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География распространения  
Омской модели ШСП 

2011: Омская область; 
2012: Иркутская область,  
Кемеровская область,  
Самарская область,  
Республики Татарстан, 
Хакасия, 
Хабаровский край; 
2013: Курская область,  
Белгородская облать,  
Оренбургская область,  
Томская область,  
Красноярский край,  
Краснодарский край,  
Республика Адыгея,  
Приморский край 
2014: Алтайский край, 
Республика Бурятия. 
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Достигнутые результаты 
• Обучение в ШСП прошли 268 человек.  
• 74,5% выпускников начинают или развивают свою 

социально-предпринимательскую деятельность. 

Результаты на территории Омской области 
• 600 мест в частных детских дошкольных учреждениях 
• начато строительство социального жилья  
    для выпускников детских домов 
• открыто 2 пансионата для пожилых людей 

В настоящий момент в Школе социального предпринимательства в 
разработке находятся 6 проектов пансионатов для пожилых, которые  
потенциально могут принять до 400 человек. Экономия бюджетных 
средств при реализации только этих проектов ежегодно может  
составлять более  40 млн. руб. 
 



Путин В.В. 
Президент России 

Социальное  
предпринимательство – 
приоритетная сфера деятельности. 

 

У многих предпринимателей 
сегодня есть четкое понимание 
того, что обладание и управление 
капиталом связано с огромной 
социальной ответственностью. 

 

Омский опыт Школы социального 
предпринимательства 
рекомендован к тиражированию.  



Модель инвестирования в  
Омской Школе социального предпринимательства 
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IV Международный Форум  
социальных предпринимателей 

 и инвесторов 

• Более 1000 участников 
• 25 субъектов Российской Федерации 
• 10 стран мира 

В рамках подготовки к Форуму в апреле 2014 г. прошел 
международный саммит лучших социальных практик, в работе 
которого приняли участие представители: Бельгии, 
Великобритании, Израиля, Индии. 



Благодарю за внимание! 


