


Каждому дать соответственно 
его силам труд, которым он  
мог бы кормиться и одеваться.

Отец Иоанн Кронштадтский
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Количество мероприятий, посвященных социальному предприниматель-
ству, в 2011 году сильно возросло. Среди участников конференций, форумов 
и круглых столов все чаще стали рождаться дискуссии, что это такое — но-
вое — модное понятие — социальное предпринимательство. Это важный итог 
года для команды Фонда «Наше будущее». 

Но еще более отрадным для нас стало то, что «социальное предприниматель-
ство» теперь вызывает правильные ассоциации у гораздо более широкого круга 
людей — не только в официальных структурах и «высоких» кабинетах, о нем 
ведут разговор студент и социальный работник и, конечно, малые предприни-
матели в регионах. Слово «региональный» для нас здесь ключевое. В 2007 году, 
когда мы создавали Фонд, мы поняли, что наша задача — работа с регионами. 
Мы думали, как назвать Фонд. Помню, как только появилось слово «региональ-
ный», все стало на свои места. 5 лет назад социальный предприниматель вос-
принимался в обществе как тот, кто ставит своей целью просто зарабатывать 
деньги. Сегодня это понятие нашло понимание, и развитие именно социально-
го предпринимательства поддерживается уже различными ведомствами в реги-
онах. 

Поддержку получает не просто малый бизнес, но с социальной миссией, не 
столько некоммерческие организации, но социально ориентированные. И, 
конечно, у Фонда «Наше будущее» появляются надежные партнеры. Например, 
в лице Минэкономразвития, которое первым в России ввело в нормативный 
акт понятие «социальное предпринимательство». И Агентство стратегических 
инициатив, соглашение о сотрудничестве с которым мы подписали в конце 
2011 года. АСИ ставит одной из своих целей развитие социальных проектов, 
их тиражирование. Все это говорит о том, что в нашей стране сегодня ширится 
и укрепляется система, которая дает возможность поддерживать предпринима-
телей, для того чтобы они развивались и ставили на ноги свое дело, реализовы-
вали свои идеи. И становились счастливыми.

Программа Фонда «Наше будущее» по развитию и поддержке социального 
предпринимательства в России рассчитана на долгие годы. И я уверен, что 
дела Фонда будут восприняты нашим обществом как дела искренние, честные 
и открытые. Наши дела имеют свою цель — формировать новый класс людей, 
которые отвечают за себя и за свое будущее. 

Учредитель Фонда «Наше будущее»

Алекперов Вагит Юсуфович

ДОрОГИЕ ДруЗья!
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Перед вами отчет о достижениях Фонда «Наше будущее» за 2011 год. Про-
шедший год стал для нас, без преувеличения, знаковым. 

Конкурс проектов «Социальный предприниматель», который мы проводим 
с  2008 года для поддержки социальных предпринимателей,  приобрел статус 
Всероссийского. Со всех регионов нашей страны к нам  приходят заявки, 
множится число проектов, все больше людей находят себя, свое призвание 
в этом очень важном и, безусловно, нужном деле — в социальном предпри-
нимательстве.  

В ноябре 2011 года для признания заслуг выдающихся специалистов в сфере 
социального предпринимательства мы учредили премию «За вклад в разви-
тие и продвижение социального предпринимательства в России» и надеемся, 
что это станет еще одним существенным шагом на пути становления соци-
ального предпринимательства в нашей стране.

Центры консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее», созданные для форми-
рования современных стандартов ведения малого и среднего бизнеса, успеш-
но работают  в Архангельске, Астрахани, Волгограде, Калининграде, Нижнем 
Новгороде, и в следующем году мы планируем расширить географию присут-
ствия ЦКА.

Одно из важных достижений уходящего года — нам удалось сформировать 
позитивное отношение к социальному предпринимательству как самих 
предпринимателей, так и средств массовой информации, представителей 
профильных министерств и ведомств. Сегодня тема социального предпри-
нимательства обсуждается на тематических конференциях, круглых столах, 
семинарах. 

В этом году мы выступили организаторами Ярмарок социальных идей, кру-
глых столов и конференций, посвященных социальному предприниматель-
ству, а также партнерами нескольких крупных форумов, направленных на 
поддержку социально значимой деятельности. 

Мы нашли поддержку в лице ведущих профильных организаций, которые, 
как и мы, нацелены на решение социальных проблем с помощью устойчивых 
бизнес-моделей. И я уверена, что, работая сообща, мы добьемся больших 
результатов.

Директор Фонда «Наше будущее»

Зверева Наталия Ивановна

уВАжАЕМыЕ  
КОЛЛЕГИ, ДруЗья!
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О ФОНДЕ
МОсКВА



ИсТОрИя 
сОЗДАНИя

ЦЕЛь

МИссИя

ЗАДАЧИ ФОНДА
1. Поиск действующих социальных предпри-
нимателей, а также новых инициатив в области 
социального предпринимательства. 

2. Оказание необходимой поддержки создавае-
мым и действующим социальным предприятиям 
в форме: 

•	 финансовой поддержки в виде займов, уча-
стия в уставном капитале, денежных возна-
граждений;

•	 обучения и консультирования; 

•	 информационного обеспечения. 

3. Определение направлений и форм поддержки 
развития и повышения эффективности деятель-

ности социальных предприятий, социальных 
предпринимателей, их социальных инициатив.

4. Широкое распространение идеи социального 
предпринимательства, формирование позитивно-
го отношения к нему в обществе.

5. Координация усилий зарубежных и россий-
ских партнеров из государственного, частного 
и некоммерческого секторов, развивающих со-
циальное предпринимательство на территории 
России.

6. Вовлечение в сферу социального предпринима-
тельства новых предприятий и предпринимателей.

ФОНД «НАШЕ БуДуЩЕЕ»
создан в 2007 году по инициативе Вагита 
Юсуфовича Алекперова для реализации 
долгосрочных программ и проектов, 
основанных на принципах социального 
предпринимательства, предполагающего 
применение бизнес-технологий для реше-
ния социальных проблем общества.

ФОНД «НАШЕ БуДуЩЕЕ»
видит свою роль в том, чтобы выявлять 
и предлагать новаторские идеи, которые 
притягивают, объединяют окружающих; 
предвидеть будущее и встраиваться 
в него. Мы ищем и поддерживаем таких 
же, как мы, — лидеров. 

ФОНД «НАШЕ БуДуЩЕЕ»
— это команда единомышленников, по-
строенная на взаимном доверии, уваже-
нии и поддержке. Все сотрудники Фонда 
обладают высоким профессионализмом 
и необходимыми знаниями и навыками 
для реализации стоящих перед Фондом 
задач.

ФОНД «НАШЕ БуДуЩЕЕ»
является лидером в продвижении соци-
ального предпринимательства в России, 
участвуя в формировании позитивно-
го отношения общества и государства 
к понятию социального предпринима-
тельства, создавая механизмы отбора, 
поддержки и продвижения социальных 
предпринимателей.

ФОНД «НАШЕ БуДуЩЕЕ»
стал первым в России фондом, направив-
шим свои усилия на развитие социаль-
ного предпринимательства и поддержку 
социальных предпринимателей. 

ФОНД «НАШЕ БуДуЩЕЕ»
сам выступает в качестве социального 
предпринимателя, являясь примером и ло-
комотивом данного движения в России. 

развитие социального предпри-
нимательства на территории 
россии.  

Выступать в качестве катализато-
ра позитивных социальных изме-
нений в российском обществе, 
содействуя развитию социально-
го предпринимательства путем 
оказания поддержки и предо-
ставления финансирования 
предприятиям, деятельность ко-
торых направлена на решение 
проблем общества, а также 
через реализацию собственных 
проектов социального предпри-
нимательства.
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ГЕОГрАФИя 
ДЕяТЕЛьНОсТИ
2011 г.
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1. Архангельская обл.

2. Астраханская обл.

3. Брянская обл.

4. Владимирская обл. 

5. Волгоградская обл.

6. Вологодская обл.

7. Забайкальский край

8. Кировская  обл.

9. Калининградская обл.

10. Камчатский край

11. Кемеровская  обл.

12. Костромская обл.

13. Краснодарский край

14. Ленинградская обл.

15. Москва

16. Московская обл.

17. Новосибирская обл.

18. Нижегородская обл.

19. Новгородская обл.

20. Омская обл.

21. Пермский край

22. Приморский край

23. республика Коми

25. республика Татарстан

26. ростовская обл.

27. рязанская обл.

28. самарская обл.

29. санкт -Петербург

30. свердловская обл.

31. Томская обл.

32. Тульская обл.

33. Тюменская обл.

34. хабаровский край

35. ханты-Мансийский автономный округ

36. Челябинская обл.

37. ярославская обл.
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В рамках данной программы Фонд ведет работу 
по поиску и поддержке социальных предпринима-
телей, предлагающих наиболее эффективные под-
ходы  и технологии в решении социальных про-
блем общества, а также по продвижению понятия 
социального предпринимательства в России.

В рамках деятельности, связанной с прямыми ин-
вестициями в социальное  предпринимательство, 
Фонд выступает в качестве социального пред-
принимателя и реализует программы «Развитие 
кадрового потенциала» и «Развитие инфраструк-
туры малого бизнеса».

Поиск и поддержка благотворительных проек-
тов в рамках данного направления происходит 
по инициативе Фонда «Наше будущее». Целью 
благотворительных проектов Фонда является под-
держка наименее защищенных слоев населения  
на основе принципов трехстороннего сотрудниче-
ства: власть — бизнес — общество.

ПОПЕЧИТЕЛьсКИЙ сОВЕТ ФОНДА
•	 Осуществляет  общий надзор  за деятельностью Фонда, обеспечением исполнения решений 

Совета Фонда, использованием средств и соблюдением законодательства.

•	 Содействует деятельности Фонда в реализации уставных целей и задач.

•	 Осуществляет контроль за расходованием средств Фонда, принятием прочими органами 
Фонда решений и обеспечением их исполнения, соблюдением Фондом действующего рос-
сийского законодательства.

сОВЕТ ФОНДА
Высший коллегиальный орган  управ-
ления Фонда, обеспечивает соблюдение 
Фондом уставных  целей:

•	 определяет приоритетные направле-
ния деятельности Фонда и  ключевые 
управленческие решения;

•	 избирает Директора Фонда и ревизи-
онную комиссию;

•	 рассматривает и утверждает годовой 
отчет и финансовый план;

•	 принимает решения о создании фи-
лиалов и открытии представительств 
Фонда, участии Фонда в  других орга-
низациях, реорганизации Фонда.

Председатель Совета  Фонда 
Алекперов  Вагит  Юсуфович

ДИрЕКТОр
Единоличный исполнительный орган:

•	 осуществляет  текущее руководство  
деятельностью Фонда и подотчетен 
Совету Фонда;

•	 к компетенции  Директора  относится 
решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компе-
тенцию других органов управления 
Фонда;

•	 избирается Советом Фонда сроком на 
три года.

Директор Фонда 
Зверева Наталия Ивановна

сТруКТурА
уПрАВЛЕНИя

ОсНОВНыЕ
НАПрАВЛЕНИя
ДЕяТЕЛьНОсТИ

рАЗВИТИЕ  
сОЦИАЛьНОГО  
ПрЕДПрИНИМАТЕЛьсТВА

ЦЕНТры КОНсАЛТИНГА  
И АуТсОрсИНГА  
«НАШЕ БуДуЩЕЕ»

БЛАГОТВОрИТЕЛьНыЕ  
ПрОЕКТы 
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КОМАНДА 
ФОНДА
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реализация целей и задач по развитию социального пред-
принимательства невозможна без разделяющих ценности 
Фонда сотрудников. Команда формируется из специали-
стов, имеющих опыт работы в бизнесе, некоммерческих ор-
ганизациях, образовании, информационной среде. Задачи 
по поддержке социального предпринимательства в россии 
сотрудники считают не только служебными, но и личными, 
вкладывая в свою работу частицу души, видя в ней глубокий 
смысл, а также широкие возможности для самореализации 
и труда на благо общества.

МОсКВА
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Татьяна Скорая
Руководитель дирекции 

разработки и реализации программ

«Мне приятно осознавать, что то, чем мы занимаем-
ся, может способствовать достижению позитивных 

социальных изменений в обществе и благотворно 
повлиять на социально-экономическую ситуацию 

в стране. Для нас очень важно широко распростра-
нять идеи социального предпринимательства и во-

влекать в эту сферу  новые предприятия и предпри-
нимателей. Сейчас в мире очень много говорится 

об инновациях, но ведь инновации — это не только 
микросхемы и нанотехнологии, но и новые механиз-
мы решения социальных проблем. Именно такие ме-
ханизмы предлагают нам многочисленные участники 

Всероссийского конкурса проектов «Социальный 
предприниматель». 

