
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Положение о Благотворительной программе «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК
«Норильский никель» (далее – Положение) определяет приоритетные направления и
основные принципы реализации благотворительной программы «Мир новых
возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания) и российских
организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель»
(далее – РОКС НН).

Компания поддерживает Повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030
г. и Цели устойчивого развития ООН, руководствуясь принципами социальной интеграции,
экологической безопасности, устойчивого развития бизнеса и ответственной деловой
практики. Компания стремится последовательно интегрировать соответствующие проекты и
задачи в программы и практики, сопоставляя с соответствующими Целями устойчивого
развития ООН:

Для достижения целей устойчивого развития в регионах деятельности предприятий ПАО
«ГМК «Норильский никель» Компания реализует Благотворительную программу «Мир
новых возможностей».

I. Цель программы:
Создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого развития регионов
присутствия.

II. Задача Программы:
● поддержка и стимулирование общественных инициатив
● развитие социального партнерства
● внедрение новых социальных технологий
● развитие социальных компетенций местного сообщества
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III. География Программы:
Красноярский край – г. Норильск, Таймырский (Долгано-Ненецкий) район.
Мурманская область – г. Мончегорск, Печенгский район.
Забайкальский край – г. Чита и Газимуро-Заводский район.

IV. Принципы благотворительной деятельности:
При осуществлении благотворительной деятельности Компания руководствуется
следующими принципами:
● приоритет регионов присутствия - поддержка проектов и деятельности
организаций направленной на социально-экономическое развитие регионов присутствия
Компании
● социальное партнерство и общественная активность – поддержка и развитие
технологии межсекторного сотрудничества и социального партнерства в местном
сообществе
● конкурсность – максимальное внедрение конкурсных процедур при распределении
средств, направленных на благотворительные цели, дает возможность поддержать лучшую
организацию, идею и команду проекта
● открытость, прозрачность и отчетность - готовность к диалогу и сотрудничеству
со всеми заинтересованными сторонами, известность процедур для принятия решений,
представление отчетов о расходовании добровольных пожертвований
● эффективность - оценка программ и проектов с точки зрения решения социальных
проблем и формирования более благоприятных социально-экономических условий в
регионах присутствия Компании.

V. Приоритетные направления Программы:

Приоритетными направлениями Программы являются:
● Развивай! – подержка общественных инициатив и развитие территории на
принципах партнерства.
● Создавай! – развитие и популяризация научно-технического творчества и
изобретательства.
● Действуй! – развитие и рост сервисной экономики.
● Созидай! – опережающее развитие территории (за периметром Благотворительной
программы «Мир новых возможностей»).

РАЗВИВАЙ

Цель – поддержка общественных инициатив для развития территории на принципах
партнерства.

В рамках приоритетного направления поддерживаются общественные инициативы,
направленные на:
● развитие местного сообщества как инициатора благотворительных и
добровольческих инициатив,
● продвижение целей устойчивого развития ООН
● поддержку и внедрение инновационных социальных технологий,
● поддержку социальных проектов, направленных на решение актуальных проблем
регионов,
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● создание и развитие постоянно действующих «переговорных площадок» на уровне
муниципалитетов, с целью повышения качества человеческого потенциала для реализации
программ развития территорий,
● повышение уровня компетенций реализации способностей, талантов и потенциала
представителей местного сообщества,
● проведение обучающих семинаров и тренингов по социальному проектированию,
оценке и экспертизе проектов и программ (на безвозмездной основе).
● развитие экспертного сообщества.

КОМПОНЕНТЫ1

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Поддержка общественных инициатив на грантовой основе.

Направления конкурса:
● Развитие волонтерского движения и социальной поддержки наименее защищенных
слоев населения: граждан пожилого возраста, людей с ограниченными физическими
возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
● Внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и
молодежью: развитие социальных компетенций, поддержка научно-технического
творчества, профориентационная работа.
● Развитие городской среды, создание и реконструкция общественных пространств,
знаковых для жителей мест, благоустройство дворов.
● Сохранение и возрождение культурного наследия, развитие творческого потенциала
и различных видов искусства, создание новых форм досуга.
● Пропаганда здорового образа жизни, создание условий для развития физической
культуры и массового спорта, внедрение новых форматов спортивных мероприятий и
увлечений для детей и взрослых.
● Формирование экологической культуры и продвижение ответственного поведения в
сфере экологии и защиты окружающей среды, создание практической площадки для детей и
молодежи, проведение акций по благоустройству и озеленению.
● Развитие эколого-просветительской деятельности и познавательного арктического
туризма, проведение исследований на территории особо охраняемых природных
территориях (ООПТ), проведение мероприятий по мониторингу и сохранению численности
редких и исчезающих видов животных.
● Организационное развитие НКО в целях повышения качества предоставляемых
услуг, расширение спектра услуг, повышение квалификации и стажировки сотрудников и
т.д.
● Развитие инициативы и активной гражданской позиции детей и подростков.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ «МИР ТАЙМЫРА»
Поддержка общественных инициатив, направленных на решение локальных проблем
сохранения культуры, быта и традиций коренных малочисленных народов Таймыра, а также
создание условий для устойчивого развития территорий.

