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Ольга Забралова 
Первый заместитель председателя 
правительства Московской области

В этом году в Подмосковье 
планируется охватить 

различными формами отдыха 
более 350 тысяч детей в возрасте 

от 7 до 15 лет. На детскую 
оздоровительную кампанию 

из консолидированного 
бюджета выделено порядка 

1,5 млрд рублей.

Зазвенели  
голоса
с. 40

Ирина Фаевская 
Министр социального развития  

Московской области
Как и другие министерства, мы 
активно применяем проектный 

подход. Сегодня у нас пять 
ведомственных проектов. 

Наиболее значимые — войти 
в пятерку ведущих регионов 

по уровню развития доступной 
среды и создание Единого 

выплатного центра.

Маршруты тоже должны быть 
доступными

с. 10

Редакционная коллегия

 � Домодедово
Пироги пекли 
всю ночь
с. 44

 � Егорьевск
Стареть 
можно 
культурно
с. 63
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Леонид Проданчук
Первый заместитель руководителя  

Главного управления  
по информационной политике 

Московской области 
В Подмосковье проживает более 
110 тысяч ветеранов, участников 
Великой Отечественной войны. 

Их истории надо записывать, 
они воплощают в себе жизнь 
и подвиг многих миллионов 

солдат России.

Прошедший академию  
войны
с. 68

     1

Андрей Воробьев
Губернатор  

Московской области
Согласно стратегии президента 
страны бюджет каждого региона, 

консолидированный бюджет 
Российской Федерации на 70% 
нацелены на решение социаль-
ных проблем. Поэтому уверен, 
что дискуссии этого форума 
будут актуальны, интересны 

и полезны всем.

Модернизация социальной 
сферы — идеи и решения

с. 2

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов России.  

Председатель Союза  
журналистов Подмосковья

Овладеть основами компьютер-
ной грамотности пожилым людям 
помогают социальные работники, 

студенты вузов, журналисты. Победа 
жителей Подмосковья во всероссий-
ском чемпионате свидетельствует о 
том, что у нас в регионе эта работа 

идет успешно.

Киберпенсионеры сражались 
на планшетах

с. 57

 � Красногорск
Первый проект ГЧП 
воплотило Подмосковье
с. 9

 � Орехово-Зуево
Добрая покупка 
в две тонны
с. 29

 �Можайск
Лучшее обучение 
общению – 
активная практика
с. 26

 � Климовск
Реабилитация по 
индивидуальному 
маршруту
с. 51

 �Мытищи
Пряники 
лепили, ели, 
дарили
с. 60

 � Химки
Аттракционы 
и мороженое — 
все в подарок!
с. 36

 � Дмитров
Открыта гостиница 
выходного дня 
для инвалидов
с. 53
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ВЛА ДИМИР ПУ ТИН, президент РФ

 “ Поздравляю с открытием второго форума социальных инноваций регионов и с Днем со-
циального работника! Отрадно, что форум стал авторитетной площадкой для обсуждения 
широкого круга проблем, связанных с формированием социальной политики государства, 
модернизации социальной инфраструктуры в различных субъектах РФ, демонстрации 
лучшего регионального опыта и практик. И конечно, приоритетное внимание в повестке 
мероприятия отводится вопросам совершенствования законодательства и правового ре-
гулирования государственно-частного партнерства. Рассчитываю, что в ходе серьезных 
содержательных дискуссий будут предложены эффективные модели, снимающие барьеры 
в социальной работе для волонтерских, добровольческих и благотворительных фондов, 
социально-ориентированных, некоммерческих организаций.
Синергия государства, НКО, бизнес-структур и активных граждан на этом направлении — 
основа успешного развития социальной сферы, а значит — повышения качества жизни 
людей.

