы на острые социальные проблемы. Студентам
доносят перспективы развития экономики – что мы теперь
смотрим в сторону социальной
миссии бизнеса, создания общественного блага».
Директор ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор» Михаил Клочков в
своем выступлении как раз
и сосредоточился на мерах
господдержки для МСП, действующих во Владимирской
области, отметив, в частности:

На дискуссионных площадках форума можно было не только слушать
спикеров, но и высказывать свое мнение.

Выступает Владимир Вайнер, директор фонда развития медиапроектов
и социальных программ «Глэдвэй».

Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда региональных
социальных программ «Наше будущее».

ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ
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Председатель ВОО «ОПОРЫ РОССИИ»
Александр Захаров.

Участники ярмарки продукции социальных предпринимателей, сохраняющих народные художественные промыслы региона, которая проводилась в рамках Открытого форума.
Состоялись интересные встречи, знакомства, мастер-классы, обсуждения.

«Одним из приоритетных направлений национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является социальное предпринимательство. Для
социального предпринимательства прибыль хоть и важна, но она не является
самоцелью. Это средство продвижения
своих социальных идей».
Уточнив, что за год количество социальных предпринимателей в регионе выросло с 38 до 75, Михаил Клочков
рассказал об итогах рассмотрения заявок на грантовую поддержку социально ориентированных МСП, об акселерационных программах, позволяющих
бизнесменам получить необходимые
знания и о других формах поддержки
активных владимирцев.
Юлия Жигулина не случайно упомянула Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, его студенты не только участвовали в мероприятиях форума.
Проект «Социальный портрет российского предпринимателя с инвалидностью» реализован на средства Президентского гранта при непосредственном
участии студентов вуза.
Председатель областной организации ВОИ Михаил Осокин, руководивший проектом, рассказал о важности
исследования, до этого не проводившегося в России. Почему это важно?
Только зная особенности конкретных
благополучателей, можно выстроить
стратегию и тактику господдержки, разработать эффективные инструменты.
Студенты также активно участвовали в мастер-классе директора Фонда
развития медиапроектов и социальных программ «Глэдвэй» (Gladway
Foundation) Владимира Вайнера, разбиравшего кейсы эффективной социальной рекламы.
Новые мировые тренды продвижения владимирских студентов привели в
некоторое замешательство. Столичный
эксперт высказал мнение, что вскоре
вся реклама будет социальной. 10 биз-

нес-монстров мирового рынка объявили, что прибыль уже не главное, важны
социальная миссия и устойчивое развитие. Получается, что специалисты по
устойчивому развитию вскоре станут самыми востребованными на рынке. «Зеленые» технологии и идеи действительно наступают во всех сферах экономики,
а они, как известно, охватывают и программы обеспечения комфортной жизни социально незащищенных граждан.
Так что забота и внимание постепенно становятся категориями экономическими. Следовательно, молодежи надо
показывать эту картинку ближайшего
будущего, возможно, меняя их векторы
личностного роста.
Эксперт международной олимпиады «IT-Планета» Роман Монахов
рассказал, что этот проект дает возможность студентам вузов и колледжей, молодым специалистам проявить себя в сфере информационных
и инновационных технологий, а в будущем - пройти производственную
практику в ведущих компаниях и попасть в базу перспективных IT-специалистов. Олимпиада проходит на платформе инновационных соревнований
Braim, которая объединяет студентов,
разработчиков и стартапы с ведущими
брендами. С созданием АНО «Центр развития инновационных технологий «IT
-Планета» лучшие студенческие проекты получат возможность практической
реализации.
Номинации конкурса «Неограниченные возможности», в которых выступает экспертом Роман, поддерживаются
Всероссийской организацией инвалидов, Всероссийской организацией глухих, The Black Sea Climate and Business
Initiative (CLIMBIZ), Deaf Skills, компанией «Супер Моторика».
«В каждой команде, выступающей в
этой номинации, обязательно должен
быть участник и консультант с инвалидностью именно того профиля, для
которого разрабатывается проект. Это
позволит достичь эффективного и применимого результата. Это важно, ведь
человек, который будет использовать

