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Направления поддержки социальных предпринимателей
 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 

ФИНАНСОВАЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
 

Кто  оказывает: Центр инноваций социальной сферы 
                        Инвестиционного  агентства                                                                                     

Кто  оказывает: Центр инноваций социальной сферы 
                        Инвестиционного  агентства                                                 

Кто  оказывает: Центр инноваций социальной сферы 
                        Инвестиционного  агентства                                                                                     

Кто  оказывает: Фонд Микрофинансирования Тюменской
области, Инвестиционное агентство Тюменской области,
департамент инвестиционной политики и господдержки

                                                                            предпринимательства Тюменской области                                     

Кто  оказывает: Отдел сопровождения
                        Инвестиционного  агентства                                                                                     



Консультационная поддержка

ПО ВОПРОСАМ:

— начала ведения собственного дела в  
 социальной сфере
— финансового планирования
— информационного сопровождения
— маркетингового обеспечения деятельности
— иные консультационные услуги в целях развития
проектов в социальной сфере
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Информационная поддержка03 расскажите нам о вашем проекте, 
а мы используем свои ресурсы для его продвижения

 
СМИ Межрегиональные выставки

и форумы
Всероссийский конкурс

Центр инноваций социальной сферы 
Инвестиционного агентства Тюменской области                                                                                                      +7 (3452) 49-99-44, доб. 242
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Образовательная поддержка

ДЛЯ КОГО:

— социальные предприниматели
— социально ориентированные некоммерческие организации
— физические лица, планирующие деятельность в соцсфере

04
Школа социального

предпринимательства
Спецпроект 

"Готовимся к гранту"
Акселератор для социальных

предпринимателей
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ЧТО ЗА КУРС?

ЧЕМУ ОБУЧАЮТСЯ?

ЧТО НА ВЫХОДЕ:

Это специальная обучающая программа, в рамках которой
начинающие и действующие предприниматели, представители
социально-ориентированных некоммерческих организаций и
физические лица, планирующие деятельность в социальной сфере,
обучаются технологиям запуска, продвижения и развития бизнес-
проектов в социальной сфере. Это отличная возможность проработать
собственный проект под руководством действующих
предпринимателей.

— составляют бизнес-план
— считают финансовую модель
— маркетинг и продажи
— юридические аспекты и др.

— готовый к реализации бизнес-проект
— удостоверение о повышении квалификации
— стажировки на предприятия схожего вида деятельности

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

315
разработанных 

бизнес-проектов 
с 2017 года

30%
реализуется

https://vk.com/cissto


Финансовая поддержка05 — микрозаймы до 5 млн руб.
— целевые займы от 5 до 50 млн руб.
— гранты

Центр инноваций социальной сферы 
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МИКРОЗАЙМЫ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

МИКРОЗАЙМЫ ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ

Фондом микрофинансирования Тюменской области ведется
работа по выдаче микрозаймов до 5 млн руб. предприятиям,
работающим в социальной сфере

Предприятиям, которые согласно 209-ФЗ получили статус
социального предприятия,  выдаются микрозаймы  по всем
программам Фонда:

— 1/2 ключевой ставки Банка России — с залогом и (или)
поручительством по программе «Гарантийный фонд»
— ключевая ставка Банка России — без залога и поручительства
по программе «Гарантийный фонд»

МИКРОЗАЙМЫ

Фонд 
микрофинансирования 

Тюменской области

Фонд микрофинансирования Тюменской области                                                                                                                      +7 (3452) 59-50-45                  



ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ

Инвестиционное агентство Тюменской области                                                                                                                      +7 (3452) 50-76-69                   

Условия предоставления:
— смсп, работающие по ОКВЭД: 
      85. Образование
      87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания

— реализующие инвестиционный проект, включенный в раздел
"Сопровождаемые проекты" реестра инвестиционных проектов Тюменской обл.

— наличие статуса "социальное предприятие", включение в Перечень
социальных предприятий Тюменской области 

84 мес.
срок предоставления 

займа

Ключевая ставка 
Банка России 

на дату вынесения вопроса на
комиссию по предоставлению

целевых займов
 

от 5 до 50 
млн руб.

Залог: 
недвижимость, транспорт,

приобретаемое 
 



Чтобы получить грант, нужно:

ИМЕТЬ СТАТУС СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

До 1 мая нужно подать заявку на признание
предприятия социальным

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
 

Пройти обучение в сфере
социального

предпринимательства
 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
Быть готовым к

софинансированию расходов в
размере 50% от общей суммы

расходов на проект

ГРАНТЫ

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области                 +7 (3452) 42-66-52       

1 2 3



по 209-ФЗ есть 4 категории для получения статуса социального предприятия:

1 КАТЕГОРИЯ
Трудоустройство

социально
незащищенных

категорий граждан

2 КАТЕГОРИЯ
Реализация продукции,

произведенной
социально

незащищенными
категориями граждан

3 КАТЕГОРИЯ
Производство

продукции (товаров/
услуг) для социально

незащищенных
категорий граждан

4 КАТЕГОРИЯ
Деятельность,

направленная на общее
благосостояние

общества и решение
социальных проблем

Нужно подать документы на признание предприятия социальным

Подробная информация на iato.ru
https://www.iato.ru/podderzhka-biznesa/informatsionnaya/tsentr-innovatsiy-sotsialnoy-sfery/#tsentr-innovatsiy-sotsialnoy-sfery-1

КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

https://www.iato.ru/podderzhka-biznesa/informatsionnaya/tsentr-innovatsiy-sotsialnoy-sfery/#tsentr-innovatsiy-sotsialnoy-sfery-1


Сопровождение06
Отдел сопровождения
Инвестиционного агентства Тюменской области                                                                                                    +7 (3452) 49-99-44, доб. 242

2

Консуль-
тация

Подача
заявки и
пакета

документов

Экспертиза
и

заключение

Комплекс-
ная

экспертиза
проекта на
Эксперт-

ном совете

Проект
включен в
Реестр и

принят на
сопровож-

дение

Подписание
соглашения

Протокол

3

как предприятию попасть на сопровождение в Инвестиционное агентство

1 4

Идея Подготовка
документов
инициато-

ром
проекта

Направле-
ние

документов
на

Эксперт-
ный совет

6 7 85

Инвестиционный
проект отклонен

9 10
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