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Послание временно исполняющего
обязанности Губернатора Омской
области Александра Леонидовича
Буркова Законодательному Собранию
Омской области «Основные направления
бюджетной, экономической и
социальной политики на 2018 год».

Хочу отметить успехи нашей области на ниве
социального предпринимательства. Тут как
раз идет речь о негосударственных домах для
престарелых, частных детских садах.
В частности, только в этом году были
открыты 2 новых частных пансионата для
престарелых, один из них в декабре 2017 года.
На сегодня действуют уже 8 пансионатов
для престарелых и инвалидов.
Практика показала, что такой бизнес
нужен, он хорошо работает и востребован.
На рынке социального обслуживания для
бизнеса являются перспективными развитие
социального обслуживания на дому и
предоставление различных социальных услуг
людям с ограниченными возможностями
здоровья. Мы будем развивать и дальше это
направление.
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1.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ В 2017 ГОДУ
ОРОО «Центр инноваций социальной сферы»
в партнерстве с АНО «Омский ЦИСС» в 2017 году
продолжили реализацию стратегических проектов,
направленных на развитие социального
предпринимательства в Омской области
и других субъектах РФ.

Так, помимо работы Омской
Школы социального предпринимательства и ежегодного Международного форума социальных
предпринимателей и инвесторов
«ИННОСИБ», в 2017 году были
презентованы первые результаты
работы Омского кластера социаль-

ных инноваций, запущена инновационная программа «Эффективное
управление муниципальным образованием», проведена выездная
ШСП в моногороде Красный Яр,
Международная Школа молодежного предпринимательства с участием зарубежных экспертов в Омске.

VII Международный форум социальных предпринимателей
и инвесторов «ИННОСИБ-2017»
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Всего в образовательных программах Омского центра инноваций социальной сферы приняли участие
230 человек.
В 2017 году опыт развития социального
предпринимательства
Омского ЦИСС был представлен на
Российском инвестиционном форуме в Сочи, Петербургском международном экономическом форуме, II
Форуме социальных инноваций регионов и многих других площадках.

2.

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ИТОГИ ГОДА

В 2017 году Центром инноваций
социальной сферы проведено 3 выездных Школы социального предпринимательства и 8 Школ на территории Омской области.
Тренерами, консультантами и
партнерами Омского центра инноваций социальной сферы проведено 757 консультаций, из них
638 – оплаченных за счет средств
федеральной субсидии и 119 бесплатных, по вопросам социального
предпринимательства.
В просветительских семинарах
по теме социального предпринима6

В декабре 2017 года проект
«Школа социальных инноваций»
ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» стал победителем конкурса президентских грантов. Проект направлен на развитие рынка
социальных услуг в Омской области:
в 2018 году. 140 человек из числа
представителей СО НКО, СМСП и активных граждан пройдут обучение
по созданию социальных услуг. Результатом реализации проекта станет создание 70 социальных услуг
для жителей Омска и области.

тельства на территории Омской области приняли участие 136 человек
из 9 муниципальных районов.
В 2017 году по программам
Омской Школы социального предпринимательства прошли обучение
191 человек, 119 из которых - представители Омской области. Из 119
выпускников в Омской области 74
находятся на различных стадиях реализации своих проектов. Результативность ШСП 2017 года – 62%.
Социальные предприниматели,
обученные в 2017 году в Омской
области, привлекли на реализацию

собственных проектов 42 919 703
руб., благодаря их проектам было
создано 148 рабочих мест, их услугами пользуются более 7000 жителей Омска и Омской области.
В 2017 году выпускниками
Школы социального предпринимательства, обученными в период с
2011 по 2017 годы, в Омской области привлечено 19 879 049 рублей бюджетных средств в виде
субсидий и грантов на реализацию
собственных проектов. Из них – выпускниками, прошедшими обучение
в отчетном году, получено 12 243
703 руб.

Следует отметить, что из средств
субсидий, направленных на поддержку социальных предпринимателей Министерством экономики
Омской области в 2017 году, 86%
получили выпускники Школы социального предпринимательства.
Участниками выездной Школы
в п.г.т. Красный Яр получено более
46% средств, направленных местной администрацией на поддержку
СМСП в виде грантов и субсидий.

