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единое экономическое пространство, 
основанное на принципах добросовестной 
конкуренции, открытого партнерства для 
достижения общественно-полезных целей. 



ВЫЗОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели 
долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого 
уровня благосостояния населения и закреплении геополитической 
роли страны как одного из лидеров, определяющих мировую 
политическую повестку дня. Единственным возможным способом 
достижения этих целей является переход экономики на 
инновационную социально-ориентированную модель развития. 

Однако недостаточная приоритизация задач по поддержке 
инновационной активности бизнеса, инноваций в регионах, 
развития человеческого капитала и целого ряда других задач не 
позволили обеспечить необходимую комплексность подхода к 
развитию инновационной системы страны . (Источник : 
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об 
утверждении Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года») 

Усиление в мировом масштабе конкурентной борьбы в первую 
очередь за высококвалифицированную рабочую силу и 
инвестиции в условиях низкой эффективности инновационной 
системы в России приводит к увеличению оттока из страны 
конкурентоспособных кадров, технологий, идей и капитала. 

Эти вызовы диктуют необходимость опережающего развития 
отдельных направлений научных исследований и технологических 
разработок, а также новых конкурентоспособных решений для 
организации бизнеса компаний, новых подходов к повышению 
производительности труда и экономии ресурсов.



ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ - СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА 

ЗДРАВО - проект опережающего развития, сетевая инновационная 
среда, основанная на членстве некоммерческая организация в форме 
некоммерческого партнерства. 

Некоммерческое партнерство «ЗДРАВО» создано для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей для охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ.



МИССИЯ ПАРТНЕРСТВА 

Содействие формированию и использованию в России лучших 
практик и стандартов в области развития человеческого 
капитала, науки и инноваций, содействие становлению нового 
общества, устремленного в седьмой технологический уклад 
человечества, содействие рождению новых смыслов и новых 
принципов! 

ПРИНЦИПЫ ПАРТНЕРСТВА 

ЗДРАВО - это сотрудничество членов Партнерства, основанное 
на принципах  доверия и ответственности, это методы 
управления проектами, имуществом и трудовыми коллективами, 
основанные на принципах добросовестности и справедливости;  

ЗДРАВО - это самоорганизация трудовых коллективов, 
построенная на принципах кооперации, где инициатива и 
творчество поощряется справедливым вознаграждением за   
труд и социальной защитой;  

ЗДРАВО - это социальная, образовательная и научная  
деятельность, дискуссии и деловое общение, построенное на 
принципах взаимного уважения, направленное на поиск истины 
и лучших решений. 

ЗДРАВО - это единое экономическое пространство , 
предпринимательская среда, основанная на принципах 
добросовестной конкуренции, открытого сотрудничества и 
партнерства для достижения общественно-полезных целей. 



ЦЕЛИ ПАРТНЕРСТВА 

• создание и расширение уникальной сетевой среды для 
консолидации участников Партнерства и использования лучших 
инновационных решений по организации бизнеса, управлению 
имуществом и повышению производительности труда. Вовлечение 
в Партнерство не менее 100 организаций с количеством 
реализованных проектов не менее 200 к 2020 году.  

• создание условий и предоставление человеку возможностей для 
осуществления новых жизненных стартов, раскрытия своего 
потенциала, совершенствования знаний, навыков и  компетенций 
в течение всей его жизни. Увеличение количества специалистов, 
занятых в проектах Партнерства, до 10 000 человек к 2020 году.  

• создание и совершенствование механизмов социального 
партнерства государства, бизнеса и общества для инновационного 
развития в каждом регионе и муниципальном образовании 
Российской Федерации. Количество реализованных проектов на 
основе ГЧП не мене 50 к 2020 году.



ЗАДАЧИ ПАРТНЕРСТВА  

• создание для членов Партнерства благоприятной организационно-правовой среды 
с целью повышения их конкурентоспособности , инвестиционной 
привлекательности и социальной ответственности;  

• оказание помощи в организации проведения сертификации продукции, 
лицензировании отдельных видов деятельности и аттестации персонала, защита 
прав и законных интересов членов Партнерства; 

• стимулирование спроса на инновационную продукцию, НИОКР, содействие 
созданию и внедрению результатов интеллектуальной деятельности; 

• восполнение и сохранение кадрового потенциала науки и высшей школы, 
вовлечение студентов, аспирантов, молодых ученых в научно-практическую и 
проектную деятельность, направленную на создание инноваций и социального 
проектирования; 

• оказание содействия возвращению в Россию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и создание им комфортных условий для ведения научно-
образовательной деятельности в соответствии с государственной программой и 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.08.2014 № 1473-р; 

• создание механизмов и привлечение частных и государственных инвестиций в 
проекты Партнерства, содействие инициаторам проектов, имеющих перспективу 
практического использования; 

• создание и развитие цифровой среды для коммуникации членов Партнерства и 
администрирования деятельности, создание и ведение информационных баз 
данных инновационных и социальных проектов, инновационных продуктов, 
запросов на НИОКР, инновационные и социальные разработки; 

