
О направлении информации 

 

В целях поддержки социальных инициатив, реализуемых субъектами 

социального предпринимательства и социального ориентированными 

некоммерческими организациями (далее – СОНКО) в автономном округе 

реализуется пилотный проект «Социальные инвестиции» (далее – Проект). 

Проект запущен в 2016 году Правительством автономного округа и 

Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» (далее – 

Фонд) в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере содействия 

развитию в автономном округе социального предпринимательства. 

Реализация Проекта направлена на вовлечение социальных 

инвесторов в процесс финансирования социальных предприятий 

посредством создания условий в выстраивании диалога между 

предпринимателями и потенциальными инвесторами. 

По результатам реализации Проекта в 2017 году в автономном 

округе сформирован пул из 30 устойчивых и надежных партнеров – 

инвесторов, подписаны инвестиционные сделки с социальными 

предпринимателями в объеме 88 млн. рублей, проведены две 

Инвестиционные сессии для социальных предпринимателей автономного 

округа в городе Сургуте. 
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Сопровождение и контроль совершенных сделок социальных 

предпринимателей на получение финансирования от социальных 

инвесторов осуществляется Фондом.  

В 2018 году продолжается реализация Проекта, в течение года 

запланировано проведение трех Инвестиционных сессий - в апреле, июне и 

ноябре.  

Учитывая изложенное, прошу Вас оказать содействие в 

информировании представителей бизнес-сообщества и СОНКО 

посредством размещения информации о Проекте на сайте муниципального 

образования и в группах в социальных сетях (при наличии). 

Приложение: на 1 л., в 1 экз. 

 

 П.П.Сидоров 
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Исполнитель: 
консультант отдела методологии и  

формирования государственных программ 

управления государственных программ 
Швец Елена Анатольевна, тел. 392-664 

 



Проект «Социальные инвестиции» продолжает набор участников! 

 
Проект «Социальные инвестиции» - это площадка для тех, кто находится в 

поисках инвестиций для реализации своего проекта, а также для тех, кто готов оказать 

финансовую и менторскую поддержку начинающему и действующему 

предпринимателю.  

 

Проект «Социальные инвестиции» включает в себя обширный образовательный 

блок, благодаря которому участники научатся рассчитывать финансовую модель и 

показатели своей бизнес идеи, составят инвестиционный паспорт, овладеют искусством 

публичного выступления, и главное – при содействии профессиональных бизнес-

тренеров подготовят презентацию проекта, которая будет представлена инвесторам на 

инвестиционной сессии. Кроме того, у каждого будет возможность получить 

индивидуальную консультацию у профессиональных экспертов.  

 

 Реализация проекта осуществляется при поддержке Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее» в соответствии с государственной программой  

«Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 

2030 года» и предназначен для предпринимателей разных сфер, но особое внимание 

организаторы проекта уделяют социальному предпринимательству.  

Создание благоприятных условий для ведения социального бизнеса позволяет 

вовлечь в эту сферу наибольшее количество людей, развить предпринимательскую 

инициативу. 

 

Заявки для участия в проекте «Социальные инвестиции» можно подать на 

официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры (https://sb-

ugra.ru/innovation/social_innovation/).  

 

Телефон для справок: 8 (3467) 333-896 Эльвин Мириев. 
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