Ирина Павлова
Руководитель дирекции по развитию и поддержке 
социального предпринимательства

«2011 год стал знаменательным для Фонда. Мы стали 
работать во всероссийском масштабе, провели более 50 
важных мероприятий совершенно разных форматов: 
от информационных семинаров в городах России до 
объявления в «РИА Новости» учрежденной Фондом 
ежегодной Премии «Импульс добра». 

За 2011 год мы поставили своеобразные рекорды: осве-
щение социального предпринимательства и деятельно-
сти Фонда  увеличилось в 8 раз по сравнению с пре-
дыдущим годом; ежедневное количество посетителей 
информационно-аналитического портала «Новый 
бизнес — социальное предпринимательство» достигло 
1 300 человек (по сравнению с 260 в 2010 году). И самое 
главное, что все наши достижения — это достижения 
тех, для кого мы работаем».

Евгений Живоглазов
Руководитель департамента социальных 
и благотворительных проектов

«Работа в Фонде «Наше будущее» для меня  — это 
прежде всего возможность помогать активным 
гражданам нашей страны, тем, кто хочет и меняет 
мир к лучшему.

И когда я вижу конкретные результаты работы 
поддержанных нами социальных предпринимате-
лей, я рад за Россию и верю в ее светлое будущее.

В то самое наше будущее, которое мы строим 
вместе!»

Руфина Зинатулина
Советник Директора Фонда

«Важным итогом в 2011 году для меня стало 
сплочение и активизация общества вокруг темы 
«Социальное предпринимательство». А именно, 

рост числа социальных предприятий и экспертов 
в этой области, инициирование ВУЗами образова-

тельных программ, появление соответствующих 
номинаций и конкурсов, готовность регионов 
тиражировать деятельность Фонда на местах. 

Важной компонентой такого сплочения является 
желание регионов развивать социальное предпри-

нимательство . А это означает, что актуальность 
нашей темы для общества в синергии с усилиями 

заинтересованных сторон позволит развивать по-
зитивное социальное настроение в регионах».

Евгений Рахновский
Руководитель дирекции прямых инвестиций  
в социальное предпринимательство

«Проект «ЦКА «Наше будущее» — это проект 
прямых инвестиций Фонда, направленный на 
поддержку и развитие малого и среднего бизне-
са в России. Заниматься предпринимательством 
в России — это очень интересно и очень риско-
ванно, и те предприниматели, которые встают на 
этот путь, — это смелые и ответственные люди. 
Проект с момента его создания показал, что пред-
приниматели  нуждаются в помощи профессио-
налов, которые работают в ЦКА, и те показатели, 
которых мы добились, дают нам надежду уверен-
но смотреть в будущее и понимать, что малому 
и среднему бизнесу в России быть и развиваться».



МЕрОПрИяТИя ПО ПрОДВИжЕНИю сОЦИАЛьНОГО  
ПрЕДПрИНИМАТЕЛьсТВА В 2011 ГОДу

В 2011 году Фонд выступил в качестве 
организатора и участника  более 53 
мероприятий, среди которых конференции 
и круглые столы, семинары и тренинги, 
ярмарки и выставки, лекции, посвященные 
социальному предпринимательству. 

1. Организация мероприятия «Час Фонда»,  
г. Санкт-Петербург

2. Участие в Конференции по социальному 
предпринимательству (Бостон, США)  
(The social enterprise conference (Boston, USA)

3. Участие в качестве эксперта в Молодежном  
Конкурсе социальных предпринимателей, в рам-
ках национального этапа IX международного 
конкурса школьных проектов SAGE, г. Тула 

4. Организация Пресс-конференции, посвящен-
ной старту Всероссийского конкурса проектов 
«Социальный предприниматель –  2011» с телемо-
стом с 7 федеральными округами,  
«РИА НОВОСТИ», г. Москва 

5. Участие в IX городской конференции пред-
принимателей «Актуальные проблемы работы 
малого и среднего предпринимательства и пути 
их решения», г. Архангельск

6. Участие во II международной  научно-прак-
тической конференции «Информационное сопро-
вождение социальных проектов в современном 
обществе» (Академия труда и социальных отно-
шений), г. Москва 

7.  Организация  Ярмарки  социальных идей  
в г. Усинске, Республика Коми 

8. Участие в VII ежегодном бизнес-форуме «Раз-
витие предпринимательства в муниципалитетах», 
г. Краснокамск, Пермский край 

9. Участие в 7-й  Международной  конференции 
«Корпоративная социальная ответственность 
и этика бизнеса», г. Москва 

10. Открытие ЦКА «Наше будущее» в г. Перми 

11. Организация Выставки-Ярмарки социаль-
ных идей, г. Пермь 

12. Участие в «Социальным форуме», г. Москва 

13. Участие в Форуме социальных предпри-
нимателей «Социальные инновации в развитие 
территорий», г. Омск 

14. Участие в Международном инновационном 
форуме Interra 2011 (Стартап-Кампус по социаль-
ному предпринимательству), г. Новосибирск 

15. Участие в Выставке социальных проектов 
НКО  и общественных организаций Тюменской 
области, г. Тюмень 

16. Участие в Социальном форуме России 
(ОПРФ), г. Москва  

17. Проведение Круглого стола по социальному 
предпринимательству в рамках «Ярмарки воз-
можностей», г. Пермь 

18. Открытие ЦКА «Наше будущее»  
в г. Архангельске 

19. Открытие ЦКА «Наше будущее»  
в г. Волгограде

20. Проведение Круглого стола «Социальное 
предпринимательство: как бизнес может решать 
проблемы общества», «РИА Новости» – «Москов-
ские новости», г. Москва 

21. Участие в VII городском форуме «Красно-
ярск — город инноваций, партнерства и согла-
сия», г. Красноярск 

22. Форум социального бизнеса, проведение 
секции «Социальное предпринимательство и раз-
витие территорий», г. Москва 

23. Участие в ХI Международном бизнес-фору-
ме на Дону, г. Ростов-на-Дону

24. Участие во II съезде НКО и Всероссийской 
конференции «ГОСГРАНТ-2011»,  
г. Москва 

25. Участие в Круглом столе «Условия и факто-
ры расширения представительства НКО, работа-
ющих на рынке социальных услуг», МТПП,  
г. Москва 

26. Проведение Круглого стола «Социальное 
предпринимательство — бизнес с социальной 
миссией» совместно с МинЭко Астраханской об-
ласти г. Астрахань 

27. Проведение Пресс-конференции, посвя-
щенной объявлению Ежегодной премии «За вклад 
в развитие социального предпринимательства 
в России», совместно с АСИ, «РИА Новости»,   
г. Москва 

28. Участие в Глобальном саммите  
«Социальный бизнес – 2011», г. Вена, Австрия 

29. Награждение победителей Всероссийского 
конкурса проектов «Социальный предпринима-
тель – 2011», г. Москва 

30. Участие в V Всероссийском конкурсе  
публичных годовых отчетов «Точка отсчета»,  
г. Санкт-Петербург 

31. Участие в Международной конференции 
«Благотворительность как социальный феномен», 
г. Берлин, Германия 

32. Проведение Конкурса «Лучшая статья о со-
циальном предпринимательстве»  
(совместно с журфаком МГУ), г. Москва 
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сМИ О ФОНДЕ

Газета «Абакан»
 21.01.2011 

Социальное предпринимательство — модное 
понятие последних лет. Все чаще говорят о том, 
что бизнес может не просто приносить прибыль, 
но и помогать большому числу людей найти себя 
в жизни. Идей, как это сделать, существует не-
мало хотя бы потому, что у каждого — свое пред-
ставление о том, что должно представлять собой 
социальное предпринимательство.

«рИА Новости»
15.03.2011
Открытию Всероссийского конкурса проектов 
«Социальный предприниматель – 2011» была по-
священа видеоконференция, которая состоялась 
15 марта. Формат телемоста позволил Хабаровску 
связаться еще с 7 городами страны: Москвой, 
Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Ека-
теринбургом, Новосибирском, Ростовом-на-Дону 
и Пятигорском.

В конференции принимали участие представите-
ли Фонда «Наше будущее», Минэкономразвития 
РФ, руководства администрации городов-участ-
ников, предприниматели, представляющие малый 
и средний бизнес, а также победители предыду-
щих конкурсов проектов в сфере социального 
предпринимательства.

Газета «Ведомости»
06.04.2011 

Социальный предприниматель ставит перед 
собой задачу разрешить или смягчить суще-
ствующие в обществе проблемы, а не получить 
максимальную прибыль. Если благотворитель-
ность объективно ограничена в ресурсах, времени 
и пространстве, то социальное предприниматель-
ство изначально предполагает масштабируемость 
и тиражируемость.

Поддержку инициативам социальных иннова-
торов на протяжении последних трех лет оказы-
вает Фонд «Наше будущее», организованный по 
инициативе Вагита Алекперова. С 2008 г. Фондом 
проводится региональный конкурс проектов 
в сфере социального предпринимательства. За это 
время в нем приняли участие более 200 проектов 
из 21 региона.

Бизнес-новости  
республики Коми
19.04.2011
В Усинске названы 3 лучшие идеи проектов в сфе-
ре социального предпринимательства. Они были 
определены в ходе «Ярмарки социальных идей», 
которую впервые организовал в Республике Коми 
Фонд региональных социальных программ «Наше 

будущее». Ярмарка социальных идей — комплекс 
мероприятий, направленный на поддержку со-
циальных инициатив и продвижение социального 
предпринимательства. Целью проведения ярмар-
ки является отбор лучших идей проектов в сфе-
ре социального предпринимательства, а также 
информирование жителей региона о социальном 
предпринимательстве как институте, способству-
ющем смягчению социальных проблем и достиже-
нию позитивных изменений в обществе.

Деловая газета  
«Бизнес-класс»
25.05.2011
Фонд «Наше будущее» работает в Перми с ноября 
2010 года. «Благодаря Фонду в Перми реализуется 
уже три социально значимых проекта: «Школа 
фермеров», проект «Станция скорой помощи», 
а также сеть спортивно-досуговых центров «Бэби-
лайф». 

Газета «Ведомости»
19.08.2011 
Несмотря на то что социального предпринима-
тельства в России на государственном уровне ни-
кто не замечает, оно существует. Так, Фонд регио-
нальных социальных программ «Наше будущее» 
потратил за три года 60 млн руб., поддержав  
24 бизнес-проекта, нацеленных на решение соци-
альных проблем в своих регионах.

Информационное  
агентство  
«Итар-Тасс»
08.11.2011
В России при поддержке Фонда «Наше будущее» 
учреждена ежегодная премия за вклад в развитие 
и продвижение социального предприниматель-
ства в стране. 

Главная цель этой инициативы — поощрение луч-
ших социальных предпринимателей в этой сфере, 
а также привлечение внимания общественности 

и административных структур к явлению «соци-
альное предпринимательство», которое в послед-
ние несколько лет получило широкое развитие 
в нашей стране.

В свою очередь, директор направления «Социаль-
ные проекты» Агентства стратегических ини-
циатив /АСИ/, которое выступает генеральным 
партнером премии, Владимир Яблонский отметил, 
что «основная задача конкурса — поддержать мо-
лодых предпринимателей, которые уже добились 
каких-либо результатов в своей сфере, у которых 
есть желание изменить ситуацию в стране». «У нас 
есть люди, проекты, но не хватает инфраструкту-
ры для них, — заметил он. — Премия призвана 
эти вопросы решить».
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ЗАИНТЕрЕсОВАННыЕ
сТОрОНы

Для осуществления миссии Фонда необходимы 
эффективные партнерские отношения со всеми 
заинтересованными в деятельности Фонда сторонами. 

Круг стейкхолдеров Фонда  постоянно увеличивается 
— социальные предприниматели, благополучатели, 
учредитель, совет и Попечительский совет Фонда, 
сотрудники Фонда, профессиональные сообщества 
предпринимателей и некоммерческих организаций, 
профильные общественные организации в россии 
и за рубежом, партнеры, контрагенты, общество, 
федеральные и региональные органы власти, учебные 
заведения, средства массовой информации, дочерние 
организации.

МОсКВА
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Александр Мурычев
Первый исполнительный вице-президент  

Российского союза промышленников  
и предпринимателей

«Мы должны стремиться к созданию фондов, под-
держивающих социальное предпринимательство, 
чья деятельность будет прозрачна и эффективна. 

Государство заинтересовано в действиях, которые 
стимулируют и развивают социальные инициати-

вы в обществе».

