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О ФОНДЕ

• История, миссия, цели, задачи
• Обращение учредителя
• Обращение директора
• Структура  управления
• Команда  Фонда
• География Фонда
• Календарь ключевых событий
• СМИ о Фонде
• Лидеры мнений

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• Всероссийский конкурс «Социальный предприниматель – 2017»
• Реализованные проекты в 2017 году
• Поддержанные проекты в 2017 году

ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• Развитие инфраструктуры социального предпринимательства в России
•            Мероприятия
• Информационные ресурсы
• Сбытовая поддержка
• Образовательная деятельность
• Издательская деятельность

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Отчет о целевом использовании средств
• Аудиторское заключение

ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ
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О ФОНДЕ О ФОНДЕ

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» создан в 2007 году
по инициативе российского бизнесмена Вагита Алекперова.

– развитие социального предпринимательства на территории России. 

– выступать в качестве катализатора позитивных социальных изменений в российском 
обществе, содействуя развитию социального предпринимательства путем оказания 
поддержки и предоставления финансирования предприятиям, деятельность которых 
направлена на решение проблем общества.

Выявление действующих социальных предприятий и социальных предпринимателей,
а также свежих инициатив в области социального предпринимательства (социальные бизнес-идеи).

Определение направлений и форм поддержки социальных предприятий
и социальных предпринимателей, а также инициатив, обеспечивающих их успешную реализацию. 

Оказание поддержки действующим социальным предприятиям
и социальным стартапам в форме:
 – финансирования в виде грантов, займов, участия в уставном капитале;
 – обучения и консультационной помощи по вопросам, связанным
     со стратегической текущей деятельностью компании;
 – информационного обеспечения и продвижения;
 – иных форм поддержки.

Широкое распространение идеи социального предпринимательства,
формирование позитивного отношения к социальному предпринимательству в обществе.

Интеграция на базе Фонда зарубежных и российских партнеров из государственного,
частного и некоммерческого секторов, развивающих социальное предпринимательство
на территории России.

Вовлечение в сферу новых предприятий и предпринимателей.

• С 2015 года директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева входит в 
состав Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской 
Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

• С 2014 года эксперты Фонда «Наше будущее» являются членами Совета по 
развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации Совета 
Федерации.

• С 2013 года Фонд «Наше будущее» является членом Глобальной сети 
социальных инвесторов.

– это новаторская деятельность, изначально направленная 
на решение или смягчение социальных проблем общества 
на условиях самоокупаемости и устойчивости.

ЦЕЛЬ

МИССИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КРИТЕРИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Фонд решает следующие задачи:
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

ПАРТНЕРСТВО

ОТКРЫТОСТЬ

ОПЕРАТИВНОСТЬ 

РАЗВИТИЕ 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

Фонд использует различные финансовые формы поддержки социальных предпринимателей 
и предприятий: гранты, займы и участие в капитале. Займы являются приоритетным способом 
финансирования проектов социальных предпринимателей.

Фонд содействует развитию компетенций социальных предпринимателей и предприятий 
посредством предоставления консультационной помощи, обучения, содействия в обмене 
опытом и взаимодействии с другими организациями, а также формирования сообщества 
социальных предпринимателей и предприятий.

Фонд выявляет и поддерживает инновационные подходы в деятельности социальных 
предпринимателей и предприятий.

Для достижения большей эффективности Фонд развивает партнерские отношения с 
государством, бизнесом, некоммерческими организациями, международными фондами и 
другими заинтересованными сторонами.

Фонд руководствуется принципами прозрачности и открытости, стремится максимально 
широко распространять полученный опыт и результаты собственных исследований.

Эксперты Фонда постоянно соотносят качественный уровень собственных программ с из-
менениями реальной действительности, что позволяет оперативно реагировать на новые 
явления в сфере социального предпринимательства.

Фонд развивается и расширяет сферу своей деятельности и влияния, ищет новые подходы 
к реализации своей стратегии и операционной деятельности. Фонд уделяет большое 
внимание обучению своих сотрудников, а также создает все необходимые условия для их 
личностного и профессионального развития.

Фонд поддерживает финансово устойчивые социальные предприятия, способные успеш-
но развиваться после погашения займа.

Фонд поддерживает начинающих социальных предпринимателей, стимулирует развитие 
действующих социальных предприятий и содействует распространению успешных моде-
лей социального предпринимательства в стране.

Фонд проводит систематическую экспертную оценку социального эффекта собственной 
деятельности, а также измеряет социальное воздействие других компаний, работающих в 
сфере социального предпринимательства в России. 

ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

О ФОНДЕ О ФОНДЕГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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ОБРАЩЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги! 

Фонд «Наше будущее» был основан в 2007 году. Основная задача, стоящая пе-
ред ним, – всесторонняя поддержка социальных предпринимателей России и 
их проектов. Десять лет назад стало понятно, что для развития этого направ-
ления в России необходимо не просто оказать финансовую поддержку тем, 
кто решил в качестве своего дела запустить общественно значимый проект, 
но также помочь социальному предпринимательству как новому направлению 
ведения бизнеса обрести твердую почву под ногами. 

За 10 лет работы Фонда сложилось понимание того, что основным двигателем социального бизнеса яв-
ляются предприниматели-инноваторы, предлагающие новые варианты решения проблем общества. По-
этому в 2017 году мы провели мероприятие, которое стало знаковым как для российского, так и для меж-
дународного сообщества социальных предпринимателей, – Форум «Социальные инновации: определяем 
будущее». Это первое мероприятие такого масштаба в нашей стране: впервые под одной крышей собра-
лись лучшие эксперты и социальные инноваторы из семи стран. «Социальные инновации» стали площад-
кой для плодотворного обмена опытом и идеями.

Социальное предпринимательство начало зарождаться в России совсем недавно, но с самых первых ша-
гов своего становления взяло курс на инновации. Это одна из причин, почему всего за десять лет оно стало 
масштабным явлением, охватывающим всю Россию. Развивается доступная среда для людей с инвалидно-
стью, возрождаются города, создаются условия для комфортной и здоровой жизни в регионах. 

Придумывая новые решения тех или иных проблем общества, предприниматели расширяют спектр пре-
доставляемых населению услуг и значительно меняют окружающую реальность к лучшему. Для наиболее 
широкого внедрения инновационных решений нужно не упускать возможности изучать иностранные рын-
ки, перенимая опыт тех, кто уже достиг значимых успехов на пути к позитивным социальным переменам.

Новым инновационным трендом в поддержке социальных проектов стали социально-преобразующие ин-
вестиции. Суть такого вида инвестирования заключается в том, что инвесторы наряду с получением прибы-
ли оказывают позитивное влияние на социум, то есть инвестор вкладывает средства в решение проблем 
общества с расчетом на получение прибыли. Такой вид инвестирования помогает раскрыть потенциал 
общества, активируя потенциал общественных организаций, а также подтолкнуть граждан к поддержке 
социально незащищенных слоев населения. Это новый эффективный механизм улучшения жизни общества 
с элементами доходности.

Сейчас перед Фондом стоит важная задача формирования рынка социально-преобразующих инвестиций 
в нашей стране. Пилотным проектом по отработке механизмов социальных инвестиций стал Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра. В рамках проекта «Социальные инвестиции» правительство автоном-
ного округа выступало гарантом заключаемых соглашений между инвесторами и социальными предпри-
нимателями. 

Проект «Социальные инвестиции» стал успешным кейсом, и опыт его реализации позволит наладить инве-
стиционные механизмы и в других городах России.

Дорогие друзья!

В 2017 году мы отметили важную дату – десятилетие Фонда «Наше будущее». 
С одной стороны, это время пролетело как одно мгновение, с другой – за это 
время было сделано очень многое.

Когда мы только начинали свою деятельность, о социальном предприниматель-
стве в России знали единицы. Теперь же с каждым годом к ведению «доброго 
бизнеса» присоединяется все больше предпринимателей, охватывая все но-
вые сферы и реализуя проекты, которые смягчают или решают существующие 
проблемы в обществе. Сегодня социальные предприниматели работают в та-
ких сферах, как, например, дошкольное развитие, возрождение городов и сохранение культурного на-
следия, улучшение экологии, реабилитация и трудоустройство людей с ограниченными возможностями.

Поддержкой социального предпринимательства интересуются все больше крупных корпораций. В этом 
году совместно с компанией «Балтика» мы запустили масштабную программу поддержки тех, кто трудо-
устраивает людей с ограниченными возможностями или создает для них комфортные условия пребывания 
в обществе. В рамках этого проекта лучшие социальные предприниматели, работающие в регионах при-
сутствия «Балтики», прошли обучение и получили гранты.

Также в 2017 году продолжалось успешное развитие проекта «Больше, чем покупка!». Количество стоек 
с продукцией социальных предпринимателей охватило уже 158 АЗС «ЛУКОЙЛ», а количество регионов 
присутствия увеличилось до 19. В настоящий момент на стойках «Больше, чем покупка!» представлено 
около 400 наименований товаров от 28 поставщиков.