Выпускники Школы социального
предпринимательства в 2017г.
Выпуски Школ № 21-27
(Омская область)
Международная
Школа молодежного
предпринимательства
(Омск)
Сибирская Школа
Школа в р. Коми
Дальневосточная Школа
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Сферы деятельности проектов,
созданных в 2017 году
Медицина и
здравоохранение

5
6

21

Образование
Культура и искусство

11

Детские центры
7

Социальные услуги
9

15

Спорт и туризм
Другое

Таблица 1. Объем субсидий (грантов), полученных выпускниками
Школы социального предпринимательства в 2017 году.
Оператор субсидии (гранта)

Субъекты конкурса

Общая сумма (руб.)

СМСП

2 663 260

СМСП, СО НКО

1 327 200

СМСП

4 315 900

Министерство труда и социального
развития Омской области

СО НКО

2 745 032

Главное управление внутренней
политики Омской области

СО НКО

1 290 000

Фонд президентский грантов

СО НКО

7 537 657

Министерство экономики Омской
области
Администрация г. Омска
Администрация пгт Красный Яр
(моногород)

ИТОГО
8

19 879 049

3.

КЛАСТЕР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
В 2017 г. исполнилось пять лет
с момента запуска Министерством
экономического развития Российской Федерации
программы поддержки пилотных инновационных
территориальных кластеров, ставшей первой
и самой масштабной в России среди подобных
инициатив.

Ее идеология и дизайн разработаны с учетом положений, содержащихся в ключевых стратегических
документах в области социальноэкономического развития и инноваций.
Как показывает анализ лучших
мировых и отечественных практик кластерный подход, позволяя

выстроить стратегический диалог
между органами власти и профессиональным сообществом, служит
инструментом стимулирования инноваций на региональном уровне,
повышения эффективности государственной политики за счет реализации комплексных программ
поддержки и подключения институтов развития.
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В современных условиях кластерная политика развивается в следующих направлениях:
• поддержка совместных проектов участников кластеров вместо субсидирования отдельных
предприятий;
• поддержка кластеров в возникающих индустриях, содействие их ориентации на поиски
уникальных ниш на рынках будущего;
• стимулирование межкластерного взаимодействия, системное
продвижение совместных проектов на рынке;
• смещение акцентов с развития
отдельных кластеров в регионе
к управлению портфелем кластеров, находящихся на разных
стадиях развития.
За прошедшие пять лет повестка, связанная с повышением
качества кластерной политики, заняла важное место в программе
действий российского Правительства. Кластерные инициативы рассматриваются как эффективный механизм формирования и развития
кооперационных проектов в субъектах Российской Федерации.
В 2016 г. Министерство экономического развития Российской
Федерации вышло на новый уровень поддержки территориальных
10

кластеров, запустив приоритетный
проект «Развитие инновационных
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового
уровня».
Его основные цели – повышение конкурентоспособности экономики, создание точек опережающего роста, инновационное развитие.
Новая инициатива учитывает
предшествующий опыт программы поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров, но с акцентом на ряде
приоритетных направлений:
• формирование системы управления кластерами, базирующейся на актуальном опыте и
высоком качестве человеческих
ресурсов;
• содействие в доступе к существующим формам поддержки
развития территорий, включая
бюджетные механизмы и институты развития, использование
статусов особой экономической
зоны и территории опережающего социально-экономического развития;
• содействие встраиванию территорий в программы развития
поставщиков крупных компаний
с государственным участием;
• поддержка выходов на внешние
рынки, привлечение инвести-

ций, содействие кооперации с
зарубежными партнерами.
В 2015 году на V Международном Форуме социальных предпринимателей и инвесторов «Инносиб – 2015» Омская региональная
общественная организация «Центр
инноваций социальной сферы»
анонсировал работу над созданием
первого в России кластера социальных инноваций.
Партнерами по созданию кластера инноваций социальной сферы стали Министерство экономики
Омской области и автономная некоммерческая организация «Омский центр инноваций социальной
сферы.