Артем Шадрин
Директор Департамента стратегического 
управления и бюджетирования Министерства 
экономического развития РФ
«Хочу поблагодарить Фонд за его четырехлетнюю  
деятельность по привлечению внимания обще-
ства к социальному предпринимательству, благо-
даря чему данное направление — уже достаточно 
массовое явление. Субъекты социального пред-
принимательства можно сравнить с некоммерче-
скими организациями, которые также нацелены 
на решение социальных проблем.
Однако социальное предпринимательство обла-
дает существенным преимуществом — оно более 
устойчиво с финансовой точки зрения, так как не 
зависит от грантов или пожертвований. Социаль-
ное предпринимательство, как и любой бизнес, 
создает рабочие места и платит налоги и с этой 
точки зрения является социально эффективным».

Александра Московская
Директор Центра социального предпринима-
тельства и социальных инноваций НИУ ВШЕ, 
к.э.н.

«Фонд  не только выявил социальных предпри-
нимателей, показал, как они работают, но и при-
влек к данной теме многих людей из разных сфер, 
показав, как увлекательно может быть социальное 
предпринимательство».

Владимир яблонский
Директор направления «Социальные проекты»  

Агентства стратегических инициатив

«Поддержка социального предпринимательства 
является одним из наших приоритетных направ-

лений деятельности. Через данное направление 
можно решить и выстроить системный подход 

к решению социальных проблем в различных 
регионах России». 

Владимир якимец
Главный научный сотрудник Института  
системного анализа РАН, д-р соц. наук,  
профессор МФТИ

«Я очень счастлив,  что до недавнего времени 
теория о социальном предпринимательстве во-
площается в жизнь благодаря действиям Фонда. 
Настало время, когда нужно принять закон о со-
циальном предпринимательстве на  федеральном 
уровне».

Галина Изотова
Заместитель уполномоченного Президента РФ 

в Приволжском федеральном округе

«Социальное предпринимательство имеет не 
только существенное экономическое, но и огром-
ное этическое значение. Создавая новые рабочие 

места и товары, оно дает возможность многим 
людям, ограниченным в возможностях, начать аб-
солютно новую жизнь. Поэтому так важно оказы-
вать поддержку социальным предпринимателям».



ФОНД рЕГИОНАЛьНых сОЦИАЛьНых ПрОГрАММ «НАШЕ БуДуЩЕЕ»             ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011 ЗАИНТЕрЕсОВАННыЕ сТОрОНы

28 29

Михаил Мамута
Президент Российского микрофинансового 

центра

«Социальное предпринимательство  не просто 
важно для России, а является одним из стратеги-

чески приоритетных направлений в нашей стране. 
К развитию сегмента  социального предпринима-

тельства подключаются  все больше государствен-
ных и частных корпораций, институтов развития, 

ведущих научных учреждений страны».

Владимир Вайнер
Креативный директор Центра рекламных ис-
следований Grand Prix

«Радует, что с каждым годом интерес к социально-
му предпринимательству возрастает. Недавно мы 
проводили исследование, согласно которому 85% 
опрошенных готовы покупать продукцию и поль-
зоваться услугами социальных предпринимателей. 
Большая заслуга в этом Фонда «Наше будущее», 
который помогает инициативным людям с пред-
принимательской энергией в реализации их инно-
вационных идей решения социальных проблем».

Елена  Вартанова
Доктор филологических наук, профессор, 

декан факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова

«Фонд «Наше будущее» показал социальную тему 
в особом ракурсе, где затрагиваются вопросы 

формирования цивилизованных рыночных отно-
шений и одновременно подчеркивается важность 

личной ответственности и частной инициативы 
граждан, их способность влиять на ситуацию 

и менять жизнь вокруг себя. Одной из последних 
тенденций стало то, что российские молодые 

журналисты заинтересовались социальными во-
просами. Они осознают актуальность и важность 
освещения этой проблематики в средствах массо-

вой информации».

Елена Тополева-солдунова 
Член Общественной палаты РФ, директор 
Агентства социальной информации

«Социальное предпринимательство — одна из 
разновидностей малого бизнеса. Социальный 
предприниматель видит перед собой сразу две 
цели, между которыми должен найти компромисс: 
решить социальную проблему и при этом полу-
чить прибыль. Таким предпринимателям нужно 
помогать вставать на ноги, обучать, поддерживать 
и финансово, и морально, поощрять людей, кото-
рые этим занимаются». 

Лев Петров
Социальный предприниматель, руководитель 
проекта «Прокат реабилитационного обору-

дования», директор БФ содействия инвалидам 
и лицам пожилого возраста «Надежда»

«Мы благодарны Фонду «Наше будущее» за 
поддержку нашего проекта в 2008 году.  Благо-

даря предоставленному займу мы смогли создать 
в г. Санкт-Петербурге Центр, обеспечивающий 
нуждающихся лиц бесплатным оборудованием 

и предоставляющий технические средства напро-
кат по льготным ценам.

Подобные центры весьма востребованы среди 
инвалидов в нашем регионе, так как мы не просто 
обеспечиваем оборудованием, но и консультиру-

ем клиентов по вопросам подбора и эксплуатации 
средств реабилитации, осуществляем их ремонт 

и обслуживание».

Нина Пархоменко
Социальный предприниматель, руководитель 
проекта «Плаваем с пеленок», директор Цен-
тра раннего развития «Цветное молоко»

«Первым проектом, который был реализован при 
поддержке Фонда, стал бассейн «Плаваем с пе-
ленок», который на данный момент посещают 
около 150 детей ежемесячно. В 2011 году мы снова 
обратились в Фонд за поддержкой уже нового 
проекта по строительству частного детского сада, 
и нам помогли. Мы искренне благодарны Фонду 
«Наше будущее» за доверие и поддержку, которые 
помогают нам двигаться только вперед, находить-
ся среди единомышленников и чувствовать, что 
нас, российских социальных предпринимателей, 
много».



ПОДДЕржКА  
сОЦИАЛьНых 

ПрЕДПрИНИМАТЕЛЕЙМОсКВА



ВсЕрОссИЙсКИЙ  
КОНКурс ПрОЕКТОВ  
«сОЦИАЛьНыЙ  
ПрЕДПрИНИМАТЕЛь»

2 733 пользователя из 83 регионов россии
зарегистрировались в онлайн-системе.

224 заявки из 62 регионов 
поступило в Оргкомитет на рассмотрение.

17 проектов из 16 регионов 
по итогам конкурса поддержано на общую сумму 

33 миллиона 826 тысяч рублей. 

•    сумма займа увеличена до 5 миллионов рублей сроком 
использования до 5 лет. 

•    Заявителям с запрашиваемой суммой займа до 500 тысяч 
рублей разрешено заполнять технико-экономическое  
обоснование (ТЭО), а не бизнес-план.

•    В конкурсе теперь могут принять участие проекты типа «старт-    
ап» для получения займа до 500 тысяч рублей с обязательным 
заполнением бизнес-плана.

• Центрам консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее», на 
ходящимся в Архангельске, Астрахани, Волгограде и Перми, 
предоставлены полномочия по оказанию технической поддержки 
при заполнении заявок.

Опыт проведения региональных  конкурсов про-
ектов в сфере социального предпринимательства 
в 2008-2010 годах и применение информационных 
технологий позволили Фонду расширить геогра-
фию проведения конкурса.

В  2011 году конкурс стал всероссийским и у за-
явителей со всей страны появилась возможность 
получить беспроцентное целевое финансирова-
ние на реализацию своего проекта социального 
предпринимательства и соискать консалтинговую 
и информационную поддержку Фонда. 

Старт конкурсу в новом формате дала масштаб-
ная  пресс-конференция в «РИА Новости», кото-
рая состоялась 15 марта 2011 года. И посредством 
телемоста связала между собой 7 столиц феде-
ральных округов с Москвой. Участие в ней приня-
ли более 300  руководителей и сотрудников про-
фильных региональных министерств и ведомств, 
общественных организаций, потенциальных 
и действующих социальных предпринимателей, 

средств массовой информации и т.д. Традицион-
но поддержку конкурсу оказало Министерство 
экономического развития Российской Федерации. 
Из зала пресс-конференции собравшихся привет-
ствовал директор Департамента стратегического 
управления и бюджетирования Минэкономразви-
тия России Артем Шадрин.

Конкурс полностью перешел в новый формат. Для 
заполнения заявок в режиме онлайн был открыт 
сайт http://konkurs.nb-fund.ru/, что обеспечило 
конкурсантам возможность подавать заявки 
в течение всего года из любой точки России, где 
есть доступ к Интернету. Рассмотрение представ-
ленных проектов теперь осуществляется в инди-
видуальном порядке — каждый проект проходит 
все этапы конкурса по индивидуальному графику: 
оформление заявки, составление бизнес-плана, 
представление и защита проекта перед Попечи-
тельским Советом.

Изменения коснулись и некоторых основных условий 
конкурса: 

Для оценки профессиональной состоятельности конкурсных проектов были приглашены профильные 
эксперты из различных сфер деятельности: педагогики и образования, медицины, культуры,  экологии, 
сельского хозяйства, строительства и т.д. Ознакомиться с составом профильных экспертов можно на 
сайте Фонда.

Показатели Всероссийского конкурса за 2011 год:

Большинство проектов  направлено на работу с детьми: интеллектуальное и физическое развитие или 
образование, лечение и  медицинская реабилитация.  Несколько проектов направлено на обеспечение 
занятости незащищенных слоев населения, по одному проекту — на психологическую реабилитацию 
взрослых и детей, организацию социального туризма, пропаганду здорового питания и образа жизни. 
Подробное описание проектов читайте в следующем разделе.
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Проект 

«ПЛАВАЕМ с ПЕЛЕНОК» 
О благотворном влиянии плавания на здоровье 
маленьких детей известно, наверное, всем: во-
дные процедуры укрепляют иммунитет, снима-
ют мышечный тонус, гармонизируют нервную 
систему — бассейн нередко «прописывается» 
в качестве терапии для грудничков. К сожалению, 
возможность воспользоваться подобным назначе-
нием имеется далеко не у каждой мамы, к при-
меру, в Астрахани для занятий с младенцами еще 
недавно годился лишь один бассейн, а число по-
тенциальных «пловцов» в разы превосходило его 
пропускную  способность. В 2010 году за решение 
данной проблемы взялась Нина Пархоменко,  
руководитель Центра раннего развития «Цветное 
молоко», профессиональный медик, психолог 
и просто мама троих детей. Проект «Плаваем с пе-
ленок» стал одним из десяти победителей Регио-
нального конкурса проектов в сфере социального 
предпринимательства 2009 года и был профинан-
сирован в виде беспроцентного займа в 650 тысяч 
рублей сроком на 2 года 4 месяца.

Заем позволил провести реконструкцию по-
мещения, арендуемого Центром «Цветное мо-
локо», и в июне 2010 года «Аква-ляля», первый 
частный детский бассейн города Астрахани, был 
пущен в эксплуатацию. На этапе реконструкции 
и запуска специалисты Фонда оказывали про-
екту консалтинговую поддержку, благодаря чему 
бассейн был установлен в соответствии со всеми 
имеющимися требованиями и без проблем прошел 
приемку СЭС и Россанэпиднадзора, а у инструк-
тора бассейна появилась возможность посетить 
столичный семинар по аквафитнесу для детей от 0 
до 3 лет.

