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Территория, где социальные проекты становятся бизнесом.
Мы предлагаем 6 эффективных инструментов, чтобы ваши усилия по
развитию бизнеса превратились в результаты, измеримые прибылью

Реализовано в рамках Национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» при поддержке Комитета
по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга, Минэкономразвития России.

 Универсальная площадка, для начинающих и действующих
предпринимателей.
Площадка организована по принципу "одного окна" и объединяет, вновь
созданные и действующие инфраструктуры поддержки. 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ в СПб

Территория, где социальные проекты

становятся бизнесом.

Мы предлагаем эффективные

инструментов, чтобы ваши усилия по

развитию бизнеса превратились в

результаты, измеримые прибылью. 



ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СОЦИАЛЬНЫМ
БИЗНЕСОМ может

стать почти 
КАЖДЫЙ!!!

СОЦИАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС - решает 

социальные проблемы
и это ГЛАВНОЕ.

209 ФЗ статья 24.1 "о социальном предпринимательстве"

www.fond-msp.ru



СОЦИАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС

в СПб



 в СПб 72 СП

   2020 год  

Со��а��ное �ре��р�н�ма�е��с��о — э�о б�с�ро ра����а��аяся

�ерр��ор�я, �о�орая обес�ечена �о��ер��о� �осу�арс��а,

об�ес��енн�х ор�ан��а���, фон�о�, ассо��а���.

О��р��� ��я себя но��е �о�мо�нос�� �ос�о��ер��� - э�о нес�о�но!

�ос�а�очно �о�а�� �ая��ен�е на ����чен�е �ас � реес�р со��а��н�х

�ре��р�н�ма�е�е� �о �он�а 2021 �. На�� �онсу���ан�� �омо�у�

собра�� � �ро�еря� �а�� �о�умен�� ��я �с�у��ен�я � Реес�р.

РЕЕСТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

в СПб 123 СП

2021  год  

7 000



Что дает статус
социального предприятия

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА_софинансироавание

до 500 000 ₽ 

консультации у экспертов
обучающие программы
акселерационные
программы

 

бесплатно

ЛЬГОТНАЯ КРЕДИТНАЯ 
СТАВКА

1-3% 

профессиональное сообщество
партнерство
гарант для банков и инвестеров
поддержка Фондов, Ассоциаций, волонтерских
организаций



ЦИСС - э�о "е��ное о�но" ��я со��а��н�х �ре��р�н�ма�е�е� �  

�сех, ��о ��ан�руе� нача�� со��а��н�� б��нес

Образовательные мероприятия

 семинары

мастер-классы 

тренинги.

Ежемесячные бесплатные

Очно и заочно (zoom  с записью)

Консультации 

По вопросам осуществления

предпринимательской деятельности в

области социального

предпринимательства 

 консультации с опытными отраслевыми

специалистами

Программы Роста

предакселератор 

 акселератор "Ферма социального

предпринимательства"

менторы и Наставники

 

www.fond-msp.ru



25 и 28 
июня
2021 г.



�ро�рамма ��я ра����а��е�ося �

рас�у�е�о б��неса

АКСЕЛЕРАТОР
ФЕРМА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



�ро�рамма со��а��но�о б��неса

ПИТЧ-СЕССИЯ
КЛАДОВАЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ



DIGITAL ДЕНЬ 
социальных
предпринимателей
Все о доступных инструментах 
автоматизации для малого
бизнеса

18 марта 2022

www.dd-soc.ru



ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

www.fond-msp.ru
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