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СОБЫТИЯ / Встречи сОбытия / ВСТРЕчИ

Уважаемые коллеги! 

Омское социальное предпринимательство давно можно назвать образ-
цовым в масштабах нашей страны. Такое преимущественное положение 
возникло не на пустом месте: потенциал формировался постепенно. Одним 
из первых в России в нашем регионе появился Центр инноваций социаль-
ной сферы. Омичам повезло, что его сформировала команда сильных про-
фессионалов во главе с Ириной Владимировной Сербиной.

У омичей постепенно получилось запустить многие процессы; образо-
вательная программа Школы социального предпринимательства исправно 
поставляла на рынок всё новые и новые успешные предпринимательские 
проекты; энтузиастам развития нового вида предпринимательства удалось 
привлечь к сотрудничеству ведомства и министерства, заинтересовать этой 
темой Губернатора. Власти увидели, что социальное предпринимательство 
помогает решать очень многие местные вопросы.

Постепенно омское социальное предпринимательство стало хорошо из-
вестно, как в других регионах России, так и за рубежом. Именно на площад-
ках Международного форума «ИННОСИБ», проходящего ежегодно в нашем 
Субъекте Федерации, экспертам и действующим, а также потенциальным 
предпринимателям удается узнавать о передовых мировых практиках и 
трендах социального предпринимательства. Что позволяет омичам сфор-
мировать примеры для подражания для тех регионов России, где это на-
правление ещё только развивается.

Не для кого не секрет, что социальное предпринимательство значитель-
но отличается от предпринимательства традиционного. Для социального 
предпринимателя на первый план выходит не прибыль, а варианты реше-
ния социально значимых проблем. А столь высокая цель просто обязатель-
но должна быть поддержана государством! При этом такой вид предприни-
мательской деятельности не был прописан в законодательстве.

Поэтому законодатели решили устранить данный пробел: в Госдуме 
проходит рассмотрение соответствующего законопроекта, в котором будут 
закреплены критерии, выделяющие именно социального предпринимателя 
из числа представителей малого и среднего бизнеса, тяготеющих к тради-
ционным формам ведения своего дела.

Зачем это делается? Ответ прост. Как правило на этапе реализации сво-
его стартапа социальный предприниматель вынужден обращаться за по-
мощью в государственные органы, региональные министерства. Благодаря 
разработке различных форм поддержки у социального предпринимателя 
появится больше шансов выйти на самоокупаемость и финансовую устой-
чивость. Что, в свою очередь, позволит ему со всё большей успешностью по-
могать государству решать ту или иную острую социальную проблему!

Причём поддержка социального предпринимательства может быть раз-
ной, и не всегда речь идёт о финансировании. Многих владельцев стартапов 
зачастую просто нужно проконсультировать по сложным вопросам. Такие 
консультационные, юридические или даже бухгалтерские услуги могут ока-
заться для нарождающегося социально-предпринимательского проекта бо-
лее востребованными, чем простое выделение субсидий и грантов!

К тому же в Москве мы не можем прописать все тонкости в одном до-
кументе для всей страны! И было решено на уровне Федерации принять 
рамочный закон. А законодательные собрания регионов, с учётом местной 
специфики, могут наполнить региональные законопроекты той конкрети-
кой, которая кажется им более выгодной для развития социального пред-
принимательства на территории.

Дмитрий сергеевич Перминов,  
Депутат Государственной Думы РФ, 
Герой России
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ПОвестка дНя ПОвестка дНя 

ДОстижение 

выпускник Омской ШсП  
стал федеральным 
экспертом росмолодежи
10 апреля 2019 года Виктор Ана-
тольевич Гребнев признан экспер-
том по результатам Федераль-
ного Конкурса по формированию 
Экспертной комиссии Всероссий-
ского конкурса молодежных про-
ектов Федерального агентства по 
делам молодежи.

Он, набрав максимальный балл 
по результатам конкурса (250 из 250), 
вошел в состав Экспертов.

Виктор Гребнёв прошёл обучение в Омской школе социаль-
ного предпринимательства в феврале-мае 2015 года. В рамках 
аттестации он защитил социально-предпринимательский проект 
«Создание комплексного механизма профориентации и адапта-
ции школьников 9-х классов с врождёнными техническими воз-
можностями». 

С 2013 года по результатам Международного Конкурса, 
проходившего при поддержке полномочного представителя 
Президента России в Сибирском федеральном округе и под 
патронажем Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское 
соглашение» Виктор Анатольевич был признан международным 
экспертом в сфере инноваций, образования и науки.

сОбытие 

в Омске состоится 
представительный турнир 
по тхэквондо
Турнир, получивший название «Кубок Генерального 
Консула Республики Корея по тхэквондо»,  состоится в 
Омске 23 и 24 мая 2019 года. Он пройдёт при поддержке 
Министерства по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта Омской области.

Более того, Генеральный Консул Республики Корея в горо-
де Иркутске Ом Ки-Ён обратился с официальным приглашением 
посетить турнир и выступить с приветственным словом к Губер-
натору Омской области Александру Леонидовичу Буркову.

Напомним, что в Омске с прошлого года реализуется про-
ект по подготовке инструкторов тхэквондо с участием мастера из 
Куккивона (Единого корейского учебного центра по тхэквондо) 
Джон Сан Гына. Автором проекта является Александр Романович 
Ким, руководитель Омского регионального отделения «Всерос-
сийского объединения 
корейцев», входящего 
в качестве резидентов 
в Омский кластер со-
циальных инноваций. 
Эта же организация и 
займётся организацией 
представительного май-
ского турнира.

ПразДник 

детский сад «лимпопо» 
отметил день рождения! 
Резиденты Омского кластера социальных инноваций  
22 марта праздновали день рождения одного из своих 
коллег – 8-летие отметил детский сад «Лимпопо» 
Татьяны Мирошниковой. 

Во время торжества Татья-
на Александровна провела экс-
курсию по своему учреждению, 
устроила чаепитие с красивым 
и вкусным тортом. Главной из-
юминкой мероприятия стал 
замечательный музыкальный 
спектакль, который показали 
воспитанники детского сада.

Активными участниками 
торжества стали и другие резиденты Омского кластера социаль-
ных инноваций. Например, представители Медицинского Центра 
«Сколиоз-Диагностика» сообщили, что были польщены приглаше-
нием на это знаменательное событие:

– Мы очень любим этот сад! Мы дорожим не только нашими 
дружескими отношениями, но и деловыми. Вместе с детским садом 
«Лимпопо» в рамках взаимодействия реализуются аутсорсинговая 
программа по медицинскому сопровождению, ортопедическая про-
грамма, ранняя профориентационная. Хочется нашим друзьям-
партнерам пожелать дальнейшего развития, поддержки на всех 
уровнях! – сообщается в пресс-релизе Медицинского Центра.

инвестиции 

Учебный центр надеется 
найти федеральных 
инвесторов для расширения 
своего проекта
Учебный центр «Содействие» осенью 2019 года 
готовится открыть в Азовском районе Центр 
профессионального обучения под своей эгидой. 

Здесь будет осуществляться профессиональная подготовка 
кадров по рабочим специальностям по заказу муниципальных 
районов, исходя из реальных потребностей региона. Здание уже 
передано инициаторам проекта в долгосрочную аренду. Но оно 
нуждается в ремонте под нужды будущего учебного центра.

Учредители посчитали, что на реконструкцию предоставлен-
ного здания и оборудование учебного центра нужны вложения на 
уровне примерно 30 млн рублей. Средства они рассчитывают при-
влечь в качестве инвестиций. А с поиском инвесторов резидентам 
Омского кластера социальных инноваций помогут федеральные 
эксперты из Агентства инвестиционных коммуникаций (АИК).

Оно появилось в нашей стране в 2018 году, Омская область 
вошла в число пилотных регионов для этой организации. Суть ра-
боты АИК в том, чтобы соединить тех, кому нужны инвестиции с 
теми, кто может их предоставить. Уже сейчас в базе агентства на-
ходится более 30 тысяч потенциальных инвесторов. Но для того, 
чтобы заинтересовать их, нужно предложить достойные проекты.

Отбором кандидатов от нашего региона занимается эксперт-
ное сообщество одного из крупнейших общественных объедине-
ний страны «Опоры России». 

Учредители «Школы помощи «Формула жизни»  
нашли партнёров в москве.

Руководство ООО «Школа помощи «Формула жизни» 
заключили соглашение о сотрудничестве с Международным 
Центром профессионального обучения «МЦПО» (г. Москва).

В результате совместной деятельности планируется 
организация как классических обучающих циклов для ме-
дицинских работников, так и авторских методик. Москов-
ских партнеров заинтересовали наработки омской клиники 
«Сколиоз-Диагностика» и было предложено провести на 
базе МЦПО авторский семинар Марины Александровны 
Степкиной. На сегодняшний день проработаны темы семи-
наров, составляется учебная программа и подписан договор 
о сотрудничестве.

известный в Омске социальный предприниматель  
стал создателем общественной организации.

Директор Медицинского центра «Сколиоз-Диагности-
ка» Сергей Юрьевич Жуков в марте 2019 года стал учре-
дителем новой общественной организации. Она называется 
Социальный Центр помощи «Формула жизни». Миссия ор-
ганизации заключается в оказании социальных услуг, про-
паганде здорового образа жизни.

тренер по социальному предпринимательству Наталья 
Фомина стала победителем престижного конкурса.

Наталья Фомина вошла в число победителей Всерос-
сийского открытого конкурса «Лучшие руководители Рос-
сии». Он проходил в формате пяти этапов с 21 мая 2018г. 
по 18 февраля 2019г. Данное соревнование ориентировано 
на руководителей и управленцев, первых лиц организаций, 
которые уже имеют достаточный опыт руководящей работы 
и определённые достижения на управленческой стезе. На 
конкурс в общей сложности подали заявки более 30 тысяч 
человек из всех регионов России. Наталья Романовна Фо-
мина, директор БОУ ДО Омска Дом творчества «Кировский» 
в своё время была одним из первых слушателей Школы со-
циального предпринимательства (ШСП). 

выпускница образовательных программ Омского Цисс 
открыла организацию, которая займётся комплексным 
развитием села.

В Омской области открылась АНО «Центр комплексного 
развития села «Родные просторы», руководителем которой 
стала выпускница Школы социальных инноваций 2018 года 
Сумбель Хасанова.

Одним из ключевых проектов лидера организации явля-
ется возрождение одного из татарских сёл Омской области. А 
сейчас информация об этом проекте дошла до средств мас-
совой информации республики Татарстан. В частности, за-
метка о Сумбель Хасановой и её проекте появилась на сайте 
Информационного агентства «Татар-Информ». В информа-
ции, сообщается, что Сумбель Хасанова намерена привлечь 
для реализации проекта гранты и средства государственных 
программ. Таким образом она отреагировала на призыв к та-
тарским предпринимателям начать возрождение татарских 
сел.

резиденты Омского кластера социальных инноваций 
продолжают экспансию в Оконешниковский район.