Данные инфраструктурные организации – часть регионального
механизма развития социального
предпринимательства и социальной
сферы, в рамках которых осуществляется инкубирование, ресурсная
поддержка, внедрение и тиражирование инициатив и проектов, связанных с решением существующих
проблем в социальном секторе региональной экономики.
Сложившиеся условия требовали формирования эффективных
каналов межсекторного взаимодействия как способа взаимодействия
государства, предпринимательской
сферы, некоммерческих организаций, использование которого
должно способствовать внедрению
11

новых технологий, повышению качества предоставляемых услуг, что
в целом направлено на развитие
предпринимательства в социальной
сфере, решение задач регионального значения в социальном блоке и
оптимизации бюджетной нагрузки.
Рожденная снизу инициатива
создания кластера социальных инноваций, переросла в модель объединения социальных предпринимателей, организаций и учреждений
с целью предоставления комплексных, доступных гражданских услуг,
которые не предоставляются государственными учреждениями.
В настоящее время кластер
инноваций социальной сферы
представляет собой взаимодействие двух производственных
площадок:
•

•

12

Школы социального предпринимательства, результатом которой являются стартовавшие
социальные бизнесы (см. приложение 1. Первая производственная площадка);
Межкластерное объединение,
обеспечивающее
взаимодействие, создание и поддержку совместных проектов участников
кластера, в котором 19 участников кластера социальных инноваций, в т.ч. 13 резидентов,

2 организации инфраструктуры,
3 аутсорсинговых организации,
1 высшее учебное заведение.
Первые результаты на уровне резидентов кластера:
• создано 15 совместных проектов;
• в организациях резидентов работают 118 сотрудников;
• создано 6 совместных инновационных продуктов в виде пакетных услуг для клиентов;
• 686 взрослых и детей ежедневно пользуются услугами якорных резидентов кластера;
• 54,8 млн рублей привлечено резидентами кластера в деятельность своих социальных предприятий;
• по некоторым направлениям деятельности снижение цены на
услугу у резидентов кластера
от10 до 20 %.
Выгоды, которые получает клиент:
• эффективное решение своих
проблем;
• экономия времени;
• экономия денежных средств.
Выгоды, которые получает резидент кластера:
• повышение конкурентоспособности;
• появление новых клиентов;

•

повышение привлекательности
услуг для своих клиентов;
экономия денежных средств;
повышение своей инвестиционной привлекательности.

•

Выгоды, которые получает территория:
• создание новых доступных для
населения услуг в социальной
сфере, направленных на развитие социального сектора;
• частичное решение существующих проблем в государственном
секторе региональной экономики;

•

•
•

•

•

создание востребованных объектов социальной сферы на территории Омской области;
повышение инвестиционного
потока в отрасли социальной
сферы;
реализация проектов, в рамках
которых организуется предоставление социальных услуг,
которые не оказываются государственными и муниципальными органами власти;
сокращение бюджетных расходов на социальную сферу.

ПРОЕКТ «ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПАКЕТ»
Создан для семей с детьми, посещающими детские образовательные учреждения, желающих иметь
правильную осанку и здоровые
ноги.
Цель проекта:
Своевременно выявить и устранить нарушения осанки, сутулость,
плоскостопие, причины стаптывания обуви, гиперактивности, укачивания в транспорте.
Участники:
Медицинский центр «Сколиоздиагностика», детские образовательные учреждения.
13

Состав пакета:
• компьютерная диагностика позвоночника (компьютерная оптическая топография);
• компьютерная диагностика стоп
(компьютерная плантография);
• консультация детского ортопеда-вертебролога;
• разработка
ортопедического
режима и оздоровительной зарядки для группы с учетом индивидуальных результатов обследования;
• мастер-классы по проведению
ортопедического режима и зарядки в группах с дальнейшим
контролем специалиста 1 раз в
месяц, проведение лечебного
массажа.
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Результаты реализации ортопедического пакета за 6 месяцев в
ДОУ «Лимпопо»:
• Здоровье. В результате проведенных оздоровительных мероприятий наблюдается объективная положительная динамика по
состоянию опорно-двигательного аппарата. При повторном
компьютерном
обследовании
выявлено улучшение по всем
показателям у 72% детей, а у
18% детей – улучшение по отдельным показателям, увеличился удельный вес здоровых
детишек и снизилось число более выраженной патологии.

Кроме положительной динамики
в состоянии здоровья, есть еще
ряд результатов:
• Положительные эмоции. Позитивное восприятие рутинных
оздоровительных процедур.
• Здоровые привычки. Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни с раннего
возраста.
Что получают родители:
• свободное время: отпадает необходимость возить ребенка в
медицинский центр; лечебнооздоровительные мероприятия
проводятся непосредственно в
детском саду, пока родители заняты на работе.
• экономия бюджета: минимизация затрат на оздоровление ребенка; система скидок и бонусов
от резидентов кластера (скидки
до 40%).
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4.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Проект «Эффективное управление
муниципальным образованием» реализован
в период с марта по октябрь 2017 года при
финансовой поддержке Главного управления
внутренней политики Омской области.

