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Дорожная карта реализации проекта «ЗаРождение» 

(создание модели семейно ориентированного кластера в пилотных регионах) 

Регион: республика Дагестан 

Региональный менеджер: АНО «Центр защиты материнства и детства «Тёплый дом на горе» 

1. Аналитическая записка 

В республике Дагестан на сегодня существует ряд острых социальных проблем. При этом в Дагестане один из самых 

низких показателей НКО на тысячу населения. Это говорит о том, что социальные проблемы в республике решаются не 

столь динамично, как в других регионах. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Дагестане с начала 

текущего года увеличилось. Таким образом, объекты предпринимательства могут являться ресурсом для решения 

социально значимых проблем в республике, как с помощью действующих НКО, так и самостоятельно. Дагестан занимает 

одну из лидирующих позиций по уровню безработицы в России – 12%. В Дагестане живут одни из самых бедных семей 

России. Такие данные были получены в ходе ежегодного исследования уровня благосостояния российских семей, которое 

провело агентство РИА Рейтинг. 

В основе исследования – количество свободных в обороте денег, которые после вычета прожиточного минимума 

остаются у семьи с двумя детьми, где оба родителя получают зарплату среднюю по региону. Обычная семья с двумя 

детьми может в месяц потратить на свои нужды 2 381 рубль, а имея одного ребенка – 11 107 рублей. При такой 

незначительной сумме свободных средств жителям Дагестана довольно трудно улучшить свои жилищные условия или 

приобрести автомобиль. Эксперты также установили, что сумма свободных средств в сравнении с прошлыми годами в 

регионе уменьшилась почти на 75%. При этом в Дагестане одна из самых высоких доля многодетных семей, а по 

статистике, до 80% многодетных семей в России находятся за чертой бедности. Для решения данных проблем мы создаём 

кластер совместно с НКО, бизнесом и государством.  
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Для реализации кластера объявлен и проводится на данный момент конкурс «Топ-10 социально ответственного 

бизнеса республики Дагестан» в рамках ежегодного конкурса Агентства по предпринимательству и инвестициям РД «100 

лучших предпринимателей», будет составлен рейтинг Топ-10, победители будут награждены в рамках государственного 

конкурса «100 лучших предпринимателей года». В результате реализации проекта в Дагестане пройдёт первый Конкурс 

на определение лучших социально ответственных предпринимателей. Конкурс повысит престиж социально 

ответственного бизнеса, выявит лучшие практики и образцы для предпринимателей Дагестана в реализации социальных 

проектов. Кроме того, проект поможет выявить общее количество социально ответственных предприятий Дагестана, а 

также оценит качество и эффективность реализации социальной деятельности бизнеса. Также проект поможет увеличить 

количество предпринимателей, которые ранее не занимались социальными проектами на 5% за первый Конкурс, а в 

дальнейшем при проведении очередных ежегодных Конкурсов до 20%. Повышение социальной ответственности бизнеса 

Дагестана будет способствовать решению общественно-социальных проблем Дагестана. Также в рамках кластера на 

данный момент идёт запуск проекта совместно с магазинами женской одежды, центрами косметологии, ателье, 

центрами обучения профессиями и т.д. "Переоденемся в новую жизнь". В рамках данного проекта НКО совместно с 

магазинами-партнёрами планирует привлекать новые магазины женской одежды и др., которые будут предоставлять 

бесплатную одежду или услуги для женщин, пострадавших от насилия и проходящих реабилитацию Центрах помощи 

женщинам. Также в рамках проекта совместно с ателье планируется обучение женщин пошиву одежды и выпуск линии 

одежды, созданной женщинами после насилия. Это первый проект в Дагестане по созданию социально значимой серии 

одежды. Люди, купившие эту одежду, будут поддерживать этим самым женщин, убежавших от насилия. В рамках проекта 

НКО и бизнес организует обучение женщин, убежавших от насилия, которые будут выпускать серию одежды, а затем 

реализовывать эту одежду на продажу. Также в рамках кластерного взаимодействия будет проведена  акция «Сертификат 

жизни» совместно с детскими магазинами, психологами предабортного консультирования Центра «Тёплый дом на горе» 

и Министерства здравоохранения республики Дагестан. Магазины детской одежды выделяют раз в месяц сертификат на 

приобретение товаров для новорождённых для беременных женщин, которые отказались от аборта. Эти сертификаты 
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передаются психологам предабортного консультирования при абортарии роддома №3 г. Махачкалы, женской 

