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Социальные предприятия Оренбургской области участвуют в 
государственных программах 

 
Оренбургской области социальное предпринимательство занимает все более прочные 
позиции, помогая в решении важных социальных и культурных задач. 
В регионе признаны социальными 60 предприятий, выстроена система поддержки такого 
бизнеса с предоставлением финансовой, образовательной, информационно-консультационной и 
методической помощи. В 2022 году социальные предприниматели в рамках государственной 
поддержки получат гранты на общую сумму 11,7 млн рублей. 
Санаторий «Строитель» стал социальным предприятием в 2021 году и получил возможность 
участвовать в программах национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
«Строитель» – это многопрофильное учреждение. Его лечебная база включает в себя 
физкабинеты и бальнеолечение. С 2008 года здесь функционирует отделение 
восстановительного лечения. Ежегодно медицинскую реабилитацию проходят до 300 пациентов 
по профилям: сахарный диабет, беременные, неврология, с 2019 года – онкология и 
пульмонология. 
С получением статуса социального предприятия благодаря поддержке правительства 
Оренбургской области и Центра «Мой бизнес» в санатории созданы новые рабочие места, 
персонал прошел обучение, закуплено реабилитационное оборудование, получен сертификат 
гостиницы. «Строитель» подключен к российской системе бронирования и кэшбеку по карте 
МИР. 
Средства гранта, полученные в форме субсидии впервые признанному социальному 
предприятию, направлены на реализацию нового проекта «В мире безграничных возможностей». 
Приобретено специализированное оборудование – брусья для реабилитации, беговая дорожка, 
биоэнергомассажер, аппарат лазерный терапевтический с излучателями, массажный аппарат с 
нефритовыми роликами, тумба для палат. 
У санатория появляются новые партнеры, гости из соседних регионов, а также из Казахстана, 
Узбекистана, Индии. Лечебно-профилактическое учреждение стало базой для обучения 
студентов медицинского университета по медицинской реабилитации и иностранных студентов 
по клинической психологии. 
В сентябре «Строитель» вошел в реестр поставщиков социальных услуг регионального 
министерства социального развития. В ноябре реабилитационно-оздоровительный центр –
принял первых пациентов на медицинскую реабилитацию по индивидуальным программам 
предоставления социальных услуг. 
Для справки: 
Социальное предпринимательство – особенный бизнес, где главным критерием успешности 
становится социальная отдача. Предприятие может быть признано социальным, если 
обеспечивает занятость уязвимых категорий людей, реализацию товаров (работ, услуг), которые 
они производят, производит товары для уязвимых категорий или осуществляет деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению 
социальных проблем. 
Чтобы получить официальный статус социального предприятия, организация должна обратиться 
в уполномоченный орган – министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области. 
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