Совместно с Лабораторией «Однажды» мы издали книгу «Дельфины капитализма» и фактически изобрели 
крылатую фразу, описывающую социальных предпринимателей. Обычно успешных предпринимателей на-
зывают акулами капитализма, но для социальных предпринимателей это определение не подходит – они не 
имеют хищнических амбиций по заработку денег.

В 2017 году мы в очередной раз оказали финансовую поддержку проектам социального предпринима-
тельства. За год мы поддержали 28 новых проектов, выдав займов на общую сумму 77,5 млн рублей. Уве-
рена, что они внесут весомый вклад в позитивные изменения нашего общества.

Десять лет – это только начало. Мы только в самом начале пути и готовы к новым свершениям.

Алекперов В. Ю. 

Учредитель Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее»

Зверева Н. И. 

Директор Фонда региональных социальных  
программ «Наше будущее»



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

10 11

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДА ФОНДА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

• Осуществляет общий надзор за деятельностью Фонда.
• Отвечает за обеспечение исполнения решений Совета Фонда.
• Содействует реализации уставных целей и задач Фонда.
• Контролирует расходование средств Фонда, принятие прочими органами Фонда решений 
и обеспечение их исполнения, а также соблюдение Фондом действующего российского 
законодательства.

   Директор Фонда – Зверева Наталия Ивановна

• Единоличный исполнительный орган.
• Осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.
• К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые 
не составляют исключительную компетенцию других органов управления Фонда.
• Избирается Советом Фонда сроком на три года.
• Подотчетен Совету Фонда.

   Председатель Совета Фонда — Алекперов Вагит Юсуфович

• Обеспечивает соблюдение Фондом уставных целей.
• Определяет приоритетные направления деятельности и принимает ключевые управленческие решения.
• Избирает директора Фонда и ревизионную комиссию.
• Рассматривает и утверждает годовой отчет и финансовый план Фонда.
• Принимает решения о создании филиалов и открытии представительств 
Фонда, вступлении Фонда в другие организации, а также о реорганизации Фонда.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

ДИРЕКТОР

СОВЕТ ФОНДА

Фонд – это команда профессионалов, 
которых объединяет общая цель – 
способствовать стремительному 
развитию социального предпринимательства 
в России. Работа коллектива 
строится на взаимном 
доверии, уважении 
и поддержке.
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ГЕОГРАФИЯ ФОНДА ГЕОГРАФИЯ ФОНДА

Деятельность Фонда охватывает все регионы России. На карте представлены регионы,  
в том числе города федерального значения, в которых поддержаны проекты социального 
предпринимательства.

Фондом заключены 144 соглашения о сотрудничестве с партнерскими организациями в 46 
регионах Российской Федерации. Также Фондом подписаны три международных соглашения.
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ГЕОГРАФИЯ ФОНДА ГЕОГРАФИЯ ФОНДА

• Алтайский край
• Амурская область
• Архангельская область
• Астраханская область
• Белгородская область
• Брянская область
• Владимирская область
• Волгоградская область
• Вологодская область
• Воронежская область
• Забайкальский край
• Ивановская область
• Иркутская область
• Калининградская область
• Камчатский край
• Кемеровская область
• Кировская область
• Костромская область

• Краснодарский край
• Красноярский край
• Курская область
• Ленинградская область
• Москва
• Московская область
• Нижегородская область
• Новгородская область
• Новосибирская область
• Омская область
• Оренбургская область
• Орловская область
• Пермский край 
• Республика Алтай
• Республика Башкортостан
• Республика Коми
• Республика Северная 

Осетия – Алания

• Республика Татарстан
• Республика Хакасия
• Ростовская область
• Рязанская область
• Самарская область
• Санкт-Петербург
• Свердловская область
• Тверская область
• Томская область
• Тульская область
• Тюменская область
• Удмуртская Республика
• Хабаровский край
• Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра
• Челябинская область
• Ярославская область

• Москва
• Санкт-Петербург
• Ростовская область
• Архангельская область
• Пермский край
• Астраханская область
• Калининградская область
• Тюменская область
• Алтайский край
• Красноярский край
• Свердловская область
• Белгородская область
• Московская область
• Вологодская область
• Нижегородская область
• Ульяновская область

• Ставропольский край
• Республика Алтай
• Республика Коми
• Республика Татарстан
• Удмуртская Республика
• Воронежская область
• Волгоградская область
• Костромская область
• Новгородская область
• Иркутская область
• Кемеровская область
• Новосибирская область
• Омская область
• Орловская область
• Пензенская область
• Приморский край

• Самарская область
• Сахалинская область
• Тульская область
• Ярославская область
• Челябинская область
• Хабаровский край
• Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра
• Республика Адыгея
• Республика Башкортостан
• Кабардино-Балкарская 

Республика
• Брянская область
• Псковская область
• Карачаево-Черкесская 

Республика

•    Армения 
 

•    Беларусь 
 

•    Казахстан

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СОГЛАШЕНИЯ В РЕГИОНАХ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

МАМАЕВА
Надежда
Геннадьевна

ПОПОВ
Дмитрий
Александрович

ТРУБИНА
Ольга
Вячеславовна

СИДОРОВА
Ольга
Андреевна

РОГОЗЯН
Юлия
Евгеньевна

СТЕФАНОВА
Анастасия
Алексеевна

АРТЕМЬЕВ
Андрей
Вячеславович
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КАЛЕНДАРЬ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ КАЛЕНДАРЬ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ

ЯНВАРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ
МАРТ

ИЮЛЬ

НОЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ

ИЮНЬ

ОКТЯБРЬ

АПРЕЛЬ

АВГУСТ

ДЕКАБРЬ

Старт Всероссийского конкурса проектов
«Социальный предприниматель» (Россия)

Торжественная церемония награждения 
лауреатов VI Премии «Импульс добра»

Старт конкурса идей и исследований в сфере 
социального предпринимательства
(Северо-Кавказский федеральный округ)

Старт масштабной программы поддержки людей
с инвалидностью «Действуй без границ»

Заключено соглашение между Фондом «Наше 
будущее» и Всероссийским обществом инвалидов 
(Москва)

Фонд «Наше будущее» подписал соглашение
о сотрудничестве с Республикой Коми (Москва)

Заключены соглашения между Фондом 
«Наше будущее» и администрацией Ростова-
на-Дону, некоммерческой организацией 
«Гарантийный фонд Ростовской области» и АНО 
«Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» по развитию социального 
предпринимательства в Ростовской области
(Ростов-на-Дону)

Презентация методического пособия «Создание 
успешного социального предприятия» (Москва)

Награждение победителей конкурса
«Социальный франчайзинг» (Москва)

Конференция «Белые ночи фандрайзинга: 
поиск средств для развития людей, 
организаций, территорий»
(Санкт-Петербург)

Петербургский международный экономический 
форум (Санкт-Петербург)

Региональный Слет социальных предпринимателей 
(Пермский край, Кунгур)

Второй форум социальных инноваций регионов 
(Красногорск)

Проект «Больше, чем покупка!» получил 
Всероссийскую премию «Благое дело» (Москва)

Открыт прием заявок на конкурс «Найди 
социального предпринимателя!» (Москва)

Круглый стол «Социальное предпринимательство 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 
практики, взаимодействие и точки роста.
О мерах поддержки и инфраструктурных 
решениях для развития социального 
предпринимательства» (Санкт-Петербург)

Конференция «Социальное предпринимательство 
как современная модель развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
малого, среднего бизнеса.
Перспективы развития социального 
предпринимательства в регионе»
(Сочи)

Фестиваль «Бизнес PRODOBRO – 2017» 
(Новосибирск)

Межрегиональный форум-слет социальных 
предпринимателей «Вместе для нашего будущего» 
(Республика Коми, Ухта)

Объявлены первые победители грантового 
конкурса «Действуй без границ»
(Россия)

Лаборатория социального предпринимательства 
признана лучшим проектом в области 
корпоративных коммуникаций на Eventiada 
Awards (Москва)

Объявление финалистов второго этапа 
Всероссийского конкурса «Социальный 
предприниматель»

Региональный Слет социальных 
предпринимателей
(Нижегородская область, Городец)

Старт образовательной программы в рамках 
проекта «Стань социальным предпринимателем» 
(Архангельская область)

Объявление финалистов первого этапа 
Всероссийского конкурса «Социальный 
предприниматель – 2017» (Россия)

Объявлены победители Всероссийского 
конкурса «Социальное предпринимательство: 
образование – 2017» (Москва) 

Форум «Социальный конструктор 
Югры» (Ханты-Мансийск)

Международный день социального бизнеса 
(Россия)

II Международная конференция
«Социальные инновации: определяем будущее» 
(Москва) 

Подписание соглашения с ЦИСС
Нижегородской области
(Нижний Новгород)

Всемирный фестиваль молодежи и студентов
(Сочи)

Форум женского предпринимательства
(Астрахань)

Создана Ассоциация социального 
предпринимательства «Развитие и управление 
социальными стратегическими альянсами» 
(Красноярск)