консультации г. Кизляра, женской консультации г. Каспийска. В данных медицинских учреждениях ведут предабортное 

консультирование психологи Центра «Тёплый дом на горе» при поддержке Министерства здравоохранения республики 

Дагестан. Данная поддержка беременных женщин, которые планировали сделать аборт, поможет повысить показатели 

сохранения беременности на 5-10%. Агентство по предпринимательству и инвестициям РД предоставит всем бизнес-

партнёрам, включившихся в реализацию данного проекта, бесплатные консультации по маркетингу, бухгалтерии, 

продвижению в социальных сетях, связям с общественностью. В дальнейшем планируется проведение совместного 

демографического форума с Агентством по предпринимательству и инвестициям РД. На форум будут приглашены бизнес-

структуры и предприятия Дагестана, а также социально ориентированные НКО. На форум будут приглашены эксперты по 

темам введения социальных проектов в бизнесе, по PR-продвижению бизнеса с помощью кобрендинговых компаний, 

специалисты по фандрайзингу, специалисты по корпоративной благотворительности, маркетологи, работающие с 

социальными проектами в бизнесе. Форум будет посвящён эффективности в реализации совместных проектов бизнеса, 

НКО и государства, будут представлены результаты совместной работы кластера с позиции эффективности для улучшения 

социального климата, а также с точки улучшения продаж в бизнесе. 

 

2. План мероприятий 

№ Мероприятие Сроки Взаимодействие Ожидаемый результат 

1. Разработка региональной 
модели кластера (на основании 
протомодели составляется 
региональная модель) 

Ноябрь-декабрь  Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, СМИ, НКО 

Разработан проект модели 
кластера, в рамках которого 
осуществляется поддержка 
социально ответственного 
бизнеса. 
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2. Проведение межсекторного 
круглого стола по презентации 
модели регионального 
кластера  

Декабрь  Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, СМИ, НКО  

Заключены соглашения о 
сотрудничестве с Агентством по 
предпринимательству и 
инвестициям РД, магазинами 
женской одежды, салонами 
косметологии, центрами 
обучения профессиям. 
Разделены зоны 
ответственности: агентство по 
предпринимательству 
осуществляет консультативную, 
ресурсную поддержу бизнеса, 
реализующего социальные 
проекты, бизнес осуществляет 
ресурсную поддержку НКО, НКО 
оказывает PR-сопровождение и 
проводит кобрендинговые 
кампании с бизнесом, 
осуществляет социальную 
помощь женщинам с детьми, 
оказавшимся в трудной 
ситуации. 
Определено основное 
направление (направления) 
кластера – профилактика 



 

 5 

абортов и реабилитация жертв 
домашнего насилия. 

3. Примерные пункты дорожной 
карты: 
Проведение конкурса «Топ-10 
социально ответственного 
бизнеса республики Дагестан» 
Проведение церемонии 
награждения победителей 
конкурса 
Открытие ателье-магазина и 
школы обучения для женщин  
Проведение серии акций 
«Переодеваемся в новую 
жизнь» совместно с бизнес-
партнёрами 
Выпуск серии социально 
ответственной одежды в 
поддержку женщин, 
пострадавших от насилия 
совместно с бизнес-партнёрами 
Проведение акции «Сертификат 
жизни» совместно с 
магазинами детской одежды 

Декабрь-Июнь Партнеры: 
Агентство по 
предпринимательству и 
инвестициям РД 
Министерство 
здравоохранения 
республики Дагестан 
Магазин женской 
исламской одежды «Girl 
in hijab» 
Магазин женской 
исламской одежды 
«Alfari» 
Центр обучения «Мика» 
Эко-ресторан «Тархун» 
Мастерская 
«Шелкопряд» 
Магазин женской 
одежды «Юсубова 
шоурум» 
Центр эстетической 
косметологии и 
медицины «Наида» 
Детский магазин «Kids» 

Проведён конкурс, составлен 
рейтинг Топ-10, победители 
награждены в рамках 
государственного конкурса «100 
лучших предпринимателей 
года». В результате реализации 
проекта в Дагестане пройдёт 
первый Конкурс на 
определение лучших социально 
ответственных 
предпринимателей. Конкурс 
повысит престиж социально 
ответственного бизнеса, выявит 
лучшие практики и образцы для 
предпринимателей Дагестана в 
реализации социальных 
проектов. Кроме того, проект 
поможет выявить общее 
количество социально 
ответственных предприятий 
Дагестана, а также оценит 
качество и эффективность 
реализации социальной 
деятельности бизнеса. Также 