Направления конкурса:

1 В компоненты могут быть внесены изменения и дополнения.
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● Сохранение и возрождение культуры и языков коренных малочисленных народов
Таймыра, развитие декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов и
ремесел.
● Внедрение новых методик и технологий работы с детьми, в том числе детей,
обучающихся в школах–интернатах, выявление и поддержка одаренных детей.
● Сохранение и развитие национальных видов спорта, пропаганда здорового образа
жизни, создание условий для развития физической культуры и массового спорта для детей и
взрослых.
● Формирование экологической культуры и ответственного поведения в сфере
экологии и защиты окружающей среды.
● Создание общественных пространств и объектов социальной инфраструктуры,
благоустройство дворов и общественных территорий, строительство спортивных
комплексов и детских площадок и др.
● Поддержка и развитие традиционных видов хозяйственной деятельности, создание
ремесленных мастерских.
● Создание, реализация и продвижение собственной, локальной продукции
традиционной хозяйственной деятельности.
● Создание условий для развития внутреннего (сельского, экологического,
этнографического, культурного) туризма.
● Повышение квалификации и развитие профессиональных компетенций педагогов,
сотрудников образовательных учреждений и некоммерческого сектора.
● Продвижение лучших культурных практик для развития коренных малочисленных
народов, проживающих в Арктической зоне РФ.

ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ГОРОД – ЭТО МЫ!»
Городское мероприятие, объединяющее представителей местного сообщества, органов
власти, коммерческих организаций и средств массовой информации для обсуждения
технологий, и механизмов решения социальных проблем территории, знакомства с
тенденциями и лучшими практиками в сфере благотворительности и добровольчества,
демонстрации успешных историй решения социальных проблем.

СОЦИАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ГОРОД – ЭТО МЫ!»
Трехдневный обучающий курс, позволяющий участникам пройти весь цикл от идеи до ее
воплощения в виде проекта.
День 1 – «Творцы». Поиск идей, знакомство с участниками, установление контактов и
партнерских связей. 
День 2 – «Упаковщики смыслов». Участники учились облачать идеи в готовые проекты. К
концу второго дня созрел окончательный образ готовой акции/мероприятия.
День 3 – «Конструкторы изменений». Выход участников, готовых проектировщиков в город
и реализация ими волонтерских акций, ставших настоящими праздниками для городов.

ПИКНИК «ГОРОД – ЭТО МЫ!»
Пикник – это праздник «со смыслом», где организаторы – это городские активисты,
участники благотворительной программы «Мир новых возможностей» и программы
корпоративного волонтерства «Комбинат добра». Праздник проходит в формате открытой
уличной площадки с ярмаркой-демонстрацией социальных проектов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕРЕМЕНА»
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Проект направлен на создание благоприятных условий для качественного
профессионального и личностного роста специалистов в сфере образования и реализации
способностей, талантов и потенциала детей в регионах присутствия Компании.

Реализуется по нескольким направлениям:
● ПЕРЕМЕНА.EDU - образовательная программа для школьных педагогических
команд, инициирующих и реализующих изменения в школьной среде.
● ПЕРЕМЕНА.TEAM - программа развития полезных навыков для родителей.
● ПЕРЕМЕНА.TEEN - комплексная программа по жизнеориентации и формированию
психологической зрелости учащихся.
● ПЕРЕМЕНА.URBAN – обучение школьников навыкам проектирования, включение
их в городской контекст.
● ПЕРЕМЕНА.CLUB - открытые лекции, мастер-классы и дискуссии на актуальные
темы воспитания и образования.

МАСТЕРСКАЯ ГОРОДСКИХ СОБЫТИЙ
Мастерская городских событий - это обучающий курс для активных и неравнодушных
горожан по организации и проведению масштабных городских мероприятий на
региональном и федеральном уровнях. Участники мастерской знакомятся с опытом
проведения российских и международных фестивалей, разрабатывают и защищают
концепции фестивалей перед экспертным жюри, организуют события городского масштаба.

