Примеры социального
предпринимательства

Uuskasutuskeskus/ Центр использования бывших в
употреблении (БУ) товаров
Бизнес модель и деятельность предпиятия:
Применение бывших в употреблении товаров стало проще и
доступнее. БУ товары пойдут в последующее использование
населением через магазины и партнеров.
Создано: в 2004 году

Количество работников: 40
Оборот: 1030000 EUR

Uuskasutuskeskus/ Центр использования бывших в
употреблении (БУ) товаров
Основной индикатор/показатель результата:
Оборот вещей в тоннах
Инвестиции на начальном этапе внедрения бизнеса:

Отсутствие первоначальных инвестиций. Взято в пользование
старое амортизированное здание, и центр БУ использования
был открыт для посетителей только один день в неделю.
Польза для общества: БУ использование стало более легким и
доступным. Около 25% общего объема вещей были размещены
в магазинах – всего 7 центров в 5 городах Эстонии.
Пропагандирует разумное потребление - кампания: “Не
выбрасывайте!”

Общественный показатель успеха:
Количество продаж в магазинах – 280 000
Количество безвозмездных поступлений - 60 000
Оборот вещей в тоннах – 700
Как и откуда поступают денежные средства:
Полученный доход от продаж в магазинах покрывает 100%
расходов бизнеса. Предприятие инвестирует в магазины и
поддерживает социальные инициативы.
Индикатор/ Показатель успеха:
Реализация/ Доход от продаж 1 030 000 EUR

http://uuskasutus.ee/

Meditech
Meditech предлагает пожилым людям и инвалидам услугу кнопки
тревоги (кнопка жизни). В случае проблем со здоровьем, при
несчастном случае или возникновении опасности данная услуга
позволяет человеку при помощи кнопки закрепленной на
запястье своевременно связаться по специальному телефону с
колл-центром помощи. Оператор сразу реагирует в
соответствии с возникшими обстоятельствами: оказывает
помощь нуждающемуся по телефону, направляет попавшему в
беду помощь от его доверенного контактного лица
(родственники, соседи, работник социального обеспечения) или
связывается с центром тревоги.

Meditech
Услуга включает в себя установку оборудования, мониторинг, техническое
обслуживание, техническую поддержку и круглосуточную услугу коллцентра. Кнопка тревоги всегда находится на запястье, и, таким образом,
очень низкая вероятность того, что человек не сможет в необходимый
момент найти возможность связаться с центром. Примерно в 15% случаев
человек не в состоянии ответить оператору, в этом случае при помощи
кнопки тревоги также возможно подать сигнал и вызвать помощь на место.
Использование кнопки тревоги для близких подопечных также имеет
позитивные экономические последствия. Уменьшение бремени надзора за
подопечным членом семьи создает возможность непрерывной трудовой
деятельности для других членов семьи. Кроме того, такая услуга позволяет
пользователям кнопки дольше проживать у себя дома, что почти в 15 раз
дешевле, чем вариант пребывания человека в доме престарелых.

Rosma haridusselts/ Центр образования Rosma
Бизнес модель и деятельность предпиятия: Диверсификация
начального и базового образования. Предложения обучения
детям 11 волостей.
Создано: в 1989 году
Количество работников: 22
Оборот: 228 196 EUR
Основной показатель результата: Количество обучающихся
детей в школе и детском саду.

Rosma haridusselts/ Центр образования Rosma
Внедрение и первоначальные инвестиции:

В 90-ые школа построена/ реновирована в основном по
инициативе родителей. Субсидии из Финляндии и Германии.
Собраны также небольшие пожертвования.
Общественная польза:
В школе обучались дети из 140 семей
Создано 22 рабочих места
Создано 36 мест в детском саду

Rosma haridusselts/ Центр образования Rosma
Общественный индикатор успеха:

Количество обучающихся детей в Waldorfpedagoogika школе 91
Количество детей в детском саду 36
Количество рабочих мест 22

Как и откуда поступают денежные средства: Источник
доходов – оплата за обучение и деньги за питание. Доходы от
организации мероприятий и проектов.

Rosma haridusselts/ Центр образования Rosma
Индикатор успеха: Пожертвования и субсидии (в том числе из
госбюджета)
Доход от предпринимательства (местные самоуправления,
оплата за обучение)

Что и как изменилось: Для детей создано 10 новых мест и 2
новых рабочих места. Увеличение чистых денежных
поступлений, укрепление устойчивости бизнеса.

Trükimuuseum - Музей печати
• Социальная цель: Сохранение культурного наследия
посредством изучения, сохранения и ознакомления с историей
книгопечатания.
• Решение: Создание динамическго музея печати, который
действует в бывшем здании Greif типографии в Тарту.
Собирают и приводят в порядок материалы, связанные с
историей книгопечатания. Посетители могут видеть не только
статические экспозиции, а также поработать в мастерских и
самим получить опыт изготовления печатных изданий. Кроме
того, они сохраняют навыки в этой области посредством
предложения услуг печати и производства товаров из остатков
печатных материалов.

Trükimuuseum - Музей печати
• Достижения: В 2013 году в студии были проведены более 600
уроков для учеников художественных и общеобразовательных
школ, музей посетили 3331 человек из Эстонии и зарубежья.
Проделана большая работа по приобретению документального
и устного наследия.
• Предпринимательский доход: из повторно используемых
материалов под товарным знаком Studio Tartuensis производят и
продают записные книжки, альбомы и блокноты. Кроме того,
предоставляются услуги печати (печать визитных карточек,
бланков, высокая печать приглашений и афиш), услуги
переплета, продажа билетов в музей
• http://www.trykimuuseum.ee/

Trükimuuseum - Музей печати