Партнерами проекта являлись
Министерство экономики Омской
области и Министерство труда и
социального развития Омской области.

взаимодействие и открытый диалог
между инициаторами проектов в
районах и местной властью с целью
создания устойчивых и востребованных проектов на местах.

Муниципальные образования
имеют свою, отличную от крупных
городов, специфику в области создания новых субъектов социального предпринимательства. Зачастую
без поддержки муниципальной власти сельским предпринимателям не
хватает ресурсов, чтобы начать или
развить собственные социальнопредпринимательские проекты.

Так, обучение параллельно с
инициаторами проектов проходили представителя районных администраций, связки «инициаторывласть» из различных районов
совместно проходили консультации
и участвовали на переговорных
площадках. Данный подход позволил направить силы предпринимателей на решение важных вопросов
для своих муниципальных образований и обеспечить доступ ко всем
доступным ресурсам, которые может предоставить местная власть.

Проект «Эффективное управление муниципальным образованием» был создан как комплекс
мероприятий, направленных на
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Количественные результаты реализации проекта:
No

Показатели

1.

Количество муниципальных районов, принявших участие в программах:

2.

Количество участников программы:

3.

Значение
17

2.1. для представителей муниципальных органов власти

32

2.2. для лидеров социально-предпринимательских
проектов

46

Участники Школы социального предпринимательства
3.1. Субъекты МСП/в том числе вновь созданные

27/3

3.2. НКО

4

3.3. Прочие (представители бюджетных организаций,
физические лица)

12

4.

Количество участников консультаций в рамках программы

63

5.

Создано рабочих мест

43

6.

Количество переговорных площадок

7

7.

Количество средств, вложенных в проекты (данные на
31.01.18):
7.1. всего

17 531 000
тыс. руб.

7.2. собственных

14 477 000
тыс. руб.

7.3. бюджетных

8.

Эффективность проекта (количество реализуемых
проектов/общее количество участников) на 31.01.18.
30 проектов реализуется, 16 – нет, но часть из них на
стадии стартапа.

3 054 000
тыс. руб.
65 %
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В 2018 году для развития социального предпринимательства в
муниципальных районах Омской
области планируются следующие направление работы Центра:
• работа с выпускниками 2017г.
– включает в себя проведение стратегической сессии для
участников программы по вопросам развития социальнопредпринимательских проектов
в 6 муниципальных районах,
проведение переговорных площадок, повышение квалификации для социальных предпринимателей – выпускников
Школы социального предпринимательства.
• реализация программы «Эффективное управление муниципальным образованием» для 8

•

•

муниципальных районов. Для
реализации данного проекта необходимо сформировать заказ
со стороны ГУВП для обучения
представителей муниципальных
органов власти, для работы с
муниципальными СОНКО необходимо взаимодействие с Министерством труда и социального
развития Омской области.
инициаторы социальных проектов примут участие в реализации акселерационной программы ОРОО «Центр инноваций
социальной сферы» «Школа социальных инноваций», реализуемой на средства президентского гранта.
просветительские семинары состоятся в 8 муниципальных районах Омской области.

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-12 ЛЕТ»
Лидер проекта:
Сафронова Вера Александровна
Место реализации проекта:
с. Азово Азовского немецкого
национального
муниципального
района Омской области.
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Содержание проекта:
По данным Минздрава России
у 50% детей школьного возраста
отмечаются отклонения в развитии
опорно-двигательного
аппарата,
что связано с дефицитом двигательной активности. Дети большое
количество
времени
проводят,
сидя за письменным столом, пар-

той, компьютером, планшетом или
телефоном, и все меньше уделяют
внимание прогулкам и физическим
упражнениям. С переходом детей
из статуса «дошкольник» в статус
«школьник» наблюдается увеличение числа детей с нарушением
осанки, ожирением, плоскостопием
и другими заболеваниями, связанными с малоподвижным образом
жизни.

Первая группа продолжает занятия, вторая уже набрана, в ближайшее время начнется курс. Запущены дополнительные услуги:
взрослые группы и разные направления (аэробика, йога для пожилых), силовые, 3 группы по 15 человек.