в будущем прибор, устройство, программное обеспечение и биомеханический протез, который разрабатывают студенты, точно знает, какой должна
быть разработка, чтобы ею было комфортно пользоваться. С созданием Центра мы сможем помочь молодым разработчикам посчитать экономическую
эффективность проекта. Есть очень интересные работы, но их надо немножко
«докрутить», помочь с бизнес-составляющей. Например, команда кулинарного
колледжа из Санкт-Петербурга разработала рецепты блюд, которые можно готовить с помощью 3D-принтера в робокафе, где официанты и повара - роботы.
Это уже интересно. Но ведь этой идее
можно дать другое развитие: сделать
робота-помощника для ухода за людьми с ограниченными возможностями»,
- говорит Роман Монахов.
Два образовательных проекта, получивших грантовую поддержку для социальных предприятий, работают на стыке задач: создания комфортных условий
для социально незащищенных граждан
и обучения, необходимого для дальнейшей жизни.
Нейродефектолог из Владимира
Татьяна Максимова помогает подготовить детей с серьезными ментальными расстройствами к дальнейшему обучению в ресурсных группах в
детских садах и школьных классах. В
работе использует современное оборудование, например, коммуникатор
GoTalk 20 - устройство альтернативной
и дополнительной коммуникации для
детей с нарушениями речи.
На средства гранта планирует приобрести специализированное оборудование для управления компьютером
посредством зрения.
В муромской школе скорочтения
Сергея Трюхана тоже помогают детям с ментальными расстройствами. Специальная программа самопрокачки для развития интеллекта
и речи предоставляет дополнительные возможности ребятам получить
необходимые навыки для дальнейшей жизни.

«На средства гранта мы приобретем
телевизоры для занятий. У детей, с которыми мы работаем, в Муроме нет другой
возможности для занятий. Мы помогаем детям наладить коммуникации в небольших группах и на индивидуальных
занятиях с тренером. Наша школа участвует в конкурсе социальных проектов.
На региональном этапе мы были сначала третьими, потом вторыми, стремимся к первому месту».
Участники секции «Точки роста правовой среды социального предпринимательства в РФ» обсуждали специфику
законодательства о поддержке социальных предприятий. Познакомились с существующими институтами развития
социального бизнеса в России. Поговорили о взаимодействии с банковским
сектором и о возможностях сферы закупок для развития социального предпринимательства.
«Социальное предпринимательство,
как инструмент решения проблем инвалидности» - эта тема объединила выступления экспертов по вопросам особенностей рынка труда для людей с
инвалидностью, по проблемам доступности среды, по развитию новых услуг в
сфере реабилитации инвалидов.
Плюсы и минусы моделей поддержки
социального бизнеса в разных субъектах Федерации и возможностях для развития социальных предприятий в малых
городах обсуждали участники третьей
площадки.
Украшением форума стала ярмарка
продукции социальных предпринимателей Владимирской области, сохраняющих народные художественные промыслы региона. Завершился форум
теплым и трогательным мероприятием
- фестивалем видео историй предпринимателей с инвалидностью. Сюжеты
их еще раз доказывают, что активные,
вовлеченные люди не остановятся перед препятствиями, стремясь к достойной цели. Вот почему государству стоит
их поддерживать и помогать им.
Подготовила М. ФЕДОСОВА.
Фото Ивана Зеликова.
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ПРИКОСНУЛИСЬ К СТАРИННОМУ РЕМЕСЛУ
В муромской организации Всероссийского общества инвалидов жизнь на месте не стоит. Его
члены то очередной проект разрабатывают, то репетируют номера отчётного концерта,
то на соревнованиях в Выксе «сражаются» в боччу и возвращаются с призами, то душевно проводят время на пикнике с ухой в Молотицах. И, конечно, путешествуют. Недавно, например, побывали в селе Коровино Меленковского района, славящемся гончарным промыслом.