Начало приема заявок на Премию «Импульс 
добра», вручаемую за достижения в области 
социального предпринимательства (Россия)

Второй республиканский Форум социальных 
предпринимателей
(Республика Башкортостан, Уфа)

Запуск Всероссийского конкурса на лучшую 
образовательную программу «Социальное 
предпринимательство: образование – 2017» 
(Россия)

Выход в свет третьего каталога «Социальное 
предпринимательство в России» (Россия)

Слет социальных предпринимателей 
Архангельской области (Пинега)

Продукция социальных предпринимателей 
представлена на фестивале «Пасхальный 
дар» (Москва)

Инвестиционная сессия пилотного проекта 
«Социальные инвестиции» в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре (Сургут)

Вышла в свет книга «Социально-преобразующие 
инвестиции. Как мы меняем мир и зарабатываем 
деньги» Э. Багг-Левина и Дж. Эмерсона (Москва)

Первое заседание рабочей группы по развитию 
социального предпринимательства, созданной 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации
(Москва)

Объявлены победители первого в России 
конкурса социального франчайзинга (Москва)

Фонд «Наше будущее» и Российский союз 
молодежи подписали соглашение 
о сотрудничестве (Самара)

Российский инвестиционный форум
«Сочи-2017» (Сочи)

Первое заседание рабочей группы по созданию 
профстандартов в ТПП РФ (Москва)

Форум социальных инноваций (Минск)
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В 2017 году в средствах массовой информации вышло 4150 публикаций о деятельности Фонда «Наше 
будущее». Фонд благодарит все СМИ за информационную поддержку и освещение направления социаль-
ного предпринимательства в нашей стране.

В МОСКВЕ НАГРАДИЛИ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «ИМПУЛЬС ДОБРА»

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БУДУЩЕЕ

ЭКСПЕРТЫ: ЗАКОН О СОЦПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЭТОТ БИЗНЕС 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ

ФОНД АЛЕКПЕРОВА ИНВЕСТИРОВАЛ ПОЛМИЛЛИАРДА В СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ТАСС

СОБЕСЕДНИК.РУ

ТАСС

LENTA.RU

18 МАЯ 2017

10 ОКТЯБРЯ 2017

16 АВГУСТА  2017

3 ОКТЯБРЯ 2017

17 мая в Москве состоялось награждение лауреатов VI Премии «Импульс добра», присуждаемой за 
достижения в области социального предпринимательства в России. Премия, являющаяся одним из знаковых 
событий российского социального бизнеса, прошла при поддержке Государственной Думы и Совета 
Федерации РФ и собрала более 500 гостей, в число которых вошли представители государственной 
власти, общественных организаций, эксперты и социальные предприниматели.

В начале церемонии заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец зачитала 
обращение Дмитрия Медведева. «Сейчас в 
нашей стране реализуются сотни проектов, 
которые реально помогают людям: лечиться и 
укреплять здоровье, получать дополнительное 
образование, заниматься музыкой, спортом, 
развивать свои творческие способности. Авторы 
наиболее успешных и значимых социальных 
инициатив сегодня собрались в этом зале, чтобы получить заслуженное общественное признание, а также 
зарядиться энергией для новых добрых поступков», – отметил премьер-министр в приветствии к лауреатам 
и гостям Премии.

В 2017 году Премию «Импульс добра» получили 10 лауреатов, отмеченных в семи номинациях. Всего на 
Премию поступило 236 заявок из 56 регионов Российской Федерации.

Доброта спасет мир! Всем миром можно 
изменить к лучшему жизнь людей с огра-
ниченными возможностями, инвалидов по 
зрению, многодетных мам и людей в сложной 
социальной ситуации. Тем, кто оказывает 
поддержку хосписам и НКО, которые не просят 
милости у государства, а учатся зарабатывать 
сами.

Об этом говорили на конференции «Социальные 
инновации: определяем будущее» в Москве – 
первой в своем роде российской площадке, 
собравшей вместе около 300 экспертов в 
области социального предпринимательства и 
социальных инноваций из семи стран.

Конференция показала возможность включить 
в активную жизнь людей всех категорий, 
желающих радостно общаться и трудиться. У 
этих людей есть сильный помощник – Фонд «Наше будущее». Деятельность Фонда получила поддержку 
на государственном уровне. Сегодня представители организации входят в различные правительственные 
комитеты и рабочие группы по развитию социальной сферы России. Социальный предприниматель – «это 
инициативный человек, который хочет изменить мир вокруг себя». Но иногда ему на первых порах нужна 
поддержка, чтобы его идея не умерла, ему нужны и начальные средства, и возможность представить свой 
товар.

Сообщество социальных предпринимателей 
ждет принятия профильного законопроекта, 
разработанного Минэкономразвития, для воз-
можности расширения своей деятельности 
и получения льгот. Опрошенные ТАСС пред-
приниматели и эксперты сошлись во мнении, 
что отсутствие профильного законодательства 
не позволяет низкоприбыльному социальному 
бизнесу развиваться наравне с коммерческим.

«Этот бизнес низкомаржинален по определению. Как правило, у социальных предприятий нет 
сверхдоходов, им, к примеру, сложно арендовать помещения по коммерческим ставкам. Естественно, 
такой бизнес нуждается в поддержке со стороны государства, нуждается в преференциях, которые помогут 
ему успешно расти и развиваться», – сказала ТАСС директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Фонд «Наше будущее», работающий под патронатом 
главы компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, инвести- 
ровал в развитие социального предпринимательства 
в России около 500 миллионов рублей. Как сообщил биз-
несмен «Ленте.ру», основная функция Фонда не столько 
оказывать материальную поддержку социальным пред-
принимателям, сколько обеспечивать им юри дическую 
и технологическую поддержку.

При этом бизнесмен рассказал о том, что вопрос 
развития социального предпринимательства край-
не важен не только для России, но и для мира в целом. 
Поэтому, понимая значимость данного направления раз-
вития бизнеса, во многих странах открывают специальные факультеты в профильных учебных заведениях, 
где занимаются подготовкой кадров для данного сегмента.

СМИ О ФОНДЕ
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В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАПУСТИЛИ ПРОГРАММУ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТОЧКА ОТЧЕТА

ФОНТАНКА.РУ

ОГОНЕК

22 СЕНТЯБРЯ  2017

11 ДЕКАБРЯ 2017

В Петербурге и еще в девяти российских регионах начата программа поддержки людей с инвалидностью, 
желающих заниматься социальным предпринимательством, «Действуй без границ». Оператором про-
граммы стал Фонд «Наше будущее» при поддержке одной из крупнейших пивоваренных компаний.

В рамках программы 21 сентября началась Он-
лайн-школа социального предпринимательства. До 
12 октября лекции смогут слушать все зарегистриро-
вавшиеся, после 12 октября по итогам первого этапа, 
включающего в себя задания, будут отобраны слуша-
тели для дальнейшего обучения в течение пяти меся-
цев. Те, кто отбор не прошел, смогут остаться просто 

вольнослушателями. Те, кто прошел отбор, смогут проработать собственный проект от идеи до начала 
работы.

Также в рамках проекта «Действуй без границ» будет проведен конкурс грантов среди начинающих и дей-
ствующих социальных предпринимателей. Общий фонд грантов – 6 млн рублей, прием заявок открыт до 
17 ноября для действующих предприятий и до 2 марта – для стартапов. Размеры грантов – до 400 тысяч 
рублей. Те проекты, что получат финансирование, также будут консультационно сопровождаться в течение 
года.

Вагит Алекперов считает очень важной поддержку социальных предпринимателей:

«Я убежден, что развитие предпринимательских проектов – наиболее действенный способ решения 
острых проблем общества. Безусловно, благотворительная деятельность очень важна, однако только со-
циальные инвестиции являются эффективным механизмом для борьбы с безработицей и бедностью. Имен-
но поэтому десять лет назад я принял решение создать Фонд «Наше будущее», который помогает людям 
зарабатывать самостоятельно, а значит, и улучшать жизнь всего общества».

Фонд «Наше будущее» основал Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель», в рам-
ках которого за 10 лет поддержаны 183 проекта из 50 регионов России.

В 2014 году Фонд «Наше будущее» и компания «ЛУКОЙЛ» открыли на одной из АЗС точку продажи про-
дукции социальных предпринимателей. Сейчас к делу привлечены более 20 социальных предприятий. 
Они производят сувениры, изделия народных промыслов, товары для дома из натурального сырья, игруш-
ки, одежду, продукты питания. Так компания помогает социальным предприятиям выйти на уровень финан-
совой устойчивости. А те в свою очередь обеспечивают работу для многодетных семей, пожилых людей, 
инвалидов, выпускников детских домов.

