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Вторая инвестиционная сессия помогла социальным 
партнерам найти друг друга

Про нужные «двери»
Галина Батищева
Фото александра ОНОПЫ

Проект «Социальные инвести-
ции», в рамках которого в Сур-
гуте прошла вторая инвести-
ционная сессия, представля-
ет собой площадку, где любой 
желающий может получить ре-
альные деньги на развитие со-
циального бизнеса или неком-
мерческой организации.

Это совместное детище пра-
вительства округа и фондов 
поддержки предприниматель-
ства Югры и региональных со-
циальных программ «Наше бу-
дущее». Основная задача, ко-
торую поставили перед со-
бой организаторы, – устано-
вить четкие и внятные прави-
ла игры для инвесторов и ав-
торов социальных инициатив. 
Смысл проекта заключается в 
том, что он должен позволить 
бизнесу разделить с государ-
ством риски, связанные с от-
крытием нового дела, полу-
чить эффект от инвестиций. 
Социальным предпринима-
телям, в свою очередь, «Соци-
альные инвестиции» призва-
ны обеспечить финансирова-
ние и развитие проектов. Госу-
дарству реализация этих про-
ектов позволит применить ин-
новационные подходы в реше-
нии социальных проблем и по-
высить качество социальных 
услуг.

Ищу инвестора, 
лучше – ментора

Вторая инвестиционная сес-
сия собрала на одной площад-
ке социальных предпринима-
телей, социально ориентиро-
ванные некоммерческие орга-
низации и потенциальных ин-
весторов. Уже первый день ра-
боты наглядно продемонстри-
ровал реальную заинтересо-
ванность всех сторон. Инте-
рес возник не на пустом месте: 
дело в том, что предпринима-
тели представили реализован-
ные и успешно работающие 
проекты. Сегодня они готовы 
вывести их на новую ступень 
развития, для совершения ка-
чественного рывка им нужны 
деньги. И не только. 

Олег Пискунов представил 
проект детской футбольной 
школы «Искра» в Сургуте. Се-
годня в его школе баскетболом 
и футболом занимаются дети в 
возрасте от трех лет и старше. 

– Я два месяца вынашивал 
идею и сегодня фактически ре-
ализовал ее. Признаюсь, что я 
сразу не смог оценить в пол-
ной мере, насколько это нуж-
ное и востребованное в горо-
де направление, пока ко мне 
на первую тренировку не при-
вели около 60 детей. Соци-
альное предпринимательство 
– это действительно настоя-
щее, живое дело, в которое ты 
погружаешься полностью, жи-
вешь этим с утра до вечера. И 
каждое утро встаешь с мыс-
лью, что надо идти вперед, ра-
сти, расширять горизонты. Мы 
планируем на базе своего ком-
плекса и манежа расширить 
перечень услуг. Но я, хочу от-
метить, пришел сегодня на эту 
площадку не за деньгами, не 
за инвестором. В большей сте-

пени я нуждаюсь в наставнике, 
помощнике, партнере, кото-
рый поможет открыть нужные 
«двери» и наладить нужные 
связи. Нужен человек с боль-
шим опытом в бизнесе, кото-
рый сможет реально продви-
нуть мой проект, – признается 
Олег Пискунов. 

Справедливости ради сле-
дует подчеркнуть, что практи-
чески все предприниматели, 
представлявшие свои проек-
ты, признавались, что приш-
ли на эту площадку, преследуя 
одну цель – найти не столь-
ко инвестора и деньги, сколь-
ко опытного партнера и совет-
ника в финансовых вопросах. 
Эксперты, организаторы про-
екта «Социальные инвести-
ции», со своей стороны, также 
признают, что проблема фи-
нансовой грамотности акту-
альна, особенно для начинаю-
щих предпринимателей. 

- Сегодняшняя сессия пока-
зала, что проблема существует, 
ее надо решать. Такая возмож-
ность у нас есть, речь идет о 
школе социального предприни-
мательства, куда мы обязатель-
но пригласим людей, которые 
не отличают кредитора от ин-
вестора, и объясним основные 
принципы финансовых взаи-
моотношений. Как и где можно 
взять деньги, какие существу-
ют формы финансирования 
в целом, что такое микрофи-

нансирование, о котором мно-
гие, как я понял, услышали на 
этой площадке впервые. А ведь 
этот инструмент сегодня весь-
ма востребован среди начина-
ющих предпринимателей. Кро-
ме того, есть целый ряд льгот 
для тех, кто занят в социальном 
бизнесе, всю эту информацию 
следует донести до каждого. Бу-
дем поднимать финансовую 
грамотность наших предпри-
нимателей, – заметил первый 
заместитель генерального 
директора Фонда поддержки 
предпринимательства Югры 
Александр Кислер. 