Приветствие участникам форума зачитал Артур Муравьев,  
полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации

Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области

Согласно стратегии президента страны бюджет 
каждого региона, консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации на 70% нацелены на решение 
социальных проблем. Поэтому уверен, что дис-
куссии этого форума будут актуальны, интересны 
и полезны всем.

Слово  
губер

натору85 

ОРГА НИЗАТОРЫ Ф ОРУ М А

Совет Федерации ФС РФ, Министерство труда и социальной 
защиты РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство 
здравоохранения РФ, Министерство образования и науки РФ, 
Общественная палата РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов», правительство Московской области. 

субъектов Российской Федерации приняли участие в работе
Второго форума социальных инноваций регионов

ТЕМА НОМЕРА
Модернизация 
социальной сферы
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Ц
ель форума — оказать содей-
ствие развитию социальной 
инфраструктуры в России 
и улучшению качества жизни 
различных категорий насе-
ления в стране. Его работа 

началась с открытия специализи-
рованной выставки региональных 
инновационных проектов в со-
циальной сфере. Презентуя ее, 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко отмети-
ла: «Выставка, представленная 
в Доме правительства Москов-
ской области, лучше всего гово-
рит о том, что сегодня решение 
социальных проблем — это задача 
всех уровней власти, бизнеса, 
некоммерческих организаций 
и институтов гражданского об-
щества. И эта синергия дает очень 
хороший результат. Сегодня здесь 
представлены проектные офи-
сы по 11 тематикам. Меня очень 
радует, что все больше молодых 
людей подключается к социаль-

ной работе. И социальный совет 
при Совете Федерации отобрал 
245 таких проектов, они также 
демонстрируются на выставке. 
Мы к форуму издали специальную 
энциклопедию, которую получат 
все участники сегодняшнего ме-
роприятия и социальные работ-
ники, проекты которых представ-
лены здесь. Хочу поблагодарить 
всех, кто подготовил эту знаковую 
выставку. Она потрясающая, здесь 
собраны все лучшие практики со 
всей России, самые инноваци-
онные. Я уверена, что они будут 
очень полезны всем. Смотрите, 
знакомьтесь, изучайте. Для этого 
собственно мы и проводим дан-
ный форум — для обмена опытом 
и внедрения, как можно быстрее, 
лучших социальных практик».

Деловую часть форума открыло 
пленарное заседание «Социальные 
инновации и проектное управле-
ние — новые возможности развития 
регионов». Прямую трансляцию 

с мероприятия вели телеканалы 
«Вместе РФ» и «360о Подмосковье». 
Для того чтобы расширить аудито-
рию, организаторами была преду-
смотрена видеоконференцсвязь 
со всеми субъектами Российской 
Федерации.

Значительная часть программы 
была посвящена новым возмож-
ностям развития регионов бла-
годаря внедрению социальных 
инноваций. В ходе пленарного 
заседания и последующих круглых 
столов участники рассмотрели 
перспективы развития социаль-
ного обслуживания населения 
и привлечения некоммерческих 
организаций к оказанию социаль-
ных услуг, оценили роль молоде-
жи в модернизации социальной 
сферы, поддержке волонтерства 
и развития институтов благотво-
рительности. 

В теме номера представлены краткие 
выступления основных спикеров форума.

Приветствие участникам форума зачитала Ольга Голодец,  
заместитель председателя правительства РФ

ДМИТРИЙ МЕДВЕ ДЕВ, председатель правительства РФ

 “ В Подмосковье собрались представители всех регионов, чтобы обменяться опытом реа-
лизации наиболее успешных социальных проектов. Ваша работа имеет большое значение 
для всей страны. Ведь согласно Конституции, Россия является социальным государством, 
где высшими ценностями провозглашены достойная жизнь и свободное развитие человека.
В последнее время к решению этой важнейшей государственной задачи все активнее под-
ключаются бизнес и некоммерческие организации. Правительство, а также региональные 
власти делают все от них зависящее, чтобы поддержать общественно-значимые, полезные 
инициативы. Мы создаем условия для продвижения социального предпринимательства 
и института благотворительности, внедрения в эту сферу инновационных технологий 
и привлечения волонтеров. Главное, что в результате нашей совместной работы повыша-
ется качество жизни, в первую очередь тех, кто нуждается в помощи, особом уходе и ду-
шевном тепле. Спасибо вам за вашу внимательность и сердечность. Поздравляю вас и всех 
социальных работников России с профессиональным праздником!