В настоящее время бассейн «Аква-ляля» посеща-
ют 150 детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет, и за-
пись на занятия существует здесь даже летом. При 
этом в бассейне предусмотрена гибкая система 
скидок для детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей, предоставляются семейные скидки 
(в случае если на занятия ходят два и более ре-
бенка из одной семьи), а ребята с ограниченными 
возможностями занимаются за 60% стоимости. 
Параллельно с детскими группами в «Аква-ляле» 
ведутся занятия для беременных. Существенно, 
что широкая программа скидок и социальная ори-
ентированность нисколько не мешает финансовой 
успешности начинания: в сентябре 2011 года Нина 
Пархоменко полностью погасила заем, без малого 
на год опередив установленные сроки.
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ПрОЕКТы,  
рЕАЛИЗОВАННыЕ
В 2011 ГОДу

Регион
Астраханская обл., 
г. Астрахань 
Организация 
Центр  раннего развития  
«Цветное молоко»
Руководитель проекта 
директор  
Н.В. Пархоменко
Целевая аудитория
семьи с детьми 
от 3 месяцев до 7-8 лет

Объем финансирования 
650 тысяч рублей
Период возврата займа
2 года 4 месяца



Проект 

ПрОКАТ рЕАБИЛИТАЦИОННОГО  
ОБОруДОВАНИя 
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Регион
Ленинградская обл.,  
г. санкт-Петербург

Организация 
Благотворительный   
фонд содействия  
инвалидам и лицам  
пожилого возраста  
«Надежда»
Руководитель проекта 
директор Л.Н. Петров
Целевая аудитория
инвалиды и лица 
пожилого возраста,  
нуждающиеся  
в технических  
средствах  
реабилитации

Объём финансирования 
4 миллиона рублей
Период возврата займа
3 года

Ни для кого не секрет, что физические недуги 
людей с ограниченными возможностями в нашей 
стране многократно умножаются неприспосо-
бленной, а нередко и просто  агрессивной средой 
обитания. К примеру, чтобы получить бесплатную 
коляску, полагающуюся инвалиду по закону, нуж-
но ждать от трех месяцев до полугода —  имен-
но столько времени занимает оформление всех 
сопутствующих формальностей. Несколько лет 
назад Благотворительный фонд содействия ин-
валидам и лицам пожилого возраста «Надежда» 
предложил системное решение данной проблемы: 
руководитель фонда Лев Петров разработал про-
ект «Прокат реабилитационного оборудования», 
который стал одним из первых победителей Пи-
лотного конкурса проектов в сфере социального 
предпринимательства 2008 года и получил заем 
в 4 миллиона рублей сроком на 3 года. Как следует 
из названия проекта, его суть — в предоставле-
нии инвалидных колясок и другого оборудования 
в прокат, причем стоимость данной услуги состав-
ляет не больше 20% от стоимости самого изделия, 
и эти затраты полностью компенсируются инва-
лиду Фондом социального страхования (ФСС) 
в тот момент, когда он получает наконец докумен-
ты на бесплатное транспортное средство.

К моменту запуска проекта у «Надежды» был уже 
большой опыт работы с  реабилитационным обо-
рудованием: с конца девяностых фонд занимается 
производством технических средств реабилитации 
для инвалидов и пожилых людей, поставляя свою 
продукцию как частным лицам (в этом случае ее 
стоимость компенсируется через ФСС), так и го-
сударственным лечебным учреждениям. Получен-
ный заем позволил изготовить необходимое для 
организации проката оборудование, а также ос-
настить более 350 объектов Санкт-Петербурга по-
ручнями, пандусами и другими приспособлениями 
для обеспечения доступности среды для инвали-
дов. За прошедшее время в «Прокат оборудования 
для инвалидов» в Санкт-Петербурге обратились 
более 500 человек; кроме того, в 2011 году фондом 
была открыта аналогичная программа в Новгороде 
(на сегодняшний день участие в ней уже приняли 
более 100 человек). К настоящему времени фонд 
«Надежда» полностью погасил заем и продолжает 
успешно развивать программу проката оборудова-
ния и другие программы реабилитации инвалидов 
и пожилых людей.



Проект

ДЕТсКИЙ рАЗВИВАюЩИЙ ЦЕНТр (ЧАсТНАя ШКОЛА)

2011 год оказался богат на «детские» проекты, 
многие из них работают по системе знаменитого 
итальянского педагога Марии Монтессори. 
Так, по итогам конкурса «Социальный 
предприниматель-2011» Фондом «Наше будущее» 
было поддержано 12 проектов, направленных на 
воспитание, образование, развитие, лечение или 
медицинскую реабилитацию детей, шесть из них 
работают по методике Монтессори.

Выбрана как передовая методика, помогающая 
малышу уже в нежном возрасте поверить 
в собственные силы, научиться действовать 
самостоятельно, проявлять инициативу, а также 
конструктивно взаимодействовать с ровесниками 
и взрослыми. 

Педагоги Монтессори дают малышу свободу 
выбора и воспитывают в нем маленькую 
личность. Это комплексный подход, который 
охватывает интеллектуальное, духовное 
и физическое развитие ребенка и прекрасно 
подходит как коррекционно-развивающее 
обучение ребенка с отставанием в развитии. 
Методика Монтессори также направлена на 
формирование сотрудничества между детьми 
и родителями.

Для малых городов детские центры, сады или 
школы Монтессори — иногда единственное 
образовательное учреждение, где особого 
ребенка готовы принять и способствовать его 
гармоничному развитию. Часто такие центры 
помогают предупредить распад семьи, обучая 
родителей, как правильно понимать и принимать 
своего ребенка и растить его адаптированным 
к социуму.

рАБОТА с ДЕТьМИ

сИсТЕМА МОНТЕссОрИ 

Единственный в городе Монтессори-центр за-
нимается интеллектуальным и творческим раз-
витием детей. Центр посещают семьи сразу двух 
городов (целевая аудитория — около 4 500  че-
ловек). Изначально Центр располагался в городе 
Богданович, а теперь переехал в Сухой Лог (он 
находится всего в 15 км на север). Семьи, которые 
водили своих детишек к преподавателю Юлии 
Коробицыной и ее коллегам, ценя положительный 
эффект от музыкальных занятий и видя прогресс 
в развитии после посещения Монтессори-заня-
тий, не захотели расставаться с Центром и стали 

приезжать и на новое место. Тем более что рас-
стояние между городами можно преодолеть на 
машине за очень короткое время.

Центр пользуется популярностью среди семей, 
воспитывающих детей с отклонениями в разви-
тии. Работает воскресная программа для родите-
лей с целью повышения и развития их компетен-
ций в воспитании детей. Руководитель Центра 
проводит уникальные музыкальные занятия по 
системе Железновых, особенно благотворно влия-
ющие на детей, в т.ч. с нарушениями речи.

ПрОЕКТы,  
ПОДДЕржАННыЕ 
В 2011 ГОДу

Регион

свердловская обл., 
г. сухой Лог
Организация 

ИП ю.А. Коробицына
Руководитель проекта 

директор  
ю.А. Коробицына
Цель проекта 

создание центра, специ-
ализирующегося на образо-
вании по методике  
М. Монтессори, музыкаль-
ных, хореографических 
и психологических занятиях, 
образовании для детей с от-
клонениями в развитии
Целевая аудитория

семьи с детьми в возрасте 
от 8 месяцев до 8 лет
Объем финансирования 

1 миллион рублей
Период возврата займа

3 года
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Проект 

ОТКрыТИЕ ЦЕНТрА ДОШКОЛьНОГО ФИЗИЧЕсКОГО 
рАЗВИТИя ДЕТЕЙ «рОМАШКА»

Проект 

ШАГ НАВсТрЕЧу

Регион

Приморский край,  
пгт Лучегорск
Организация

ИП О.К. Кудрявцева
Руководитель проекта 

директор О.К. Кудрявцева
Цель проекта 

оказание досуговых услуг
Целевая аудитория

дети дошкольного  
и младшего школьного  
возраста 
Объем финансирования 

2 миллиона рублей
Период возврата займа

4 года

Создание единственного в поселке Лучегорск 
детского развлекательного Центра призвано ком-
пенсировать огромный эмоциональный дефицит 
у детей. Поселок является лидером по рождае-
мости в Приморье, и для гармоничного развития 
детям необходим активный  подвижный досуг. 
В «Ромашке» малыши будут прыгать на батуте, 
играть в прятки в лабиринте, кататься с горки 
и стрелять пластиковыми шариками из пушки. 
В планах Центра проводить физическое восста-
новление детей-инвалидов и детей в период реа-
билитации после лечения (в т.ч. цветотерапия).

Реализация проекта позволит предоставлять 
новые услуги по восстановлению двигательной 
активности детей с ДЦП. Маленькие клиенты 
Академии смогут пройти комплекс упражнений 
в специальных костюмах, искусственную кор-
рекцию движений в ходьбе, динамическую и сен-
сорную коррекцию, курс массажа и гимнастики, 
подвижных и спортивных игр. В рамках проекта 
специалисты-координаторы  «Ангела» пройдут 
курсы повышения квалификации. 

Академия также оказывает психологическую под-
держку  родителям, проводит обучение домашним 
способам реабилитации детей.

Регион

Волгоградская обл.,  
г. Волгоград

Организация 
ООО «Детская Академия реа-
билитации «Ангел»
Руководитель проекта 

директор с.Г. Казанцев
Цель проекта 

приобретение костюмов, 
тренажеров и другого специ-
ализированного оборудова-
ния для расширения спектра 
предоставляемых услуг по 
реабилитации детей с ДЦП
Целевая аудитория

дети-инвалиды с ДЦП  
в возрасте от 1 года до 13 лет
Объем финансирования 

2 миллиона рублей
Период возврата займа

2 года
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Проект 

ОрГАНИЗАЦИя рАБОТы с ДЕТьМИ с ОсОБЕННОсТяМИ 
В рАЗВИТИИ В ЦЕНТрЕ сЕМЕЙНОЙ ПсИхОЛОГИИ «АИсТ»

Проект 

рАЗВИТИЕ ЦЕНТрА сОПрОВОжДЕНИя сЕМьИ  
«ИНКЛюЗИя»

Центр «Аист» проводит коррекционно-развиваю-
щее обучение детей с ОПР и предоставляет психо-
логическую поддержку родителям.

В ходе реализации этого проекта закупается 
специальное оборудование, созданное для разви-
тия как обычных, так и склонных к аутизму детей 
(песочная студия, сухой интерактивный бассейн 
со светомузыкой, фиброоптическое волокно для 
развития мелкой моторики, развития цвето- 
и световосприятия). Создание особой, безопас-
ной среды стимулирует познавательные навыки 

ребенка. Также проектом предусмотрены создание 
дополнительных рабочих мест для мам (частич-
ная занятость), организация клуба для родителей 
и групп для кратковременного пребывания детей 
под присмотром воспитателя (родители на это вре-
мя получают психологическую разгрузку).

Работа Центра направлена на развитие и реабили-
тацию особых детей, профилактику распада семьи 
и помощь родителям в воспитании адаптирован-
ного к социуму ребенка.

Центр «Инклюзия» позволяет смягчить одну из 
острейших социальных проблем — социальную 
изоляцию детей с инвалидностью, их оторван-
ность от обычных жизненных событий: обучения, 
интеллектуального развития, творчества, общения. 
Развитие проекта планируется осуществлять за счет 
открытия филиалов в разных районах Томска (для 
удобства маломобильных групп), а также открытия 
сенсорной комнаты для расширения направлений 
деятельности.

Регион

Владимирская обл.,  
г. Муром
Организация

ИП И.Н. жданова
Руководитель проекта 

организатор и руководи-
тель Центра «Аист»  
И.Н. жданова
Цель проекта 

создание центра для ра-
боты с детьми, имеющими 
особенности психического 
развития, по методике  
М. Монтессори, создание 
рабочих мест для мам, 
имеющих детей с ОПр
Целевая аудитория

семьи, имеющие детей 
с отклонением в психиче-
ском развитии (ОПр) 
Объем финансирования 

400 тысяч рублей
Период возврата займа

3 года и 7 месяцев

Регион

Томская обл., г. Томск

Организация 
ООО «Центр сопровождения 
семьи «Инклюзия»

Руководитель проекта 
директор М.А. Анисимова

Цель проекта 
открытие сенсорной комнаты 
для расширения направле-
ний деятельности Центра, по-
мощь детям с инвалидностью

Целевая аудитория
семьи, воспитывающие де-
тей с отставанием в развитии, 
и здоровые дети
Объем финансирования 
1 миллион рублей
Период возврата займа
5 лет
http://inclusion.tomsk.ru/
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Проект 

КАЧЕсТВЕННОЕ ДОШКОЛьНОЕ И НАЧАЛьНОЕ 
ОБрАЗОВАНИЕ, рЕАБИЛИТАЦИя, сПОрТИВНыЕ  
И ОБЩЕуКрЕПЛяюЩИЕ ЗАНяТИя

Проект 

ДЕТсКИЙ сАД  
«ПИНОККИО»

Проект предполагает строительство и открытие 
первой в Тихвине частной начальной школы. 
Программа обучения будет строиться на Монтес-
сори-принципах — свободной деятельности детей 
в специально организованной среде.

Центр Монтессори-педагогики специализирует-
ся на комплексной работе с детьми дошкольного 
и школьного возраста, в т.ч. с отставанием в раз-
витии, — их интеллектуальном, духовном, физи-
ческом развитии. В Центре преподают бальные 
танцы, фольклор, айкидо и др.

Создание частного детского сада на 80 детей от 
6 месяцев до 8 лет поможет смягчить проблему 
нехватки мест в учреждениях дошкольного образо-
вания. В младшей группе «Мама и малыш» занятия 
будут вестись по методике М. Монтессори. Нали-
чие квалифицированных кадров в области психо-
логии и педагогики позволит оказывать содействие 
родителям в воспитании и развитии детей.