Готовы 
вкладываться

Александру Шабалде пред-
принимательского опыта не 
занимать. Почти 11 лет его де-
тище – сургутский оздорови-
тельный центр – успешно ра-
ботает. Тем не менее он так-
же нуждается в опытном на-
ставнике, и уже потом – в ин-
весторе. Свой багаж знаний он 
пополнял и на практике, и на 
различных семинарах, органи-
зуемых Школой социального 
предпринимательства.

– Фонд поддержки предпри-
нимательства дает уникальную 
возможность, организуя раз-
личные семинары с бизнес-
тренерами, встречи с настав-

никами, которые помогают 
нам совершенствовать свои 
навыки. На этой площадке я 
представил свой проект, пред-
полагающий открытие целой 
сети оздоровительных цен-
тров не только в Сургуте, но и 
в семи крупных городах Югры: 
Нефтеюганске, Нижневартов-
ске, Лангепасе, Когалыме, Ня-
гани… Предварительный ана-
лиз рынка и наличия подхо-
дящих площадей уже произ-
веден, вывод однозначный: в 
этих городах можно создавать 
такие центры и успешно ра-
ботать. Нашей стартовой пло-
щадкой станет Нефтеюганск, 
- рассказал предприниматель.

Александр Шабалда еще не 
завершил презентацию, а у по-
тенциальных инвесторов уже 
появились вопросы, свиде-
тельствующие об их заинтере-
сованности.

– У меня есть свободные 
площади – шесть тысяч ква-
дратных метров. В принципе, 
я готов предложить Алексан-
дру необходимые «квадраты», 
если же в перспективе он будет 
расширяться, то ему не нуж-
но будет искать новые поме-
щения, я смогу предоставлять 
ему дополнительные площади 
поэтапно на взаимовыгодных 
условиях. Я еще не успел пе-
реговорить с Александром, но 
очень надеюсь, что мы сможем 
договориться и найти опти-

мальное для нас решение. Я в 
этом лично заинтересован, – 
поделился мыслями бизнес-
мен из Сургута Илья Шкара-
бейников. 

Надо сказать, что идея орга-
низаторов, задумавших с по-
мощью этого проекта создать 
эффективный механизм него-
сударственной поддержки со-
циальных проектов, начина-
ет обретать вполне реальные 
формы. Потенциальные инве-
сторы, судя по реакции и не-
поддельному интересу, готовы 
вкладывать деньги в предло-
женные идеи. Почему бы и нет, 
ведь сегодня в округе имеются 
все необходимые условия для 
реализации долгосрочных и 
социально значимых проектов. 

– Создание благоприятных 
условий для ведения социаль-
но ответственного бизнеса – 
наша главная задача. Это по-
зволяет вовлечь людей в сфе-
ру социального предпринима-
тельства, создает максималь-
но благоприятные условия для 
предпринимательской иници-
ативы, и на выходе мы все по-
лучаем необходимый спектр 
качественных социальных 
услуг, – отмечает заместитель 
председателя Общественной 
палаты Югры, региональ-
ный представитель Фонда 
региональных социальных 
программ «Наше будущее» 
Ольга Сидорова. 

В Югре появилась площадка, где любой желающий может получить реальные деньги 
на развитие социального бизнеса или некоммерческой организации
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Планы  
на перспективу

Всего на второй инвестици-
онной сессии были продемон-
стрированы 15 долгоиграющих 
бизнес-моделей. Один из са-
мых масштабных и долгосроч-
ных проектов – у Дарьи Ми-
роновой из Нефтеюганска. Со-
циальным предприниматель-
ством в области дошкольно-
го образования она занима-
ется пять лет. Девушка пред-
ставила центр дошкольно-
го инновационного образова-
ния «Умничка», стоимость ко-
торого превышает 286 милли-
онов рублей. Начинала инди-
видуальный предприниматель 
с организации группы днев-
ного пребывания для детей 
дошкольного возраста «Семь 
гномов». Несколько лет назад 
Миронова стала победителем 
всероссийского конкурса «Мо-
лодой предприниматель Рос-
сии» в номинации «Социально 
ответственный бизнес». Гран-
товая поддержка позволила ей 
приобрести просторное поме-
щение под детский сад, сде-
лать ремонт, закупить обо-
рудование, набрать полный 
штат сотрудников и организо-
вать полноценное дошкольное 
учреждение. 