16 поправок, 
предложенных 
на форуме 
в Омске, были 
внесены 
в принятый 
позднее закон 
о государственно-
частном 
партнерстве (ГЧП)

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ — ИДЕИ И РЕШЕНИЯ
В дни, когда страна поздравляла с профессиональным праздником социальных работников России, Московская область 
стала всероссийской дискуссионной площадкой Второго форума социальных инноваций регионов.
Текст Мария Широкова Фото Сергей Гордеев
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— Сегодня в зале представители 
законодательной и исполнитель-
ной власти, бизнеса и граждан-
ского общества, социальные ра-
ботники, учителя, врачи, ученые 
из всех регионов России. Традиция 
собираться в таком составе была 
заложена в 2015 году на Первом 
форуме социальных инноваций 
в Омске. За это время интерес 
к нему значительно вырос, в орг-
комитет поступило более 2 тысяч 
заявок на участие и более 2,5 ты-
сячи проектов и инициатив. Это 
замечательное здание не смогло 
вместить всех желающих участво-
вать непосредственно в работе 
форума. Поэтому мы организо-
вали прямую видеосвязь с субъ-
ектами федерации — они смогут 
видеть, слышать все, что мы будем 
обсуждать.

Нельзя не отметить высокий 
уровень организации форума. В ко-
манду по его подготовке совместно 
с Советом Федерации и правитель-
ством Московской области вошло 5 
федеральных министерств. С нами 
работают Агентство стратегических 
инициатив, Общественная палата 
России, Торгово-промышленная 

палата, Центр развития государ-
ственно-частного партнерства, 
бизнес-структуры, благотвори-
тельные фонды, ведущие средства 
массовой информации. Такая у нас 
замечательная, единая команда. 
Хочу особенно поблагодарить ру-
ководство Московской области 
и губернатора Андрея Юрьевича 
Воробьева не только за гостепри-
имство, но и за большое участие 
в подготовке.

Стандарт благополучия 
каждому

— За два года между нашими фо-
румами, социальная сфера, конеч-
но же, существенно изменилась. 
Этому способствовали и новые 
вызовы, и внедрение современных 
технологий, в первую очередь 
информационных, и возросший 
уровень требований со стороны 
наших граждан. Но общая цель 
всех преобразований осталась 
прежней, это повышение доступ-
ности, качества социальных услуг 
населению и, соответственно, раз-
витие современной социальной 
инфраструктуры в каждом субъ-
екте РФ.

В ней происходят серьезные 
изменения — реконструкция, 
строительство, техническое пе-
реоснащение, подготовка и пе-
реподготовка кадров. Активно 
внедряется проектный подход, 
социальный менеджмент, разви-
ваются межсекторальные и меж-
ведомственные взаимодействия. 
Лицом к социальной сфере раз-
вернулась и наша отечественная 
промышленность — что отражает 
сегодняшняя выставка. Отрадно, 
что растет производство продукции 
медицинской и реабилитацион-
ной направленности, индустрия 
детских и спортивных товаров. 
Социальная сфера становится 
мощным и требовательным заказ-
чиком для отраслей экономики. Это, 
в свою очередь, придает новый 
импульс и социальному развитию 
страны. Создаются рабочие места, 
формируется доступная среда 
для инвалидов и людей пожилого 
возраста. Укрепляется материаль-
но-техническая база организа-
ций социального обслуживания, 
образования и здравоохранения.