 

 6 

Детский магазин «Топ-
топ» 
Роддом №3 г. Махачкалы 
Женская консультация г. 
Кизляра 
Женская консультация г. 
Каспийска 

проект поможет увеличить 
количество предпринимателей, 
которые ранее не занимались 
социальными проектами на 5% 
за первый Конкурс, а в 
дальнейшем при проведении 
очередных ежегодных 
Конкурсов до 20%. Повышение 
социальной ответственности 
бизнеса Дагестана будет 
способствовать решению 
общественно-социальных 
проблем Дагестана. Также 
запущен проект совместно с 
магазинами женской одежды, 
центрами косметологии, ателье, 
центрами обучения 
профессиями и т.д. 
"Переодеваемся в новую 
жизнь". В рамках данного 
проекта НКО совместно с 
магазинами-партнёрами 
планирует привлекать новые 
магазины женской одежды, 
которые будут предоставлять 
бесплатную одежду для 
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женщин, пострадавших от 
насилия и проходящих 
реабилитацию Центрах помощи 
женщинам. Также в рамках 
проекта совместно с ателье 
планируется обучение женщин 
пошиву одежды и выпуск линии 
одежды, созданной 
женщинами после насилия. Это 
первый проект в Дагестане по 
созданию социально значимой 
серии одежды. Люди, купившие 
эту одежду, будут 
поддерживать этим самым 
женщин, убежавших от 
насилия. В рамках проекта НКО 
и бизнес организует обучение 
женщин, убежавших от 
насилия, которые будут 
выпускать серию одежды, а 
затем реализовывать эту 
одежду на продажу. Агентство 
по предпринимательству и 
инвестициям РД предоставит 
всем бизнес-партнёрам, 
включившихся в реализацию 
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данного проекта, бесплатные 
консультации по маркетингу, 
бухгалтерии, продвижению в 
социальных сетях, связям с 
общественностью.  
Также проведена акция 
«Сертификат жизни» совместно 
с детскими магазинами, 
которые выделяют раз в месяц 
сертификат на приобретение 
одежды для новорождённого 
для беременных женщин, 
которые отказались от аборта. 
Эти сертификаты передаются 
психологам предабортного 
консультирования при 
абортарии роддома №3 г. 
Махачкалы, женской 
консультации г. Кизляра, 
женской консультации г. 
Каспийска. В данных 
медицинских учреждениях 
ведут предабортное 
консультирование психологи 
Центра «Тёплый дом на горе» 
при поддержке Министерства 
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здравоохранения республики 
Дагестан. Данная поддержка 
беременных женщин, которые 
планировали сделать аборт, 
поможет повысить показатели 
сохранения беременности на 5-
10%. 

4. Работа Экспертной рабочей 
группы по проекту, 
привлечение научного 
сообщества 

Декабрь-Июнь Агентство по 
предпринимательству и 
инвестициям РД 
АНО «Центр защиты 
материнства и детства 
«Тёплый дом на горе» 
ООО «ШЕФ-групп» 

Составлен план дорожной 
карты проекта. Производится 
оценка результата деятельности 
кластера. Включаются новые 
члены- участники кластера. 

5. Подготовка и проведение 
Регионального 
демографического (или 
Семейного) форума 

Май Агентство по 
предпринимательству и 
инвестициям РД 
АНО «Центр защиты 
материнства и детства 
«Тёплый дом на горе» 
ООО «ШЕФ-групп» 

Планируется проведение 
совместного форума с 
Агентством по 
предпринимательству и 
инвестициям РД. На форум 
будут приглашены бизнес-
структуры и предприятия 
Дагестана, а также социально 
ориентированные НКО. 
Планируется приглашение на 
форум экспертов по темам 
введения социальных проектов 
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в бизнес, по PR-продвижению 
бизнеса с помощью 
кобрендинговых компаний, 
специалисты по фандрайзингу, 
специалисты по корпоративной 
благотворительности, 
маркетологи, работающие с 
социальными проектами в 
бизнесе. Форум будет посвящён 
эффективности в реализации 
совместных проектов бизнеса, 
НКО и государства, будут 
представлены результаты 
совместной работы кластера с 
позиции эффективности для 
улучшения социального 
климата, а также с точки 
улучшения продаж в бизнесе.  

 