– Для того чтобы открыть 
свое дело, нужно работать день 
и ночь. Чтобы быть успешным 
предпринимателем, нужно 
быть профессионалом. И очень 
хорошо, когда в начале пути ты 
встречаешься с профессиона-
лом, который станет для тебя 
и наставником, и инвестором, 
и советником. Мне в этом пла-
не повезло, сейчас в зале си-
дят люди, которые буквально 
за ручку вели меня на началь-
ном этапе. Мой первый проект 
– детский сад «Семь гномов». 
Сначала в группах было не бо-
лее 40 детей, сегодня их - 230, 
мы занимаемся с малышами 
в возрасте от года до трех лет. 
Проект успешно реализован, 
прекрасно работает. Но прихо-
дит время, когда понимаешь, 
что нужно идти дальше и под-
нимать планку. Поэтому сле-
дующим шагом стало созда-
ние сети частных детских са-
дов нового формата, с лицен-
зией на ведение образователь-
ной деятельности, с выходом в 
близлежащие города.

Проект «Умничка», по сути, 
представляет собой инноваци-
онный детский технопарк. На 

сегодняшний день у нас есть 
уже инвестор, который вкла-
дывает в реализацию проекта 
80 миллионов рублей. Проект 
долгосрочный – мы заключи-
ли концессионное соглашение 
с администрацией Нефтеюган-
ска (это одна из разновидно-
стей государственно-частного 
партнерства. – Прим. авт.) об 
аренде помещения почти на 
40 лет. 200 миллионов рублей 
пойдут на капитальный ремонт 
здания, остальные – на приоб-
ретение оборудования и ме-
бели. Для меня проект детско-
го сада «Умничка» – это тот са-
мый горизонт, который являет-
ся окончательной планкой, де-
лом всей жизни, – поделилась 
опытом предприниматель из 
Нефтеюганска. 

Светлана Братищева из 
Нижневартовска рассказала о 
своем социальном бизнесе и об 
ошибках, которые совершают 
начинающие предприниматели: 

– В 2013 году я получила 
грант и открыла в Нижневар-
товске детский бассейн «Аква-
степ». Мы занимались с малы-
шами от рождения до семи лет, 
обучали их плаванию. Но на 
начальном этапе я соверши-
ла ряд ошибок: во-первых, 300 
тысяч рублей грантовой под-
держки – это не те деньги, на 
которые можно купить все не-

обходимое оборудование, поэ-
тому я вложила свои средства. 
Во-вторых, мною не была де-
тально просчитана аренда – за 
три года я выплатила 6 мил-
лионов рублей. А поскольку я 
почти ничего не знала о под-
держке социального предпри-
нимательства, о софинанси-
ровании, я, чтобы решить эту 
проблему, пошла на авантю-
ру. Подала заявки на получе-
ние кредитных карт сразу в 
нескольких банках, а так как 
у меня идеальная кредитная 
история, мне одобрили кредит 
во всех банках. Таким образом, 
я смогла получить 3,5 миллио-
на рублей.

Сейчас мне нужны день-
ги на открытие детского физ-
культурно-оздоровительного 
центра. Его особенность в том, 
что мы предоставляем ком-
плексные услуги по оздоров-
лению детей. Это целая систе-
ма привития здорового образа 
жизни с ранних лет. Если чест-
но, не ожидала, что мой про-
ект вызовет такой интерес. Ко 
мне в течение 15 минут после 
презентации подошли два биз-
несмена, которые пожелали де-

тально с ним ознакомиться. Я 
не могу утверждать, что они го-
товы вложиться в мое дело, но 
надеюсь, что смогу найти ин-
вестора. Конечно, я буду свои-
ми силами продвигать проект, 
но это займет много времени. 
Инвестирование даст мне воз-
можность сделать большой шаг 
и реализовать задуманное. Как 
и на каких условиях инвестор 
войдет в дело, будет это доле-
вое участие либо иная форма 
сотрудничества – говорить об 
этом преждевременно, время 
покажет.