БОЛЕЕ СТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СОБРАЛ ФОРУМ-СЛЕТ «ВМЕСТЕ ДЛЯ НАШЕГО 
БУДУЩЕГО» В УХТЕ

КОМИИНФОРМ 18 НОЯБРЯ 2017

Межрегиональный форум-слет социальных предпринимателей «Вместе для нашего будущего» проводит-
ся Центром инноваций социальной сферы Коми республиканской академии государственной службы и 
управления совместно с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», Партнерским 
домом «Больше, чем покупка!» при поддержке Правительства Республики Коми, ООО «Лукойл-Коми», 
администрации МО ГО «Ухта», ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный тех-
нический университет».

Участниками форума стали представи-
тели органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, Цен-
тров инноваций социальной сферы 
Республики Коми, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Астраханской, 
Омской областей, представители 
и эксперты Фонда региональных со-
циальных программ «Наше буду-
щее», социальные предприниматели, 
ремесленники, промысловики Коми, а также представители социально ориентированных некоммерче-
ских организаций региона, представители федеральных и региональных институтов развития и поддержки 
малого и среднего бизнеса.
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ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ

Ольга ГОЛОДЕЦМихаил ТЕРЕНТЬЕВ

Артем ШАДРИН

Елена 
ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА

Наталья КОМАРОВА Андрей НИКИТИН

Сергей ГАПЛИКОВ Александр БРЕЧАЛОВ Александр ЖИЛКИН

Наталья ПОЧИНОК

Надежда СУРОВА

Ильшат ГАФУРОВ

Татьяна ОБРАЗЦОВА

Наталья ПОППЕЛЬ

Вадим КОВАЛЕВ

Игорь СУХОТИН

Елена НИКОЛАЕВА

Марина ЛИБОРАКИНА

Юлия МАЗАНОВААлександр КАСТРАВЕЦ

Алина ЛЕВИЦКАЯЛев ЯКОБСОН

Светлана ИВЧЕНКО Алексей КЕДРИН

Андрей ВОРОБЬЕВ

Александр ШОХИН

Сергей КАТЫРИН

Валентина МАТВИЕНКО Галина КАРЕЛОВА

вице-премьер
Правительства РФ

депутат Государственной
Думы Российской Федерации

директор департамента 
инновационного развития 

Минэкономразвития РФ

директор Агентства
социальной информации

губернатор ХМАО – 
Югры

губернатор 
Новгородской

области

губернатор
Республики Коми

глава Удмуртской 
Республики

губернатор 
Астраханской

области 

ректор
РГСУ

директор НИИ «Институт 
социального проектирования»

вице-президент по работе 
с органами государственной 

власти и корпоративным 
отношениям компании «Балтика«

первый заместитель директора
по связям и коммуникациям 

СУЭК

руководитель управления 
корпоративной социальной 

ответственности «Северсталь»

первый заместитель 
исполнительного директора 

Ассоциации менеджеров России

исполнительный директор 
Центра социальных программ 

ОК «РУСАЛ»

президент
НАМИКС

директор по социальной политике 
и корпоративным коммуникациям 

компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

советник заместителя председателя 
Правления ОМК

заместитель генерального 
директора по стратегии 

и развитию АРМЗ

ректор КФУ ректор СКФУпроректор НИУ ВШЭ

директор департамента 
социальной политики компании 

«Норникель» 

губернатор
Московской области

президент
РСПП

президент
ТПП РФ

Председатель Совета
Федерации Федерального

Собрания Российской
Федерации

Заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КОНКУРС «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 2017» КОНКУРС «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 2017»

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
«СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 2017»

Одним из главных механизмов, помогающих оказы-
вать существенную поддержку социальному бизне-
су, является Всероссийский конкурс «Социальный 
предприниматель». Впервые конкурс был прове-
ден в 2008 году, а с 2011 года стал круглогодич-
ным. Одна из его особенностей заключается в том, 
что заявки принимаются в режиме онлайн, позволяя 
участвовать конкурсантам всех регионов России.

Фонд поддерживает проекты в сферах популяриза-
ции здорового образа жизни, сохранения культур-
ного наследия, экологии, образования, гериатрии 
и многих других. В 2017 году Фондом «Наше буду-
щее» была оказана поддержка проектам в области 
мобильности и реабилитации инвалидов, здравоох-
ранения, охраны детства, спортивных и образова-
тельных услуг. В этом году география победителей 
конкурса расширилась до 52 регионов, в конкурсе 
впервые получили поддержку проекты из Тверской 
и Орловской областей. Таким образом, с помощью 
конкурса у социальных предпринимателей появ-
ляется реальная возможность качественно менять 
уровень доступности медицинских услуг, развивать 
сельское хозяйство и улучшать качество жизни раз-
личных слоев общества. 

Количество поступивших заявок

Количество подготовленных
бизнес-планов и ТЭО

Количество победителей

Количество регионов, в которых 
поддержаны проекты

Количество регионов
проведения конкурса

2017 год 2008–2017 гг.

СТАТИСТИКА

393

57

28

23

85

2579

444

198

52

85

направлены на решение или смягчение
существующих социальных проблем;

используют инновационные методы 
и подходы;

отвечают критерию финансовой 
устойчивости;

имеют потенциал тиражирования;

реализуются на территории Российской 
Федерации;

на 20 % базируются на средствах заявителя.

Рассмотрение проектов осуществляется в индиви-
дуальном порядке – каждая заявка проходит следу-
ющие этапы конкурсного отбора:

•    Оформление заявки 
•    Составление бизнес-плана    
•    Защита проекта перед Попечительским 
      советом

В рассмотрении заявок участвуют эксперты 
из различных областей – это культурные деятели, 
экологи, эксперты сферы сельского хозяйства, 
строительства и т.д. В их поле деятельности вхо-
дит компетентная оценка участвующих проектов 
согласно их уровню и потенциалу.

Всего за десять лет работы Фонд «Наше будущее» 
оказал социальному бизнесу целевую поддержку на 
488,9 млн рублей. Победителям конкурса предо-
ставляется финансирование в форме беспроцент-
ных займов в размере до 10 млн рублей на срок 
до семи лет. При этом для стартапов максималь-
ный размер займа составляет 500 тысяч рублей.  
В 2017 году беспроцентные займы Фонда получи-
ли 28 проектов из 23 регионов России на общую 
сумму 77,5 млн рублей. 

Помимо финансовой поддержки, социальные пред- 
приниматели получают консультационную под-
держку, которая необходима для выхода проектов 
на новый уровень. 

ПРОЕКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КОНКУРСЕ… 
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ДЕТСКИЙ КЛУБ «СТРАНА ЧУДЕС»

Место открытия клуба – микрорайон с большим коли-
чеством новостроек, в которых проживает множество 
молодых семей с детьми. При этом работал лишь один 
детский сад, один муниципальный детско-юношеский 
центр и один коммерческий детский центр, кото-
рый может принять группу не более 4–6 детей. Каче-
ственных развивающих занятий для малышей до 3 лет 
не было вовсе, отсутствовали группы кратковремен- 
ного пребывания. Кроме новогодних и масленичных 
уличных гуляний, организуемых силами ДЮЦ, праздники 
не проводились. Таким образом, в выходные все 
вопросы отдыха, развлечения и развития детей родители 
решали самостоятельно. 

Решению проблемы способствовало создание детско-
го клуба «Страна чудес». В рамках реализации проекта 
был создан современный клуб для детей с широким на-
бором услуг – например, занятия с малышами до 3 лет, 
разнообразные направления развития для возрастной 
категории 3–7 лет по методике М. Монтессори, в том 
числе группа кратковременного пребывания, и прове-
дение праздников. Кроме этого, родители также имеют 
возможность принять участие в тренингах и получить 
консультации специалистов. С момента открытия клуб 
посетили более 700 детей.

Средства займа были использованы для покупки мон-
тессори-материалов и развивающих пособий, мягкого 
модульного конструктора, создания сухого бассейна, а 
также для аренды помещения детского центра.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети до 7 лет

200 000 рублей

5 лет

Костромская область

ИП Джанкович Анна
Александровна

Джанкович Анна Александровна

Создание современного 
детского клуба с широким 
набором услуг для детского 
развития и возможностью 
консультации для взрослых

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ 
«ИНКЛЮЗИЯ»

Центр «Инклюзия» позволил смягчить одну из острей-
ших проблем – социальную изоляцию детей с инва-
лидностью. Центр помогает минимизировать оторван-
ность таких детей от обычных жизненных событий, а 
также способствует их обучению, развитию, дарит 
возможность общения и совместного творчества. 
 
Развитие проекта осуществляется за счет открытия фи-
лиалов в разных районах г. Томска. Это помогает мало-
мобильным группам получить доступ к услугам центра. 

Ежемесячно центр посещают свыше 100 детей, из них 
около 10 человек – с ограниченными возможностями.

Средства займа были использованы на закупку игрово-
го и дидактического материала. 

