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В Новосибирске наградили социального предпринимателя победившего в 
номинации «Действующие предприятия» федерального конкурса «Действуй 

без границ»  

 

Наталья Скаредова, основатель и руководитель Салона красоты «Лео», была 
награждена как один из победителей конкурса «Действуй без границ», проводимого в 
10 регионах России. Помимо неё поддержку получат действующие социальные 
предприниматели в других регионах страны. Наряду с грантами для действующих 
социальных предпринимателей, данная программа включает обучение и поддержку 
«стартапов» - социальных предприятий работающих менее 1 года и направленных 
на трудоустройство и социальную адаптацию совершеннолетних людей 
с инвалидностью. Начинающие предприниматели могут подать свой проект на конкурс 
до 2 марта 2018 года: http://konkurs.goodact.ru  

Полученный Н.Скаредовой грант позволит организовать два дополнительных рабочих 
места для сотрудников с инвалидностью помимо трёх уже существующих в 
действующем с ноября 2014 года предприятии (пл. Станиславского, 17). Салон 
придерживается принципов доступной среды, поэтому в него человек с ограниченными 
возможностями может попасть без сопровождающего. Например, один из мастеров 
передвигается на инвалидной коляске, и все оборудовано для ее работы. За время 
существования салона более 800 человек с инвалидностью получили бесплатные 
услуги. Сумма гранта, выделенного в рамках программы «Действуй без границ»: 
373 370 рублей.  

Важно подчеркнуть, что Салон красоты «Лео» оказывает широкий спектр услуг для 
представителей прекрасного пола, мужчин и детей. Пользование услуг социальных 
предприятий, в том числе и подарочные сертификаты на их услуги являются одной из 
распространённых в мире форм потребительской поддержки социальной миссии таких 
организаций.  

Награждение победителя в Новосибирске состоялось 31 января 2018 года в рамках 
заседания «Совета бизнеса по вопросам инвалидности», участниками которого было 
приобретено 2 подарочных сертификата на услуги Салона красоты «Лео».   

Участники «Совета бизнеса по вопросам инвалидности» отметили, что данный конкурс 
является хорошим примером, когда крупные компании поддерживают действующие и 
начинающие социальные предприятия, такой опыт в Новосибирской области первый. 
Инициатором программы «Действуй без границ» выступила пивоваренная компания 
«Балтика», часть Carlsberg Group. Организатор — Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее» (Москва). Развитие социального предпринимательства, 
направленного на адаптацию, обеспечение занятости и вовлечение инвалидов в 
бизнес, создает новые возможности для решения социальных проблем. Однако сами 
социальные предприниматели тоже нуждаются в поддержке: главным образом, в 
привлечении финансовых средств, экспертной помощи.  



 

Справка: Скаредова Наталья Ивановна, социальный предприниматель, председатель 
общественной организации «Ленинская местная организация Всероссийского общества 
инвалидов» (ОО «ЛМО ВОИ») В настоящее время функционирует салон красоты «ЛЕО», 
в котором работают пять человек, трое из них — люди с инвалидностью. В рамках 
проекта планируется трудоустроить двух людей с инвалидностью. 

«Действуй без границ» − комплексная программа образовательной и финансовой 
поддержки социальных предпринимателей, чья деятельность направлена на 
интеграцию в общественную жизнь и трудоустройство совершеннолетних людей с 
инвалидностью. Для участия в программе мероприятий приглашены начинающие и 
действующие социальные предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Ростовской, Самарской, Воронежской, Новосибирской, Тульской, 
Ярославской областей и Хабаровского края.  

В рамках программы запланированы:  

• Проведение тематической Онлайн-школы социального предпринимательства для 
обучения начинающих предпринимателей созданию и развитию социального бизнеса, 
направленного на поддержку людей с инвалидностью. Ожидаемым результатом по 
окончании школы будет запуск слушателями Школы собственного социального бизнеса. 
Проработка проекта от формирования идеи своего социального предприятия до начала 
операционной деятельности. Подготовка бизнес-плана для презентации его 
потенциальным инвесторам. 

• Проведение конкурса грантов среди начинающих и действующих социальных 
предпринимателей. Предприниматели смогут претендовать на гранты в размере до 400 
000 рублей. Общий фонд грантов составляет более 6 млн рублей. Прием заявок для  
стартапов  открыт до 2 марта 2018 года. 

• Сопровождение проектов, получивших финансирование, в течение последующих 
12 месяцев.   

По данным Росстата, численность инвалидов, состоящих на учете в Пенсионном фонде 
РФ, на 1 января 2017 г. 11,6 млн человек старше 18 лет. Одной из проблем инвалидов 
является трудоустройство. Доля работающих, например, в общей численности 
инвалидов составляет 16,9% на начало года.  

Ознакомиться с дополнительной информацией и принять участие в программе 
можно на официальном сайте: действуйбезграниц.рф 

Координатор программы в Новосибирской области:  
Евгений Дубровин (383)310-61-52  
novoterra@mail.ru  
 
Контакты организаторов конкурса в Москве: 
8-800-707-95-75  
info@goodact.ru 
 