Посещение гончарных мастерских всегда выливается в маленький праздник.

Случилась эта поездка в рамках очередного проекта – «Семья – территория
творчества». И она особо была интересна членам общества тем, что многие из
них сами под руководством председателя организации И.А. НАРКИЗОВА осваивают азы керамического дела.
Отметим, что авторами проекта «Семья – территория творчества» являются
мамы ребят-инвалидов. В его рамках реализуются и прежние направления, начатые в предыдущем проекте «Семейное
дело», в осуществлении которого вместе с детьми активно участвовали и их
родители, и новые. Так, кроме керамики, члены муромской организации ВОИ
с удовольствием продолжают участвовать в мастер-классах по изготовлению
мягких игрушек, которые ведёт О.Н. КОПТИЛИНА, продолжаются занятия танцами под руководством Л.В. СОМИНКОВОЙ
на базе клуба «Короли танцпола» и вокалом – их ведёт Е.В. АНТОНОВА.
– К сожалению, санитарные требования, связанные с пандемией коронавируса, пока не позволяют нам проводить
«живые» массовые концерты, а ребятам
очень хочется реализовывать свой творческий потенциал. И мы решили делать
мероприятия с небольшим количеством
зрителей в нашем досуговом центре, который вмещает 35 зрителей, – объясняет председатель окружной организации
ВЛИ И.А. НАРКИЗОВ. – Уже провели там
первый отчётный концерт, а сейчас ребята готовят номера для очередного
выступления.
Но вернёмся к поездке в Меленковский район, которая подарила её 40
участникам массу незабываемых впечатлений, эмоций и, конечно, новых
знаний. Отметим, что ребята получили
уникальную возможность познакомиться с традициями сразу двух семейных
гончарных династий и школ – КАРАВАЕВЫХ и МАЛАХОВЫХ. У первых гости из
Мурома даже сами смогли попробовать
себя в роли гончаров под руководством
мастера. Многие сделали там милые вазочки и горшочки, а уж обожгли их потом в своей муфельной печи в Муроме.
А у МАЛАХОВЫХ участники поездки познакомились с новым направлением в
их работе – росписью керамических изделий цветной глазурью.
– Поездка нам очень понравилась! Мы
узнали много нового об истории гончарного дела. Желающие смогли принять
участие в мастер-классах или взять на
память изделия, выходившие у всех на
глазах с гончарного круга В.В. КАРАВАЕВА. У МАЛАХОВЫХ многие купили раз-
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Всегда интересно принимать участие в инклюзивном семейном клубе и в мини-концертах.