• популяризация достижений науки и высшей школы, содействие обмену опытом, 
организация и проведение образовательных программ, дискуссионных площадок с 
участием экспертов в области инновационной деятельности и социального 
проектирования, освещение деятельности в СМИ и интернет-ресурсах; 

• содействие внедрению проектной деятельности в сфере инноваций, бережливых 
технологий, повышению производительности труда, развитие кооперативных 
форм предпринимательской и трудовой деятельности; 

• поиск и поддержка социальных проектов, имеющих перспективу практического 
применения в области образовательной, медицинской, благотворительной 
деятельности, проектов по развитию территорий; 

• содействие выполнению задач определенных ст.2 Распоряжения Правительства 
РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/2299aa7b9dbd5632e0f3c870c590b9e8309721c6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/2299aa7b9dbd5632e0f3c870c590b9e8309721c6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/2299aa7b9dbd5632e0f3c870c590b9e8309721c6/


СТРУКТУРА ПРТНЕРСТВА 

В своей деятельности Партнерство руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом, 
стандартами и положениями Партнерства. 

Участниками Партнерства признаются любые юридические и 
физические лица, являющиеся его членами и/или аккредитованные 
в Партнерстве организации. 

Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные 
граждане и (или) юридические лица, как российские, так и 
иностранные.  

Члены Партнерства имеют право: 

• участвовать в управлении делами Партнерства; 
• получать информацию о деятельности Партнерства; 
• по своему усмотрению выходить из Партнерства. 

Хозяйственные отношения между членами Партнерства 
осуществляются в соответствии с положениями о программах 
Партнерства, а также в соответствии с правилами и стандартами 
Партнерства. Хозяйственные отношения между членами 
Партнерства и аккредитованными организациями строятся на 
основании договора. 

Партнерство позволяет без государственной регистрации 
присоединять новых участников, развиваясь в масштабах города, 
региона, страны, планеты.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  

(проектный комитет)

УЧРЕЖДЕНИЯ

СТРУКТУРА 
организации социального партнерства 


в субъекте Росийской Федерации

БЛАГОТВОРИТЕЛИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ГРАНТОДАТЕЛИ

некоммерческое партнерство

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

(проектный офис)

КРУПНЫЙ БИЗНЕС

СУБЪЕКТЫ СМП

МЕЦЕНАТЫ

ГРАЖДАНЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

ИНИЦИАТОРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ



АККРЕДИТАЦИЯ В ПАРТНЕРСТВЕ 

Аккредитация в Партнерстве осуществляется для обеспечения 
доверия членов партнерства к результатам деятельности 
аккредитованных организаций, основанного на добросовестности и 
ответственности сторон за исполнение договорных обязательств. 

Принципы аккредитации 

• добровольность, открытость и доступность аккредитации; 
• единство правил аккредитации, обеспечение равных условий 
заявителям; 

• обеспечение конфиденциальности сведений, полученных в 
процессе осуществления аккредитации и составляющих 
коммерческую, иную охраняемую законом тайну, использование 
таких сведений только в целях, для которых они предоставлены; 

• недопустимость ограничения конкуренции , создание 
конкурентной среды, обеспечение единого экономического 
пространства внутри Партнерства; 

• обеспечение добросовестности при исполнении договорных 
обязательств сторонами; 

• обеспечение качества в соответствии с правилами и 
стандартами Партнерства.



ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА 

Деятельность членов Партнерства осуществляется в соответствии с 
положениями о целевых программах и образованием целевого капитала 
программы. 

Программа «Sanatorium» 
Программа предусматривает создание на базе санаторно-курортного 
комплекса регионов России центров для делового общения, науки и 
инноваций, укрепления здоровья, создание комфортных условий для 
проживания и труда коллективам, занятым в инновационной, научной и 
научно-технической деятельности Партнерства. 

Программа «Артель» 
Программа направлена на повышение производительности труда и 
экономии ресурсов компании посредством внедрения инновационных 
методов организации труда на основе принципов кооперации трудовых 
коллективов. 

Программа «Социальная ответственность организаций» 
Программа направления на внедрение в деятельность членов 
Партнерства стандартов социальной ответственности, что обеспечит 
устойчивое развитие компании и ее бренда на территории ее 
присутствия, укрепит отношения с властью и обществом.  

Программа «Проектное управление» 
Программа направления на внедрение принципов проектного 
управления в государственном и частном секторе.



Информация предоставлена для муниципальных образований, 
инвесторов, субъектов малого и среднего бизнеса, образовательных 
учреждений, трудовых коллективов и иных заинтересованных лиц. 

По вопросам сотрудничества: 

г. Москва 

АНО  
«СОЗИДАНИЕ БУДУЩЕГО» 

Колодкин Михаил Сергеевич 
+7 (968) 746-81-38 
mc2909@mail.ru  

                      
г. Ижевск 

  
Компания  

«БИЗНЕС СТАНДАРТ» 

Шипицын Игорь Валерьевич 
+7 919 900 0080 

6845925@gmail.com 

mailto:mc2909@mail.ru
mailto:6845925@gmail.com