Серьезное влияние на развитие 
социальной сферы оказывают ин-

Более 2000 заявок поступило 
в оргкомитет на участие во Втором 
 форуме социальных инноваций регионов

«У ФОРУМА ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ»

16 поправок, 
которые были 
предложены 
на Первом всерос-
сийском форуме
в Омске, были 
учтены при до-
работке закона 
о государствен-
но-частном пар-
тнерстве

ВА ЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО, 
председатель 
Совета 
Федерации
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формационные технологии. Доля 
граждан, использующих механизм 
получения государственных и му-
ниципальных услуг через Интернет, 
превысила 50%. В министерствах 
и ведомствах создаются инфор-
мационные системы, которые дают 
возможность получить реальную 
и полную картину размещения бюд-
жетных организаций на территории 
страны. В прошлом году такая система 
начала действовать в сфере здра-
воохранения. Сейчас на выставке 

председатель пенсионного фонда 
показал нам новый современный 
реестр учета инвалидов по всей 
стране и перехода к персонализации 
в оказании реабилитационных услуг. 
Это все крайне важно.

Главным итогом всех качествен-
ных изменений в социальной сфере 
стало увеличение продолжительно-
сти жизни россиян. Только за про-
шлый год она выросла на целых 
полгода. Это очень неплохое дви-
жение вперед. Последовательно 

снижается младенческая смерт-
ность. Рождаемость превышает 
смертность.

Надеюсь, нынешний форум вне-
сет значимый вклад в дальнейшее 
развитие новой социальной сфе-
ры страны, будет способствовать 
преодолению застарелых про-
блем и ответит новым вызовам. 
Мы должны добиться того, чтобы 
в любой точке страны граждане 
имели возможность жить достойно, 
не испытывали дискомфорта из-за 

ВЯЧЕС ЛАВ ВОЛОДИН, председатель Государственной Думы РФ

 “ Приветствую участников и гостей Второго форума социальных инноваций регионов. Забота 
о людях является приоритетом государственной политики как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. Важно, что в последнее время к социальному развитию территорий 
все активней подключаются НКО, ответственный бизнес и добровольческие организации. 
Такую деятельность необходимо поддерживать. Уверен, успешная реализация новых идей 
и проектов будет способствовать улучшению жизни граждан, росту благополучия и даль-
нейшему развитию России как социального государства.

Приветствие участникам форума зачитал Александр Жуков,  
заместитель председателя Госдумы

69 субъектов РФ уже приняли законы 
о поддержке социально ориентирован-
ных НКО: в 56 из них утверждены соот-
ветствующие госпрограммы
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разницы в качестве образования, 
доступности социального обслу-
живания, в уровне медицинской 
помощи, чтобы каждому был обе-
спечен стандарт благополучия.

Опыт и проблемы НКО
— Жизнь показывает, что толь-
ко при чутком взаимодействии 
государства, бизнеса, структур 
гражданского общества и граждан 
возможно полноценное движе-
ние к социально-экономическому 
росту страны. Хочу подчеркнуть, 
что важнейшим ресурсом развития 
социальной сферы сегодня стали 
социально ориентированные не-
коммерческие организации. На за-
конодательном уровне было много 
сделано для их вовлечения в сфе-
ру социального обслуживания, 
особенно после Первого форума 
социальных инноваций регионов. 
В прошлом году при непосред-
ственном участии членов Сове-
та Федерации был разработан 
и принят закон о предоставлении 
социально ориентированным НКО 
статуса исполнителя общественно 
полезных услуг. Указом президен-
та РФ утверждены приоритет-
ные направления деятельности 
оказания общественно полезных 
услуг и критерии оценки их каче-
ства. В послании к Федеральному 
Собранию президент РФ Влади-
мир Путин поручил завершить 
формирование правовой базы 
деятельности НКО и исполните-
лей общественно-полезных ус-
луг. Предстоит распространить 
и на некоммерческий сектор 
преференции, предоставляемые 

малому бизнесу. Следует также 
ускорить работу над законопро-
ектом о государственных и муни-
ципальных заданиях на оказание 
государственных и муниципаль-
ных услуг в социальной сфере.