Специалисты МЦ «Сколиоз-Диагностика» начали реа-
лизацию пакета услуг «Ортопедический» в муниципальном 
детском саду «Солнышко» данного муниципального района. 
Это уже второй садик на территории сельских районов, где 
оказывается подобный спектр медицинских услуг.

Главная нОвОсть 

Омские участники 
всероссийского конкурса 
«лучший социальный 
проект 2018 года» 
получили сертификаты  
от организаторов.

Документы омским участникам Всероссийского кон-
курса «Лучший социальный проект 2018 года» в торже-
ственной обстановке в рамках Расширенного заседания 
Клуба менторов Омской школы социального предприни-
мательства вручил Денис Владимирович Кушнер, замести-
тель Министра экономики Омской области.

Благодарственные письма получили Нина Андриен-
ко, директор АНО Омский центр инноваций социальной 
сферы, которая выступила организатором отбора конкур-
сантов, а также Ольга Роскошь, автор проекта «Солнечный 
круг»; Людмила Попова с проектом «Шаги навстречу друг 
к другу»; Елена Елисеенко с проектом «Инженерное мыш-
ление»; Марина Стёпкина, соучредитель МЦ «Сколиоз-Диа-
гностика»; Александр Степанов, автор проекта «Агентство 
социального содействия»; Константин Шелегов, проект 
«Спортивные дни»; Марина Брагина, проект «Омская суда-
рыня»; Ирина Скловец, проект «Танец – дыхание жизни»; 
Наталия Русина, представляющая Первый Семейный МФЦ 
«Подсолнухи»; Александра Быкова с проектом «Доступное 
образование для серебряного возраста» и Елена Бороди-
на, руководитель клуба для женщин «Про отношения».

Напомним, что Всероссийский конкурс проектов в 
области социального предпринимательства «Лучший со-
циальный проект года» инициирован Российским госу-
дарственным социальным университетом и поддержан 
Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Агентством стратегических инициатив (АСИ). 
Конкурс направлен на поиск и выявление лучших про-
ектов субъектов социального предпринимательства, осу-
ществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности граждани-
на и (или) расширение его возможностей самостоятель-
но обеспечивать свои основные жизненные потребности, 
а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

Первый конкурс «Лучший социальный проект года» 
состоялся в 2015 году, в нем приняли участие 15 субъ-
ектов РФ, предоставив более 60 проектов социального 
предпринимательства. Региональный этап конкурса в Ом-
ской области также проходит с 2015 года.
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долгожданное законотворчество 
«социальное предпринимательство» будет 
закреплено в нормативно-правовой сфере!
5 марта состоялось давно 
ожидаемое событие – в 
первом чтении Советом 
Государственной 
Думы был принят 
законопроект, вносящий 
поправки в действующее 
законодательство. В своей 
основной части изменения 
касались закрепления 
понятия «Социальное 
предпринимательство». 
В начале апреля думцы 
вернулись к обсуждению 
документа и вероятнее 
всего к концу весны или 
в начале лета документ 
будет принят Федеральным 
Собранием РФ в целом.

Впервые о необходимости 
появления Закона о соци-
альном предприниматель-
стве заговорили ещё в 2012 
году. Этой теме за послед-

ние 7 лет были посвящены круглые 
столы, переговорные площадки. Тема 
поднималась на форумах различно-
го, в том числе международного и 
правительственного уровня, время 
от времени возникали и законода-
тельные инициативы. И вот наконец, 
от теории законотворцы перешли к 
конкретике и достаточно оперативно 
оформили необходимые поправки в 
действующее законодательство. 

что предлагается? 

Если быть точным, то новые ини-
циативы по закреплению в норма-
тивно-правовой базе страны понятия 
«социального предпринимательства» 
были приняты в качестве поправок в 
Закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ».

«В настоящее время вопросы 
развития социального предпринима-
тельства как одного из эффективных 

способов решения общественных 
проблем включены в политическую 
повестку различных стран. Во мно-
гом это связано с переосмыслением 
роли государственного сектора в эко-
номике и усилением внимания к во-
просам социальной ответственности. 

С одной стороны, широкое рас-
пространение получили аутсорсинг 
государственных программ соци-
альной поддержки, персонализация 
оказания социальных услуг, а с дру-
гой социально ориентированное ин-
вестирование. Неотъемлемой харак-
теристикой деятельности субъектов 
социального предпринимательства 
выступает сочетание социальной на-
правленности, инновационных под-
ходов и умения работать в рыночных 
условиях, заключающихся в стремле-
нии к достижению самоокупаемости 
и устойчивого развития бизнеса. 

Важно подчеркнуть, что предпри-
нимательская деятельность нацелена 
на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг. В связи с этим 

социальное предпринимательство 
не предполагает изменения цели де-
ятельности коммерческих структур, 
но направлено на «двойственную ре-
зультативность», включая решение 
социальной проблемы через пред-
ложение новых или нестандартных 
бизнес-моделей, вовлечение допол-
нительных материальных и нема-
териальных ресурсов, социального 
капитала граждан, включая «исклю-
ченные» и уязвимые социальные ка-
тегории населения, страдающие от 
неравномерного распределения жиз-
ненно важных благ», – сообщается в 
пояснительной записке к предлагае-
мым документам. 

Первоначальный вариант попра-
вок представляет собой рамочный 
документ, лишь обозначивший поня-
тие. При этом парламентарии отме-
чают, что к более поздним чтениям 
им предстоит серьёзная доработка 
всех параметров будущего норма-
тивного акта. В частности, депутаты 
собираются проработать вопрос о 
закреплении федеральной нормы о 
конкретных видах поддержки и сти-
муляции социального предпринима-
тельства. Это могут быть льготные 
условия по уплате страховых взносов 
за сотрудников из категории соци-
ально незащищенных граждан, могут 
быть налоговые льготы, а могут быть 
и особые условия льготного креди-
тования в рамках программ разви-
тия малого и среднего бизнеса. Есть 
предложения установить приоритет 
для социальных предприятий при 
проведении государственных и му-
ниципальных закупок. 

Параллельно с мыслями по улуч-
шению ситуации в обсуждаемой 

сфере, депутаты отдают должное и 
нынешнему развитию социального 
предпринимательства в нашей стране: 

– В последние годы социальное 
предпринимательство активно раз-
вивается в Российской Федерации. 
На регулярной основе проводят-
ся тематические форумы и конфе-
ренции, создается инфраструктура 
поддержки субъектов социального 
предпринимательства, формируются 
предпринимательское и экспертное 
сообщества, действуют координа-
ционно-совещательные органы. На-
чиная с 2012 года мероприятия по 
поддержке субъектов МСП, осущест-
вляющих деятельность в области со-
циального предпринимательства, 
включены в комплекс мер, реализу-
емых Минэкономразвития России 
совместно с субъектами Российской 
Федерации, среди которых такие 
меры поддержки, как безвозмездные 

субсидии субъектам МСП на реализа-
цию социальных проектов, создание 
и (или) обеспечение деятельности 
центров инноваций социальной сфе-
ры, – возвращаемся мы к тексту по-
яснительной записки, сопровождаю-
щей текст законопроекта.

Отметим, что законодатели от-
дельно подчеркнули, что введение в 
законодательство понятия «социаль-
ное предпринимательство» не отме-
няет общедоступного и бесплатного 
предоставления социальных гаран-
тий государством, но дает возмож-
ность улучшить положение граждан 
за счет самостоятельного решения 
ими социальных проблем. 

закон нужен —  
это признают все!

– Законопроект позволяет обе-
спечить адресную государственную 
поддержку социальным предпринима-
телям, в том числе в рамках реализа-
ции национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Сведения о 
таких предпринимателях будут вклю-
чены в единый реестр,  — цитирует 
сайт российского Правительства за-
явление председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева.

В редакции нашего дайджеста 
было решено собрать серьёзный 
пласт мнений на этот счёт и надо от-
метить, что наши собеседники как и 
фигуры, которых цитируют в СМИ, 
единодушно выступают за необходи-
мость появления такого Закона:
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наталия ивановна зверева, 
директор Фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее» 

(Текст взят с сайта Фонда «Наше 
будущее»):

– Я хотела бы поблагодарить и 
поздравить то экспертное сообще-
ство, которое внесло огромный вклад 
и работало с энтузиазмом все эти 
годы, чтобы этот Закон был принят. 
Безусловно, Закон даст и популяриза-
цию социальному предприниматель-
ству, и мы надеемся, и возможность 
для регионов в будущем определять 
приоритетные сферы поддержки. 
Благодаря закону социальные пред-
приниматели смогут вести деятель-
ность на принципиально новом уров-
не, выступая верными помощниками 
государства и общества в решении 
социальных проблем и улучшении 
качества жизни граждан.

Этот законопроект является наи-
более гибким, наиболее проработан-
ным из всех тех, которые уже были. 
Конечно, в дальнейшем его можно 
дорабатывать и вносить корректи-
ровки различными подзаконными 
актами, но принять его надо уже сей-
час. Потому что он «назрел», потому 
что это даст поддержку уже действу-
ющим социальным предпринима-

вносись обсуждаемые нами пара-
метры и в нормативную сферу. Это 
позволит оцифровать деятельность 
социальных предпринимателей. Да 
просто даже необходимо юридиче-
ски закрепить этот термин. А то в 
последнее время появляется некая 
путаница в терминологии. Поэтому 
то, что Закон закрепляет понимание 
кто такие «социальный предприни-
матель» и «социальный инвестор» 
позволяет, отталкиваясь от докумен-
та, двигаться дальше и создавать ре-
гиональные программы и меры под-
держки.

К тому же нам нужна возмож-
ность прописать какие-то льготы 
для коммерческих организаций, 
для социальных инвесторов, кото-
рые готовы вкладывать в эту сферу 
деньги. Условно говоря, можно про-
думать перечень налоговых пре-
ференций и показателей, благодаря 
которым предприниматель сможет 
на них рассчитывать, внедрить 

льготы при выдаче кредитов, чтобы 
мотивировать людей из бизнеса об-
ратить внимание и на социальную 
отрасль. Нужны какие-то льготные 
ставки по налогообложению для со-
циальных инвесторов и социальных 
предпринимателей, особенно для 
тех, кто снимает самые острые вы-
зовы, стоящие перед тем или иным 
регионом. Потому что эта работа 
требует фантастического внимания 
и вложений в человеческий капитал, 
в компетенции конкретных специ-
алистов. Мы не так часто готовы 
себе признаться в том, что произво-
дительность труда и уровень знаний 
нашего среднестатистического рос-
сиянина, мягко говоря, оставляют 
желать лучшего. Ожидаю, что после 
выхода Закона появится множество 
новых социальных инициатив. От-
мечу, что рассматриваемый зако-
нопроект не репрессивный, а пози-
тивный как для самих социальных 
предпринимателей так и потребите-
лей социальных услуг!

