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Акселератор социального 
предпринимательства- New Door

Местные и международные менторы и эксперты

• Помогают социальным стартапам трансформировать их инициативы в 
устойчивый социальный бизнес, предоставляя углубленные и актуальные знания, 
начиная с 2013 года. 

• Обучают и консультируют компании, органы местного самоуправления и 
министерства в сфере социального предпринимательства.

• Организуют форумы социального предпринимательства и международные 
программы по обмену опытом.

www.newdoor.lv 2



Результаты
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2014 11 выпускников 40 заявок

2015 22 выпускника из 4 стран 180 заявок

2016 23 выпускника из 

Латвии, 17 

социальных

предприятий

70 заявок

2017-2018 17 выпускников из 

Латвии,11 социальных 

предприятий

90 заявок

2019-2020 14 выпускников 80 заявок

Команда из 150 человек – менторы, эксперты и волонтеры



Распределение СП по секторам
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Трудоустройство беженцев

Бывшие заключённые

Матери-одиночки

Защита окружающей среды

Люди пенсионного и предпенсионного возраста

Защита животных

Социально-культурные проекты

Образование

Трудоустройство людей с ограниченными 

возможностями

Молодые семьи (дети и молодежь)



Лекции и семинары
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Встреча с менторами и экспертами
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NOMINĀCIJAS

7

НОМИНАЦИИ



• Совет Министров Северных стран (Акселератор 2017-2018)

• SI - 2018: ISED – Взаимодействие с целью развития социального 
предпринимательства (Interaction for Social Economy Development)

- 2019 OSEAP – Международная онлайн платформа по развитию 
социального предпринимательства (International SE Platform
development)

• Европейская комиссия (Социальное предпринимательство: На пути 
социальных перемен «Снизу вверх») Латвия - Украина - Литва

Наши спонсоры и сторонники



Директивные органы и учреждения

Министерство благосостояния

Латвийская ассоциация социального 
предпринимательства (LSUA – основана 

в 2015 году)

Система поддержки - акселераторы

New Door
Reach for Change 

Образцовые предприятия

Латвийское общество Самаритян.

«Крылья надежды» („Cerību Spārni”)

«Второе Дыхание» („Otra Elpa”)

OWA

Высшие учебные и научно-
исследовательские учреждения

Стокгольмская школа экономики

Высшая школа менеджмента информационных систем 
(ISMA)

Школа бизнеса и финансов

Высшая школа бизнеса, искусств и технологий (RISEBA)

Латвийская Христианская академия

Центр социальных инноваций

Экосистема социального 
предпринимательства в 

Латвии
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LSUA – ЛАСП - Латвийская 
ассоциация социального 
предпринимательства

• ЛАСП была основана осенью 2015 года
• Учредители:

- Латвийское объединение самаритян
- NewDoor –акселератор социального  
предпринимательства.

- DOTS- Фонд открытого общества
- Otra Elpa – (Второе дыхание) сеть  

благотворительных  магазинов
- Providus - Центр общественной   

политики

www.sua.lv
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LSUA – ЛАСП - Латвийская 
ассоциация социального 
предпринимательства

В настоящее время ЛАСП 
насчитывает более 
120 членов из разных 
регионов Латвии, более 
половины , которые являются 
выпускниками акселератора.
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ЛАСП - Ассоциация работает по 
трем основным направлениям:

1. Защита интересов на местном, региональном 
и национальном уровнях.

2. Улучшение возможностей членов, создание 
платформы для обмена опытом и знаниями.

3. Информирование общественности о

социальном предпринимательстве.
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ЛАСП – наиболее значимые 
достижения ассоциации

• В результате трехлетней работы и активного участия 
ассоциации в конце 2017 года Сейм единогласно принял 
закон «О социальном предпринимательстве»

• -Самоуправления в Латвии информированы о 
социальном предпринимательстве и его возможностях; 
более 20 самоуправлений усиленно работают над 
продвижением социального предпринимательства на 
своих территориях.

• Создана Сеть амбассадоров социального 
предпринимательства, в которой работают более 20 
активных, творческих лидеров во всех регионах Латвии.

• Ежегодно издается Каталог социального 
предпринимательства в Латвии, знакомящий латвийскую 
и международную аудиторию с успешными историями 
латвийского социального предпринимательства.
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Вопросы и 
ответы
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Контакты: 
www.newdoor.lv

Diana.lapkis@newdoor

info@newdoor.lv
www.facebook.com/NewdoorRiga

http://www.newdoor.lv/
mailto:info@newdoor.lv
http://www.facebook.com/NewdoorRiga