В ряде субъектов уже произошел 
переход к региональным моделям 
создания комфортных условий 
для НКО. Такие модели наиболее 
полно реализуются в Пермском 
крае, в республиках Башкортостан 
и Татарстан. В передовиках по вза-
имодействию с НКО Тюменская, 
Архангельская, Ульяновская и Но-
восибирская области, Ханты-Ман-
сийский АО и целый ряд других. 
Наконец, с прошлого года в стране 
в реестр поставщиков социальных 
услуг включены 253 социально 
ориентированные НКО. Но в целом 
эта работа, надо честно сказать, 
продвигается пока медленно. Не 
везде принята в полном объеме 
нормативная база. Единицы при-
вели ее в соответствие с принятым 
год назад федеральным законом 
№ 287-ФЗ. Только в четверти ре-
гионов есть ресурсные центры 
поддержки НКО или центры ин-
новаций социальной сферы.

Недостаточно информировано 
на сегодняшний день и населе-
ние. В результате пока только 8% 
наших граждан готовы доверить 
НКО решение социальных вопро-
сов. Кроме того, самим работникам 
некоммерческого сектора не хва-
тает знаний и компетенции. Это 
серьезные проблемы, требующие 
также незамедлительного решения. 
Считаю, что необходимо стиму-
лировать создание полноценной 

общероссийской ресурсной базы 
инновационного развития соци-
альной сферы, законодательно 
закрепить бюджетную поддержку 
социально-ориентированных НКО. 
Требуется более активная информа-
ция и реклама, нужны специальные 
образовательные программы повы-
шения квалификации работников 
НКО. И, наконец, принципиально 
важно — не снижать уровень фи-
нансирования социально ориенти-
рованных НКО при формировании 
бюджетов на следующие годы.

Снимать барьеры 
в развитии ГЧП

— Еще одним ключевым меха-
низмом развития социальной 
сферы становится государствен-
но-частное и муниципально-част-
ное партнерство. После первого 
форума социальных инноваций 
был принят долгожданный закон 
о государственно-частном пар-
тнерстве (ГЧП). Хочу подчеркнуть, 
что при его доработке были учте-
ны 16 поправок, которые были 
предложены на нашем форуме 
в Омске. Это интеллектуальный 
вклад форума в закон.

Сегодня среди лучших проектов 
государственно-частного партнер-
ства можно выделить строительство 
и ввод в эксплуатацию домов-интер-
натов нового типа, онкологических 
центров, детских дошкольных и об-
разовательных учреждений в целом 
ряде российских субъектов РФ. На вы-
ставке представлен опыт Самарской, 
Костромской, Вологодской областей, 
Ханты-Мансийского АО. Но потен-
циал ГЧП в социальной сфере еще 

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, вице-премьер правительства РФ

 “ Здесь уже говорилось, что социальная сфера сегодня — это не расходы, это важнейшая 
составляющая часть ВВП. И от роста, и от качественных изменений и преобразований 
в социальной сфере в том числе зависит не только благополучие людей, но и экономи-
ческое благополучие всей страны. И программы импортозамещения, которые сегодня 
реализуются в интересах людей, которые поставлены на службу реальному человеку, 
имеют сегодня огромное значение.
Вы, наверное, обратили внимание, что перед входом в этот замечательный зал стоит 
новый вертолет. Он был выпущен благодаря программе импортозамещения, и сегодня 
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далеко не раскрыт. По состоянию 
на начало года инвесторы предпо-
лагают направить на реализацию 
проектов в этой сфере один триллион 
300 миллиардов рублей. При этом 
в социальную сферу вкладывает-
ся лишь порядка 200 миллиардов 
рублей. Мы надеемся на внимание 
министерства экономики именно 
к социальной сфере.