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети и молодежь

1 000 000 рублей

5 лет

Томская область

Центр сопровождения семьи 
«Инклюзия»

Анисимова
Марина Александровна

Совместные занятия для детей 
с инвалидностью, здоровых 
детей и их родителей в центре 
«Инклюзия», чтобы минимизи-
ровать социальную изоляцию 
детей-инвалидов
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КАЧЕСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, СПОРТИВНЫЕ
И ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ

В г. Тихвине Ленинградской области не было ни одного 
частного дошкольного учреждения. Родители просили 
организовать учебное заведение по образовательной 
методике, которая бы их устроила. Так появилась АНО 
«Международный образовательный центр монтессо-
ри-педагогики». Деятельность центра направлена на 
комплексное развитие детей всех возрастов и всех 
категорий после основных уроков – бальные танцы, 
фольклор, айкидо, досуговая деятельность. В рамках 
программы проекта – целый комплекс социально-реа-
билитационных услуг в условиях дневного пребывания 
для детей с ограниченными возможностями.

На сегодняшний день ежемесячно услугами дошколь-
ного центра пользуются свыше 150 детей, из них 8 – с 
ограниченными возможностями. Свыше 50 детей посе-
щают начальную школу, а дополнительные занятия – бо-
лее 100 человек. Курс планируется развить до полной 
программы среднего образования через 4–6 лет.

Средства Фонда были использованы для строительства 
нового помещения для расширения образовательной 
деятельности.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети и молодежь

3 000 000 рублей

5 лет

Ленинградская область, г. Тихвин

Автономная некоммерческая 
организация «Международный 
образовательный центр 
монтессори-педагогики»

Стулов Сергей Иванович

Предоставить программу 
начального образования  
с использованием методики 
Монтессори и комплекс 
социально-реабилитационных 
услуг для детей, в том числе  
с ограниченными возможностями 

«КАТАРЖИНА»

Мобильность и возможность социализации и веде-
ния активного образа жизни инвалидов-колясочников 
напрямую связаны с качеством реабилитационных 
средств.

Автономная некоммерческая организация «Катаржи-
на» — предприятие, которое уже 20 лет производит 
легкие, маневренные и удобные коляски активного 
типа.

Коляски «Катаржины», выпускающиеся на основе оте-
чественных комплектующих, не уступают по качеству 
зарубежным образцам. Компания создает как типовые, 
так и инновационные модели колясок и обучает инва-
лидов навыкам передвижения на них. При изготовле-
нии продукции могут учитываться индивидуальные па-
раметры заказчика. 

Важным направлением деятельности проекта является 
создание специальных колясок для занятий различны-
ми видами спорта, например фехтованием, тенни-
сом, баскетболом, бадминтоном, санным спортом и 
следж-хоккеем. 

Средства, выделенные Фондом «Наше будущее», по-
зволили существенно увеличить объемы производства 
продукции, выпускаемой компанией. Теперь их коли-
чество возросло до 2300 единиц в год. В настоящее 
время на предприятии трудоустроено свыше 20 чело-
век, из них 8 человек – с инвалидностью.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

5 000 000 рублей

Люди с ограниченными 
возможностями

1 год

Москва

АНО «Катаржина»

Елагин Андрей Владимирович

Разработка и производство 
инвалидных колясок активного 
типа, спортивных инвалидных 
колясок 
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КЛУБНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Большинство выпускников детских домов заканчивает 
профессиональные училища и возвращается на место-
жительство по месту регистрации. В это время выпуск-
нику исполняется 18–20 лет. Возраст накладывает свои 
обязательства: на молодых людях лежит ответственность 
по оплате жилья, появляется необходимость искать ра-
боту и обустраиваться во взрослой жизни.

Проект решает проблему трудоустройства таких вы-
пускников. Так, в тепличном хозяйстве они могут выра-
щивать клубнику круглый год, продавать ее по рыноч-
ным ценам и самостоятельно зарабатывать. 

Также организована работа по занятости подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет, их трудоустройство в свобод-
ное от учебы время. В проекте задействовано 96 чело-
век, 36 из которых – дети-сироты. 60 человек уже обу- 
чены навыкам организации индивидуального бизнеса.

Средства Фонда были использованы на покупку обору-
дования для теплицы, инвентаря для обработки земель-
ного участка, саженцев.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети и молодежь

500 000 рублей

5 лет

Волгоградская область

Волжская городская автономная 
некоммерческая организация 
«Теплый дом»

Яковлева Любовь Петровна                  

Трудоустроить детей из 
детдомов в тепличном хозяйстве, 
обеспечить постоянной работой 
и заработком

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭКОЛОГИЧНОГО СТИРАЛЬНОГО 
ПОРОШКА МИ&КО

Большинство средств бытовой химии, будь то дешевый 
гель для мытья посуды или дорогостоящий крем для 
лица, нередко состоит из отходов нефтепроизводства, 
парабенов, фосфатов и других вредных соединений, 
а они накапливаются в организме, негативно влияя на 
здоровье и на окружающую среду.

Проект компании Ми&Ко направлен на развитие про-
изводства экологичных стиральных порошков, кото-
рые разлагаются в окружающей среде за сутки, по-
скольку созданы из натурального возобновляемого 
растительного и минерального сырья. Продукт не  
содержит фосфатов, ароматизаторов, энзимов и оп-
тических отбеливателей. Такой порошок подходит для 
стирки детской одежды, кроме того, его могут исполь-
зовать люди с кожными заболеваниями и астмой. 

Ежегодно компания продает свыше 770 тысяч единиц 
экологичной косметики и бытовой химии. Продукция 
компании реализуется на территории РФ и в странах 
СНГ – Республиках Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Также компания Ми&Ко активно занимается экопро-
свещением, проводит экскурсии и мастер-классы для 
школьников, начинающих предпринимателей, женщин 
в трудной жизненной ситуации. В 2017 г. проведено 17 
мероприятий. 

Предприятие – участник Программы ECO BEST 
PRACTICES, обладатель независимой награды за дос- 
тижения в области экологии и энерго- и ресурсо- 
сбережения. Компания Ми&Ко стала победителем 
в номинации «Лучший проект в области социального 
предпринимательства» за серию просветительских, 
экологических и благотворительных проектов.

Средства займа пошли на покупку оборудования 
для производства стиральных порошков.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Широкая аудитория

5 000 000 рублей

5 лет

Кировская область 

ООО «МиКо»

Матанцева
Екатерина Александровна        

Развитие производства 
экологичных стиральных 
порошков
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «МУЛЬТИ ДОМ»

За последние 3 года в городе Новотроицке наблю-
дается рост рождаемости. В связи с этим ощущается 
нехватка мест в детских садах. Ситуацию осложняет то, 
что в городе не функционирует ни одного современно-
го детского развивающего центра.

В центре «Мульти дом» организован небольшой дет-
ский сад кратковременного дневного пребывания. 
За небольшую плату родители могут оставить своих 
детей под присмотром няни и аниматоров, которые  
организуют досуг детей в игровой комнате. 

Деятельность «Мульти дома» направлена на выявление 
особенностей развития каждого ребенка. Родители так-
же смогут получить рекомендации по поводу развития 
своих детей.

Ежемесячно развивающие занятия посещает до 100 де-
тей.

Средства займа пошли на ремонт помещения, приобре-
тение оборудования и материалов.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети и молодежь

500 000 рублей

3 года

Оренбургская область

ИП Крюкова Евгения 
Вячеславовна

Крюкова Евгения Вячеславовна

Развивающий и досуговый центр 
для детей от 9 месяцев до 7 лет, 
творческое развитие детей  
и привитие им русской 
культуры через чтение сказок 
и показ старых отечественных 
мультфильмов

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

В г. Череповце и районах Вологодской области зафик-
сирован высокий уровень заболеваемости сердеч-
но-сосудистой системы у детей, основная причина 
патологий связана с экологической обстановкой края. 
Выявление патологии на ранних стадиях дает возмож-
ность остановить прогрессирование заболевания и 
повысить результативность лечения.

Проект позволяет повысить доступность ранней диаг-
ностики сердечно-сосудистых заболеваний у детей и 
беременных женщин Череповца и близлежащих горо-
дов. 

Миссия компании – внедрение новых медицинских 
технологий в диагностику заболеваний сердечно-со-
судистой системы у детей, чтобы каждый ребенок, 
нуждающийся в обследовании, имел возможность по-
лучить высококвалифицированную медицинскую по-
мощь по месту жительства.

Центр предлагает весь спектр ультразвукового иссле-
дования детского организма. Исследования выполня-
ются на современном оборудовании. Для работы с 
оборудованием врачи проходят специальную подго-
товку и курсы по ультразвуковому исследованию в пе-
диатрии.

За весь срок реализации проекта свыше 8000 детей 
прошли раннюю диагностику сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Средства займа были использованы на приобретение 
нового аппарата УЗИ и обучение на курсах повышения 
квалификации специалистов. Это позволило сократить 
очередь на проведение ультразвукового исследова-
ния.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети и беременные женщины

2 400 000 рублей

5 лет

Вологодская область

АО «Панацея»

Павлов Олег Валерьевич                           

Повышение доступности 
ранней диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний 
у детей и беременных женщин 
Череповца и близлежащих 
городов
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СОЗДАНИЕ ДИЗАЙН-СТУДИИ 
НЕПОВТОРИМЫХ ПОДАРКОВ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В Тульской области проживает около 180 тысяч инва-
лидов. Проблема социальной адаптации этой катего-
рии граждан приобрела в последнее время особую 
важность. Одна из важнейших задач общества сегодня 
– помочь инвалидам почувствовать себя полноценными 
членами общества.

