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Направления поддержки 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

СОДЕЙСТВИЕ В РЕГИСТРАЦИИ  

ТОВАРНОГО ЗНАКА 
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Кто может воспользоваться 

государственной поддержкой? 

МСП, СОСТОЯЩИЕ В РЕЕСТРЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

        

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ПЛАНИРУЮЩИЕ 

ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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МСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 



*Для получения поддержки 
необходимо иметь гражданство РФ  
и быть зарегистрированным по 
месту жительства на территории 
Вологодской области

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПЛАНИРУЮЩИЕ  

ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
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• по началу ведения предпринимательской деятельности 
в социальной сфере 

• семинары, вебинары 
• акселерационные программы 

 
 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

СУБСИДИЯ НА ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА* 

Объем поддержки 70 000 рублей. 
Условия получения: 
• иметь статус безработного 
• положительная оценка подготовленного бизнес-проекта 

Объем поддержки до 350 000 рублей (до 200 000 рублей на ЛПХ). 
Условия получения: 
• иметь статус малоимущего 
• положительная оценка подготовленного бизнес-проекта 

 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ* 
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Обучающая программа  
«Социальное предпринимательство – от идеи до бизнеса» 

Продолжительность программы - 32 ак. часа 

• Основы ведения деятельности в области социального 
предпринимательства 

• Тренды и тенденции развития 
• Социальное моделирование и проектирование 
• Формирование ключевых аспектов и направлений деятельности 
• Цифровые инструменты автоматизации бизнес-процессов 
• Инструменты привлечения дополнительных ресурсов и 

финансирования в проект 
• Топ ключевых навыков социального предпринимателя 
• Мотивация, миссия и социальный эффект 

Практический и игровой формат,  
закрепляющий навыки управления проектом  

социального предпринимательства  

МАРТ 2023  
для всех желающих 



МСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ  

• об услугах Центра инноваций социальной сферы 
• о мерах государственной поддержки, реализуемых на 

территории Вологодской области 
• по подготовке документов для признания статуса 

«социальное предприятие»  
 

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

• семинары, вебинары 
• акселерационные программы 
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Обучающая онлайн-программа  
«Социальное предпринимательство» 

Продолжительность программы - 30 ак. часов 

Для предпринимателей, 
состоящих в реестре 
социальных предприятий 

• Путь предпринимателя: возможности и бизнес-моделирование 
• Юридические особенности ведения бизнеса и налогообложение 
• Концепция бизнес-идеи. Целевая аудитория. Ценностное предложение 
• Маркетинг: от привлечения к продажам 
• Операционные процессы бизнеса 
• Финансовое моделирование 
• Разбор кейсов участников 
 
 Основы ведения предпринимательской деятельности  

в социальной сфере и подготовке проекта. 
Онлайн-нетворкинг.  Домашние задания. Работа с трекером.  

Рекомендации от экспертов федерального уровня. 
 

МАЙ 2023 

Участники программы смогут 
претендовать на грант от 

Департамента экономического 
развития Вологодской области 



МСП, СОСТОЯЩИЕ В РЕЕСТРЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ  

• об услугах Центра инноваций социальной сферы 
• по вопросам, связанным с созданием маркетинговой 

стратегии реализации проекта 
• по подготовке заявки на получение гранта от Департамента 

экономического развития ВО 

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

• семинары, вебинары 
• акселерационные программы 

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

 

СОДЕЙСТВИЕ В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Объем финансирования со стороны Центра «Мой Бизнес» до 45 000 рублей  

Объем финансирования со стороны Центра «Мой Бизнес» до 45 000 рублей  
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Обучающая онлайн-программа  
«Личный бренд и диджитал маркетинг для социального предпринимателя.  

Как создавать инвестиционно-привлекательную репутацию»   
Продолжительность программы - 16 ак.часов 

• Упаковка «личного бренда» социального предпринимателя в публичном 
поле 

• Основы диджитал маркетинга, PR и ORM (управление репутацией в сети) 
• Монетизация личного бренда социального предпринимателя.  
• Лид-магниты, воронки продаж, продающие выступления, переговоры, 

работа с партнерами 
• Работа со СМИ, блогерами, инфлюэнс-маркетинг 
• Создание сообществ в виртуальном и реальном мире (комьюнити-

менеджмент) 
• Базовые принципы сотрудничества win-win 

АВГУСТ 2023  
Для предпринимателей, 
состоящих в реестре 
социальных предприятий 
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РАЗРАБОТКА (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЛОГОТИПА И 

СОДЕЙСТВИЕ В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

СОЗДАНИЕ И ТРАНСЛЯЦИЯ РОЛИКА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Мероприятия направленные  

на популяризацию продукции и услуг  

Объем финансирования со стороны Центра «Мой Бизнес» до 45 000 рублей  

Объем финансирования со стороны Центра «Мой Бизнес» до 45 000 рублей  

МАРТ 2023  
Для предпринимателей более 1 года, 
состоящих в реестре социальных предприятий 
и зарегистрированных на МСП.РФ 



Для предпринимателей, состоящих в реестре социальных предприятий 

11 

Бесплатный поиск сотрудников на hh.ru  

Платформа hh.ru предоставляет возможность  
бесплатно разместить вакансии категории «Стандарт» сроком на 30 дней (с даты заявки). 

Мера поддержки будет действовать до конца 2023 года.  

Для подключения услуги 
предпринимателям необходимо 

обратиться в Центр «Мой бизнес» 

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России. 
По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по 
популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. 



marketvologda.ru 
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Содействие в создании фото- 

и видеоконтента 
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Навигатор мер поддержки 

В 2023 году планируется дополнение 
перечня направлений другими 
отраслевыми мерами поддержки 

Навигатор мер поддержки – сервис для 
предпринимателей Вологодской области по подбору 
региональных мер поддержки вашего бизнеса. 
 
Сервис позволяет быстро и удобно подобрать 
доступные меры поддержки: субсидии и гранты, 
льготные займы, предоставление поручительств, 
налоговые льготы, услуги для развития вашего 
бизнеса. 



 
г. Вологда, ул. Маршала Конева, 15 

8 (8172) 500-112 
 

Центр инноваций социальной сферы 