Проект детского сада возник на базе детского клу-
ба «Пиноккио», открытого в 2011 году для кратко-
временного пребывания детей. Первыми в дет-
ский сад придут дети, ранее посещавшие клуб.
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Регион

Ленинградская обл.,  
г. Тихвин
Организация 

АНО «Международный  
образовательный центр 
Монтессори-педагогики»
Руководитель проекта 

генеральный директор 
с.И. стулов
Цель проекта 

открытие начальной  
Монтессори-школы,  
расширение спектра  
социально- 
реабилитационных,  
спортивных,  
развивающих,  
общеукрепляющих  
услуг для детей
Целевая аудитория

дети до 13 лет,  
дети с ограниченными  
возможностями 
Объем финансирования 

2,4 миллиона рублей
Период возврата займа

5 лет
Контакты

www.montessori-tihvin.ru

Регион

Омская обл., г. Омск
Организация 

ИП Н.Н. степаненко
Руководитель проекта 

основатель клуба  
«Пиноккио» Н.Н. степаненко
Цель проекта 

создание частного детского 
сада по методике Монтес-
сори
Целевая аудитория

дети дошкольного возраста

Объем финансирования 

5 миллионов рублей
Период возврата займа

5 лет



Проект 

ДЕТсКИЙ КЛуБ  «сТрАНА ЧуДЕс»
Проект 

ОТКрыТИЕ ЧАсТНОГО МИНИ-ДЕТсКОГО сАДА

Регион

Костромская обл.,  
г. Кострома
Организация 

ИП А.А. Джанкович
Руководитель проекта 

директор А.А. Джанкович
Цель проекта 

расширение спектра услуг, 
а также открытие второго 
клуба «страна чудес»  
в другом районе  
г. Костромы
Целевая аудитория

дети до 7 лет 
Объем финансирования 

200 тысяч рублей
Период возврата займа

5 лет
Контакты

vk.com/v_stranu_chudes

Регион

Астраханская обл., 
г. Астрахань
Организация 

ИП Н.В.Пархоменко

Руководитель проекта 
Н.В. Пархоменко

Цель проекта 
создание частного  
мини-детского садика  
в Астрахани на 30-40 детей 
с целью решения проблемы 
дефицита мест в детских  
садах г. Астрахани
Целевая аудитория

дети дошкольного возраста

Объем финансирования 
7,5 миллиона рублей
Период возврата займа

10 лет
Контакты

http://plavaem.nb-forum.ru

Создание второго детского Монтессори-клуба 
«Страна-чудес» для детей от 0 до 7 лет в жилом 
микрорайоне, куда родителям будет удобно 
дойти пешком с коляской, решает проблему до-
ступности раннего развития для широких слоев 
населения.

В детском клубе «Страна чудес» работает группа 
кратковременного пребывания детей, а также 
проводятся детские праздники и проходят тре-
нинги и консультации родителей по гармонично-
му развитию и воспитанию детей.

Проектом предусмотрено открытие частного 
мини-детского сада  на 30-40 детей, отвечающе-
го всем современным требованиям, в одном из 
спальных районов города. Дети смогут посещать 
его 5-7 дней в неделю, включая выходные.

Также в детском саду планируется открыть 
бассейн.
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Проект 

сЕМЕЙНыЙ ЦЕНТр ТВОрЧЕсКОГО ДОсуГА «ЧуДЕЕВО»
Проект 

ДОсуГОВО-рАЗВИВАюЩИЙ ЦЕНТр «ДЕЛьФИН»

Регион

Московская обл.,  
г. Красногорск
Организация 

ИП Е.А. Минаева
Руководитель проекта 

основатель Центра 
Е.А.Минаева
Цель проекта 
увеличение объемов  
и перечня досуговых услуг 
(обучение новым  
профессиям женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, 
пенсионеров, студентов)
Целевая аудитория

дети школьного возраста, 
домохозяйки, пенсионеры, 
студенты, увлеченные 
творчеством люди 
Объем финансирования 

349 тысяч рублей
Период возврата займа

2 года
Контакты

www.chudeevo.ru

Регион

Тульская обл., г. узловая
Организация 

ООО «Дельфин»
Руководитель проекта 

Л.В. храменкова
Цель проекта 

создание детского Центра
Целевая аудитория

дети и подростки до 15 лет
Объем финансирования 

500 тысяч рублей
Вид финансирования 

беспроцентный заем
Период возврата займа

3 года

«Чудеево» организует культурный досуг шаго-
вой доступности в микрорайонах с новострой-
ками, где инфраструктура сильно отстает от 
темпов строительства жилья. Центр дает воз-
можность трудоустройства и обучения новым 
профессиям женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за детьми (работа на дому или рядом с до-
мом с гибким графиком), пенсионеров и студен-
тов в качестве руководителей кружков.

Первый Центр был открыт в городе Химки, вто-
рой — в Красногорске. В последнем и предусма-
тривается расширение спектра предоставляемых 
услуг. Центр предлагает занятия творчеством: 
целыми семьями, в малых группах с индивиду-
альным подходом, интегрируя здоровых людей 
и людей с инвалидностью в одной группе.

Детский досугово-развивающий Центр «Дель-
фин» построили 13 многодетных семей неболь-
шого города Узловая, ощущая острую необхо-
димость организации досугово-развивающих 
занятий для своих детей, в итоге также приоб-
ретя и возможность подработки в Центре. 

«Дельфин» работает с детьми разного возраста: 
ведется подготовка к школе, проходят занятия 

изобразительным искусством, а мамы с малы-
шами могут получить консультацию психолога 
и логопеда. Чтобы скорее выйти на самооку-
паемость, решено было открыть детское кафе 
«Лукоморье», где  будут также проходить дет-
ские дни рождения. В планах —  организация 
занятий аэробикой для мам, разнообразных 
досуговых развлечений и творческих занятий 
для подростков.
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Проект 
сПЕЦИАЛИЗИрОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ ДЕТсКОЙ 
сТОМАТОЛОГИЧЕсКОЙ КЛИНИКИ «БОБрЕНОК»

Проект 

«ВЕсЕЛыЙ ПряНИК»

Регион

ростовская область,  
г. ростов-на-Дону 
Организация 

ООО «ремедио»
Руководитель проекта 

директор И.И. Гусева
Цель проекта 
открытие специализирован-
ного наркозного отделения 
на базе детской стоматоло-
гической клиники «Бобренок»
Целевая аудитория

дети и подростки 
Объем финансирования 

500 тысяч рублей
Период возврата займа

3 года
Контакты

www.bobrenok-stom.ru

Регион

самарская обл., г. Тольятти
Организация 

ИП с.р. Федорова

Руководитель проекта 
основатель марки  
«Веселый пряник»  
с.р. Федорова

Цель проекта 

расширение производства 
отечественного имбирного 
печенья, трудоустройство  
исключенных из рынка  
групп населения
Целевая аудитория

незащищенные группы  
населения
Объем финансирования 

2 миллионов 737 тысяч рублей
Период возврата займа

3 года
Контакты

http://pryanik-tlt.ru

Открытие специализированного наркозного от-
деления в частной детской клинике «Бобренок» 
позволит обеспечить качественным стоматологи-
ческим лечением детей Ростова-на-Дону, снизить 
уровень заболеваемости кариесом и его осложне-
ниями, а следовательно, и общими заболеваниями 
детей и подростков.

«Бобренок» с ярко раскрашенными стенами боль-
ше похож на детский развлекательный центр, чем 
на клинику. Поход к врачу как игра и лечение «во 
сне» — такая форма донесения информации до 
ребенка выбрана неспроста. Ее цель — побороть 
психологическую боязнь маленького пациента 
белых халатов и бездушных медицинских кабине-
тов. 

«Бобренок» стал первой в Ростове-на-Дону дет-
ской стоматологической клиникой, которая ока-
зывает услугу лечения детей под наркозом. Для 
этого используется газ севаран — на сегодняшний 
день наиболее безопасный, по мнению медиков, 
препарат.

Открытие промышленного производства имбир-
ного печенья «Веселый пряник» с самого начала 
было призвано смягчить ситуацию на рынке труда 
и предоставить работу исключенным из рынка 
категориям населения в посткризисные годы: пен-
сионерам, инвалидам, студентам и выпускникам 
вузов. Это стало возможным благодаря тому, что 
производство печенья — полуавтоматизированный 
процесс и не требует длительного обучения и спе-
циальной подготовки сотрудников. В настоящее 
время в пекарне работают 12 человек,  90% — из 
социально незащищенных слоев населения.

В планах Сании Федоровой — увеличение объемов 
производства, которое даст работу еще большему 
числу людей. Расширение географии поставок сде-
лает имбирное печенье, до сих пор представленное 
на российском региональном рынке в основном 
зарубежными производителями, доступным мас-
совому потребителю.
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Проект 

сАЛОН-ПАрИКМАхЕрсКАя NADIN
Проект 

сТуДИя уЛыБКИ И ЗДОрОВья

Регион

г. Москва 
Организация 

ИП К.А. Васильев
Руководитель проекта 

директор К.А. Васильев
Цель проекта 

открытие специализиро-
ванного салона-парикма-
херской, трудоустройство 
мастеров и обслуживание 
клиентов с нарушениями 
слуха, организация стажи-
ровки молодых мастеров  
с пониженным слухом
Целевая аудитория

инвалиды по слуху 
Объем финансирования 

1 миллион рублей
Период возврата займа

5 лет
Контакты

http://salon.deafnet.ru/

Регион

Пермский край, г. Пермь
Организация 

ИП Т.Б. Абатурова
Руководитель проекта

директор Т.Б. Абатурова
Цель проекта 

обучение клиентов  
психологическому  
саморегулированию  
по инновационной  
технологии биологической 
обратной связи (БОс)

Целевая аудитория

дети от 4 лет, родители

Объем финансирования 

740 тысяч рублей
Период возврата займа

3 года
Контакты

www.uspeh2007.ucoz.ru

Открытие первого в России специализиро-
ванного салона-парикмахерской, где будут 
работать только мастера парикмахерского дела 
и маникюра-педикюра с пониженным слухом, 
позволит оказывать услуги высокого уровня 
людям с нарушениями слуха. В NADIN ком-
фортно себя будут чувствовать и обычные 
клиенты, и клиенты с особыми потребностями, 
которые смогут общаться со своим мастером 
с помощью жестового языка. Ежегодно салон-
парикмахерская будет обслуживать более тыся-
чи человек.

Проект затрагивает и проблему трудоустрой-
ства людей с нарушениями слуха. Имея диплом 
о парикмахерском мастерстве, такие специали-
сты чаще других не могут устроиться на работу 
в обычные салоны красоты и парикмахерские. 
NADIN будет сотрудничать со школами-интер-
натами для детей с нарушениями слуха и пре-
доставлять им возможность стажировки.

Открытие уникальных для Перми кабинетов 
биологической обратной связи (БОС) позволя-
ет человеку управлять своим организмом и, вы-
полняя ряд простых упражнений под контро-
лем компьютера, избавляться от своих недугов. 

Саморегулирование организма, которому обу-
чают в «Студии улыбки и здоровья», помогает 
сформировать у детей правильную речь и рече-
вое поведение, снять психоэмоциальное напря-
жение у взрослых, научить правильно дышать, 
расслаблять мышцы и выравнивать ритм 
сердца, а также сформировать у детей и взрос-
лых ценностное отношение к своему здоровью 
и здоровому образу жизни.
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Проект 

КАМЧАТсКИЙ ЦЕНТр МОЛОДЕжНОГО ТурИЗМА 
Проект 

ЗДОрОВыЙ ОБрАЗ жИЗНИ  
ДЛя жИТЕЛЕЙ БОЛьШОГО ГОрОДА

Регион

Камчатский край,  
г. Петропавловск- 
Камчатский 
Организация 

ИП А.В. Мещанкин
Руководитель проекта 

А.В. Мещанкин
Цель проекта 

развитие на Камчатке  
молодежного туризма
Целевая аудитория

молодежь  
(студенты, аспиранты) 
Объем финансирования 

1,5 миллиона рублей
Период возврата займа

5 лет
Контакты

www.go2kamchatka.com

Регион

г. Москва
Организация 

ООО «хэлси Фуд»
Руководители проекта

генеральный директор  
Д.А. Пронин,  
исполнительный директор 
М.А. Колосова

Цель проекта 
поставка вендинговых  
аппаратов со здоровой едой 
в бизнес-центры и пр., прове-
дение тренингов по здорово-
му образу жизни
Целевая аудитория

активно работающие люди
Объем финансирования 

5 миллионов рублей
Период возврата займа

5 лет
Контакты

www.h-food.ru

Проект решает проблему отсутствия на рынке 
гостиничного бизнеса Камчатки бюджетного раз-
мещения для молодежи, аналогичного хостелам.  

