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Ассоциация даст 
новые возможности
Новые точки роста



Ассоциация социальных
                  предпринимателей
                              Астраханской области

Предпосылки создания: 

➢ Социальное предпринимательство в 
России получило свой особый статус 26.07.2019 N 245-ФЗ;

➢ Созданы федеральные и региональные меры поддержки социальных 
предпринимателей, это позволяет развивать и масштабировать
 социальные проекты на местах;

➢ В регионе действует активное сообщество социальных предпринимателей, 
возникают многочисленные горизонтальные связи, коллаборации, совместные проекты;
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Ассоциация социальных
                  предпринимателей
                              Астраханской области

Предпосылки создания: 

➢ В регионе эффективно действует ЦИСС,  программы поддержки
Фонда «Наше будущее»,присутствует опыт взаимодействия предпринимателей 
на примере Ассоциации деловых женщин Астраханской области. 

➢ Накоплен опыт реализации социально-предпринимательских проектов, 
взаимодействия с представителями региональных властей, 
участия в федеральных и международных конкурсах,
наставничества и бизнес-консультирования. 
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Ассоциация социальных
                  предпринимателей
                              Астраханской области

Причины создания: 

➢ Развитие социальной сферы региона, увеличение и улучшение оказания 
социальных услуг населению, решение социальных проблем в обществе

➢ Популяризация социального предпринимательства, вовлечение населения города
в потребление социальных услуг

➢ Объединение действующих и начинающих социальных предпринимателей
( вне зависимости от статуса СП), обмен опытом и знаниями, помощь в выборе 
вектора развития, ориентир на имеющиеся ресурсы для роста и развития проекта  
 

Социальный бизнес
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задачи общества



Ассоциация социальных
                  предпринимателей
                              Астраханской области

Причины создания: 

➢ Необходимость представления и защиты интересов в органах власти и 
министерствах

➢ Проведение совместных проектов, круглых столов, конференций и бизнес-диалогов
по развитию и поддержке социального предпринимательства в регионе, в России

➢ Взаимодействие с крупным бизнесом, импакт-инвесторами, российскими и 
международными сообществами развития социального предпринимательства  
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Стратегия развития: 

➢ Защита прав и социальной деятельности членов Ассоциации 
( представление интересов в гос.структурах, помощь с решением бизнес-вопросов)

➢ Оказание коммерческих услуг опытных специалистов в теме СП ( бухгалтерское
юридическое сопровождение, помощь в лицензировании, тайный покупатель и др)

➢ Наставничество лидеров социального предпринимательства. Создание кластеров внутри
 Ассоциации по направлениям деятельности  ( рост социальных стартапов)

➢          Взаимодействие с другими Ассоциациями СП в России и в мире, обмен опытом, 
             создание коллабораций
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Возможности для участников: 

➢ Вступление в Ассоциацию  - это возможность стать частью сообщества 
социальных предпринимателей, первым  получать полезную информацию, 
взаимодействовать с опытными предпринимателями, активнее продвигать
 свои услуги через систему лояльности Ассоциации 

➢ Возможность использовать разнообразные ресурсы поддержки социального 
предпринимательства в стране ( аккумулирование информации об инфраструктуре 
поддержки СП)

➢ Объединение усилий и ресурсов для организации совместных социальных проектов

➢                 Помощь с решением кадрового вопроса ( соглашение о сотрудничестве с ВУЗами)

 

Защита и представление
 интересов социальных 

предпринимателей



Ассоциация социальных
               предпринимателей
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Возможности для участников: 

➢ Бухгалтерское и юридическое сопровождение членов Ассоциации

➢ Привлечение экспертов и лидеров СП — организация бизнес-миссий

➢ Помощь в развитии новых направлений социальной деятельности ( исходя из оценки
 социальных проблем  общества)
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Ближайшие мероприятия: 

➢ Первое общее собрание Ассоциации  - июнь 2021г ( после регистрации)

➢ Бизнес-диалог «Развитие социального предпринимательства в России. 
Точки роста. Развитие территорий» ( встреча с муниципалитетами) — май 2021г

➢ Встреча с представителями Вузов и колледжей Астраханской области — привлечение
 студентов на стажировку с последующим трудоустройством

➢ Онлайн-конференция с российскими Ассоциациями социальных предпринимателей.
               Обмен опытом. Вектор взаимодействия.  
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Ассоциация социальных
               предпринимателей
                         Астраханской области

 Партнерство и взаимодействие

➢ Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

➢ Министерство экономического развития Астраханской области

➢ Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес»

➢ Центр инноваций в социальной сфере Астраханской области 

➢ Астраханский Государственный Университет
 

➢                 Администрация МО «Город Астрахань»
➢

➢                       ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть»
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Добро пожаловать 
в Ассоциацию социальных 
предпринимателей!
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