О рисках  
и поддержке

Социальное предпринима-
тельство уникально тем, что 
находится на стыке бизнеса и 
благотворительности. Еще не-
сколько лет назад эта деятель-
ность осуществлялась энтузиа-
стами на свой страх и риск. Се-
годня можно смело говорить, 
что начинающим бизнесме-
нам в Югре оказывается под-
держка на всех этапах социаль-
ного предприятия: от поиска 
идеи проекта до его воплоще-
ния в жизнь. Эксперты отме-
чают, что вторая инвестицион-
ная сессия наглядно показала: 
востребованность таких ме-
роприятий растет. Все больше 
представителей бизнеса при-
общаются к решению социаль-
ных вопросов, и инвестицион-
ная сессия это наглядно проде-
монстрировала.

– На этой площадке мы уви-
дели качественный рост пред-

ставленных проектов, заинтере-
сованность инвесторов, а глав-
ное - нынешняя сессия собра-
ла на одной площадке претен-
дентов на получение поддержки 
для развития своих социальных 
бизнес-моделей, потенциаль-
ных инвесторов, готовых вло-
жить в предложенные идеи свои 
средства, больше, чем преды-
дущая. Это, безусловно, гово-
рит о росте и развитии проекта 
«Социальные инвестиции» как 
вширь, так и в глубину. Это но-
вые люди, новые проекты, нако-
нец, новые базовые компетен-
ции, которые найдут свое при-
менение на территории Югры. 
К примеру, сегодня сформиро-
вался серьезный запрос на ши-
рокую, системную реализацию 
программы наставничества. 
Наши социальные предприни-
матели на этапе становления 
бизнеса сталкиваются со многи-
ми проблемами, и очень важно, 
чтобы рядом с ними в это вре-
мя был опытный наставник, ин-
вестор. Так вот, программа на-
ставничества позволит начина-
ющим предпринимателям вы-
вести бизнес на качественно но-
вый уровень, – уверена предсе-
датель Общественной палаты 
Югры Ирина Максимова.

Итак, социальные предпри-
ниматели продемонстрирова-
ли действующие проекты, их 
потенциал и перспективность, 
свою готовность к сотрудни-
честву. Теперь слово за инве-
сторами, которые на этой пло-
щадке проявили весьма актив-
ный интерес. 

Впрочем, как отметила ру-
ководитель дирекции сопро-

вождения проектов Фонда 
региональных социальных 
программ «Наше будущее» 
(Москва) Екатерина Пикуле-
ва, говорить о том, что инве-
сторы уже сегодня готовы вкла-
дываться в бизнес-проекты, 
рано. Участникам сессии еще 
только предстоит провести ряд 
индивидуальных встреч с по-
тенциальными инвесторами, 
чтобы более детально обсудить 
варианты сотрудничества и все 
возможные риски. 

– Как правило, ментор не 
стремится проявить сразу 
свой интерес к какому-либо 
проекту, этот интерес проя-
вится намного позже. Это по-
нятно – крупные вложения 
требуют тщательного обдумы-
вания. Но, на мой взгляд, се-
годня на площадке чувствова-
лась легкая конкуренция – на-
столько активными были по-
тенциальные инвесторы. Это 
и с точки зрения задаваемых 
ими вопросов, и в плане пред-
ложения собственного иму-
щественного комплекса. При-
мечательно, что на эту сес-
сию были приглашены, в том 
числе, представители орга-
нов власти тех муниципали-
тетов, чьи предприниматели 
заявились на участие в меро-
приятии. Когда инвестор ви-
дит явную поддержку от госу-
дарства, это дает ему уверен-
ность в том, что проект будет 
востребован на той или иной 
территории. Эта надежность и 
защищенность проекта со сто-
роны органов власти снимает 
часть рисков для инвестора, – 
подчеркнула эксперт.

Организатором мероприятия выступило правитель-
ство региона совместно с Фондом поддержки пред-
принимательства Югры и Фондом региональных со-
циальных программ «Наше будущее».  Проект реали-
зуется в соответствии с окружной государственной 
программой «Социально-экономическое развитие, 
инвестиции и инновации Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2016–2020 годы»

Социальное предпринимательство уникально тем, что находится 
на стыке бизнеса и благотворительности