личные горшочки, впечатлившись рассказом хозяйки о том, как правильно
варить кашу в глиняной посуде. Оказывается, после того, как засыплешь крупу
до определённой высоты, плошку нужно
встряхнуть – тогда ненужное высыпается
само. Потом остаётся залить крупу молоком или водой, положить сливочное
масло и отправить в духовку, – поделилась инструктор по социальной работе
Муромской окружной организации ВОИ
О.Н. КОПТИЛИНА. Интересно было и в
краеведческом музее города Меленки.
Нам показали муляжи животных, которые обитают в этих краях, а потом пригласили на мастер-класс. Все участники
поездки с удовольствием мастерили поделки из осенних листьев и других природных материалов. У все получилось
очень красиво. Приятно, что каждому
в подарок дали по красивому пакетику чтобы мы довезли свои творения до
дома, не повредив.
– Мы в восторге от поездки! – не скрывает эмоций С.А. БЕЗРУКОВА, мама шестилетней Алисы и 16-летнего Егора.
– Мы до этого ни разу не видели, как
изготавливается глиняная посуда, а тут
побывали сразу в двух мастерских. Особенно впечатлилась дочка – теперь купленная свистулька стала одним из любимых развлечений. Понравилось в
музее, там очень красивые композиции
на осеннюю тематику. И наши дети тоже
сделали свои творения – Алиса с ёжиком, Егор – с солнышком. Мы с радостью
отправились бы ещё на такие экскурсии!
Первый раз с членами общества
ездили в путешествия воспитанники
специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната. У
организации с ними налажено сотрудничество – ребята приходят сюда на
творческие занятия.
– Впечатлений очень много! Мы получили уникальную возможность – посетить сразу две мастерские. Они очень
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разные, но у каждой – своя изюминка,
свой стиль, – рассказывает учитель трудового обучения школы-интерната Светлана Вячеславовна СУСЛИНА. – У МАЛАХОВЫХ огромная мастерская, они
больше ориентированы на современность, на поточное производство, на покупательский спрос. КАРАВАЕВЫ больше
придерживаются старинных традиций.
С Владимиром Васильевичем наши ребята встречались, но на этот раз побывали в его доме, где он работает. Деревянная избушка, старинный гончарный
круг, печь – уже сама атмосфера его мастерской впечатляет.
Огромная благодарность мастерам,
которые сохраняют древние ремёсла.
Совсем недавно услышала, что в России утеряно более 150 ремёсел! И тем
ценнее встречи с нынешними мастерами, которые позволяют нам прикоснуться к удивительному.
Интересно было ребятам и в меленковском краеведческом музее, где им
рассказали о животных нашего края, в
том числе и тех, которые обитают только в этой местности. Словом, полезной
информации наши воспитанники получили очень много. Спасибо обществу
инвалидов за приглашение в такую увлекательную поездку.
Председатель организации И.А. НАРКИЗОВ считает, что бывая в разных городах и населённых пунктах, которые
являются центрами народных промыслов и ремёсел, члены общества получают возможность «убить» сразу несколько
«зайцев»: и почерпнуть новые знания и
навыки, и найти для себя некую отдушину, и повысить свой культурный уровень.
Кроме творческого и туристическо-образовательного направления, в
рамках проекта «Семья – территория
творчества» на базе окружной организации ВОИ проводятся заседания в
инклюзивном семейном клубе – встречи родителей детей-инвалидов, а в об-
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Ответственность за достоверность информации
в материалах несут авторы.

ществе состоит около ста родителей –
представителей детей-инвалидов.
– Многие родители просто состоят в
обществе, а есть те, которые активничают, в том числе и в коллективе «Семейное дело». Мы их знакомим на чаепитиях, в рамках которых проходят и
мини-концерты. На первом заседании
себя представляли Мария Михайловна
и её сын Денис ШИШОВЫ. Они рассказывали о том, как занимаются танцами,
как участвуют в уроках труда, как готовят
песни для концертов. Мария Михайловна нередко помогает и в художественном оформлении. Вторая встреча была с
семьёй КОТОВЫХ – она тоже поет, но особенно ярко проявляет себя в танцах. Такие встречи проводятся, чтобы и другие
семьи подбодрить, дать им понять, что
все дети что-то могут – не обязательно
петь или танцевать, но, например, чтото делать своими руками, – раскрывает суть таких заседаний инклюзивного
клуба председатель Муромской окружной организации ВОИ И.А. НАРКИЗОВ.
– Хочется, чтобы наши ребята двигались дальше, выходили на новый уровень, – продолжает Илья Алексеевич. –
Кстати, в этом году на фестиваль «Моя
семья» к нам по традиции приезжал
московский певец Дмитрий НЕСТЕРОВ.
Когда он услышал песню «Королева красоты» в исполнении нашего Дениса ШИШОВА, то был впечатлён его голосом и
обещал рассказать о нём в московском
специализированном центре.
А ещё руководитель организации
мечтает, чтобы творческие муромские
инвалиды-активисты приняли участие
в московском фестивале «Я автор», где
выступают молодые люди с ограниченными возможностями, исполняя дуэты с
эстрадными звёздами. И пусть эта мечта
исполнится. А почему бы и нет?
Т. ВОЕВОДИНА.
Фото из архива Муромского
окружного общества ВОИ.
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