Гимнастика и физическая активность – важные составляющие
крепкого здоровья ребенка.
Количество детей в возрастной
категории от 5 до 12 лет, проживающих в с. Азово: 686 человек.
Целевая группа:
дети дошкольного и младшего
школьного возраста
Достигнутые результаты:
В пилотной группе оздоровительной гимнастики прошли курс
занятий 10 детей в возрасте 5-8 лет.
Из них 50% имеют различные отклонения и нарушения в физическом
здоровье, такие как: ожирение, плоскостопие, астигматизм, нарушение
осанки. У большинства из этих детей
по результатам плановых обследований у специалистов наблюдается
улучшение состояния стопы и более
ровное положение позвоночника.
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ПРОЕКТ «РУССКИЙ ПУТЬ»
Лидер проекта:
Жогликов Андрей.

среднем ежемесячный пассажиропоток 1500 человек;

Место реализации проекта:
р.п. Крутинка.

Туристическими поездками по
направлениям Горячий Ключ, Большереченский зоопарк, Старина Сибири воспользовались более 250
местных жителей. Так, многие проживающие в Крутинском интернате
для людей с ограниченными возможностями здоровья, впервые в
жизни побывали в цирке, Большереченском зоопарке и просто выехали за пределы интерната.

Содержание проекта:
Перевозка людей с ограниченными возможностями для посещения больниц и различных мероприятий, сельский туризм и перевозка
льготных категорий граждан.
Организация перевозок студентов по доступным ценам к месту
учебы.
Целевые группы проекта:
Люди с ограниченными возможностями передвижения, пенсионеры и ветераны, студенты.
Достигнутые результаты:
Приобретены два автобуса, на
которых организованна перевозка
пассажиров внутри поселения, в
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Идет подготовка документов
для оформления рейса для льготных пассажиров «Крутинка-Омск»
с маршрутом движения рп. Крутинка – Омская областная больница с
проездом около учебных заведений
в Советском округе. Дополнительно
организована перевозка по маршруту Крутинка-Нижневартовск, пассажиропоток – 50 человек в месяц.

5.

ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
в пгт КРАСНЫЙ ЯР

Программа
«Школа
социального предпринимательства»
реализована при поддержке Администрации Любинского муниципального района, Администрации
пгт Красный Яр осенью 2017 года.
Красный Яр – единственный в
Омской области моногород, ввиду
чего к экономической и социальной
обстановке в поселке приковано
особое внимание.
В рамках программы состоялись
следующие мероприятия:
• Переговорная площадка в Любинском муниципальном районе.
• Просветительский семинар в
пгт Красный Яр.
• Программа обучения «Школа

•

социального предпринимательства».
Групповые и индивидуальные
консультации по разработке социально-предпринимательских
проектов.

Обучение в выездной Школе
завершили 17 участников, 6 из которых зарегистрировали субъекты
предпринимательства в течении последующего месяца. 71% выпускников находились на различных
стадиях реализации проектов по
итогам 2017 года.
Выпускниками данной Школы
получено в виде субсидий и грантов от Администрации Красного
Яра более 4 млн рублей на развитие
собственных проектов.
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ШКОЛА МЮЗИКЛА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГОРОДОК»
Лидеры проекта:
Попова Марина Ивановна,
Комкова Ирина Сергеевна

мастерству, сценической речи, хореографии, вокалу и постановочнорежиссерской работе.

Место реализации:
пгт Красный Яр.

Достигнутые результаты:
Лидерам проекта в течении месяца удалось набрать группу из 23
ребятишек. В ближайшее время будет сформирована вторая группа.
Первый мюзикл маленькие артисты
планируют представить в апреле
2018 года. Взрослые жители поселка также заинтересованы в данных
услугах. По многочисленным просьбам, старшая группа начнет свои
занятия весной 2018 года. Предпринимательницами получено 800
000 рублей в виде грантов и субсидий в 2017 году. Благодаря чему
удалось закупить необходимое оборудование и материалы для шитья
костюмов.

Проблема проекта:
Отсутствие возможности реализации желаний и способностей
для разностороннего развития в
творчестве у детей 11-17 лет в пгт
Красный Яр. В Красноярской СОШ
учатся 288 человек 11-17 лет. Многие из ребят не имеют возможности
заниматься своим творческим развитием.
Цель проекта:
Создание
школы
мюзикла
для разностороннего развития в
творчестве у детей 11-17 лет посредством занятий по актерскому
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «СПАРТА»
Лидер проекта:
Безносов Евгений Юрьевич
Место реализации:
п.г.т Красный яр
Содержание проекта:
Взрослые и студенты, проживающие в п.г.т Красный Яр не имеют
возможности заниматься физической культурой и спортом на территории поселения.
Целевая аудитория:
Жители п.г.т. Красный Яр от 16
до 60 лет, жителей данной категории более 3,5 тысяч в поселке.