АКСЕЛЕРАТОР НКО
Программа направлена на повышение уровня компетенций представителей НКО.
Участники акселератора приобретают навыки консультирования проектных команд,
экспертизы и оценки социальных проектов, проведения тренингов и мастер-классов.

TRAVEL-ГРАНТЫ ДЛЯ НКО
Проект направлен на организационное развитие некоммерческих организаций (НКО) в
целях повышения качества предоставляемых услуг: расширение спектра услуг, повышения
квалификации сотрудников, экспорта и импорта социальных технологий, расширения сети
профессиональных контактов и т.д. Travel-гранты покрывают расходы на участие в форумах
и конференциях международного, российского и регионального уровня, стажировках в
НКО: оплата организационного взноса, авиа- и жд-билеты, трансфер, размещение и
питание и др. 

СОЗДАВАЙ

Цель – развитие и популяризация научно-технического творчества и изобретательства.

КОМПОНЕНТЫ2

ИНЖЕНЕРНЫЙ МАРАФОН «I MAKE»

Проект направлен на развитие научно-технического творчества, инженерной мысли и
изобретательства у детей и молодежи. Реализуется в формате флеш-игры на решение
инженерных задач, мейкер-квестов, конкурса изобретателей и инженерных команд,

2 В компоненты могут быть внесены изменения и дополнения.
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презентации проектных идей и изобретений, интенсива по получению патента и
коммерциализации изобретений, знакомства с инновационными центрами.

ФЕСТИВАЛЬ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ «ARCTIC WAVE»
Городское мероприятие направлено на популяризацию науки и техники среди молодежи,
поддержку креативных инженерных идей и инновационной активности школьников,
демонстрацию развития современных научных технологий. Фестиваль проходит в формате
интерактивных площадок: выставка изобретений, достижений науки и техники, научные
бои и командные интеллектуальные соревнования, квесты и конкурсы, опыты и
эксперименты, лекции молодых ученых и научно-популярные шоу.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИННОВАТОРОВ IN’HUB (САЛОН
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ)
Международный форум инноваторов (Салон изобретателей) – комплекс мероприятий и
платформа для межотраслевого взаимодействия изобретателей, промышленных компаний и
инвесторов для развития технологий будущего и их внедрения в производство. Смотр
передовых разработок и достижений в различных областях науки и техники.

Уникальное мероприятие для популяризации научно-технической деятельности и
поддержки изобретателей, в том числе юных изобретателей, за счет наглядного и понятного
представления различных открытий, экспериментов и достижений, а также продвижения
отечественной наукоемкой продукции и высоких технологий на российский и зарубежный
рынок.

ЛАБОРАТОРИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА FABLAB
FabLab – это общественное пространство для развития технического творчества и
цифровых компетенций горожан и сотрудников компании. Современное оборудование
лаборатории предоставляет широкий спектр возможностей: 3D-моделирование,
прототипирование, цифровое производство. Любой желающий может воплотить свои
творческие и технические идеи, создать опытный образец изобретения и даже начать
бизнес.

FabLab – это уникальная площадка для организации деятельности сотрудников компании по
развитию креативного подхода к решению нестандартных задач и созданию
технологических прототипов.

ДЕЙСТВУЙ

Цель – развитие и рост сервисной экономики, улучшение бизнес-климата и создание
возможностей для развития малого и среднего бизнеса, в том числе социального
предпринимательства (социальные инвестиции в малый и средний бизнес для решения
локальных социальных проблем).

Направления поддержки:
● Развитие и поддержка креативных (творческих) индустрий.
● Формирование доступной городской среды, благоустройство объектов социальной

инфраструктуры, а также реализация проектов, основанных на принципах
устойчивости и экологической ответственности.

6



● Формирование и продвижение экологической культуры, ответственного производства и
потребления, а также поддержка открытия производств по переработке отходов
бытового, промышленного характера.

● Создание и продвижение локальной продукции традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера.

● Создание условий для развития внутреннего (сельского, экологического,
этнографического, культурного) туризма.

● Социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и массового спорта.

КОМПОНЕНТЫ3

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА
Обучающий курс включает в себя теоретические основы предпринимательства,
бизнес-планирования, практические навыки составления организационного и финансового
плана, ведения инвестиционного анализа, а также мотивационные встречи с успешными
предпринимателями и потенциальными инвесторами.

ИНТЕНСИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «БИЗНЕС-ТРЕКЕР»
Обучающий интенсивный курс по подготовке специалистов для работы со стартапами и
социальными бизнес-проектами – обучение трекеров, менторов, консультантов по
бизнес-развитию и продвижению проектов. Во время обучения участники курса проходят
обязательную практику в сопровождении опытного эксперта и консультанта.