Необходимо последовательно 
снимать барьеры, остающиеся на пути 
развития ГЧП в социальной сфере. 
И в нашем проекте-рекомендации 
уже предложен ряд законопроектов, 
которые надо принимать. Давай-
те отработаем на дискуссионных 
площадках дорожную карту в этом 
направлении. С учетом дефицита 
финансовых средств крайне важно 
создать условия для федерального 
софинансирования региональных 
государственно-частных проектов. 
Следовательно, на законодательном 
уровне рассмотреть возможность 
заключения соглашений по ГЧП 
с участием нескольких партнеров. 
Препятствиями для развития ГЧП 
называют излишне жесткие кри-
терии отбора проектов. Нам надо 
проанализировать, по каким показа-
телям отклоняются проекты, можно 
ли выполнить все предъявляемые 
требования или, может быть, в ка-
кой-то части они избыточны. Нема-
ловажно и другое: у многих проектов 
отсутствует должная предпроектная 
поддержка. Чтобы исправить ситуа-
цию, Совет Федерации поддержал 
запуск специальной всероссийской 
программы, разработанной центром 
развития ГЧП. Она позволит при-
влекать к разработке региональных 

и муниципальных инициатив ква-
лифицированных консультантов, 
инвесторов, операторов.

Социальное 
предпринимательство 
требует определенности
— Значительные резервы есть 
и у социального предпринима-
тельства. Сегодня оно составляет, 
по разным оценкам, от 2 до 7% 
от всех предпринимательских 
инициатив. Но пока не опре-
делено само понятие — соци-
альное предпринимательство. 
В Мин экономразвития РФ под-
готовлен проект федерального 
закона. Он должен, в частности, 
определить четкие критерии 
и меры государственной под-

держки для этого вида деятель-
ности. Нужно не затягивать с его 
принятием — мы будем стараться 
это как можно быстрее сделать.

Не могу не сказать об еще одном 
ресурсе, о деятельном участии самих 
граждан в развитии социальной 
сферы, прежде всего волонтерства, 
благотворительности и других фор-
матов. Все большую популярность 
и доверие населения приобретают, 
наряду с традиционными, новые, 
дистанционные способы пожертвова-
ния. Более 30% их уже совершаются 
с помощью SMS-сообщений. Стреми-
тельное развитие информационных 
технологий меняет подходы к част-
ному инвестированию. Наиболее 
успешный опыт в этой сфере также 
представлен на нашей выставке. 

мы можем сказать, что программа санитарной авиации заложена на ближайшую 
перспективу. И я надеюсь, что мы сможем вывести ее, как и много других программ, 
на новый уровень. Мы сегодня видим, что та мебель, которая закупается — даже 
здесь стоят образцы мебели для пионерских детских оздоровительных лагерей, 
она российская. Наши вложения в нашего человека дают серьезный импульс раз-
витию экономики. Мне еще раз хочется поблагодарить всех вас, потому что наши 
технологии ничего не стоят, если вы — наши социальные работники — не реализуе-
те наши программы социального развития. Мне хочется поблагодарить вас за труд 
и призвать вас к тому, что впереди у нас новые свершения.

253  
социально ориен-
тированные НКО 
включены в ре-
естр поставщиков 
социальных услуг 
в прошлом году

50%  
превысила доля граж-
дан, использующих 
механизм получения 
государственных и му-
ниципальных услуг 
через Интернет
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— Если посмотреть динамику со-
бытий, которые происходят по-
следние пять лет, можно увидеть 
очень хорошую тенденцию — мас-
штаб деятельности социальных 
НКО существенно вырос, чему 
способствовала активная поли-
тика государства в этом направ-
лении. Количество организаций 
с 2012 года увеличилось на 40% — 
сейчас их 140 тысяч. Число заня-
тых в них добровольцев возросло 
до 3,5 миллиона.