Повлиять на довольно затратную транспортную 
составляющую молодежных экспедиций на Кам-
чатку не под силу малому бизнесу, но возможно 
обеспечить недорогое проживание и туристиче-
ское обслуживание — снижение издержек и цен 
благодаря сотрудничеству с местными домашни-
ми хозяйствами, а также привлечению к оказа-
нию дополнительных услуг (проведение экскур-
сий) местных студентов-этнологов и экологов. 

Проектом предусмотрены модернизация госте-
вого дома «Росомаха» и открытие на его базе 
камчатского Центра молодежного туризма.  Будет 

установлено экономичное отопление дома на сол-
нечных коллекторах и увеличен номерной фонд.

В «Росомахе»  можно наряду с предоставляемыми 
услугами размещения получить и сопутствующее 
туристское обслуживание (транспортные услу-
ги, аренда туристского снаряжения, страховка, 
бесплатное информационное обслуживание).  
Услуги «Росомахи» также востребованы среди 
иностранцев и российских преподавателей (им 
скидки не предоставляются).

Установка вендинговых аппаратов с продукци-
ей «Хэлси Фуд» в офисах крупных компаний 
и местах, недоступных для открытия в форма-
те кафе, обеспечит активную часть населения 
доступной и здоровой едой. Развитие проекта 
планируется осуществлять за счет расширения 
присутствия в бизнес-центрах Москвы.

В ассортимент «Хэлси Фуд» в отличие от боль-
шинства вендинговых аппаратов входят молоч-
ные продукты (запеченные сырники, творож-

ные рапы), «здоровые» роллы (без добавления 
майонеза, в состав которых входят запеченные 
мясо, рыба или соленая рыба, завернутые 
в лист салата), а также питьевые йогурты, ке-
фирные напитки, орехи.

Перед установкой аппарата в бизнес-центре 
проводится дегустация продукции и утверж-
дается ассортимент вендингового аппарата: 
например, клиенты могут выбрать исключи-
тельно сырники или ассорти.
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МЕрОПрИяТИя  
ПО ПрОДВИжЕНИю  

сОЦИАЛьНОГО  
ПрЕДПрИНИМАТЕЛьсТВА

МОсКВА



Проект 

ИНФОрМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕсКИЙ ПОрТАЛ 
«НОВыЙ БИЗНЕс: сОЦИАЛьНОЕ ПрЕДПрИНИМАТЕЛьсТВО»

Проект 

БАНК сОЦИАЛьНых ИДЕЙ

Динамика посещаемости портала за 2011 год (в день)

«Банк социальных идей» — интерактивная площадка, предназначен-
ная для обмена идеями социального предпринимательства. Любой 
пользователь — тот, кто интересуется социальным предпринима-
тельством, начинающий или действующий предприниматель — мо-
жет поделиться здесь идеей или рассказать об уже реализованном 
проекте, который помог решить или смягчить какую-то актуальную 
социальную проблему. Вы найдете здесь инвесторов или желающих 
распространять ваш опыт в других регионах.

География посещаемости портала за 2011 год

МОсКВА,
МОсКОВсКАя ОБЛ.

сАНКТ-ПЕТЕрБурГ,
ЛЕНИНГрАДсКАя ОБЛ.

ОсТАЛьНыЕ 
рЕГИОНы рОссИИ

Информационно-аналитический портал «Но-
вый бизнес: социальное предприниматель-
ство» — первый русскоязычный web-ресурс, по-
священный социальному предпринимательству.

На ресурсе публикуются аналитические и пу-
блицистические материалы, полученные из 
российских и зарубежных источников, интервью 
и комментарии общественных деятелей, экономи-
стов и социологов на тему социального предпри-
нимательства. На портале размещаются статьи 
финансовой и юридической тематики, полезная 
для предпринимателей справочная информация, 
публикуются новости и репортажи, проводятся 
опросы. 

В 2011 году общая посещаемость портала увели-
чилась в 5 раз и составила 329 334 пользователя 
по сравнению с 60 000 пользователей за 3 преды-
дущих года. 

Средняя посещаемость  на декабрь 2011 года до-
стигла 1 304 человек в день по сравнению с 263 
пользователями в день на декабрь 2010 года.

География посещаемости сайта стала по-
настоящему всероссийской — впервые портал 
читали из всех регионов России. По итогам 
2011 года столичная аудитория составила 20%, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область — 6%. 
Остальные 74% приходятся на прочие регионы 
России.  

В 2010 году московская аудитория составляла 
43%, Санкт-Петербург и область — 6%. 

Наша площадка дает возможность начать пере-
говоры, если вы заинтересованы в социальном 
франчайзинге — тиражировании проекта в сфе-
ре социального предпринимательства. За 2011 
год в Банке появилось около 100 новых идей. 
Средняя посещаемость ресурса в неделю — 9 000 
посетителей.

В Банке вы найдете идеи, направленные на 
решение проблем в самых разных областях: об-
разование и развитие детей, в т.ч. с отставанием 
в развитии, социальный туризм, медицина и ре-
абилитация, сельское хозяйство, производство 
и дизайн. Чаще всего идеи направлены на соци-

альную и трудовую адаптацию людей с инвалид-
ностью, пожилых людей и неустроенной моло-
дежи, на повышение уровня жизни многодетных 
и малоимущих семей, снижение безработицы, 
возрождение малых городов и сохранение окру-
жающей среды.

 Банк социальных идей создан для того, чтобы 
аккумулировать как можно больше идей в сфере 
социального предпринимательства, а также для 
того, чтобы эти идеи нашли своих последовате-
лей в разных уголках нашей страны и оказали 
максимальный положительный социальный 
вклад в решение проблем общества.

География проекта: 
Internet
Целевые группы: 

социальные 
предприниматели,  
эксперты, представители  
органов власти, 
общественных  
ассоциаций, молодежь
Объем финансирования: 

5 миллионов 84 тысячи рублей
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География проектов:

•  республика Коми   
 (г. усинск) 

•  Пермский край  
 (г. Пермь) 

•  Тюменская область   
 (г. Тюмень)

Целевые группы:  

представители малого  
и среднего бизнеса, неком-
мерческие организации, го-
сударственные органы и все 
жители регионов
Объем финансирования каждой 
ярмарки: 

усинск — 1 925 тысяч рублей
Пермь — 1 745 тысяч рублей
Тюмень  — 774 тысяч рублей

ярМАрКИ сОЦИАЛьНых 
ИДЕЙ В 2011 ГОДу

В 2011 году Фонд «Наше будущее» продолжил до-
брую традицию  — проведение ярмарок социаль-
ных идей в регионах России.  

Основной целью проведения ярмарок  стало 
информирование жителей регионов о социальном 
предпринимательстве как институте, способству-
ющем смягчению социальных проблем и до-
стижению позитивных социальных изменений  
в обществе.

С 21 марта по 23 апреля Ярмарка проходила   
в г. Усинске Республики Коми, в рамках которой 
состоялся конкурс лучших идей проектов в сфере 
социального предпринимательства, представлен-
ных жителями города. На конкурс  было подано 
20 заявок, из которых было выбрано 3 победите-
ля, получивших денежное вознаграждение в раз-

мере  50 000 рублей каждый. Усинцы предложили 
создать hand-made-мастерскую, выпускающую 
игрушки и сувениры по авторским эскизам, 
работниками которой будут социально незащи-
щенные граждане, работающие на дому;  открыть 
клуб для детей от 6 месяцев до 6 лет с возмож-
ностью проведения занятий в разновозрастных 
группах с применением современных методик 
раннего развития; организовать круглосуточное 
интернет-кафе с высокоскоростным доступом 
в Сеть.

С 27 по 29 мая Выставка-ярмарка социальных 
идей устроила настоящий праздник для жителей 
города Перми, познакомив посетителей с луч-
шими российскими практиками социального 
предпринимательства. Мероприятие посетили 
представители государственной власти, бизнеса 
и некоммерческих организаций Пермского края. 
На Выставке-ярмарке были представлены 12 про-
ектов в сфере социального предпринимательства, 
получивших поддержку Фонда «Наше будущее», 
выступали народные ансамбли, мастера-умельцы 
делились с гостями секретами своего мастерства, 
на импровизированном мастер-классе каждый 
мог попробовать сделать что-то своими руками. 
Посетители Выставки-ярмарки проявляли боль-
шую заинтересованность к проектам социальных 
предпринимателей.  Примечательно, что многие 
пермяки приходили на Выставку именно с целью 
получить консультации по вопросам реализации 
проекта социального предпринимательства.

29 сентября Выставка-ярмарка социальных идей 
прошла в рамках Первой выставки социальных 
проектов общественных объединений и не-

коммерческих организаций Тюменской области. 
Целью  Выставки  стало вовлечение национально-
культурных автономий, общественных объеди-
нений в общественную жизнь региона, дальней-
шая активизация осуществления на территории 
Тюменской области социальных проектов 
общественных объединений и некоммерческих 
организаций. В рамках Выставки также прошел 
конкурс лучших идей проектов в сфере социаль-
ного предпринимательства. Участники конкурса  
представили  107  социально значимых программ 
и проектов в сфере образования, здравоохране-
ния, культуры, краеведения, инноваций, экологии 
и др. Фондом «Наше будущее» были поддержаны 
3 идеи проектов: «Развитие школьных лесничеств 
Тюменской области», «Клубный детский сад» и  
«Областная детская эколого-краеведческая экс-
педиция «ЧИР». Авторы идей получили памятные  
дипломы и денежное вознаграждение в размере 
30 000 рублей каждый.

Все победители   конкурсов идей проектов по-
лучили возможность доработать свои идеи до 
полноценных бизнес-планов и получить финанси-
рование на реализацию своих проектов от Фонда 
«Наше будущее» в форме беспроцентных займов. 

Выставка-ярмарка социальных идей — это уни-
кальная площадка, где встречаются различные 
по сферам деятельности жители региона, объеди-
ненные желанием решать социальные проблемы, 
и представляются лучшие российские практики 
социального предпринимательства. 

1
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8 ноября 2011 года в Москве на площадке 
«РИА Новости» состоялась совместная пресс-
конференция Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее» и Агентства стратеги-
ческих инициатив. 

Участники пресс-конференции представили жур-
налистам первую в России ежегодную Премию 
«За вклад в развитие и продвижение социального 
предпринимательства в России», учрежденную 
Фондом «Наше будущее». Генеральным партне-
ром премии выступило Агентство стратегических 
инициатив (АСИ).

Цель Премии — общественное признание заслуг 
выдающихся специалистов в сфере социального 
предпринимательства, привлечение внимания го-
сударственных органов к институту социального 
предпринимательства, популяризация социально-
го предпринимательства в России, а также созда-
ние дополнительной формы поддержки социаль-
ных предпринимателей.

При отборе номинантов оценивается значимость 
их личного вклада в развитие социального пред-
принимательства, их основные профессиональ-
ные достижения и лидерские качества, опыт 
партнерских отношений в соответствующей 
предпринимательской среде. Лауреаты Премии 
будут служить ориентиром для общества в сфере 
социального предпринимательства. 

На пресс-конференции исполнительный директор 
Фонда «Наше будущее» Е.Г. Живоглазов рассказал 
о том, кто и как может быть номинирован на Пре-
мию, о церемонии награждения лауреатов, кото-
рая запланирована на апрель 2012 года, а также 
о жюри Премии, в состав которого войдут обще-

ПЕрВАя ЕжЕГОДНАя ПрЕМИя «ИМПуЛьс ДОБрА»  
ЗА ВКЛАД В рАЗВИТИЕ И ПрОДВИжЕНИЕ сОЦИАЛьНОГО 
ПрЕДПрИНИМАТЕЛьсТВА В рОссИИ

ственные деятели и руководители профильных 
организаций.

Е.Г. Живоглазов: «Мы объявляем о 8 номинациях, 
важно, что они ориентированы как на социаль-
ных предпринимателей, общественных деятелей, 
занимающихся поддержкой и развитием соци-
ального предпринимательства, так и на образова-
тельные учреждения и средства массовой инфор-
мации. То есть представители средств массовой 
информации тоже могут быть номинированы на 
Премию. Нам важно, чтобы были затронуты все 
институты поддержки и развития социального 
предпринимательства в России».

Руководитель Дирекции по развитию и поддержке 
социального предпринимательства Ирина Пав-
лова отдельно отметила номинации «За лучшее 
освещение социального предпринимательства 
средством массовой информации» и «За лучшее 
освещение социального предпринимательства 
журналистом». По ее мнению, СМИ — важный 
инструмент в распространении практик социаль-
ного предпринимательства.