телям, потому что так они поймут, 
что они действительно нужны нашей 
стране, нужны тем людям, для кото-
рых они работают, и власть их пони-
мает и поддерживает.

александр васильевич артемов, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания  
Омской области: 

– Обсуждаемый Закон очень нуж-
ный документ: вне всякого сомнения, 
он может дать сильный импульс для 
развития социального предпринима-
тельства в стране. Он необходим как 

ныне действующему социальному 
бизнесу, так и позволит «опериться» 
молодым и начинающим предпри-
нимателям. К тому же обновление 
нормативной базы станет ещё одной 
положительной причиной для тех 
людей, кто ещё сомневается, смогут 
ли они или нет потянуть социальное 
предприятие. Да и органы власти бу-
дут совершенно по-другому смотреть 
на это движение. 

Я думаю, что практика покажет 
какие именно детали нужно изме-
нить. Закон о социальном предпри-
нимательстве нельзя воспринимать 
как догму. Текст можно в случае не-
обходимости поправить. Это живой 
закон, который, естественно, будет 
нуждаться время от времени в обнов-
лении. И я думаю, что в нём будут по-
являться новеллы, подчищаться де-
тали. Законодатель не может учесть 
всего. И здесь именно помощь со 
стороны практиков нам очень при-
годится.

александр владимирович Макаров, 
генеральный директор «Дельрус СРЦ»

– Мы только-только закрепи-
ли понятие «социальное предпри-
нимательство» в сознании людей, 
принимающих решения. Для более 
успешного решения вопросов уже на 
государственном уровне необходимо 

С другой стороны, возможно, что 
на первых этапах нормативный акт 
может показаться рамочным и не на-
полненным «мясом». Но это логич-
ный законотворческий путь: сначала 
происходит закрепление терминов, 
а лишь потом либо сам документ от 
чтения к чтению наполняется мате-
риалом, либо можно будет ждать со-
ответствующих поправок и дальней-
шей законотворческой инициативы, 
которая естественно на этапе приня-
тия первой редакции закона не оста-
навливается!

артём валентинович ткаликов,  
директор Университетского 
профессионального колледжа Омского 
государственного университета  
им. Ф.М. Достоевского, руководитель 
клуба менторов Омской школы 
социального предпринимательства

– Когда в каком-то законодатель-
ном акте появляется упоминание той 
или иной формы деятельности или 
вида деятельности, то это становится 
основанием для того, чтобы вклю-
чать его во всевозможные конкурсы, 
программы поддержки, а в них обо-
значать его отдельно. А когда поня-
тие Законом не определено, то тогда 
оно попадает в общую корзину. 

С такой точки зрения своя зако-
нодательная база социальному пред-
принимательству была бы полезна. 
Но есть и другая сторона: действи-
тельно, законодатель часто пытается 
унифицировать деятельность того, в 
чем он сам не до конца разбирается. 
В таком случае Закон рискует быть 
мертворождённым. А в худшем слу-
чае ещё и привести к вредным по-
следствиям. В общем, на сегодняш-
ний день мне кажется достаточным 
будет упоминание в законодатель-
стве термина «социальное предпри-
нимательство» как вида предприни-
мательской деятельности. Чтобы оно 
было перечислено через запятую, а не 
понималось в купе со всеми осталь-
ными в различных государственных 
программах поддержки. 
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евгений викторович Шнайдер, 
социальный предприниматель  
из Одесского района Омской области, 
Член наблюдательного совета  
Омского ЦИСС

– Закрепить понятие «соци-
альное предпринимательство», ча-
стенько понимаемое по-разному, 
должно само государство. Мне ка-
жется, причина еще недавнего от-
сутствия нормативной базы по дан-
ной тематике в том, что чиновники 
зачастую не могут предвидеть те 
идеи, которые могут реализовать 
предприниматели для решения той 
или иной социальной проблемы. До-
статочно трудно предусмотреть всё 
в одном Законе. Да и в масштабах 
всей России сложно сформулировать 
список проблем, которые безусловно 
можно отнести к социальным. Тем 
более, что в одних регионах свои 
социальные проблемы, которые не 
кажутся социальными в других об-
ластях. Зато там есть свой местный 
список подобных тем. 

Сейчас как раз мы пережива-
ем период становления социально-
го предпринимательства поэтому 
именно сейчас Закон нужен. Однако 
нужно отдавать отчёт, что сходу всё 
хорошо не будет. Люди, глубоко по-
гружённые в вопрос, не зря очень 
много спорят о деталях. И сейчас 
нужно лишь с чего-то начинать и не 
бояться набить шишек! 

Марина александровна стёпкина, 
заместитель директора по лечебной 
части МЦ «Сколиоз-Диагностика», 
резидента Омского кластера 
социальных инноваций

– Закон, закрепляющий понятие 
«социальное предпринимательство» 
безусловно необходим! Потому что 
классический бизнес и социальное 
предпринимательство хоть и имеют 
отношение к предпринимательству 
как к таковому, но на практике ока-
зывается, что за ними закреплены 
совершенно разные вещи! И отно-
шение к ним со стороны государства 
не должно быть одинаковым. Бизнес 
классический нацелен преимуще-
ственно на получение прибыли. Со-
циальный бизнес нацелен на реше-
ние социальных проблем и, в лучшем 
случае, выходит на самоокупаемость. 
О какой-то существенной прибыли 
здесь говорить не приходится. А зна-
чит нужны форматы поддержки!

После принятия Закона мы, со-
циальные предприниматели, ждём 
от государства тех или иных префе-
ренций, форм содействия. Возмож-
но, снижения налоговой нагрузки, 
может быть, более доступного суб-
сидирования, включения в целевые 
программы и так далее! Но есть и 
страх. Ведь не секрет, что бывает, 
что хороший по содержанию зако-
нопроект затем трансформируется в 
Закон, где больше других учтены ин-

тересы отнюдь не тех субъектов, для 
которых на первый взгляд документ 
и был создан! 

Пётр сергеевич козлов,  
тренер по социальному 
предпринимательству,  
руководитель компании «Умный дом»

– Общаясь с социальными пред-
принимателями я понял, что они 
очень заинтересованы в принятии 
Закона, посвящённого тому виду 
предпринимательской деятельно-
сти, которым они заняты. Эти люди 
не могут ожидать от своих проектов 
каких-то сверхдоходов, скорее речь 
идёт об окупаемости. Они выполня-
ют социальную функцию, помогая 
решать вопросы и проблемы своей 
целевой аудитории. Эта специфи-
ка социального предприниматель-
ства и отличает его от классического 
бизнеса, а значит этот термин также 
должен получить законодательное 
закрепление. 

Хорошо известно, что этот Закон 
давно обсуждался, но только сейчас 
пришло его время. И при этом по ре-
зультатам проделанной законодатель-
ной работы, мы видим, что документ 
пока получается рамочный, лишь 
определяющий понятия. Пока не знаю 
достаточно ли этого для эффективной 
поддержки социальных предприятий, 
только практика покажет!   

социальное предприни-
мательство  – деятельность, 
направленная на достиже-
ние общественно полезных 
целей, способствующих ре-
шению социальных проблем 
граждан и общества, при 
осуществлении которой вы-
полняются условия, предус-
мотренные частью 1 статьи 
241 настоящего Федераль-
ного закона.

социальные предпри-
ятия  – субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства, осуществляющие дея-
тельность в сфере социаль-
ного 

Статья 241.  
ПОддержка  
сУбъектОв малОгО 
и средНегО Пред-
ПриНимательства, 
ОсУществляющих 
деятельНОсть  
в сФере сОЦиаль-
НОгО ПредПриНима-
тельства 

1. Органы государствен-
ной власти и органы местно-
го самоуправления в соот-
ветствии с установленными 
настоящим Федеральным 
законом и иными федераль-
ными законами полномочи-
ями могут оказывать под-
держку субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, осуществляющим дея-
тельность в сфере социаль-
ного предпринимательства, 
соответствующую одному и 
(или) нескольким из следую-
щих условий:

а) субъект малого и 
среднего предприниматель-
ства обеспечивает занятость 
социально уязвимых кате-
горий граждан при условии, 
что по итогам предыдущего 
календарного года средне-
списочная численность лиц, 

относящихся к любой из 
таких категорий (несколь-
ким или всем категориям), 
среди работников субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства составляет не 
менее 50 процентов, а доля 
расходов на оплату их тру-
да – не менее 25 процентов. 
Перечень социально уяз-
вимых категорий граждан 
определяется Правитель-
ством Российской Федера-
ции;

б) субъект малого и 
среднего предприниматель-
ства обеспечивает доступ 
производимых лицами, ука-
занными в подпункте «а» 
настоящей части, товаров 
(работ, услуг) к рынку сбыта. 
При этом доля доходов от 
осуществления такой дея-
тельности по итогам преды-
дущего календарного года 
должна составлять не менее 
50 процентов в общем объ-
еме доходов субъекта мало-
го и среднего предпринима-
тельства;

в) субъект малого и сред-
него предпринимательства 
осуществляет деятельность, 
направленную на производ-
ство товаров (работ, услуг), 
которые ориентированы на 
лиц, указанных в подпункте 
«а» настоящей части, пред-
назначены для преодоления, 
замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятель-
ности и направлены на соз-
дание им равных с другими 
гражданами возможностей 
участия в жизни общества. 
При этом доля доходов от 
осуществления такой дея-
тельности (таких видов дея-
тельности) по итогам преды-
дущего календарного года 
должна составлять не ме-
нее 50 процентов в общем 
объеме доходов субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства и (или) сум-
марный размер прибыли, 
подлежащей направлению 

на указанную деятельность 
социального предприятия, 
должен составлять не менее 
60 процентов;

г) субъект малого и сред-
него предпринимательства 
осуществляет деятельность, 
направленную на достиже-
ние общественно полезных 
целей, способствующих 
решению социальных про-
блем граждан и общества 
в целом. Перечень таких 
направлений деятельности 
определяется Правитель-
ством Российской Федера-
ции. При этом доля доходов 
от осуществления такой дея-
тельности по итогам преды-
дущего календарного года 
должна составлять не менее 
50 процентов.

2. Порядок признания 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства со-
циальным предприятием, 
имеющим право на оказа-
ние ему поддержки органом 
государственной власти и 
(или) органом местного са-
моуправления, определяется 
федеральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере развития предприни-
мательской деятельности, в 
том числе среднего и малого 
бизнеса.

3. Социальным пред-
принимательством не может 
являться деятельность по 
производству и (или) реали-
зации подакцизных товаров, 
а также по добыче и (или) 
реализации полезных ис-
копаемых, за исключением 
общераспространенных по-
лезных ископаемых.