В открываемом предприятии
планируется организовать тренажерный зал площадью 100 кв.м.,
раздевалку, душевую кабину, зал
отдыха.
Одновременно в зале смогут заниматься 10 человек, будет находиться инструктор и при необходимости проводить консультации.
Проект откроется в марте 2018
года, в настоящее время идет ремонт помещения.

Цель проекта:
Создать физкультурно-оздоровительный центр в п.г.т. Красный Яр
с доступными и качественными для
взрослых и студентов услугами.

23

6.

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ШКОЛА МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В проекте Школы, реализованном Омским центром инноваций
социальной сферы совместно с Министерством по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, приняли участие 19
молодых предпринимателей.
Образовательная
программа длилась 3 месяца (с 16 ноября
2016 г. по 19 февраля 2017 г.) и
впервые включала в себя несколько
нововведений:
Выпускники Молодежной школы
успели поучаствовать сразу в двух
мероприятиях
международного
уровня: VII Международном форуме
социальных предпринимателей и
инвесторов, проходившем в Омске,
и в видеоконференции с участниками Международной конференции
«Методологические вопросы теории и практики социального предпринимательства», проходившей в
Индии.
Обучающие семинары для студентов проводили специалисты из
Италии, Казахстана, Индии, Кореи
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и России. На занятиях слушатели Школы смогли познакомиться
с опытом предпринимательства и
создания проектов в этих странах.
Обучение в МШМП завершили
19 человек, в том числе субъекты
МСП – 14 (одна из организаций
была создана во время обучения),
3 участника организовали стартапы
после обучения.
В настоящее время реализуется
14 из 19 проектов, на предприятиях участников МШМП трудоустроено 23 человека, прирост с ноября
2016 г. составил – 5 рабочих мест,
в течение 2017 года создано 10 рабочих мест.
В 2016 – 1 квартале 2017 г.
было привлечено субсидий на общую сумму 2 171 тыс. руб. из различных источников (Министерство
по делам молодежи, физической
культуры и спорта, Министерство
экономики, Государственная служба занятости населения Омской области)
Инвестиции в основные средства в 2017 году составили 2 285
тыс.руб., за этот же период прирост

количества новых услуг или новых
направлений деятельности составил – 10.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
8 из 55 молодых предпринимателей, принявших участие в очном
этапе регионального грантового
конкурса, удостоились получения
денежных средств на развитие собственного дела, среди них 5 участников МШМП. Победителями стали:
Алексей Веревкин – бизнес-проект
«Мини-кофейня формата кофе с собой «Зерна»; Евгений Долгошеев –
бизнес-проект «Домашний текстиль
«Costa»; Артем Москвин – бизнеспроект «Сельское хозяйство «Свой
мед»; Евгения Ракова – бизнеспроект «Школа брейкданса «Fresh
Kids»; Павел Фельде – бизнес-проект «Эко топливо».

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В декабре 2017 года в рамках
Федеральной программы «Ты –
предприниматель» Омский центр
инноваций социальной сферы провел обучение студентов и молодых
людей, заинтересованных в открытии собственного дела. Проект был
реализован при поддержке Министерства молодежи, физической
культуры и спорта Омской области.
Обучение по программе Молодежной школы прошли более 40 молодых людей, среди которых были
представители двух омских вузов и
молодые начинающие предприниматели.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «СВОЙ МЕД»
Лидер проекта:
Москвин Артем
Место реализации:
г. Омск
Содержание проекта:
«Свой мед» – проект по изготовлению крем-меда с полным производственным циклом. Мед собирается с собственной пасеки в Омской
области, затем проходит обработку
при соблюдении нужных температурных режимов. В часть продукции
также добавляются лесные ягоды,
фрукты или орехи.
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Достигнутые результаты:
Проект по заготовке и производству крем-меда набрал огромную
популярность у омичей и жителей
других регионов. Ежемесячно продукцию приобретают более 3000
человек по всей России. В мае 2017
года в центре Омска открыт магазин
для реализации продукции. Создан
самый большой в Омске интернетмагазин по продаже меда. Налажены поставки в ряд продуктовых
сетей, представленных в регионе.
Совместно с Министерство сельского хозяйства Омской области предприниматель занимается разработкой технологии промышленного
пчеловодства.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «HAPPY BABY»
Лидер проекта:
Плоцкая Ольга

тия, пока с их детишками занимаются специалисты Семейного клуба.