Евгений Живоглазов представил Обществен-
ный совет,  который выберет лауреатов Премии. 
В состав Совета вошли (в алфавитном порядке): 
председатель Совета В.Ю. Алекперов, митрополит 
Волоколамский Иларион (Алфеев Григорий Вале-
риевич), генеральный директор Музеев Москов-
ского Кремля Е.Ю.Гагарина, первый заместитель 
председателя комитета Государственной Думы 
РФ по делам Федерации и региональной полити-
ке  Г.С. Изотова, первый исполнительный вице-
президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей А.В. Мурычев, генеральный 
директор Агентства стратегических инициатив 



Конкурс работ молодых журналистов 

«ЛуЧШАя сТАТья О сОЦИАЛьНОМ 
ПрЕДПрИНИМАТЕЛьсТВЕ»

Конкурс на «Лучшую статью» Фонд региональных 
социальных программ «Наше будущее» прово-
дил совместно с факультетом журналистики МГУ. 
В жюри конкурса вошли декан факультета журна-
листики Елена Вартанова, директор Фонда «Наше 
будущее» Наталия Зверева, директор Агентства 
социальной информации Елена Тополева-Сол-
дунова, Евгений Живоглазов, исполнительный 
директор Фонда «Наше будущее», и Татьяна Грин-
берг, заместитель декана факультета журналисти-
ки МГУ по творческой работе, доцент.

Целью конкурса стало привлечение студенческого 
внимания к социальному предпринимательству 
— новой в экономике страны и, конечно, журна-
листике теме. На конкурс поступило 14  заявок — 
статьи, посвященные теме социального предпри-
нимательства, которые студенты либо успели уже 
опубликовать в СМИ, либо специально подгото-
вили для конкурса. Статьи  молодых журналистов 
продемонстрировали многогранность темы соци-
ального предпринимательства и их  живой интерес 
к данной тематике. 

Жюри  отбирало лучшие работы по целому ряду 
параметров: оценивались содержание и стиль 
изложения, актуальность темы и степень ее рас-
крытия. 

По итогам были выбраны 3 победителя, получив-
шие ценные призы и памятные подарки. Первое 
место было отдано Виктории Шаяхметовой, 
представившей статью  «Социальная революция 
в умах и сердцах», второе место заняла  Лидия 
Камшилова, статья «Социальное предпринима-
тельство в России, или Бег с препятствиями», 
третье место — Анастасия Каскевич, статья   
«О социальном предпринимательстве».

Виктория Шаяхметова, занявшая первое место, 
призналась, что тема социального предпринима-
тельства является для нее очень перспективной, 
достойной освещения и знакомства с ней массо-
вой аудитории.

География проекта: 

г. Москва

Целевые группы: 

студенты факультета  
журналистики МГу  
им. Ломоносова

Призовой фонд:  

планшеты  Apple iPad2,  
ASUS, электронная книга  
PocketBook Pro 9
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А.С. Никитин, спецпредставитель Президента 
РФ по международному сотрудничеству в Аркти-
ке и Антарктике А.Н. Чилингаров и  президент 
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей А.Н. Шохин. В составе жюри выступит 
руководитель направления «Социальные проек-
ты» АСИ В.Б. Яблонский.

Владимир Яблонский отметил: «Учреждение 
данной Премии — очень важный, по нашему 
мнению, шаг, направленный на поддержку лиде-
ров и коллективов в социальной сфере. Я наде-
юсь, к инициативе Фонда присоединятся и другие 
организации и это станет национальной иници-
ативой. Со своей стороны мы рады выступить 
генеральным партнером, ведь наша организа-
ция учреждена как раз для поиска и поддержки 
успешных практик социального предпринима-
тельства».

Представителей прессы интересовало также, су-
ществует ли некий реестр социальных предприни-
мателей в России и насколько масштабно явление 
социального предпринимательства в нашей стране. 
Владимир Яблонский отметил, что речь может 
идти о тысячах социальных предпринимателей, но 
на текущий момент нет официальной базы пред-
принимателей, занимающихся этим видом деятель-
ности. Евгений Живоглазов добавил, что потенци-
ал к социальному предпринимательству заложен 
как в некоммерческих организациях, так и в малом 
бизнесе, а порой организации занимаются соци-
альным предпринимательством, но не называют 
деятельность таковой, поскольку не знакомы с по-
нятием СП. И цель Фонда «Наше будущее» в том 
числе помочь им с самоидентификацией.

Также Евгений Живоглазов рассказал о том, как 
родилась идея проведения подобной Премии. 
«Идея возникла внутри нашей команды. За четы-
ре года работы и по опыту проведения конкурса 
проектов в сфере социального предпринима-
тельства мы видим, что появляются лучшие из 
лучших, социальные предприниматели, которые 
очень сильно изменили жизнь своего региона, 
которые показывают передовые результаты, до-
срочно возвращают займы в Фонд. И мы знаем, 
что они шли к своим проектам не один год, а всю 
жизнь, меняли жизнь шаг за шагом, и до поддерж-
ки Фонда уже сделали немало и, уверен, создадут 
еще не один социальный проект, который будет 
иметь большой общественный резонанс. Имен-
но таких социальных предпринимателей, пусть 
кто-то из них пока еще себя так не называет, мы 
и хотим поддержать нашей Премией и сказать: вы 
не одиноки, и у вас все получится, мы верим».



ЦЕНТры  
КОНсАЛТИНГА  

И АуТсОрсИНГА  
«НАШЕ БуДуЩЕЕ» 

Фонд самостоятельно выступает  в роли 
социального предпринимателя, создавая в регионах 
россии финансово устойчивые бизнес-структуры, 
содействующие развитию малого и среднего 
бизнеса, — Центры консалтинга и аутсорсинга 
«Наше будущее».

МОсКВА



Центр консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее» создан в 2009 году Фондом ре-
гиональных социальных программ «Наше будущее» как социальное предприятие, 
содействующее формированию и развитию предпринимательского сообщества 
России.

Наша социальная миссия в том, чтобы помогать бизнесу. От чисто социальных, бла-
готворительных программ наш проект отличается тем, что не зависит от внешнего 
финансирования. ЦКА «Наше будущее» — не одноразовая благотворительная про-
грамма, а рентабельное коммерческое предприятие. Мы предоставляем не единовре-
менную помощь, а комплексные услуги на взаимовыгодной основе. С другой сторо-
ны, получение прибыли для нас не единственная и не главная задача. В отличие от 
обычного бизнеса мы не стремимся к росту прибыли, поэтому можем предлагать 
предпринимателям услуги высшего качества по наиболее привлекательной цене.

Наша главная задача — находить наиболее эффективные, инновационные бизнес-
решения, способствующие развитию малого предпринимательства и  формирова-
нию в нашей стране передовой бизнес-инфраструктуры.

Председатель Совета Директоров 
ООО «ЦКА «Наше будущее»

Е.Г. Живоглазов
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Калининградская обл.

Нижегородская обл.

Пермский край

Архангельская обл.

Астраханская обл.

Волгоградская обл.

рЕГИОНы ПрИсуТсТВИя

1

2

3

4

5

6

В Архангельске центром была 
проведена X Маргаритинская 
ярмарка, в рамках которой 
была организована серия об-
разовательных мероприятий для 
предпринимателей, на которые 
пришли свыше 100 человек.

В Астрахани был проведен ряд образова-
тельных мероприятий для представителей 
малого бизнеса, на которые пришли свыше 
360 человек.

В Перми совместно с адми-
нистрациями муниципальных 
образований проведен ряд 
крупных образовательных 
мероприятий для начинающих 
предпринимателей, на кото-
рых присутствовали порядка 
180 человек.

1

2

3

4

5
6

В Волгоградской области со-
вместно с «Опорой россии» 
организовано и принято уча-
стие в 20 различных мероприя-
тиях, посвященных поддержке 
и развитию предприниматель-
ства Администрацией области 
и банками.



11 000 000 рублей
составили инвестиции в направление в 2011 году 

2 400 предпринимателей
за 2011 год воспользовались услугами Центров

2011 год стал годом формирования единой феде-
ральной сети Центров консалтинга и аутсорсин-
га — штаб-квартира компании была перенесена 
из Астрахани в Москву и начат процесс разработ-
ки и внедрения единых стандартов работы и об-
служивания клиентов.

Важным событием года также стало получение НОУ 
«Наше будущее» (г. Астрахань) бессрочной лицен-
зии на осуществление образовательной деятель-
ности, благодаря чему  появилась возможность 
разрабатывать лицензируемые (по продолжитель-
ности свыше 72 часов) образовательные программы 
для предпринимателей. Уже разработано порядка 7 
образовательных программ для предпринимателей, 
включая «Основы управления малым бизнесом», 
«Основы налогообложения для предпринимателя», 
«Основы кадрового делопроизводства».

В 2011 году Фондом региональных социальных 
программ «Наше будущее» совместно со Всерос-
сийским Орденом Трудового Красного Знамени 
обществом слепых был запущен проект «Сбыто-
вой консалтинг для предприятий ВОС». Целью 
проекта является всесторонняя квалифицирован-
ная помощь предприятиям ВОС в части продаж 
продукции путем организации их выхода на 
электронные закупки. Он позволяет:

•	 сократить затраты на рекламу продукции;

•	 расширить существующий  рынок сбыта, най-
ти новых потребителей продукции и выйти на 
более высокий уровень;

•	 повысить экономическую устойчивость пред-
приятия, существование и работа которого 
становятся более стабильными;

•	 увеличить загруженность производства, соот-
ветственно — увеличить количество рабочих 
мест инвалидов;

•	 увеличить продажи, и, соответственно, прибыль.

К концу года в проекте участвовали 10 предпри-
ятий Всероссийского общества слепых, боль-
шинство из них получили электронно-цифровую 
подпись для участия в электронных торгах и были 
аккредитованы на государственных торговых 
площадках.

Центры консалтинга и аутсорсинга постоянно 
развиваются в тесном сотрудничестве с органами 
власти и общественными организациями, фор-
мируя единые высокие стандарты обслуживания 
и обеспечивая разнообразие предоставляемых 
бизнес-услуг и их доступность для каждого пред-
принимателя. 
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• бухгалтерский  
и юридический  
консалтинг  
и аутсорсинг

• бизнес-планирование
• обучение,  

бизнес-семинары, 
мастер-классы  
и тренинги

• сбытовой консалтинг 
(помощь при участии 
в электронных торгах)

• оценка  
предпринимательских 
способностей

• аренда  
микро-офисов

• льготные займы
• маркетинг
• кадровый консалтинг
• IT-услуги

Центры консалтинга и аутсорсинга  не только помогают раз-
витию малого бизнеса в регионах, но и активно участвуют 
в продвижении социального предпринимательства в россии 
путем консультирования заявителей Всероссийского кон-
курса проектов «социальный предприниматель», организа-
ции тематических круглых столов и конференций.

с 2009 года в Центрах консалтинга и аутсорсинга «Наше бу-
дущее» предприниматели получают комплексную поддерж-
ку по следующим направлениям:



БЛАГОТВОрИТЕЛьНОсТь

ЗА 2011 ГОД ФОНД «НАШЕ БуДуЩЕЕ» ПОДДЕржАЛ  
15 ПрОЕКТОВ НА ОБЩую суММу 69,8 МИЛЛИОНА руБЛЕЙ

Целью благотворительной деятельности Фонда является 
поддержка наименее защищенных слоев населения  
на основе принципов трехстороннего сотрудничества:  
власть – бизнес – общество. 

Особое внимание уделяется поддержке инфраструктурных 
проектов, где благополучателями становится одна или несколько 
широких социальных групп, а не узкий круг лиц. 

Примеры некоторых благотворительных проектов приведены  
на следующих страницах раздела.

МОсКВА



Проект 
ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЕрМсКОГО ЗООПАрКА 

Пермский зоопарк существует с 1 августа 1933 
года и расположен на территории Кафедрально-
го собора и прилегающего к нему архиерейского 
кладбища в самом центре города, на берегу реки 
Камы. В настоящее время он насчитывает около 
четырехсот  экземпляров животных и пользуется 
большой популярностью. 

В 2007 году Фонд «Наше будущее» поддержал 
инициативу Главы города  Перми Игоря Шубина 
о строительстве нового современного зоопарка 
в краевом центре. Фонд «Наше будущее» провел 
большую исследовательскую работу. 

Был обобщен мировой опыт строительства совре-
менных ландшафтных зоопарков. Была проведена 
большая работа. 

•	 Разработана концепция нового пермского 
зоопарка — с учетом пожеланий городской 
общественности и  Градостроительного совета 
при Главе города Перми.

•	 Разработано технико-экономическое обоснование.

•	 Руководству Пермского зоопарка и Админи-
страции Перми были предложены ведущие 
в мире компании по проектированию и стро-
ительству зоологических парков. В результате 
была выбрана проектирующая компания 
AMUSEMENT LOGIC S.L. (Испания). 