4. Оказание поддержки 
социальным предприяти-
ям может осуществляться в 
виде:

1) обеспечения наличия 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность, 
в том числе отнесенную к 
социальному предпринима-
тельству;

2) содействия в разви-
тии межрегионального со-
трудничества, поиске пар-
тнеров, в том числе путем 
проведения ярмарок, дело-
вых конгрессов, выставок, а 
также обеспечения участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность, 
отнесенную к социально-
му предпринимательству, в 
указанных мероприятиях на 
территориях субъектов Рос-
сийской Федерации;

3) организации про-
фессионального обучения, 
профессионального обра-
зования и дополнительного 
профессионального обра-
зования работников субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность, 
отнесенную к социальному 
предпринимательству, в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции;

4) реализации иных мер 
(мероприятий) по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность, 
отнесенную к социальному 
предпринимательству, кото-
рые предусмотрены настоя-
щим Федеральным законом, 
другими федеральными за-
конами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, законами и иными нор-
мативными правовыми ак-
тами субъектов Российской 
Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.

словарь законодателей
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-А лександр Никола-
евич, на протяже-
нии 6 номеров в 
начале разговора 
мы задаём один 

и тот же вопрос. И ещё не было 
случая, чтобы наш гость не пода-
рил нам яркий и интересный от-
вет на него. Итак: как лично вы 
понимаете термин «социальное 
предпринимательство»? Чёткой 
дефиниции нет, а значит нас ни-
кто не ограничивает в творческом 
поиске…

– На самом деле «социальное 
предпринимательство» для многих, 
действительно, не до конца понятная 
сфера деятельности. Многие счита-
ют, что социальный предпринима-
тель должен работать в убыток себе 
и исключительно на благо общества. 
И, например, некоторые клиенты 
именно такого подхода и требуют 
от социального предпринимателя. 
Другие уверены, что социальный 
предприниматель  – это предприни-
матель, который может выйти лишь 
на небольшую прибыль и зарабаты-
вать самую малость! Но я противник 
обоих таких подходов. Социальный 
предприниматель обязательно дол-
жен зарабатывать, и зарабатывать 
достаточно! Потому что прежде всего 
любой человек ответственен перед 
своими близкими и должен отвечать 
за обеспечение своей семьи! Вот, это 
скажем так личная социальная цель 
каждого человека. А если предприни-
матель умудряется достигать успеха, 
решая подспудно какие-то социаль-
ные проблемы города или страны, 
те задачи, которое государство на 
текущий момент не может «закрыть» 
самостоятельно – то это и есть то са-
мое идеальное социальное предпри-
нимательство, о котором вы спраши-
вали! 

Опыт определяет успешность

– Тогда задам и второй тра-
диционный вопрос, который в 
данном случае отлично вытекает 

из вашего ответа на первый: а в 
чём тогда вы видите отличие со-
циального предпринимателя от 
традиционного? Раз и социаль-
ный и обычный предприниматель 
в первую очередь должен думать о 
благополучии своего маленького 
мира, мира своей семьи. При этом 
практически любой бизнес готов 
решить проблемы социума. Взять 
вашу организацию: салоны с вы-
веской «Ювелирный союз» тоже 
помогают решению социальных 
задач. Ну, как минимум, прода-
вая молодым людям обручальные 
кольца. Компания помогает созда-
вать семьи …

– Не совсем так! Всё-таки соци-
альный предприниматель старается 
«покрывать» своими услугами те сфе-
ры жизни, которые традиционно «по-
крывало» государство, но сейчас оно 
не может взваливать на себя такие 
функции. Ну, например, в таком клю-
че можно говорить о медицинских 
услугах и вообще о помощи человеку 
в решении различных насущных во-
просов. Открывшиеся в своё время 
детские сады от социальных пред-
принимателей разом смогли решать 
насущную социальную проблему, ко-
торую тщетно пытались решить го-
родские чиновники! А ведь, казалось 

бы, бизнесмены открывают исключи-
тельно коммерческие проекты, ста-
раются заработать, но при этом точно 
попадают в «болевую точку» и оказы-
ваются более чем востребованными. 

Вот в чём разница: отсутствие 
должного количества детских садов 
очень больно бьёт по социальной 
сфере, а вот дефицит ювелирных ма-
газинов, я вас уверяю, не станет соци-
альной проблемой! Думаю, данного 
примера достаточно для понимания 
той самой разницы в терминах.

– Значит ли это, что на боль-
ший успех в социальном предпри-
нимательстве могут рассчитывать 
люди, которые имеют больший 
опыт коммерческой деятельности, 
нежели авторы исключительно со-
циальных проектов? 

– Как правило, успеха добивают-
ся те люди, которые, действительно, 
имеют успешный предприниматель-
ский опыт, пусть и в других сферах. И 
в социальной сфере их бизнес также 
оказывается устойчивым благодаря 
пониманию общих законов коммер-
ческой деятельности.

– Традиционный большой биз-
нес, например, банк или нефтя-

александр стрельников: 
«социальный предприниматель 
обязательно должен зарабатывать,  
и зарабатывать достаточно!»
Гость редакции рассказал о том, почему  
Омская школа социального предпринимательства 
стала таким эффективным социальным лифтом 
и как выпускникам добиться успеха в своей 
деятельности. 
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ная компания, часто занимается 
какими-то социальными проек-
тами, или принимает на работу 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Правильно ли 
называть такой подход «социаль-
ным предпринимательством»? 

– Конечно, а почему бы и нет? Дру-
гое дело, что в любом случае, предпри-
ятия, которые открывают какую-то 
сателлитную ветвь и запускают новый 
вид деятельности, пусть и в социаль-
ном предпринимательстве, покры-
вают прежде всего свои социальные 
проблемы или решают собственные 
бизнес-задачи. Ну, например, круп-
ные предприятия открывают детский 
сад не для получения сверхприбыли, 
а чтобы обеспечить своих сотрудни-
ков местом в садике для их ребенка. А 
это ведь отдельное конкурентное пре-
имущество при выборе места работы 
соискателем

Кстати, могу взять и свой пример: 
в центральном салоне «Ювелирный 
союз» мы открыли вернисаж: художе-
ственную галерею, где на постоянной 
основе присутствует экспозиция ом-
ских художников. С художников мы 
не берем ни копейки за это разме-
щение. Для нас это тоже своего рода 
социальный проект по продвижению 
искусства. Но параллельно любители 
искусства заходят в наш салон, а, зна-
чит, у нас увеличивается круг потен-
циальных покупателей! 

закон – палка о двух концах 

– Наш дайджест предназна-
чен для продвижения социального 
предпринимательства как в обще-
стве, так и на государственном 
уровне. И мы, по мере сил, стара-
емся решать поставленную задачу. 
Но нужно признать, что и без на-
шего участия социальное предпри-
нимательство, наверняка, рано или 
поздно, стало бы трендом в нашей 
стране. Почему так происходит? И 
действительно ли эта деятельность 
так нужна людям? Или привлека-
тельность социального предприни-
мательства насаждается сверху, и 
ничего в нем нет особенного?

– Я думаю, что для того, чтобы 
стабилизировать общество государ-
ству необходимо уделять внимание 
«социальному предприниматель-
ству» и выстраивать вокруг этого 
направления необходимые комму-
никации, развивать эту сферу. Но 

речь не идёт о насаждении понятия: 
общество само активно реагирует на 
появление тех или иных социальных 
проблем и старается «покрывать» их 
собственными ресурсами. А государ-
ство лишь помогает в реализации 
этих проектов! 

– О Законе о социальном пред-
принимательстве много говорят. 
Оценившие первые варианты 
текста, наблюдатели недоволь-
ны тем, что документ оказался 
лишь рамочным, определяющим 
термины, но не прописывающим 
какие-либо преференции для со-
циальных предприятий. А вообще, 
по вашему мнению, насколько 
своевременен этот закон? Нужно 
ли вообще законодательное закре-
пление этого понятия, и не при-
ведёт ли появление достаточно 
чётких юридических формулиро-
вок к усложнению деятельности 
социального предпринимателя, 
который привык к творческому 
подходу к своей работе?  

– Я действительно не могу ска-
зать к чему ведут наши законодате-
ли, разрабатывающие законопроект 
и обсуждающие его. У нас как прави-
ло законодательные акты – это пал-
ка о двух концах: они могут защи-
тить, и они же способны навредить. 
Но оценивая имеющуюся практи-
ку могу сказать, что помочь этому 
виду предпринимательства стоит. 
Социальное предприятие, как пра-
вило, постоянно находится на грани 
рентабельности. Особенно в период 
становления своего дела, когда реа-
лизация проекта очень долгое время 
вообще не приносит отдачи. В ре-
зультате создаются дополнительные 
риски для авторов идей. Ведь если 
проект по какой-то причине не реа-
лизуется, предприниматель попада-
ет в очень жёсткие тиски. И никого 
не будет интересовать, что человек 
хотел сделать доброе дело. И не важ-
но по каким причинам произошёл 
крах: объективным или субъектив-
ным, да порой даже сама государ-
ственная система убивает нарож-
дающийся бизнес из-за каких-то 
шероховатостей! И только при нали-
чии каких-то субсидий или грантов, 
а также иных форматов поддержки 
со стороны правительства и государ-
ства, социальный предприниматель 
сможет почувствовать хоть какие-
то гарантии, оберегающие от форс-
мажоров. Да и необходимо вводить 

систему страхования данного биз-
нес-направления, чтобы хоть как-то 
защитить бизнесмена, который вы-
шел на это поле социального пред-
принимательства. 

живая площадка

– Как правило гостями наше-
го дайджеста становятся предста-
вители Клуба менторов Омской 
школы социального предприни-
мательства. И всегда это состояв-
шиеся и успешные предпринима-
тели или руководители различных 
серьёзных государственных и биз-
нес-структур. Поэтому любопытно 
было бы узнать, а зачем в своё сво-
бодное время эти занятые люди 
приходят в Школу социального 
предпринимательства? Лишь для 
того, чтобы выслушать идеи на-
чинающих бизнесменов? Или оце-
нить новый еще не оперившийся 
даже бизнес-проекты в социаль-
ной сфере? Спрошу об этом и вас, 
как одного из членов Клуба…

– Во-первых, это очень интерес-
ная работа. Мне, как предпринима-
телю, важно знать, чем дышат люди, 
как развивается тот или иной рынок, 
чем озабочены государственные 
структуры, которые, как правило, 
выводят на остриё общественного 
обсуждения очень важные вопросы. 
Площадка Омской школы социально-
го предпринимательства очень жи-
вая и интересная, всегда на ментор-
ских сессиях можно увидеть свежие 
предпринимательские идеи и подхо-
ды. Плюс к этому хочется поделить-
ся и своим управленческим и пред-
принимательским опытом. Причём 
в компании людей, которые в этом 
понимают и которым этот опыт будет 
действительно полезен. 

– Сталкивались ли вы в реаль-
ной жизни с предложениями соци-
альных предпринимателей, с ко-
торыми познакомились во время 
менторской работы в рамках ШСП? 

