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Отчет о деятельности 

Центра инноваций социальной сферы в 2021 году 
 

Центр инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС) создан 03 июня 2019 года и является 

структурным подразделением Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской 

области (микрокредитная компания)».  

Одним из приоритетных направлений деятельности ЦИСС является реализация мероприятий 

по развитию и поддержке социального предпринимательства на территории Калининградской 

области, оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной 

поддержки субъектов социального предпринимательства. 

Приоритетные направления работы Центра: 

• продвижение, популяризация и содействие в распространении информации о социальных 

проектах; 

• информационно-методическое и консультационное сопровождение субъектов социального 

предпринимательства; 

• организация образовательных мероприятий по развитию компетенций в области 

социального предпринимательства; 

• проведение регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года" 

Все мероприятия Фонда полностью прозрачны, доступны для участия предпринимателями и 

освещаются в СМИ. 

 

1. Комплексные услуги 

В 2021 году ЦИСС начал реализацию комплексных услуг. Было разработано 5 вариантов 

комплексных услуг ЦИСС. 

Всего ЦИСС было оказано 103 комплексных услуги (плановый показатель 50). Уникальных 

получателей комплексных услуг 61 СМСП. 

В рамках реализации комплексных услуг была оказана услуга по брендированию и 

содействию в распространении информации о социальных проектах для 18 субъектов МСП: 

разработка информационных материалов для социальных сетей, изготовление сайтов, разработка 

фирменного стиля, разработка этикеток для продукции и рекламных конструкций, печать 

полиграфической продукции, реклама на телевидении и маршрутных такси, брендирование 

транспорта. 

Таких услуг в 2021 году было оказано для 18 МСП, динамика составила +257% по 

сравнению с запланированными показателями и показателями 2020 года. 
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1. Мероприятия для предпринимателей 

ЦИСС организовал проведение семинаров и обучающих и акселерационных программ 

для социальных предпринимателей по различным тематикам: 

 

Обучающие мероприятия ЦИСС– исполнение за 2021 год 

Таблица 1 

№ Наименование программы План участников, ед. Факт участников, ед. Из них СМСП, ед. Исполнение, % 

1.1 

Оценка финансовой 

привлекательности 

социального проекта 

20 21 21 105% 

1.2 

Обучающая программа 

"Социальное 

предпринимательство: от 

идеи до прибыли" 

20 22 21 110% 

1.3 

Акселерационная программа 

для социальных 

предпринимателей 

20 21 21 105% 

1.4 

Управление проектами в 

сфере социального 

предпринимательства 

40 40 40 100% 

1.5. 
Семинар «Продвижение 

социального проекта» 
5 11 8 220% 

      

  ИТОГО     

 

Также ЦИСС организовал стратегические сессии:  

Стратегическая сессия «Развитие сферы социального предпринимательства в 

Калининградской области»; 

Стратегическая сессия «Новая концепция стадиона «Калининград». 

 

Кроме этого, были организованы мероприятия на бесплатной основе: 

Вебинар «Условия и порядок получения грантов» 

Нетворкинг-сессия в формате быстрых встреч 

Семинар «Лицензирование образовательной деятельности» 

Слет социальных предпринимателей СЗФО 

Международная конференция социальных предпринимателей 

Семинар «Запуск онлайн проекта» 

 

В 2021 году Центром было организовано проведение 13 мероприятий, в которых приняли 

участие 159 представителей СМСП и физических лиц. 

Динамика проведенных мероприятий составила +1 мероприятия (12 обучающих 

мероприятий в 2020), однако увеличилось количество мероприятий, организованных ЦИСС 

самостоятельно без привлечения подрядных организаций. 

 

2. Консультационная поддержка 

Центр оказывал консультации по трем направлением: 

1. По мерам государственной поддержки, 

2. По получению статуса «социальное предприятие» 

3. По оформлению документации для получения грантовой поддержки. 



 
 

3 
 

4. Возможности получения дополнительных источников финансирования в профильных 

Фондах по поддержке социального предпринимательства; 

5. Получение субсидий в отраслевых министерствах; 

 

Без привлечения подрядчиков в 2021 г. ЦИСС оказывал 654 консультации. 

 

Таблица 2 
№ Услуги ЦИСС План кол-во услуг, ед. Факт кол-во услуг, ед. Исполнение, % 

1. 

Консультации 

Мероприятия 

Международный слет социальных 

предпринимателей 

Конкурс «Лучший социальный проект года» 

Брендирование 

700 772 110,3% 

 

 Конкурс «Лучший социальный проект года» 

 

В 2021 году ЦИСС являлся организатором и оператором регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». В рамках регионального этапа было 

подано для участия 33 заявки от СМСП и НКО. По итогам заседания экспертной комиссии к 

конкурсу были допущены 21 проектов от СМСП и 6 проектов от НКО. 6 проектов были признаны 

победителями в 6 номинациях для СМСП, 3 проекта от НКО были признаны победителями в 4 

номинациях для НКО. Все победители в основных номинациях были рекомендованы ЦИСС для 

участия в федеральном этапе конкурса. 

Федеральный этап Конкурса состоится в феврале 2022 года. 

 

3. Иные меры поддержки 

 

В декабре 2021 года ЦИСС был организован и проведен третий Слет социальных 

предпринимателей Калининградской области. В этом году он приобрел статус международного. В 

мероприятии приняли участие более 70 человек (в онлайн и оффлайн форматах) и порядка 700 

просмотров онлайн трансляции на YouTube – самых активных представителей социального 

бизнеса из Калининградской области, Северо-западного федерального округа, представителей 

стран Балтийского региона и всех тех, кто интересуется темой социального предпринимательства. 

Слет получил широкое информационное освещение. 

 

  

 

4. Планы Центра на 2022 г. 

 В 2022 году ЦИСС подготовил актуальный план мероприятий, который будет востребован 

у социальных предпринимателей региона.  

В первую очередь планируется системная работа по организации прима заявлений на 

вступление в реестр социальных предприятий, а также работа по подготовке работы комиссии по 

определению победителей грантового конкурса для социальных предпринимателей. В том числе, 

по опыту предыдущего года предусмотрена методологическая и консультационная работа по 

помощи при подготовки заявок на соискание грантовой поддержки. 

Разрабатывается пакет комплексных услуг для социальных предпринимателей на 2022 год. 
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Планируется организация второй Школы социального предпринимательства собственными 

силами ЦИСС с предварительной подготовкой тренеров из числа социальных предпринимателей.  

  

 