АКСЕЛЕРАТОР БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
Акселератор бизнес-проектов – интенсивное развитие бизнес-проектов и повышение
уровня компетенций предпринимателей в управлении бизнес-проектом. В программе:
анализ реализации действующих бизнес-проектов, повышение уровня компетенций
предпринимателей, выявление узких мест и определение потенциальных точек роста
бизнеса, поддержка наставников, выделение финансирования на развитие бизнес-проекта.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СЕССИЯ
Презентация бизнес-планов, разработанных участниками обучающего курса и акселератора
бизнес-проектов, экспертам. Итогом Инвестиционной сессии является финансовая
поддержка бизнес-проектов в формате беспроцентной возвратной ссуды.

Эксперты инвестиционной сессии – представители компании, органов власти,
коммерческих банков, инвестиционных и венчурных фондов, частные инвесторы. Для них
это возможность увидеть инновационные решения и качественные проекты для вложения
своих средств.

Поддержка проектов может осуществляться в следующих формах:
● Предоставление беспроцентных займов на возвратной основе.
● Консультирование и методическая помощь для получения грантовой поддержки и
займов на развитие бизнеса, субсидирование процентной ставки по кредиту, аренды
муниципальных помещений на льготных условиях и др.

Реализация бизнес-проектов:

3 В компоненты могут быть внесены изменения и дополнения.
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Проекты, получившие финансовую поддержку, реализуются при организационной и
административной поддержке представителей компании, наставников и трекеров.

КЛУБ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Клуб предпринимателей - это место неформальных встреч для предпринимателей малого и
среднего бизнеса, а также  участников социальных стартапов, представителей НКО,
ведущих предпринимательскую деятельность, для обмена опытом, повышения
профессиональных компетенций предпринимателей, продвижения технологий и практик
решения социальных и экономических проблем территорий посредством реализации
бизнес-проектов, встреч с наставниками и трекерами.

СЛЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СЕВЕРА
Городское мероприятие, объединяющее предпринимателей, представителей органов власти,
местного сообщества, средств массовой информации для обсуждения трендов и перспектив
развития предпринимательства в Арктической зоне, мер поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса. Участники знакомятся с примерами успешных российских и зарубежных
предпринимательских проектов, в том числе открытых по франшизе. Слет проходит в
формате открытых дискуссий, презентаций, воркшопов, индивидуальных консультаций
экспертов в области предпринимательства.

TRAVEL-ГРАНТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Повышение компетенций представителей малого и среднего предпринимательства, экспорт
и импорт технологий, в т.ч. социальных, расширение сети профессиональных контактов,
обмена опытом и т.д.

Travel-гранты покрывают расходы на участие в форумах и конференциях международного,
российского и регионального уровня: оплата организационного взноса, авиа- и жд-билеты,
трансфер, размещение и питание и др. 

СОЗИДАЙ

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Цель - создание инфраструктуры для опережающего развития сервисной экономики и
повышения качества жизни в регионах присутствия компании.

Институты территориального развития – это центры устойчивого развития территорий,
драйверы и интеграторы реализации и сопровождения программ социально-экономического
развития. Учредители институтов территориального развития – Компания/РОКС НН,
органы муниципальной власти, благотворительные фонды.

Реализуется через деятельность институтов территориального развития: АНО «Агентство
развития Норильска», АНО «Агентство развития Мончегорска», АНО «Центр социальных
проектов Печенгского района «Вторая школа» по четырем направлениям: «Бизнес»,
«Девелопмент/Городская среда», «Туризм», «Социокультурные проекты».

БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ
● Развитие малого и среднего бизнеса
● Повышение инвестиционной привлекательности города
● Диверсификаци экономической активности
● Создание и продвижение локальных брендов на внешний рынок
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ДЕВЕЛОПМЕНТ/ГОРОДСКАЯ СРЕДА
● Пространственное развитие городской среды
● Разработка мастер-планов территории
● Преобразование городских пространств и реновация  гороской инфраструктуры
● Активное участие местного собщества в развитии городской среды

ТУРИЗМ
● Развитие туристического кластера
● Создание туристического бренда территории
● Создание условий для развития инфраструктуры сервиса и гостеприимства
● Развитие событийного туризма

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
● Развитие креативных (творческих) индустрий
● Сохранение и популяризация уникальной северной культуры и этнических традиций
● Соучаствующее проектирование – участие местного сообщества в общественной
жизни
● Реализация событий российского и международного масштаба
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