В рамках проекта «Создание дизайн-студии неповтори-
мых подарков для людей с ограниченными возможно-
стями» в Туле открылась мастерская по изготовлению 
уникальных сувениров и флористических компози-
ций. Основная цель – предоставление возможностей 
дополнительного обучения и трудоустройства социаль-
но незащищенным категориям граждан. В эту категорию 
входят инвалиды, многодетные матери, родители детей 
с особыми потребностями.

Работа студии направлена на обучение различным тех-
никам декоративно-прикладного искусства, таким как 
декупаж, объемный и плоскостный дизайн для людей 
с ограниченными возможностями. Выпускникам, успеш-
но прошедшим обучение и не имеющим возмож- 
ности устроиться на работу с полной занятостью, студия 
предоставляет надомные рабочие места.

За период реализации проекта было обучено около 
30 человек, 12 из них трудоустроены на постоянной 
основе.

Средства займа пошли на приобретение оборудования 
и закупку сырья и материалов для дизайнерских работ.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Люди с ограниченными 
возможностями

500 000 рублей

5 лет

Тульская область

ООО «Оптима-креатив»

Стегний Тамара Александровна

Обучение техникам декоративно-
прикладного искусства 
и последующее трудоустройство 
социально незащищенных 
категорий граждан 

«БЕРЕЗОВО»
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Кемеровской области наблюдается недостаток пан-
сионатов для пожилых людей. Создание пансионата 
«Березово» позволило смягчить проблемы, связанные 
с медицинским уходом и жизнеобеспечением людей 
старшего возраста.

Пансионат предоставляет возможность временного 
(от 3 до 6 месяцев) и постоянного пребывания. Центр 
«Березово» создает условия, необходимые для ком-
форта и безопасного проживания людей, неспособ-
ных самостоятельно позаботиться о себе. 

Одновременно пансионат способствует повышению 
качества жизни трудоспособных пенсионеров. По 
своему желанию люди, проживающие в «Березово», 
могут работать, ухаживая за другими постояльцами и 
помогая по хозяйству. 

Сотрудниками пансионата разработаны программы, 
нацеленные на психологическую поддержку и удов-
летворение потребностей, связанных с социальной 
активностью пожилых людей.

В пансионате создано 45 мест для проживания пожи-
лых людей, ежеквартально свыше 100 человек получа-
ют услуги по уходу и пребыванию.

Средства займа были израсходованы на ремонт поме-
щения и покупку оборудования.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Пожилые люди

500 000 рублей

5 лет

Кемеровская область

Автономная некоммерческая 
организация «Центр социальной 
защиты и поддержки пожилых 
людей»

Суколина Ольга Анатольевна

Организация пансионата  
для повышения качества жизни 
и медицинского обслуживания 
престарелых людей  
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«УЧИМСЯ ОТДЫХАТЬ ВМЕСТЕ» 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Раньше в городе Харабали Астраханской области отсут-
ствовали детские игровые площадки и парки отдыха.

Благодаря реализации проекта в городе появился пер-
вый парк аттракционов, предоставляющий возможность 
семейного отдыха на открытом воздухе. В парке прово-
дятся разнообразные спортивно-оздоровительные ме-
роприятия, соревнования, культурно-массовые празд-
ники, гастроли артистов из других городов. 

Решая вопрос организации досуга и здорового отдыха, 
проект одновременно способствует смягчению ситуа-
ции с занятостью населения Харабали. Ежегодно парк 
посещает свыше 2000 человек.

Средства Фонда были использованы на закупку обору-
дования и благоустройство парка отдыха.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети и молодежь

500 000 рублей

4 года

Астраханская область

ООО «Карусель»

Аншаков Алексей Георгиевич

Организация парка отдыха, 
который даст возможность 
семейного отдыха на открытом 
воздухе

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЛОМЫ»
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ

В Ивановской и в соседних областях отсутствовали уч-
реждения по реабилитации детей с диагнозом ДЦП, 
что влекло за собой менее эффективное развитие 
таких детей. Оздоровительный центр «Ломы» пред-
ложил реабилитационные услуги пациентам 7–16 лет, 
страдающим ДЦП. 

В центре проводятся занятия для укрепления иммуни- 
тета и мышечного корсета. Каждый цикл занятий рас-
считан на 21 день, все реабилитационные мероприя-
тия построены по инклюзивному принципу. 

Особые дети живут в центре с родителями, а другие 
– самостоятельно. Совместное проживание и общие 
занятия помогают детям с ДЦП преодолеть застенчи-
вость и наладить общий язык с другими детьми.

После открытия медицинского корпуса реабили- 
тацион ные услуги были оказаны более 3000 детей.

На средства Фонда была произведена реконструкция 
лечебного корпуса.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети и подростки
с диагнозом ДЦП

400 000 рублей

4 года

Ивановская область

ООО «Загородный 
оздоровительный центр «Ломы»

Давыдов Андрей Борисович

Предоставить реабилитационные 
услуги детям, страдающим ДЦП
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«ОБСЕРВЕР».
ПРОИЗВОДСТВО 
СТУПЕНЬКОХОДОВ В РОССИИ

По оценке Минтруда РФ, до 40 миллионов человек в 
России относятся к категории маломобильных граждан. 
До 60% инвалидов-колясочников «заперты» на верхних 
этажах жилых домов без лифта. Возникает потребность в 
создании возможности для них выходить на улицу, орга-
низации полноценной доступной среды по всей стране, 
особенно в зданиях с узкими или винтовыми лестница-
ми, аэропортах, вокзалах, школах и домах престарелых.

Благодаря реализации проекта в России запущено про-
изводство ступенькоходов – приспособления, которое 
позволяет спускаться на инвалидной коляске по ступе-
ням. После запуска производства в России это приспо-
собление стало более доступным для широкого круга 
потребителей. 

Модернизация и расширение производства позволили 
создать пять дополнительных рабочих мест. В настоя- 
щее время в проекте трудоустроено более 10 инвали-
дов. Компания производит 20 ступенькоходов в год. 

Средства займа были израсходованы на закупку обору-
дования и приобретение сырья и материалов.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Люди с ограниченными 
возможностями

1 500 000 рублей

2 года

Калининградская область

ООО «Обсервер»

Аранин Роман Анатольевич

Сделать более комфортной 
жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обеспечить инвалидам доступ 
к современным и качественным 
средствам реабилитации 

Фотографии проектов, реализованных в 2017 году
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ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ
И ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

«КОННАЯ УСАДЬБА»

Иппотерапия – один из признанных способов реаби-
литации детей и взрослых, страдающих заболеваниями 
опорно-двигательной системы, а также людей с нев-
рологическими проблемами. Центр «Конная усадьба» 
предлагает занятия иппотерапией для людей разного 
возраста и групп здоровья. В ближайшие 5 лет в нем 
планируют оказать реабилитационные услуги 900 детям 
и 600 взрослым.

В рамках проекта предусмотрено активное взаимо-
действие с медицинскими учреждениями, включение 
лечебной верховой езды в программы комплексной 
реабилитации, развитие местного и межрегионального 
социального конного туризма.

На заем Фонда будет приобретен крытый манеж, кото-
рый позволит сделать занятия в центре круглогодичны-
ми, тем самым усилив его экономическую устойчивость.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Люди с ограниченными 
возможностями

4 000 000 рублей

5 лет

Удмуртская Республика

Общество с ограниченной 
ответственностью «АС»

Шичаева Светлана Борисовна

Решение проблемы 
реабилитации посредством 
иппотерапии вне влияния 
сезонных и погодных факторов 
путем установки крытого манежа, 
что позволит оказывать услуги 
качественно, эффективно, 
безопасно и в большем объеме

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЯСЕЛЬНЫХ 
ГРУПП «ДОРОГА В ЖИЗНЬ»

В детских дошкольных учреждениях Перми не хвата-
ет мест в ясельных группах, большинство родителей 
не имеет возможности отдать в детский сад малышей 
младше трех лет. В ходе реализации проекта в Детском 
досуговом центре «Аистенок» планируется создать 
40 дополнительных мест для детей ясельного возраста. 

Одновременно благодаря проекту в городе появится 
10 новых рабочих мест. Центр «Аистенок» работает 
по запатентованной авторской методике, предостав-
ляя, наряду с услугами по присмотру и уходу за детьми, 
возможности дополнительного образования. В пер-
спективе проект планируется упаковать во франшизу. 