Волонтерство — от частного 
до корпоративного

— В настоящее время Минэко-
номразвития России совместно 
с Агентством стратегических 
инициатив и Общественной па-
латой, в соответствии с поруче-
нием президента разработали 
план по развитию волонтерства 
в РФ. Основные приоритеты — 
это поддержка волонтерского 
движения как в среде учащих-
ся, так и среди граждан зрелого 
и пожилого возраста; расширение 
корпоративного добровольчества, 
масштабирование структуры до-
бровольческих центров.

Следующий проект — это раз-
витие социального предприни-
мательства. В рамках программы 
поддержки малого и среднего биз-
неса в него вошли уже 52 региона. 
За 5 лет были предоставлены суб-
сидии из федерального бюджета 
почти на 1,5 миллиарда рублей. 
Основные меры поддержки сфо-
кусированы на открытии центров 
инноваций, которые предоставляют 
консультационную поддержку ор-
ганизациям социального предпри-
нимательства — центры выступают 
своеобразным бизнес-акселера-
тором, способствующим запуску 
и масштабированию их деятель-
ности. Пока они есть только в 22 
регионах, но в следующем году их 
количество как минимум удвоится.

Нужны долгосрочные 
параметры тарифов 
за услуги

— Возрастает роль государствен-
но-частного партнерства в при-
влечении инвестиций: на 1 июня 
2017 года каждый 8-й проект ГЧП 
приходится именно на социаль-
ную сферу. Запланированный 
по ним объем инвестиций со-

ставляет 52 миллиарда рублей. 
Из них свыше 40 миллиардов — 
внебюджетное финансирование. 
На текущий момент инвесторы 
уже вложили в эти проекты более 
14 миллиардов рублей. На под-
держку проектов предусмотрены 
субсидии из федерального бюд-
жета — региональным и местным 
бюджетам на возмещение части 
затрат в связи с реализацией со-
глашений по ГЧП. Министерство 
экономики разработало и напра-
вило в субъекты РФ методические 
рекомендации по использованию 
механизмов ГЧП с учетом лучших 
региональных практик. В планах 
министерства вместе с Минздра-
вом и Минтрудом разработать 
отраслевое законодательство 
в части предоставления концес-
сионерам и частным партнерам 
долгосрочных параметров тари-
фов за предоставляемые услуги. 
Президент России на Санкт-Петер-
бургском экономическом форуме 
коснулся вопросов привлечения 
частных ресурсов в инфраструк-
туру — и это касалось не только 
транспортной системы, но в том 
числе и социальной отрасли. 

ЛИ ДЕРЫ ПО РА ЗВИ Т ИЮ НКО

По данным Минэкономразвития, к настоящему времени 75 из 85 субъектов РФ утвердили 
комплексные планы мер по обеспечению доступа социально ориентированных НКО 
к предоставлению услуг в социальной сфере. В качестве лидеров можно отметить 
Пермский край, Башкортостан, Ханты-Мансийск, Красноярск, Новосибирск, Мурманск, 
Архангельск. В ряде регионов уже накоплен позитивный опыт по реструктуризации 
бюджетной сети. Например, через введение стационарно замещающих технологий 
или вывод на конкурс услуг надомного обслуживания.

До 3,5 млн выросло число добровольцев, занятых в соци-
ально ориентированных некоммерческих организациях

МАКСИМ 
ОРЕШКИН, 
министр 
экономического 
развития РФ

«МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ НКО ВЫРОС»



 Издательство «Подмосковье»     9

— Хочу отметить, что наш форум 
в таком масштабе не состоялся 
бы без участия руководства Мо-
сковской области, Андрея Юрье-
вича Воробьева и его первого 
заместителя Ольги Забраловой, — 
они, я знаю, тоже очень много 
приложили усилий по подготовке, 
мы в постоянном режиме вместе 
с ними работали и общались.