– Да, постоянно сталкиваюсь, со 
многими уже и друзьями стали. На-
пример, с Евгением Левашовым, кото-
рый был выпускником ШСП, а сейчас 
он достаточно активный социальный 
предприниматель, да и представитель 
традиционного предпринимательства 
тоже. Я действительно вижу, что в 
городе то тут то там открываются со-
циальные предприятия, инициаторы 
которых прошли обучение в ШСП. Да 

что говорить, у меня младший ребё-
нок ходит в детский сад, который от-
крыла выпускница Школы социально-
го предпринимательства! 

возможность  
для самореализации 

– Хотел у вас спросить, как у 
человека, который много добил-
ся в бизнесе: а можно ли вообще 
научить предпринимательскому 
чутью? Или у людей, приходящих 
за знаниями в ШСП, желание от-
крыть бизнес должно быть в кро-
ви? А может наоборот, любого 
человека с улицы, при наличии 
хорошей идеи, можно сделать 
успешным предпринимателем? 

– Школа является социальным 
лифтом. Это возможность, которую 
человек либо использует, либо нет. 
Обучение само по себе ничего не га-
рантирует для слушателя. Безуслов-
но, у него должны быть изначально 
те качества, которые выделяют пред-
принимателя. Я всегда говорил, что 
предпринимателя выделяет умение 
держать удар, несмотря ни на что. 
Никогда не бывает так, чтобы всё 
было хорошо или ровно, шерохова-
тости будут обязательно! И за время 
обучения в ШСП этому качеству не-
возможно научить. 

Важно отметить, что в бизнесе 
всегда, а в социальном предпринима-
тельстве и подавно, ключевое значе-
ние принимает наличие у предпри-
нимателя чувства ответственности! 
Социальное предпринимательство, 
как правило, напрямую связано с вза-
имодействием с людьми, перед кото-
рыми предприниматель и должен от-
вечать за то, что он делает. 

– Как вы оцениваете работу 
Омского кластера социальных ин-
новаций? Нужно ли такое объеди-
нение выпускников ШСП? 

– Я вообще считаю, что понятие 
кооперации в бизнесе нужно макси-
мально поддерживать и прививать в 
нашем сообществе! И эту работу нуж-
но вести не только на уровне мало-
го или микробизнеса. И средним, и 
крупным предприятиям должна быть 
интересна эта тема объединения уси-
лий, ресурсов, идей. 

Я всегда на совещаниях различ-
ного уровня, в том числе и с участием 
представителей Правительства, пыта-

юсь продвигать идею о необходимо-
сти развития кооперации нескольких 
игроков на том или ином рынке. Это 
на выходе приводит к появлению бо-
лее качественного продукта и раз-
вивает среду вокруг малого бизнеса. 
Я приведу пример с брендом «Тойот-
та». Машины этой марки очень вос-
требованы. А вы знаете, что она не 
собирается с нуля на одном заводе? 
Работает конгломерат мелких произ-
водителей, который поставляет про-
изводителю те или иные комплекту-
ющие. Которые находят воплощение 
в тех или иных моделях. В результате 
«Тойотте» выгоднее купить те же руч-
ки для дверей у маленького предпри-
ятия, занимающегося дверными руч-
ками, чем производить их самим на 
потоке. По той простой причине, что 
компания, которая «собаку съела» на 

этих ручках, сделает их намного луч-
ше, качественнее и дешевле. И мало-
му предпринимателю очень выгодно 
стать сателлитом такого крупного 
гиганта, получить гарантированные 
заказы. А раз так, то он будет из кожи 
вон лезть, чтобы ручки были всё более 
и более высокого качества. Он ночами 
спать не будет, а вместо этого будет 
рассуждать над эргономикой своих 
изделий! В итоге конечный потреби-
тель получит непревзойдённое ка-
чество. К сожалению, в нашей стране 
такие форматы взаимодействия меж-
ду предпринимателями не являются 
трендом развития экономики. Хотя 
кто знает, может быть опыт взаимо-
действия резидентов Омского кла-
стера социальных инноваций сможет 
своим примером сдвинуть ситуацию в 
этом вопросе с мертвой точки?  

На совещаниях различного уровня  
я всегда пытаюсь продвигать идею  

о необходимости развития кооперации 
нескольких игроков на том или ином рынке.
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Передвижной театр теней 
«Енот» супругов Шевченко 
с большим успехом колесит 
по школам и детским 
садам. В огромном чемодане 
путешествуют главные 
герои сказок и постановок – 
картонные куклы, рядом 
с ними в просторной 
машине аккуратно уложены 
декорации, разобранная 
на детали ширма, 
аудиосистема. Впереди за 
рулём и на месте штурмана – 
главные творческие единицы 
молодого театра – сами 
Сергей и Наталья, которые 
вдвоем ведают всеми 
заботами творческого 
объединения. 

ламповый мир театра теней 
сергей и наталья Шевченко возрождают  
в Омске умирающий вид искусства 

Они и грузчики, и работники 
сцены, устанавливающие 
декорации, и художники 
по костюмам, и создатели 
кукол, сами адаптируют 

сценарий, обсуждают постановку, ве-
дут группу в социальных сетях и об-
званивают администрации детских уч-
реждений с предложением выступить. 
Как это часто бывает в зарождающемся 
социальном бизнесе все функции бе-
рут на себя сами инициаторы своего 
дела и их домочадцы. А вот авторами 
идеи супругов назвать всё-таки нель-
зя. Пальма первенства в этом вопросе 
принадлежит их сыну Илье. 

Устами младенца 

– Было утро, мы завтракали с сы-
ном, у нашей мамы был выходной,  – 
вспоминает день зарождения проекта 
Сергей. – Мы сидели за столом и обсуж-
дали наши дела, и Илья сказал: «Папа, 
я хочу в театр теней». Думаю, что он 
увидел серию «Фиксиков», где рассказы-
валось про этот вид искусства. Мне по-
казалось, что не плохо было бы сходить 

в такой театр всей семьёй. Тогда я сел 
за компьютер, чтобы найти действу-
ющие предложения. Но оказалось, что в 
Омске нет такой услуги! А ближайшие 
театры теней работают в Тюмени и 
Новосибирске. 

Вместо того, чтобы отправиться 
на спектакль в соседний город Сергей 
и маленький Илья решили, что веселее 
будет сделать спектакль самим! Пер-
вым делом «заговорщики» разбудили 
ничего не подозревающую Наталью, 
и огорошили её новостью, что они все 
вместе приступают к созданию театра 
теней. 

Сначала сделали простой «домаш-
ний» вариант: распечатали из Интер-
нета бумажные фигурки, вырезали 
теремок, и на фоне лампы показывали 
нехитрый сюжет на стене. Илье пред-
ставление понравилось, да и взрослые 
почувствовали, что им бы хотелось 
проводить что-то подобное не только 
для своего ребёнка, но и для больших 
детских коллективов. Тем более, что 
супруги давно собирались открыть 

свое дело, но никак не могли приду-
мать чем заниматься. В мечтах свой 
проект обязательно должен был быть 
творческим и интересным! А процесс 
возрождения уходящего вида искус-
ства полностью отвечает обоим требо-
ваниям. 

Первая попытка учёбы в ШсП 

Действительно, ещё задолго до 
того, как сынишка подсказал родите-
лям идею с организацией театра теней, 
Сергей и Наталья уже размышляли над 
тем, каким должен быть их собствен-
ный проект. Сергей даже начал обуче-
ние в Школе социального предприни-
мательства, организованной Центром 
инноваций социальной сферы. Ходил 
на сессии, слушал преподавателей и 
менторов, но свой проект всё не появ-
лялся. 

Ему хотелось, чтобы идея с одной 
стороны была интересной ему самому, 
а с другой, – востребована рынком. По 
образованию Сергей Шевченко учи-
тель географии, поэтому нет ничего 
удивительного, что он хотел приду-
мать что-то связанное с привычной 
профессиональной сферой. Но пока 
этого не случилось: география отказы-
валась встраиваться в парадигму соци-
ального предприятия. В итоге супруги 
решили, что пора покинуть Школу и не 
тратить время и деньги на обучение. 
Чтобы, как выяснится позднее, вер-
нуться в неё, но уже вдвоём и с проду-
манным проектом. 

– К театру теней у нас у обоих как-
то сразу легла душа. Особенно нам было 
важно, что будем работать с детьми. 
Муж – педагог, а я – мама, получается 
дети это наше все! Мы отлично знаем 
как их заинтересовать! – говорит На-
талья. 

трудный поиск  
и подарки судьбы 

Но чтобы выйти за границы обыч-
ного домашнего баловства и прибли-
зиться к формулировкам, которые 
записывают в бизнес-план, супругам 
Шевченко пришлось перелопатить 
весь Интернет. Вечерами они часами 
просиживали у экрана, по крупицам 
собирая разрозненные сведения по 
интересующей теме. 

Особенно сложно было найти 
практические рекомендации. Напри-
мер, советы как собрать ширму, на 
фоне которой и будут показываться 
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спектакли театра теней, как установить 
лампу, какими должны быть силуэты и 
фигурки. В большинстве случаев при-
ходилось руководствоваться методом 
проб и ошибок и экспериментировать 
на ходу. При этом авторам проекта 
хотелось сделать свой театр професси-
ональным, чтобы он не выглядел до-
машним и самодельным проектом. 

Что говорить, если в поисках лам-
почки, которая сможет осветить долж-
ным образом весь экран целиком, 
пришлось сменить не один десяток 
осветительных элементов. А ведь это 
жизненно важный вопрос для юного 
проекта: чем больше площадь поверх-
ности для представления, тем больше 
творческих задач можно решить. К 
тому же на большом по размеру экра-
не и фигурки можно использовать 
большего размера, а значит их будет 
хорошо видно даже с последних ря-
дов. Это значительно увеличивает по-
тенциальную посещаемость будущих 
спектаклей. 

– Почти сразу мы решили, что пора 
сделать вторую попытку и вернуться 
к обучению на образовательных про-
граммах Центра инноваций социальной 
сферы. А тут как раз пришла на почту 
рассылка от ЦИСС, что формируется 
набор на бесплатное обучение. И это 
оказалось дополнительным стимулом и 
подарком судьбы. – Уверен Сергей Шев-
ченко. –Мы ухватились за эту возмож-
ность: пришли обучаться в октябре 
2018, а параллельно я начал проектиро-

вать ширму. Сам рассчитал все параме-
тры, закупил материал, своими руками 
все собрал. 

Также во время обучения созда-
тели театра-теней «Енот» не только 
успели написать бизнес-план, но и 
зарегистрировали ИП, спроектирова-
ли и изготовили реквизит, приобрели 
автомобиль-универсал, чтобы удобнее 
было перевозить всё необходимое. В 
общем зря время не теряли. Да что уж 
говорить, если ещё до защиты проекта 
они стали выступать с первыми спек-
таклями. 

Премьера удалась 

Премьера для широкой публи-
ки прошла на малой родине Сергея 
Шевченко: в сельском детском саду, 
где его мама работает заведующей. 
Первым спектаклем была интерпре-
тация на тему известных сказок и 
мультфильмов о ёжике и медвежонке. 
Ещё несколько успешных выступле-
ний прошли в детских садах соседних 
поселений, после чего авторы «Енота» 
поняли, что их затея действительно 
состоятельна! 