На заем, полученный в Фонде, будет проведено бла-
гоустройство помещений ясельных групп и закуплено 
необходимое оборудование.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

2 000 000 рублей

Мужчины и женщины, 
имеющие детей в возрасте 
от 1 года до 3 лет или детей 
с особенностями развития

4 года

Пермский край

Негосударственное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский досуговый центр 
«Аистенок»

Новгородцева
Татьяна Николаевна

Создание ясельных групп, 
предоставление услуг 
по присмотру и уходу за детьми 
в сочетании с дополнительным 
образованием по уникальной 
собственной запатентованной 
методике

РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ
С СОЗДАНИЕМ РАБОЧИХ МЕСТ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Предприятие решает проблему трудоустройства 
людей с ограниченными возможностями здоровья – 
в ходе реализации проекта 20 человек получат надом-
ную работу, связанную с производством товаров для 
детского творчества. В дальнейшем, расширяя ассор-
тимент, развивая производство, охватывая новые кана-
лы сбыта, ООО «Моя выдумка» будет создавать новые 
рабочие места, большая часть из которых будет пре-
доставлена людям с ограниченными возможностями. 

На заем Фонда «Наше будущее» предприятие сможет 
закупить оборудование, необходимое для расшире-
ния производства.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

2 500 000 рублей

Люди с ограниченными 
возможностями

5 лет

Тульская область

Общество с ограниченной 
ответственностью «Моя выдумка»

Краузе Алексей Владимирович

Разработка, производство
и оптовая реализация 
качественных детских товаров
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СУВЕНИРНАЯ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

В Брянской области отсутствовали условия и специали-
зированные производственные площадки для полноцен-
ного профессионального образования людей с инва-
лидностью. Благодаря реализации проекта «Мастерская 
«Ковчег» создана мастерская, которая позволит людям 
с инвалидностью обучаться, стажироваться и получать 
востребованные профессии. 

После прохождения подготовки стажеры «Ковчега» 
смогут получать рабочие места на действующих пред-
приятиях Брянска. В рамках проекта планируется еже-
годно обучать и трудоустраивать 150–250 человек с 
ограниченными возможностями здоровья. В перспек-
тиве создатели проекта планируют разработать и вне-
дрить собственную образовательную программу обу-
чения выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья и получить образовательную лицензию.

Заем Фонда будет потрачен на приобретение помеще-
ния для мастерской.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Люди с ОВЗ, родители, 
воспитывающие детей с ОВЗ, 
выпускники коррекционных школ

1 800 000 рублей

5 лет

Брянская область

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастерская 
«КОВЧЕГ»

Пискунова Ольга Владимировна

Создание мастерской со 
специальными условиями труда, 
в которых люди с ОВЗ могут 
не только что-то производить, 
но и проходить обучение 
для успешной деятельности 
на конкретных рабочих участках 
предприятия с дальнейшим 
последующим трудоустройством

Число специальностей, в основе которых лежат навыки 
конструирования и программирования, неуклонно рас-
тет. Этот тренд повышает актуальность дополнительного 
образования в области робототехники и ценность про-
грамм, позволяющих в раннем возрасте выявлять спо-
собности к конструкторской деятельности.

На это направлена деятельность лего-класса, создава-
емого образовательным центром «Жираф». Благодаря 
проекту, поддержанному Фондом, дошкольники Ниж-
него Новгорода получат возможность заниматься робо-
тотехникой, при этом уроки рассчитаны как на обычных 
детей, так и на ребят с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Благодаря поддержке Фонда «Наше будущее» образо-
вательный центр сможет приобрести оборудование, 
необходимое для открытия лего-класса.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети дошкольного и младшего 
школьного возраста

2 500 000 рублей

4 года

Нижегородская область

ИП Лобзина Татьяна Павловна

Лобзина Татьяна Павловна

Оборудовать первый в 
Нижнем Новгороде лего-класс 
для дошкольников, проводить 
программы родительского 
просвещения по авторской 
методике (в т.ч. для родителей 
детей с ОВЗ, приемных детей), 
организовывать семинары 
и вебинары для родителей детей, 
посещающих центр

ЛЕГО-КЛАСС В СЕТИ СЕМЕЙНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

«ЖИРАФ»
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Жители крупных городов страдают из-за аллергиче-
ских расстройств и заболеваний дыхательных путей, 
возникающих вследствие загрязнения окружающей 
среды. Одним из признанных немедикаментозных 
способов профилактики данных заболеваний является 
спелеотерапия – «соляная пещера». Авторы проекта, 
поддержанного Фондом, планируют оказывать оздо-
ровительные услуги 1,5 тысячи жителей Северодвин-
ска в год. В перспективе создатели проекта рассчиты-
вают включить услугу в полис ОМС.

На заем Фонда будет приобретено оборудование для 
создания спелеокамеры.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

500 000 рублей

Взрослые и дети с диагнозами 
«бронхиальная астма», «аллергия» 
или ослабленным иммунитетом

2 года

Архангельская область

Архангельская региональная 
общественная организация 
помощи больным астмой 
и аллергией

Лебедев Сергей Анатольевич

Реализовать наиболее 
современный и эффективный 
метод немедикаментозной 
профилактики и лечения 
иммунных расстройств, 
аллергозов и астмы у человека 
с привлечением возможностей 
фондов обязательного 
медицинского страхования 
для обеспечения доступности 
методики

«СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА»

ДЕТСКИЙ АКВАКЛУБ 
«ОСЬМИНОЖКИ»

Плавание с раннего возраста – один из лучших спосо-
бов профилактики простудных заболеваний и невроло-
гических расстройств. Однако во многих небольших 
городах и населенных пунктах отсутствуют бассейны 
для детей младшего возраста. Детский акваклуб «Ось-
миножки» помогает в решении этой проблемы в городе 
Губкине Белгородской области. При этом занятия для 
детей-инвалидов будут проводиться на безвозмездной 
основе, а дети из социально незащищенных семей бу-
дут получать скидки. 

На заем Фонда будет приобретено оборудование для 
бассейна, проведен ремонт помещения.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

500 000 рублей

Семьи с детьми в возрасте
от 0 до 7 лет

5 лет

Белгородская область

Общество с ограниченной 
ответственностью «Песочный 
мир»

Миронова
Александра Викторовна

Открытие первого в г. Губкине 
Белгородской области 
бассейна для грудничкового 
плавания и индивидуальных 
занятий с детьми дошкольного 
возраста. Предоставление услуг 
семьям с детьми-инвалидами 
на безвозмездной основе, 
многодетным семьям на льготных 
условиях

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Большинство современных детей страдает от ослаблен-
ного иммунитета, следствие которого – частые простуд-
ные заболевания и пониженная сопротивляемость орга-
низма. Также многие дети ведут малоподвижный образ 
жизни, что негативно сказывается на общем состоянии 
здоровья, и в частности нервной системы. В Новочер-
касске смягчению данной проблемы будет способство-
вать бассейн, который предоставит возможность заня-
тий плаванием детям дошкольного возраста. За время 
реализации проекта получателями услуг станут более 
5 тысяч детей города.

Заем, полученный в Фонде «Наше будущее», позволит 
установить бассейн и оборудовать помещение.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети дошкольного возраста

1 100 000 рублей

4 года

Ростовская область

ИП Кудыш Светлана Алексеевна

Кудыш Светлана Алексеевна

Работа по приобщению 
детей к здоровому образу 
жизни с раннего возраста. 
Планируется создание 
спортивно-оздоровительного 
центра с круглогодичным 
плавательным бассейном 
и обучение плаванию с раннего 
возраста, оздоровление детей 
и как следствие – воспитание 
здорового поколения
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На сегодняшний день в Туле существует недостаток бас-
сейнов, подходящих для детей дошкольного возраста. 
Занятия плаванием особенно важны для малышей с ин-
валидностью, нуждающихся в занятиях с инструктором. 
В студии раннего плавания «Аквабэби» будут проведе-
ны не менее 40 000 занятий за весь период реализации 
проекта, при этом 10–15% посетителей нового бассей-
на будут составлять дети-инвалиды.

Средства, полученные социальным предприятием в 
Фонде «Наше будущее», позволят приобрести чашу для 
бассейна и оборудование, необходимое для начала ра-
боты.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Семьи с детьми дошкольного 
возраста, многодетные семьи, 
семьи с детьми с ограниченными 
возможностями

500 000 рублей

3 года

Тульская область

ИП Ковалева Ирина Валерьевна

Ковалева Ирина Валерьевна

Открытие двух центров 
по раннему плаванию 
в Центральном федеральном 
округе в течение трех лет

СТУДИЯ РАННЕГО ПЛАВАНИЯ 
«АКВАБЭБИ»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА СТАРОРУССКИХ 
НАПИТКОВ

СЕМЕЙНЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РАДОСТЬ»

Проект решает проблему поставки на отечественный 
рынок экологически чистой продукции и способству-
ет возрождению традиционных технологий производ-
ства. Одновременно благодаря деятельности ООО 
«Троицкий келарь» будут созданы рабочие места для 
людей из социально незащищенных категорий (инва-
лиды, пенсионеры, многодетные матери).

Благодаря займу Фонда «Наше будущее» на производ-
ство будет закуплено оборудование с высокой про-
изводительностью для новой линии розлива морсов в 
экологически чистую стеклянную тару.

В северных климатических условиях дети часто болеют 
респираторными заболеваниями. Так как зачастую за-
болевание легче предупредить, чем лечить, предпри-
ниматель решила соединить образовательный про-
цесс с профилактикой.