Место реализации:
г. Омск, Октябрьский район

Достигнутые результаты:
Проект вышел в прибыль в
первые месяцы. За 2017 год к 5
услугам, предоставляемым в организации, добавилось еще 11. Для
реализации данных направлений
практически в два раза расширена
арендуемая площадь. В 2018 году
планируется запуск новых направлений и переезд в более просторное помещение.

Содержание проекта:
Семейный клуб предоставляет
услуги как для малышей, так и для
их мам. Здесь проводят различные
развивающие занятия, творческие
мастерские для детей в возрасте от
8 месяцев до 12 лет, также в Клубе
есть группы детского дневного времяпрепровождения, занятия в группах «Мама и малыш». Дополнительно мамы малышей могут посетить
спортивно-оздоровительные заня-
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7.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ИНВЕСТОРОВ «ИННОСИБ-2017»

Александр Бурков,
врио Губернатора Омской области:

Омская область в деле создания социального
предпринимательства, его поддержки, находится
на первом месте. Мы стали пионерами в этом
плане. Сегодня мы вовлекаем частный капитал в
поддержку социального предпринимательства. Это
имеет ключевое значение. В Школу социального
предпринимательства идут студенты, и уже на 3-4
курсах открывают свои предприятия, зарабатывают
прибыль. Получается синергетический эффект.
Во-первых, государство перекладывает частично
ношу социальных проблем на предпринимателей.
Во-вторых, социальные предприниматели внедряют
какие-то новшества и делают это оперативно. Они
быстрее адаптируются к потребностям жителей,
гибко реагируют на запросы общества. И третье –
создание рабочих мест.
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VII Международный Форум социальных предпринимателей и инвесторов состоялся в Омске с 18 по
20 октября 2017 года. Участниками
мероприятия стали свыше 1000
человек из 21 субъекта РФ и 9 зарубежных стран. Главными итогами
трехдневной программы стали: подписание трехстороннего договора с
партнерами из Республики Корея,
создание Международной школы
социального предпринимательства
и заключение 9 протоколов о взаимодействии на бирже контактов
кластера.
В рамках Форума прошло 31
мероприятие: мастер-классы федеральных и зарубежных экспертов,

интерактивные площадки, выставки
проектов и продукции социальных
предпринимателей, пленарные сессии и круглые столы, дискуссионные площадки, инвестиционно-экспертные сессии и ток-шоу.
Впервые на площадках Форума
обсуждались темы молодежного и
женского
предпринимательства,
человеческого капитала как потенциала развития. На Форума была
проведена встреча социальных
предпринимателей с Главой региона, были представлены первые
результаты Омского кластера социальных инноваций и объявлены
лучшие социальные проекты 2017
года в Омской области.
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Ирина Сербина, руководитель
Омской Школы социального
предпринимательства:

Ежегодно форум «ИННОСИБ» подтверждает
свою репутацию как одной из самых
эффективных деловых площадок для социальных
предпринимателей и инвесторов. Ключевые
темы, спикеры, интерес со стороны все большего
количества иностранных участников показывает
актуальность проблематики сферы, а форум, в свою
очередь, служит полноценным инструментом для ее
решения.
В 2017 году одно из самых заметных событий –
выход на сотрудничество с Республикой Корея.
Первым совместным проектом станет – организация
и проведение Международной Школы социального
предпринимательства, которая включает в себя не
только обучение по совместным образовательным
программам, но и организацию стажировки на
социальные предприятия Южной Кореи в 2018 году.
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Омская региональная общественная организация
«Центр инноваций социальной сферы»
Автономная некоммерческая организация
«Омский центр инноваций социальной сферы»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ:
2017 ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Ответственный за выпуск
Руденко Г. С.
Дизайнер-верстальщик
Мария Усинова

Отпечатано полиграфией
ООО «Инновационные социальные технологии»
Тираж 200 экз.
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Чапаева, 111, каб. 102, 106
Телефон: 8 (3812) 90-46-16, 90-46-12
www.cissinfo.ru

