
Кто может стать социальным 
предпринимателем?

Трудоустройство 
социально  уязвимых 
категорий  населения

Продвижение продуктов 
и  услуг социально 
уязвимых  категорий 
населения

Товары и услуги для 
социально  уязвимых 
категорий населения,  
снимающие ограничения  
жизнедеятельности

Деятельность, 
направленная  на 
социально значимые цели

Трудоустроенные из 
числа  социально 
уязвимых  категорий – 
не менее 50%

Фонд оплаты 
труда –
не менее 50%

Доходы на эту 
деятельность –
не менее 50%

Прибыль, 
реинвестированная –
не менее 50%

Доходы на эту 
деятельность –
не менее 50%

Прибыль, 
реинвестированная –
не менее 50%

Доходы на эту 
деятельность –
не менее 50%

Прибыль, 
реинвестированная –
не менее 50%

СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫЕ КАТЕГОРИИ – ЭТО:

•инвалиды и лица с ОВЗ
•одинокие и (или) многодетные родители
•пенсионеры и (или) граждане предпенсионного возраста
•выпускники детских домов в возрасте до 23 лет
•лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость
•беженцы и вынужденные переселенцы
•малоимущие граждане
•лица без определенного места жительства и занятий
•граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании



Поддержка социальных предприятий
Цель: 

• создание условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 
увеличение их вклада в решение задач социально-экономического развития Оренбургской 
области, осуществление правовой, информационной, методической, организационной и 
финансовой поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций.

Задачи: 
• продвижение и поддержка субъектов социального предпринимательства, проектов в 

области социального предпринимательства, осуществляемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства как часть их основной предпринимательской деятельности 
(далее - социальные проекты);

• информационно-аналитическое и юридическое сопровождение субъектов социального 
предпринимательства;

• обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

• проведение обучающих и просветительских мероприятий по развитию компетенций в 
области социального предпринимательства.

 



Социальное предпринимательство
Формы поддержки:

Оказание 
консультационной и 

методической поддержки 
субъектов социального 
предпринимательства

Проведение обучающих 
мероприятий для 

субъектов социального 
предпринимательства

Сопровождение 
социальных проектов

Предоставление 
финансовой 

поддержки в виде 
грантов

Информационная 
поддержка

Продвижение 
продукции и услуг 

социальных 
предпринимателей

Популяризация и 
продвижение 
социального 

предпринимательства



Контактная информация

АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта 
Оренбургской области» 

https://mb-orb.ru/support/
8-800-200-14-45
8 (3532) 32-37-42

Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области

https://mineconomy.orb.ru/
8 (3532) 78-67-89
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