•	 Разработан мастер-план и тематический ди-
зайн современного ландшафтного парка, от-
вечающего лучшим европейским и мировым 
стандартам содержания животных.

Проект «Изменение концепции Пермского зоо-
парка» предусматривает выполнение различных 
инженерных изысканий для подготовки проект-
ной документации, проектирования и строитель-
ства нового зоопарка в г. Перми. 

Начало строительства запланировано на 2014 год, 
по окончании которого в новый зоопарк будут пере-
ведены животные из существующей коллекции.
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Регион

г. Пермь 
Целевая аудитория

жители г. Перми  
и Пермского края,  
туристы
Объем финансирования 

5 миллионов рублей

Регион

г. Москва
Целевая аудитория

преподаватели  
и студенты  
рГу им. Губкина
Объем финансирования

22 миллиона рублей

Проект 

БЛАГОТВОрИТЕЛьНАя ПОМОЩь рГу НЕФТИ И ГАЗА  
ИМ. И.М. ГуБКИНА

В рамках благотворительной деятельности Фонд 
«Наше будущее» регулярно оказывает поддержку 
одному из старейших вузов России — Российско-
му государственному университету нефти и газа 
им. Губкина. 

В 2011 году Фонд «Наше будущее» профинансиро-
вал обеспечение университета и университетско-
го студенческого городка комплексной системой 
безопасности, отвечающей всем современным 
требованиям, и создание автоматизированной 
системы контроля доступа во все помещения 
(СКУД). 

По итогам года, СКУД введена в эксплуатацию 
во всех корпусах студенческого городка универ-
ситета, дооснащены проходные университета, 
установлены дополнительные видеокамеры, места 
операторов, оборудована оперативная диспетчер-
ская. СКУД  решает задачу комплексной безопас-
ности учебных корпусов университета и обще-
житий и  уменьшает вероятность проникновения 
в вуз посторонних лиц.

В результате количество правонарушений на тер-
ритории университета сократилось в 8 раз.
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Фонд «Наше будущее» профинансировал изго-
товление бронзовой скульптурной композиции 
«Медведица с медвежатами».

3 сентября 2011 года состоялась торжественная 
передача композиции представителям Админи-
страции города Когалыма. 

Скульптурная композиция была создана народ-
ным художником России, лауреатом Государствен-
ной премии РФ, скульптором Андреем Коваль-
чуком по заказу Фонда «Наше будущее» в целях 
оказания содействия в создании благоприятных 
условий для разностороннего культурного и лич-
ностного  развития жителей города.

Проект 

ПОжЕрТВОВАНИЕ ГОрОДу КОГАЛыМу

Регион

Тюменская обл.,  
г. Когалым
Целевые группы

жители города  
Когалыма
Объем финансирования 

5 миллионов рублей

Проект 

ТрАДИЦИОННыЙ БЛАГОТВОрИТЕЛьНыЙ ДЕТсКИЙ БАЛ  
«ВОсТОЧНыЕ сКАЗКИ» 

Регион

г. санкт-Петербург 
Целевая аудитория

дети с тяжелыми  
формами  
инвалидности
Объем финансирования 
2 миллиона рублей

Благотворительный детский бал каждый год про-
ходит в прекрасных интерьерах петербургских 
дворцов и музеев. Весной 2011 года уже в шестой 
раз Благотворительный детский бал состоялся 
в стенах известнейшего Юсуповского дворца.

Главной целью мероприятия стала адресная бла-
готворительная помощь больным и обездоленным 
детям: все вырученные средства были направлены 
в детские медицинские и социальные учреждения. 

Бал стал одним из главных культурных событий 
сегодняшнего Санкт-Петербурга. 



Проект 

ВОссОЗДАНИЕ ИКОНОсТАсА ЦЕрКВИ 
рАВНОАПОсТОЛьНых КОНсТАНТИНА И ЕЛЕНы  
НА ОсТрОВЕ сВИяжсК

Церковь святых равноапостольных Константи-
на и Елены — один из культурных объектов, 
восстановленный в рамках комплексного про-
екта «Культурное наследие Татарстана: древний 
город Болгар и остров-град Свияжск». 

Фонд «Наше будущее»  профинансировал вос-
создание и реставрацию иконостаса в рамках 
работ по реконструкции церкви Константина 
и Елены на острове Свияжск.
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Регион

г. Казань
Целевые группы

жители республики  
Татарстан, туристы,  
прихожане 
Объем финансирования 
10 миллионов рублей

Проект 

ЗДОрОВыЕ рОДы — ЗДОрОВыЙ МАЛыШ!

Регион

Астраханская обл.
Целевые группы

беременные  
женщины,  
новорожденные
Объем финансирования 

10,1 миллиона рублей

В целях повышения комфорта будущих мам и ма-
лышей Фонд «Наше будущее» профинансировал 
проведение капитального ремонта операционно-
го и родильного блока в Клиническом родильном 
доме г. Астрахани.

«Здоровые роды — здоровый малыш» — четвер-
тый по счету проект, который реализуется МУЗ 
«Клинический родильный дом» г. Астрахани при 
финансовой поддержке Фонда «Наше будущее» 
(общая сумма финансирования проектов соста-
вила 11,3 миллиона рублей).

Сегодня в родильном доме оказывается целый 
комплекс услуг, начиная с планирования семьи 
и желания иметь здорового ребенка до выхажи-
вания новорожденных с экстремально низкой 
массой тела.

«Здоровые роды — здоровый малыш» — еще 
один шаг на пути создания современного перина-
тального центра, оказывающего высокотехноло-
гичную медицинскую помощь пациентам Астра-
ханского региона в современных и комфортных 
условиях.
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БЛАГОДАрНОсТИ
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ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИсПОЛьЗОВАНИИ срЕДсТВ АуДИТОрсКОЕ ЗАКЛюЧЕНИЕ
за январь — Декабрь 2011г. уЧрЕДИТЕЛю И ИНыМ ЕЕ ПОЛьЗОВАТЕЛяМ  

Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»Форма по ОКУД
Коды
0710006

94128663

7704273840
65.2

384
          88                    16

2011          12            31Дата (год, месяц,число)

по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ФОНД рЕГИОНАЛьНых сОЦИАЛьНых 
ПрОГрАММ «НАШЕ БуДуЩЕЕ»

прочее финансовое  посредничество

форма собственности

ОрГАНИЗАЦИя
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Организационно-
правовая форма 
Фонд   частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя     
       
Остаток средств на начало отчетного года     
       
Поступило средств       
     
Вступительные взносы       
     
Членские взносы       
     
Целевые взносы

Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности организации
Прочие
Всего поступило средств

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
    в том числе:
    социальная и благотворительная помощь
    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
    иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
    в том числе:
    расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
    выплаты, не связанные с оплатой труда
    расходы на служебные командировки и деловые поездки
    содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и ино 
    го имущества (кроме ремонта)
    ремонт основных средств и иного имущества
    прочие 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
Прочие

Всего использовано средств 
Остаток средств на конец отчетного года 

КОД 

6100 
 

6210 
6215 
6220 
6230 
6240 
6250 
6200 
 

6310 
 

6311 

6312 
6313 
6320 
 

6321 
6322 
6323 

6324 

6325 
6326 
6330 
6350 

6300 
6400 

ЗА яНВАрь —  
ДЕКАБрь 
2011Г.   
  
77 394   
   
  
-   
  
-  
-   
  -   
  
909   
  260 276   
  261 185   
  
   
  
(100 336)  
  
(47 441)   
  
(308)   
  (52 587)   
  (10 509)   
  
   
  (2 048)   
  -   
  -   
  
(6 787)   
  
-   
  (1 674)   
  (127)   
  -   
  

(110 971)  
 227 608   
  

ЗА яНВАрь —  
ДЕКАБрь 
2010Г.   
  
73 414   
   
  
-   
  
-  
-   
  -   
  
708   
  92 110   
  92 818   
  
   
  
(75 476)   
  
  
(37 476)   
  (1 385)   
  (36 824)   
  (12 759)   
  
   
  (1 632)   
  -   
  -   
  
(7 138)   
  
-   
  (3 989)   
  (603)   
  -   
  

(88 838)   
  77 394   
  

          Зверева 
Руководитель   _________________   Наталия Ивановна  
              

30 марта 2012 г.     

Главный                 Митряева Елена
бухгалтер   _________________   Александровна           

   (подпись)                       (расшифровка подписи)  (подпись)                    (расшифровка подписи)

АуДИруЕМОЕ ЛИЦО:

•	 Наименование: полное наименование: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»; 
сокращенное наименование: ФРСП «Наше будущее»;

•	 Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 2;

•	 Почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 2;

•	 Государственная регистрация: учетный номер Федеральной регистрационной службы по г. Москве 
№ 7714010436 от 04 июня 2007 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 77 № 009807371 от 04 июня 2007 года, выданное межрайонной инспекцией МНС России N 46 
по г. Москве, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 10777799011003.

АуДИТОр:

•	 Наименование: Закрытое акционерное общество «Ваш аудит»;

•	 Место нахождения: 121069, г. Москва, Хлебный пер., дом 6;

•	 Почтовый адрес: 121069, г. Москва, Хлебный пер., дом 6;

•	 Телефон: (495) 780-96-72;

•	 ИНН/КПП: 7710248954 / 770301001;

•	 Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации N 397.869 от 27 июня 
1997 года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи 
в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77 N 007398933 от 
05 декабря 2009 года выданное межрайонной инспекцией МНС России N 39 по г. Москве, основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739711625;

•	 Лицензия: лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 005101 от 20 октября 2003 
года, выдана Министерством финансов Российской Федерации, срок действия лицензии продлен до 
20 октября 2013;

•	 Закрытое акционерное общество «Ваш аудит» является действительным членом Некоммерческого 
партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), аккредитованного при Мини-
стерстве финансов РФ, свидетельство N 13 от 25 января 2007 года, выданное на основании Приказа 
Министерства финансов РФ № 574 от 29 декабря 2006 года и включено в Реестр аудиторов и аудитор-
ских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов (30 октября 2009 г. ИПАР 
получило статус саморегулируемой организации, реестровая запись № 2) 19 февраля 2009г. за основ-
ным регистрационным номером 1287.



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фонда региональных социальных программ  
«Наше будущее» за 2010 г., состоящей из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 
об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, 
отчета о целевом использовании полученных средств, пояснительной записки.

ОТВЕТсТВЕННОсТь АуДИруЕМОГО ЛИЦА ЗА БухГАЛТЕрсКую ОТЧЕТНОсТь

Руководство аудируемого лица несет ответственность за достоверность указанной бухгалтерской отчет-
ности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержа-
щей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТсТВЕННОсТь АуДИТОрА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на 
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности РФ. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, 
а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 
в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельства, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или оши-
бок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечиваю-
щая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудитор-
ских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применения учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» по состоянию 
на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2010 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Фе-
дерации.

«05» июня 2012 г.

Генеральный директор

ЗАО «Ваш аудит»                         _____________________ Ю.А. Жигулина  
                                       (подпись)
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АсТрАхАНь

Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 27, 2-й этаж

Тел.:  8 (8512) 48-00-88  

Факс:  8 (8512) 48-00-85

E-mail: astrakhan@nb-consult.ru

АрхАНГЕЛьсК

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, 5, пр. Троицкий, 38, офисы: 419, 424, 425

Тел.:  8 (8182) 20-42-56 , 20-48-95

Факс: 8 (8182) 20-48-95

E-mail: arkh-info@nb-consult.ru

ВОЛГОГрАД

Адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, 13, (Бизнес-центр «Меркурий») 2-й этаж, левое крыло

Тел.:  8(8442) 93-27-63, 93-27-62, 93-27-61

Моб.  8 (927) 510-36-18

E-mail: vlg-info@nb-consult.ru

КАЛИНИНГрАД

Адрес: 236010, г. Калининград, пл. Победы, 10, 5-й этаж, офис 505

Тел.: (4012) 69-70-24, 59-32-48

НИжНИЙ НОВГОрОД

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 408

Тел.:  8 (831) 410-38-70, 278-06-36, 278-06-37 

Факс: 8 (831) 278-06-36 
E-mail: info@nb-consult.ru

ПЕрМь

Адрес: БЦ «Синица», ул. Стахановская, 45, 4-й этаж, офис 408-409

Тел.:  8 (342) 211-42-19, 211-42-17

E-mail: prm-info@nb-consult.ru

ЦЕНТр КОНсАЛТИНГА И АуТсОрсИНГА «НАШЕ БуДуЩЕЕ» 
http://www.nb-consult.ru/
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«Школа НКО» 

Центр развития некоммерческих организаций 
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