Забавно, но проект, предназначен-
ный для детей, не меньше положитель-
ных эмоций вызывает и у взрослых. 

– Иногда кажется, что воспитате-
лям в детских садах, в которых мы вы-
ступаем, спектакли не менее интерес-
ны, чем детям, заворожённо следящим 

за волшебным миром, появляющимся на 
освящённом экране! – с улыбкой расска-
зывает Сергей. -Да мы ещё когда только 
пришли на обучение с сформулирован-
ной идеей, всем не терпелось увидеть, 
что же у нас получится! И преподава-
тели, и менторы, и менеджеры Школы 
постоянно спрашивали, как идут дела. 
Тогда мы поняли, что такая простая 
идея, реализованная творчески, оказы-
вается вызывает настоящий восторг 
как у взрослых, так и у детей. 

– Педагоги детских садов и учите-
ля школ нам часто говорят, что они в 
своей практике много чего видели, но 
театр-теней их просто покорил. От 
таких слов в душе теплота. Да и ребя-
тишки после спектакля всегда подбе-
гают, начинают делиться впечатле-
ниями. Просят разрешения заглянуть 
за ширму и посмотреть, как творится 
это волшебство! —соглашается с му-
жем Наталья. 

После этих слов становится не 
понятно, как так вообще могло по-
лучиться, что в Омске до недавнего 
времени не было ни одного театра-
теней! Ведь пример «Енота» показы-
вает, что этот вид искусства не выми-
рает, а наоборот может похвастаться 
солидным зрительским интересом и 
обречен на успех. 

– Может быть этот город ждал 
пока появится наш сын Илюша и подаст 
нам идею? – шутят собеседники. 

ручной труд не испугал

Несмотря на то, что Сергей по об-
разованию педагог, да ещё и творче-
ский человек, настоящий гуманита-
рий, мужской труд его не смущает. 

– Всё-таки сельское происхожде-
ние даёт о себе знать! Селяне, в от-
личие от горожан, могут все делать 
сами. Я и по дому многое делаю своими 
руками, вот и при создании своего дела 
полученные с детства навыки при-
годились! А что касается творческих 
интересов – то театр стал логичным 
их продолжением. С младших классов я 
выступал на школьной сцене, занимал-
ся пародиями, играл на гитаре и испол-
нял песни. Жалко, что с учительством 
пришлось расстаться. Мне очень нра-
вилась эта работа. К сожалению, на 
зарплату педагога содержать семью 
не просто. Поэтому-то нынешний 
театральный проект, связанный с 
детской аудиторией, так для меня ва-
жен, – объясняет Сергей Шевченко. 

Предприниматель уверяет, что 
если бы учителям платили нормаль-
ные деньги, то и он бы с удовольствием 
продолжал преподавать в школе. Рабо-
тать с детьми ему было интересно, да и 
молодой географ детям очень нравил-
ся. Несмотря на то, что Сергей прора-
ботал в школе всего несколько лет и с 
тех пор прошло достаточно времени в 
школе, где он начинал свой професси-
ональный путь, его вспоминают с те-
плотой. Часто бывшие ученики пишут 
сообщения в социальных сетях. А не-
давно здесь прошёл спектакль театра 
«Енот», так школьники завалили вос-
торженными комментариями сетевое 
сообщество театра. 

репертуар расширяется 

Постановка по рассказам о ежике и 
медвежонке стала не просто пилотным 
вариантом для прогона всей техниче-
ской части, а первое время была един-
ственным репертуарным спектаклем 
семейной труппы. 

Несмотря на то, что супруги его 
показали уже много раз, они постоян-
но вносят какие-то правки в сценарий. 
В зависимости от аудитории играют 
нехитрую историю по-разному. На-
пример, для детей помладше, которым 
нужно все время переключать внима-
ние, предусмотрены интерактив и кол-
лективные игры. А вот для ребятишек 
более старшего возраста упор сделали 
в первую очередь на сюжет и само те-
невое искусство. 

Получается, что начинающие ак-
тёры вынуждены каждый раз демон-
стрировать индивидуальный подход к 
аудитории. Супруги, приезжая на ме-
сто представления, первым делом зна-
комятся с детьми. Достаточно быстро 
они понимают, как нужно разговари-
вать с ними и показывать спектакль в 
этот раз, чтобы не напугать юных зри-
телей и при этом не дать им заскучать. 

– Перед началом выступления но-
вой аудитории мы рассказываем о тра-
диции театра теней, показываем, как 
работают свет и тень. Эти знания рас-
ширяют кругозор малышей, к тому же 
мы даем им время привыкнуть к твор-
ческому процессу и не испугаться. Ведь 
мы выключаем свет в зале, и кто-то 
может почувствовать себя неуютно, – 
объясняет Сергей. 

– Хотя современных детей не так-
то просто напугать  – смеется На-
талья.  – В одном из спектаклей у нас 
есть момент, когда мы подсвечиваем 
экран красной лампочкой. Это по сюже-
ту прилетает Змей Горыныч и нужно 
как-то показать опасность. Пробный 
вариант собранного спектакля мы, как 
всегда, демонстрировали сыну. Илюша 
смотрел с удовольствием, но в момент, 
когда в темноте комнаты на рабочем 
экране за ширмой зажегся красный цвет 
он признался, что ему страшно. 

Тогда супруги решили, что стоит 
отказаться от такого спецэффекта при 
выступлениях для самых маленьких, 

чтобы не пугать ребятишек. Но, когда 
они приехали на премьеру в детский 
сад и после спектакля разрешили де-
тям зайти за ширму и поиграть с пер-
сонажами, выяснилось, что детишки 
во время игры могут предложить массу 
кровожадных сценариев для кукол. И 
красная лампочка их вряд ли сильно 
напугает.

– Хотя иногда дети боятся без-
обидных вещей. У нас есть роли Змея Го-
рыныча, Кощея Бессмертного, Бабы-Яги, 
но они никого не пугают! А вот однаж-
ды одна девочка призналась нам что во 
время спектакля испугалась безобидно-
го паучка, который у нас совеем малень-
кий! – удивляются владельцы «Енота». 

Социальные предприниматели 
жалуются, что специфика творческого 
процесса приводит к тому, что они на 
протяжении всего спектакля находятся 
за сценой и не могут чувствовать реак-
цию зрителей. 

– Что они там делают? Интересно 
ли им? Только потом, уже на фотогра-
фиях мы видим, что они в момент ин-
терактивных заданий действительно 
в нужные моменты закрывают уши или 
дуют на экран, помогая персонажам. Я 
уже думала, что можно было бы какое-
то зеркало поставить или видеореги-
стратор, чтобы лучше чувствовать 
зал! Правда сразу после спектакля нам 
стоит лишь выйти из-за ширмы, и мы 
получаем сильнейший эмоциональный 
заряд от благодарных ребятишек, – рас-
сказывает Наталья Шевченко. 

в лучших китайских традициях

Куклы, используемые в спекта-
клях – это всего лишь силуэты, выре-
занные из чёрного картона. Но когда 
дети заходят за ширму и берут их в 
руки они говорят: «Ой, какая Васили-
са у вас красивая и нарядная». После 
просмотренного спектакля в руках у 
маленького зрителя не просто черный 
кусок картона, ребятишки уже в голове 
нафантазировали и отлично представ-
ляют себе этого персонажа. Причём 
каждый по-своему!

– Мы изначально решили, что если 
мы работаем в стиле традиционного 
китайского театра теней  – то и ку-
клы у нас должны соответствовать 
канонам. Но не только следованием 
традиции мы объясняем то, что не ис-
пользуем в работе цветных кукол. Хотя 
некоторые театры так делают. С од-
ной стороны их спектакль выглядит 
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резидеНты резидеНты 

ярче, с другой – он ничем не отличает-
ся от мультфильма, да и такой подход 
сильно ограничивает фантазию малы-
шей. В одной школе учитель предложи-
ла детям после спектакля нарисовать 
картинку по мотивам увиденного. Нам 
потом принесли эти работы. Да, кто-
то из ребятишек понял задание слиш-
ком буквально и изобразил чёрно-белый 
мир. Но большинство не стеснялось 
использовать самые яркие тона и от-
тенки. И получилось, что каждый на-
рисовал мир, представленный нами в 
спектакле, по-разному. Получается, 
что театр чёрных теней развивает 
творчество в малышах, позволяет им 
оставаться фантазерами,  – уверена 
Наталья. 

Сейчас помимо рассказа про ежи-
ка и медвежонка в репертуаре по-
явился спектакль «Про силушку бога-
тырскую». Авторы задумывали его как 
возможность добавить экшена и ди-
намики. «Ежик и медвежонок» доста-
точно статичный спектакль, а в новом 
произведении часто меняются сцены, 
декорации, появляются новые герои. 

Думают супруги и над концепцией 
представления, которое можно пока-
зать самой маленькой, ясельной ауди-
тории. Групп для детей от 1,5 до 3 лет 
появилось в последнее время очень 
много и воспитатели, и родители ма-

лышей не против, чтобы перед ними 
выступил театр теней. Но в таком слу-
чае нужен специальный сюжет и по-
больше интерактива. 

Для такой самой юной аудитории 
сейчас как раз и разрабатывается сю-
жет по мотивам книжки «Поцелуй в 
ладошку», уже постепенно из плотно-
го листа картона вырезаются силуэты 
будущих кукольных героев. Кстати, в 
новом спектакле будет задействован 
енот. Символ театра впервые дождался 
своего звёздного часа, а заодно и полу-
чил имя. По результатам голосования 
в сообществе в социальной сети было 
решено назвать его Тимошкой. 

– Нас часто спрашивают почему 
мы назвали театр в честь енотов. А 
нам нравится этот зверёк: он очень 
артистичный и забавный, в интернете 
много «видюшек» с участием этого зве-
ря. К тому же он в нашей черно-белой 
гамме. Да и слово простое, ребятишки 
и взрослые сразу легко запоминают. Та-
кой не лишний маркетинговый прием, – 
улыбается Сергей. 

Не забывают учредители «Енота» 
и о взрослых. Впервые перед этим 
сегментом аудитории они выступи-
ли с шуточной пародией на свою же 
сказку про ежика и медвежонка во 
время новогоднего вечера, который 

проводил для своих гостей и партнё-
ров Омский ЦИСС. Помимо всех из-
вестных персонажей, то есть самого 
ежика и его косолапого друга, в по-
становке был задействован «супер-
герой»  – социальный предпринима-
тель, который все время приходил на 
помощь персонажам.