Разумные требования готов 
выполнять и бизнес
— С 2015 года, когда был принят 
закон об основах социального 
обслуживания, в регионах была 
проделана колоссальная работа 
по инвентаризации и написанию 
нового, фактически регионального 
законодательства. И теперь приняли 
закон, что ставка налога на прибыль 
в учреждениях, которые оказывают 
социальные услуги, — равна нулю. 
Такого не было никогда. Закон наби-
рает силу и уже более 700 органи-
заций пользуются этими льготами. 
И это никакие не потери для фе-
дерального бюджета или для бюд-
жетов регионов. Наоборот — нара-
щивание потенциала, уплата других 
налогов. Этих организаций просто 
не было бы, они бы не создавали 

рабочие места. Мы с вами поменя-
ли санитарные нормы и правила. 
Теперь это гораздо более разум-
ные требования, которые могут 
выполняться частным бизнесом. 
И я хотел бы еще раз вернуться 
к тому, чтобы поблагодарить пра-
вительство Московской области, 
где был впервые воплощен проект 
ГЧП по строительству учреждения 
для социального обслуживания 
пожилых людей.

Доступная среда нужна 
не только инвалидам
— Совершенно по-другому стала 
строиться работа в индустрии 
доступности. Но технические 
средства реабилитации — лишь 
часть ее. Доступная среда нужна 
не только инвалидам. Продолжи-
тельность жизни растет, пожи-
лых людей становится больше, 
и они будут гораздо более активны, 
если среда и услуги будут более 
доступны. Это целая инфраструк-
тура. Нам надо создать соответ-
ствующие ресурсы, которые по-
зволили бы это развивать и дали 
информационную поддержку 
регионам — сведенья о том, кто 
же производит эти услуги, эти тех-

нические средства и так далее. 
И здесь можно подумать вместе 
с Министерством промышленно-
сти над экономическим стимулами, 
и, возможно, дополнительными 
льготами в этом направлении.

Очень серьезные шаги делаются 
в сторону информационных услуг, 
цифровизации. Например, Феде-
ральный реестр инвалидов — это 
не просто база данных. Задача 
заключается в том, чтобы лица 
с ограниченными возможностями 
здоровья имели специализирован-
ный удобный портал и не ходили 
по учреждениям за справками, 
а могли воспользоваться элек-
тронными услугами. Мы должны 
минимизировать барьеры, должны 
все прописать, и потом, возможно, 
поправить законодательство.

Мы сейчас делаем с вами систему 
«Единый информационный ресурс 
по социальному обслуживанию 
и социальным услугам». Все, что свя-
зано с получением различных видов 
пособий, выплат, будет переведено 
в электронный вид и будет подсо-
единено к порталу госуслуг. Тоже 
огромная задача, но она позволит 
сделать жизнь наших граждан проще 
и комфортнее. 

МАКСИМ 
ТОПИЛИН, 
министр труда 
и социальной 
защиты РФ

«ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ГЧП 
ВОПЛОТИЛО ПОДМОСКОВЬЕ»

Р ОССИЙСКИЙ ОПЫ Т

Социально ориентированные НКО активно используют инновационные технологии. 
Например, в Республике Татарстан реализуется проект «К профессии с планшетом». 
Внедрение гаджетов в процесс образования незрячих и глухонемых — это новый метод 
в обучении людей с ограниченными возможностями здоровья. А в Белгородской области 
в рамках проекта «Спутниковая навигация для незрячих» создан класс по обучению 
незрячих и глухонемых использованию функции GPS-навигации. С ее помощью 
они могут самостоятельно передвигаться по городу: изучать планы улиц, домов, аптек, 
магазинов и другие объекты социокультурной инфраструктуры. Благодаря внедрению 
информационных технологий инвалидам становится проще жить, для них открываются 
новые границы и возможности.