Этот номер праздничной про-
граммы без преувеличения произвёл 
фурор у публики и запомнился больше 
всех остальных. Поэтому после такого 
успеха супруги Шевченко всерьёз по-
думывают о спектакле для людей, уже 
вышедших из детского возраста. Дру-
гой вопрос, что концепция, разработка 
сценария, подготовка кукол и рекви-
зита требуют серьёзных временных 
затрат, тем более что выполнять всю 
работу приходится двоим. Да еще па-
раллельно с ежедневной концертной 
нагрузкой. Поэтому совершеннолет-
ним зрителям стоит запастись терпе-
нием. Тем более, что сейчас супруги в 
первую очередь занимаются создани-
ем детских программ: постановкой к 9 
мая, а также созданием тематического 
спектакля о Дне рождения. 

– Мы работаем не только в орга-
низованных группах детей, но с удоволь-
ствием показываем наши спектакли и 
во время детского дня рождения. Наше 
оборудование позволяет устраивать 
представления даже на дому! Мы уже 
проводили детские праздники в кварти-
ре и никаких проблем не было, – уверяет 
Сергей. 

Параллельно с производством но-
вых спектаклей супруги думают раз-
работать программу мастер-классов, 
чтобы удовлетворить любопытство 
людей, которые захотят сделать театр 
теней своими руками. 

– Мы потратили много сил, чтобы 
найти все эти сведения, но сейчас уже 
можем представить заинтересован-
ным людям весь материал в сжатом 
виде и рассказать только о самом глав-
ном. Хотелось бы чтобы культура теа-
тра-теней возродилась, и омичи стали 
проводить у себя дома небольшие люби-
тельские спектакли. 

вкладываемся в «продукшн»

С первые заказами в своё время 
помогли в ЦИСС: свели с нужными 
людьми. Потом авторы проекта запу-
стили группу в соцсетях, люди стали 
потихоньку писать и заказывать вы-
ступления. Включилось сарафанное 

радио. Но этого недостаточно. Супруги 
решили, что без холодных звонков не 
обойтись. Открыли справочник и ста-
ли по списку обзванивать все частные 
детские сады города и предлагать свои 
услуги. 

В муниципальные тоже обраща-
ются, но у них этот год уже расписан. 
Поэтому можно договариваться лишь 
о том, чтобы вместиться в календарь 
мероприятий на следующий учебный 
сезон. Тем более, что знающие люди 
посоветовали получить в городском 
департаменте образования специаль-
ное разрешение. С этим документом 
на руках авторов театра-теней будут 
охотнее принимать в муниципальных 
учреждениях. 

– Сейчас как правило выступаем 
один раз в день. К сожалению, не хвата-
ет рекламы. Но выделить деньги на эти 
расходы трудновато: производство ку-
кол, покупка материалов для декораций 
и их производство отнимают доста-
точно много времени и средств, – сету-
ет Сергей. 

– Получается, что сейчас вкладыва-
етесь в «продакшн»? – пошутил автор 
этих строк. 

– Я бы даже сказала, что скорее в 
«продукшн», семью нужно кормить,  – 
остроумно парировала Наталья Шев-
ченко. 

У начинающих социальных пред-
принимателей множество мыслей о 
дальнейшем развитии своего дела. 
В первую очередь нужно расширить 
предложение – выпускать новые спек-
такли для разной аудитории. 

– Нужны репертуар, продвиже-
ние и реклама, а также поддержка от 
властей. Возможно, следует принять 
участие в фестивалях и конкурсах, 
чтобы о нас узнали. Вариантов раз-
вития событий много!  – объясняет 
Сергей Шевченко  – А вообще модель 
передвижного театра нам пока нра-
вится. Даже если в будущем у нас и 
появится свое помещение, то хоте-
лось бы сохранить мобильность и про-
должать выезжать со спектаклями в 
группы детских садов, школьные клас-
сы и на детские дни рождения. Хотя в 
мечтах мы видим и свой стационар-
ный театр. В котором мы могли бы 
предложить зрителям творческую 
атмосферу, уютные чаепития, инте-
ресные мастер-классы и, конечно, раз-
нообразные спектакли.  
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Омский кластер социальных инноваций каждым 
месяцем своего существования доказывает 
собственную необходимость и приносит всё большую 
пользу конечным потребителям. Фокус заключается 
в поиске синергетического эффекта от творческого 
объединения ресурсов резидентов при создании 
общих совместных проектов или пакетных услуг. 
Совместными проектами мы можем назвать как 
постоянную деятельность двух и более резидентов, 
так и разовые мероприятия, организаторами 
которых становятся сразу несколько социальных 
предприятий Омска и области. 

Всё вышесказанное особен-
но касается самых актив-
ных резидентов кластера, 
участников объединения 
у которых постоянно воз-

никает масса идей по расширению 
взаимодействия со своими партнё-
рами. Да вот, для примера, взять 
хотя бы взаимодействие Центра об-
разовательных инициатив «СТЕМ» 
и Первого многофункционального 
семейного центра «Подсолнухи». Эти 
организации уже «скреплены» мно-
жеством общих реализуемых в на-
стоящее время проектов, а в будущем 
уже решено что по отдельным на-
правлениям партнёрство будет толь-
ко углубляться. 

совместный маркетинг

Причём важно отметить, что есть 
проекты, где «Подсолнухи» и «СТЕМ», 
являясь инициаторами общего дела, 
в итоге умудряются привлекать к 
работе почти всех без исключения 
резидентов кластера, и даже соци-
альных предпринимателей, ещё не 
входящих в объединение. 

Речь идёт о пакетной услуге «Ак-
тивный выходной», опробованной 

весной 2018 года, а к лету преоб-
разовавшейся в общий кластерный 
праздник «Витаминный квест», по-
свящённый Дню любви семьи и вер-
ности, отмечаемого 8 июля. 

– Эти разовые праздничные ме-
роприятия, с одной стороны, являют-
ся демонстрационными площадками 
возможностей резидентов для семей, 
которые подбирают кружки для своего 
ребенка. Ведь на такой «день откры-
тых дверей» сразу всех резидентов кла-
стера каждый может привести своего 
малыша, чтобы он мог попробовать 
себя и в робототехнике, и в футболе, 
или в тех же шахматах. А с другой, – 
такие праздники демонстрируют ро-
дителям, которые уже давно привели 
своих детей в наши организации, ре-
зультаты той деятельности, кото-
рую проделали на занятиях их чада. 
Получается, что это мероприятие 
можно рассматривать и как итого-
вое торжественное событие. А самое 
главное, что это еще и общий празд-
ник для нашей якорной аудитории,  – 
объясняет Наталия Русина, руководи-
тель МФДЦ «Подсолнухи». – Для всех 

нас, социальных предпринимателей, 
такие события важны с точки зрения 
координации совместных маркетин-
говых мероприятий, повышения лояль-
ности в рядах постоянных клиентов и 
приобретения новых. Да и вообще та-
кие праздники положительно влияют 
на статус всего кластера. Рост его 
узнаваемости. Возможно, позитивный 
эффект от подобных событий трудно 
просчитать, но он обязательно про-
явится в дальнейшем!

И надо сказать, что к энтузиастам 
и инициаторам проекта проведения 
совместного праздника постепенно 
присоединяются и другие организа-
ции, входящие в кластер. Хотя многие 
сначала осторожничают: не знают на 
какой эффект рассчитывать, поэто-
му в первый раз всегда привлекают 
ресурсы скромнее, чем могли бы. Но 
увидев, что посетители и клиенты 
на такие торжества с удовольствием 
приходят, услышав позитивные от-
клики от аудитории, и оценив при-
рост аудитории, в будущем новички 
охотнее становятся соорганизатора-
ми подобных проектов и с не мень-
шим энтузиазмом продвигают ини-
циативы совместных мероприятий 
во время традиционных встреч рези-
дентов кластера. 

Кстати, в 2019 году, как и годом 
ранее, праздник в честь Дня любви 
и верности снова соберёт практиче-

Новые ступеньки 
сотрудничества  
Партнёрские проекты 
резидентов кластера 
становятся всё более 
разнообразными и 
долгосрочными 
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тику образовательных дисциплин 
не в состоянии, да и вряд ли такой 
универсализм мог бы положитель-
но сказаться на качестве занятий. 
В итоге руководители «Подсолну-
хов» Наталия Русина и Анастасия 
Зайцева решили привлекать к ра-
боте на базе своего центра лучших 
представителей в той или иной 
сфере, что в итоге приводит к вы-
годному сотрудничеству для всех 
сторон процесса. «Подсолнухи» рас-
ширяют спектр интересных дисци-
плин, которым посвящены занятия, 
приходящим педагогам интересно 
получить доступ к новой уже под-
готовленной аудитории, а родите-
лям не приходится возить детей на 
кружки в разные части города, ведь 
все услуги можно получить в одном 
месте. 

Вот и сейчас менеджмент «Под-
солнухов» планирует увеличить на 
своей территории предложение тех-
нических курсов. А кто лучше пе-
дагогов «СТЕМ» может рассказать 
детям об инженерных профессиях, 
курсах 3D-моделирования или робо-
тотехнике? 

– Поскольку целевая группа клуба 
«СТЕМ» – школьники, то мы планиру-
ем запустить курсы по техническим 
направлениям в период школьных ка-
никул. У нас как раз набираются три 
смены летнего лагеря. Это такой 
аналог школьного лагеря, только наш 
проект более плотно насыщен раз-
личными обучающими программами и 
курсами интеллектуального развития. 
В программе будут и спортивные за-
нятия, и музыкальные, и театральные, 
но поскольку у нас в первую очередь на-
правленность на развитие интеллек-
та у детей, то и упор мы делаем на 
них, – говорит Наталия Русина. 

– Со своей стороны мы планируем 
организовать в рамках летнего лагеря 
«Подсолнухов» занятия по трём на-
правлениям,  – говорит руководитель 
Центра образовательных инициатив 
«СТЕМ» Елена Елисеенко,  – все они 
давно представлены для постоянных 
клиентов в программе обучения клуба 
«СТЕМ», но в летний период мы реши-
ли расширить аудиторию. Ведь есть 
ребята, которым не слишком удобно 
ездить на наши занятия из той части 
города, в которой они проживают или 
их просто некому сопровождать. По-
этому мы и решили прийти в «Под-
солнухи»: в этом центре подобных 
нашим услуг не было, так почему бы 
нам не завести их для жителей доста-
точно обширного местного сообще-
ства? Всегда интересно поработать 
с новой аудиторией, привлечь детей к 
инженерным дисциплинам, увлечь тех-
ническими науками и современными 
видами наукоёмкого творчества. Тем 
более, что поиск учеников и весь мар-
кетинг по этому направлению берут 
на себя хозяева площадки, наша задача 
заключается лишь в проведении каче-
ственных и интересных занятий. 

О каких же направлениях  
идёт речь? Перечислим их: 

1. Робототехника. Данное на-
правление способствует ранней про-
фориентации: благодаря посещению 
занятий у ребёнка растёт мотивация 
к изучению точных наук. Во время 

создания и программирования ро-
ботов ученикам могут потребоваться 
самые разные знания, а значит пе-
дагогам будет легко на практике до-
казать детям важность изучения ма-
тематики, физики, других школьных 
дисциплин. 

Также робототехника позволяет 
разобраться в базовых принципах 
моделирования. Через разработку 
модели удаётся отразить некоторые 
принципы, характерные для ори-
гинала. Например, в робототехнике 
дети наделяют модель какими-то 
свойствами оригинала и пытаются 
изучить их, используя разнообраз-
ные датчики для получения инфор-
мации. 

2. Моделирование. В рамках 
работы второго направления дети 
познакомятся с разнообразными ад-
дитивными технологиями, научатся 
орудовать 3D-ручками, собирать объ-
ёмные модели из плоских деталей, 
работать с плоскими и объемными 
моделями. 

3. Мульт-студия. В рамках это-
го курса детям расскажут о принци-
пах выстраивания сюжетной линии 
для будущего мультфильма, научат 
покадровой номинации, а на пер-
вых порах покажут, как делать каче-
ственные презентации, необходимые 
школьникам в учебе. 

Однако отметим, что в лагере 
от «Подсолнухов» дети смогут зани-
маться всем тем, что им интересно. 
Ребятишки получат программы кур-
сов и смогут сами выбрать дисципли-

ны, которые им наиболее нравятся. 
Например, если по программе на-
чинается занятие по робототехнике, 
то на него с удовольствием бегут те, 
кому интересна инженерная направ-
ленность. А будущие гуманитарии, 
далекие от роботов, могут в это же 
время выбрать другие курсы, более 
востребованные ими. 

Кстати, педагоги «СТЕМа» не 
только будут сами приезжать в Пер-
вый семейный МФЦ «Подсолнухи», а 
также привозить инвентарь для заня-
тий, но и приведут с собой и посто-
янных учеников, которые познавали 
робототехнику в течение учебного 
года. Дети смогут как продолжать за-
нятия по любимым инженерным 
дисциплинам, так и окунуться в ин-
тересную среду насыщенного кани-
кулярного времяпрепровождения. 

ски всех резидентов на площадке ДК 
«Рубин». Этот уютный дворец куль-
туры готов вместить под своей кры-
шей и на прилегающей территории 
все активности омских социальных 
предпринимателей, которые заинте-
ресованы в рамках праздника пре-
зентовать свою деятельность для но-
вой аудитории, а также торжественно 
подвести итоги учебного сезона вме-
сте с постоянными клиентами. 

От разовых проб  
до полноценных курсов 

В рамках данного текста нам хо-
телось бы проследить весь путь стро-
ительства долгосрочного сотрудни-
чества между резидентами. Поэтому 
перейдём к рассказу о более глубоких 
форматах взаимодействия наших ге-
роев.

Первый семейный МФЦ «Под-
солнухи» славится своими образо-
вательными программами и кур-
сами интеллектуального развития 
для ребятишек. Естественно, не-
большой коллектив педагогов взять 
на себя разнообразнейшую тема-
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приятие, в котором каждый ученик 
сможет продемонстрировать на что 
он способен и каких результатов за 
лето смог добиться. 

Важно подчеркнуть, что для 
участвующих в проекте резидентов 
Омского кластера социальных инно-
ваций успешность проведения выше-
означенных летних курсов – тест, во 
многом определяющий дальнейшее 
сотрудничество. Каникулярные ин-
тенсивы — это очередной пробный 
шаг по направлению к долгосрочно-
му сотрудничеству. 

– В течение 2018 года мы прово-
дили с клубом «СТЕМ» серию разовых 
мастер-классов и занятий, в которых 
старались познакомить нашу целе-
вую аудиторию с данным инженерным 
направлением подготовки. Педагоги 
«СТЕМ» приезжали и проводили заня-
тия у нас, так и мы, со своими юными 
учениками, выезжали к ним в гости, – 
говорит соучредитель «Подсолнухов» 
Наталия Русина.  – И вот сейчас, уже 
в 2019-м, за летний период мы хотим 
откатать формат достаточно дли-
тельных курсов, чтобы окончательно 
понимать спрос и интерес нашего со-
общества к таким сложным темам.

Ведь в случае успеха инженер-
ного направления в рамках летнего 
лагеря стороны могли бы запланиро-
вать постоянно действующую группу 
для регулярных занятий на протя-
жении всего учебного года. Но такой 
серьёзный шаг требует совершенно 
другого внимания: например, нужно 
будет оборудовать соответствующим 

образом кабинет для занятий, вы-
строить удобное для всех расписание, 
провести серьёзную рекламную ком-
панию новых курсов… 

– Такой вариант развития отно-
шений с потенциальными партнёрами, 
при котором вовлечённость в совмест-
ные программы всё время растёт, мы 
выбрали и по другим направлениям де-
ятельности: и оздоровительной, и об-
разовательной, и культурной, и спор-
тивной, и танцевальной, – продолжает 
Наталия Русина. – Вообще взаимодей-
ствие между детскими центрами, да и 
вообще между всеми резидентами кла-
стера, которые работают и в других 
отраслях, всё время углубляется. Из 
года в год на наших глазах появляют-
ся всё более качественные и интерес-
ные услуги. В первое время мы просто 
скромненько участвовали в меропри-
ятиях друг друга. Это была внеплано-
вая, часто разовая активность. Чуть 
позже мы пришли к тому, что стоит 
планировать общую деятельность, за-
водить единый график мероприятий. 
Уверена, что кластерная история бу-
дет расти и дальше. Так уже в 2019 
году эта совместная работа прово-
дится в более углублённом режиме и 
общие мероприятия становятся всё 
более масштабными, привлекающи-
ми всё больше резидентов кластера, в 
том числе и новичков! 

алаверды на шахматную тему

Любопытно, что не только педа-
гоги центра образовательных ини-
циатив «СТЕМ» готовы приезжать 
в Первый семейный МФЦ для про-
ведения занятий, но и представите-
ли центра «Подсолнухи», в рамках 
ответного жеста сотрудничества, 
планируют уже на площадке центра 
«СТЕМ» организовать филиал для за-
нятий своего знаменитого «Шахмат-
ного клуба».

Шахматы, наряду с футболом и 
тхэквондо, претендуют на звание 
главного вида спорта в Омском кла-
стере социальных инноваций. Не 
случайно ученики почти всех детских 
центров в рамках зимних и летних 
спортивных игр принимают участие 
в представительных шахматных со-
ревнованиях «Кубок кластера», с раз-
махом и аншлагом проходящем в 
интерьере всё того же Первого семей-
ного многофункционального центра 
«Подсолнухи». 

сОвместНые  ПрОекты

– Наши занятия в рамках «Шах-
матного клуба» оказались более чем 
популярными. Мы даже сами удивились 
насколько востребованными могут 
быть шахматы, — вспоминает На-
талия Русина. – Хотя чему тут удив-
ляться: у нас имеется в распоряжении 
очень качественная методика подго-
товки детей, наши педагоги предла-
гают курсы, которые мотивационно 
очень интересны детям, им удается 
найти общий язык с разной аудито-
рией от 4 до 14 лет. Не удивительно, 
что проект пользуется спросом и мы 
предлагаем его не только у себя, но и 
на базе других детских центров. Будь 
у нас больше педагогов, освоивших эту 
методику, то спрос позволил бы уве-
личивать количество филиалов «Шах-
матного клуба» чуть ли не до беско-
нечности. 

Но поскольку пока только два спе-
циалиста ведут уроки шахмат, а выво-
дить эти занятия в отдельное направ-
ление учредители «Подсолнухов» не 
планируют, то помимо собственной 
базы педагоги в течение недели успе-
вают проводить занятия лишь вчаст-
ном детском салу «Лимпопо» (2 фи-
лиала) и в детском саду «Умландия» 
и, в рамках наметившегося сотруд-
ничества омских и оконешниковских 

социальных предпринимателей,  – в 
муниципальной школе в этом рай-
центре. И вот совсем недавно стало 
известно, что в круг избранных попал 
и ЦОИ «СТЕМ». 

– Если речь идёт об инженерных 
делах, то мы чувствуем себя в этой ра-
боте экспертами и с удовольствием го-
товы обсуждать варианты выездного 
сотрудничества, а если мы хотим заве-
сти на свою территорию новые направ-
ления, то вполне логично обратиться 
к профессионалам,  – объясняет Елена 
Елисеенко. – Тем более что в рамках на-

В идеале местные ребятишки 
будут объединены со школьниками, 
которые занимаются в клубе «СТЕМ» 
на протяжении учебного года, что 
позволит проводить между ними 
различные соревнования и увлека-
тельные игровые активности, спо-
собствующие лучшему усвоению из-
учаемого материала. 

В результате, по расчётам орга-
низаторов, к летнему лагерю будет 
сформировано несколько разново-
зрастных групп по 10 человек в каж-
дой. В итоге, в рамках смены детки 
смогут в погружении посетить 10-
12 занятий робототехники или, на-
пример столько же уроков в мульт-
студии, а также других дисциплин, 
представленных в программе. А ито-
гом такого летнего интенсива станет 
городское представительное меро-

шего кластера разнообразных интерес-
ных предложений более чем достаточно. 
Мы пригласили педагогов МФЦ «Под-
солнухи» для организации шахматного 
клуба на нашей территории, потому 
что у нас собрались достаточно много 
ребят, которые помимо наших техно-
логических кружков хотели бы посещать 
и секцию шахмат. Да и ученикам курсов 
программирования и робототехники 
просто необходимо развивать страте-
гический взгляд и логическое мышление, 
а более приспособленного под эту задачу 
инструмента чем шахматы подобрать 
невозможно. 
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Уважаемые читатели дайджеста  
и резиденты Омского кластера  
социальных инноваций!

Издание, которое вы держите в руках, – информационный бюллетень  
о жизни Омского кластера социальных инноваций и деятельности социаль-
ных предпринимателей в Омской области.

 Этот номер уже второй в 2019 году! Напомним, что с текущего года 
наше издание выходит один раз в два месяца!

В этот раз, как и всегда, журнал рассказывает о деятельности резидентов 
Кластера и социальных предпринимателей Омской области, а также презен-
тует их успехи и анонсирует все происходящие важные события. Поэтому 
редакции не обойтись без помощи наших уважаемых коллег - резидентов 
Кластера и социальных предпринимателей Омской области!  

Мы ждём ваши письма, рецензии, замечания и предложения по элек-
тронной почте aleks.nabatov@yandex.ru.  

На этот же адрес просим вас присылать и фотографии, новости, анонсы, 
любые материалы, которые могут рассказать о событиях, происходящих в 
жизни резидентов и социальных предпринимателей. На их основании мы 
сможем разнообразить рубрикацию нашего выпуска, больше рассказать о 
каждом совместном проекте, каждой пакетной услуге, которые разрабаты-
ваются в недрах Омского кластера социальных инноваций, поведать чита-
телю о складывающихся связях между резидентами и о новостях каждого 
участника кластера.  

В следующий раз увидимся уже в июне! 

 
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, 
 редакция дайджеста новостей Омского кластера социальных инноваций. 
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