В новом центре дети будут заниматься на тренажерах, 
посещать галокамеру, принимать кислородные кок-
тейли, им будут исправлять плоскостопие и выпрямлять 
осанку.

Заем Фонда планируется потратить на дополнительное 
оборудование центра.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

5 000 000 рублей

Все категории граждан, включая 
социально незащищенные группы

5 лет

Московская область

ООО «Троицкий келарь»

Шаханов Игорь Львович

Принять на работу не менее 
20 новых сотрудников. После 
выхода на проектную мощность 
среднемесячный объем продаж 
безалкогольных напитков 
составит 300 тыс. бутылок 
объемом 1 л и 200 тыс. бутылок 
объемом 0,33 л

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

500 000 рублей

Дети раннего возраста

5 лет

Архангельская область

ИП Оберюхтина 
Ирина Александровна

Оберюхтина 
Ирина Александровна

Укрепление здоровья детей 
с раннего возраста в процессе 
образовательной деятельности

(произведенных по монастырским рецептам)
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«ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

В Калининградской области 3700 инвалидов получают 
социальное обслуживание на дому. Нуждаются в подоб-
ных услугах порядка 27 500 человек. Одними из наибо-
лее востребованных и одновременно труднодоступных 
услуг являются специализированные транспортные ус-
луги для маломобильных граждан. Государственные цен-
тры социального обслуживания способны обеспечить 
транспортировку людей определенной группы инва-
лидности в медицинские учреждения и другие социаль-
но значимые места.

Проект «Движение без границ» направлен на расшире-
ние спектра транспортных услуг, предоставляемых по-
жилым и людям с ограниченными возможностями здо-
ровья, повышение мобильности данной группы людей, 
возможности их более свободного перемещения по 
городу и за его пределами.

На средства, полученные в Фонде, будет приобретен 
и оборудован автомобиль для организации перевозок 
маломобильных граждан.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Пожилые, инвалиды, люди после 
травм, операций и все, кому 
необходима сторонняя помощь 
и уход

1 000 000 рублей

4 года

Калининградская область

ООО «Центр социального 
обслуживания «Милосердие»

Иванникова
Людмила Константиновна

Повышение качества жизни 
пожилых и ограниченно 
подвижных людей за счет 
развития направления «Движение 
без границ», повышение 
мобильности данной группы 
людей, возможности их более 
свободного перемещения 
по городу, области и за границей

Плавание является одним из наиболее эффективных спо-
собов укрепления иммунитета и поддержания защитных 
ресурсов организма. Кроме того, доказано целебное 
воздействие занятий плаванием на детей с различными 
группами хронических заболеваний. Благодаря реали-
зации проекта, поддержанного Фондом, в Абакане по-
явится бассейн для детей от 0 до 7 лет, в котором будут 
проходить занятия лечебной и общеукрепляющей физ-
культурой. Согласно расчетам автора проекта, за 5 лет 
работы услугами бассейна смогут воспользоваться око-
ло 22 000 детей.

Заем Фонда «Наше будущее» позволит приобрести 
оборудование, необходимое для начала работы бас-
сейна.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Семьи, в составе которых есть 
дети от 2 месяцев до 7 лет

500 000 рублей

5 лет

Республика Хакасия

ИП Булгакова Александра 
Сергеевна

Булгакова Александра Сергеевна

Коррекция и профилактика 
отклонений в физическом 
развитии детей раннего возраста 
и дошкольников через занятия 
оздоровительным плаванием, 
поддержание здоровья 
и физической формы детей

ЦЕНТР ДЕТСКОГО АКВАФИТНЕСА 
«РЫБКА»
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Проект создала семейная пара, владеющая частным 
детским садом «Чудо-остров». Они пришли к открытию 
своего дела, когда сами столкнулись с необходимостью 
размещения своих детей в детских садах – у семьи трое 
детей, а мест для деток до трех лет в муниципальных 
садах Астрахани не хватает. Когда Булатовы не нашли 
подходящего детского сада, они решили открыть свой, 
который бы соответствовал их требованиям.

На заемные средства предприниматели планируют от-
крыть второй частный детский сад, в том числе для детей 
ясельного возраста (1–3 года).

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети дошкольного возраста

480 000 рублей

5 лет

Астраханская область

ООО «Радуга»

Булатов Рамис Рафаилович

Создание среды комфортной 
и безопасной для каждого 
ребенка, в которой будут 
соблюдены условия для 
полноценного развития детей и 
их эмоционального благополучия

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД-ЦЕНТР 
«ЧУДО-ОСТРОВ»

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИСТАВКИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДНОГО КРЕСЛА

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ»

Молодая компания, которая начала свою деятельность 
только в 2017 году, занимается производством элек-
тротранспорта малого радиуса действия, в том числе 
электрических приставок для инвалидных кресел. Их 
особенность в том, что они крепятся к обычному ин-
валидному креслу и позволяют двигаться с большей 
скоростью. Это более дешевая и удобная альтернатива 
электрическим инвалидным креслам из-за небольшо-
го веса и маневренности. Идея такой инновационной 
приставки пришла ведущему разработчику компании 
после того, как его друга разбил инсульт и тому при-
шлось сесть в инвалидную коляску. В настоящий мо-
мент разработаны приставки для активных и пассивных 
колясок, уже изготовлено 50 единиц техники. В 2018 
году планируется изготовить 150 экземпляров. На про-
изводстве работает инвалид-колясочник, и предпри-
ниматели планируют и дальше трудоустраивать людей 
с ограниченными возможностями.

Заем Фонда планируется направить на патентование 
и регистрацию торговых марок, а также на продвиже-
ние проекта.

Компания занимается прокатом технических средств 
реабилитации инвалидов, таких как медицинские кро-
вати, параподиумы, электроколяски, скутеры, реаби-
литационные тренажеры – всего около 300 единиц 
проката, которых нет ни в одном другом пункте прока-
та Пермского края. Со дня основания в 2014 году услу-
гами центра воспользовались уже более 500 человек. 
Прокатный центр сотрудничает с Фондом социально-
го страхования в части ремонта кресел-колясок. 

На заем Фонда планируется приобрести 18 единиц 
нового оборудования для проката. Это также позволит 
увеличить территорию распространения – планирует-
ся открыть дополнительные центры в Перми, Кунгуре и 
Краснокамске.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

500 000 рублей

Люди с ограниченными 
возможностями

1 год

Москва

ООО «СУПРИММОТОРС»

Костеневич 
Сергей Валерьевич

Вывести на новый уровень 
мобильность и автономность 
людей с ограничениями 
по движению

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

800 000 рублей

Люди с ограниченными 
возможностями

5 лет

Пермский край

Пермская краевая 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Романова Надежда
Анатольевна

Интеграция инвалидов
в общество



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

52 53ПОДДЕРЖАННЫЕ ПРОЕКТЫ В 2017 ГОДУ ПОДДЕРЖАННЫЕ ПРОЕКТЫ В 2017 ГОДУ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«ЛАВКА ДОБРА»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА 
РОБОТОТЕХНИКИ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

КЛУБ РОБОТОТЕХНИКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Предприниматель является основателем первого со-
циального проекта в Алтайском крае, который обеспе-
чивает работой тотально незрячих людей и матерей, 
воспитывающих детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра. Незрячие люди делают сетки-авоськи, 
которые продаются в «Лавке добра», матери вместе 
с детьми мастерят керамические статуэтки, а также су-
вениры из войлока. Магазин расположен в аэропорту 
Барнаула. Самому старшему мастеру 85 лет, а младше-
му – 7 лет.

Полученные от Фонда средства предприниматель пла-
нирует направить на закупку дополнительных материа-
лов, чтобы расширить ассортимент продукции.

Компания с 2014 года обучает детей робототехнике, 
конструированию, 3D-моделированию и разработке 
собственных электронных систем. Основная целевая 
аудитория – школьники 9–12 лет, но на занятия прихо-
дят дети от 5 лет и более старшего возраста. Сотруд-
ники стараются привить ребятам любовь к инженер-
ным профессиям, уже есть выпускники, поступившие 
в техникумы и вузы по техническим специальностям. 
Занятия также посещают дети с отставанием в разви-
тии и из неблагополучных семей. Кроме того, в одном 
из домов творчества города занятия по направлению 
«Радиодело» проводятся бесплатно для детей, роди-
тели которых не имеют средств для оплаты кружков. 
В настоящее время действуют 10 учебных классов: 9 – 
в Иркутске, 1 – в городе Шелехове.

На полученный заем компания планирует открыть четы-
ре новых класса в Шелехове, Усолье-Сибирском и два 
класса в Ангарске.

Клуб робототехники в городе Абинске был открыт чуть 
больше года назад. Он работает по франшизе «РО-
БОТРЕК» и является официальным клубом сети. За это 
время в клубе побывали более 200 юных инженеров 
на регулярных занятиях и летних курсах, постоянно по-
сещают клуб около 100–130 детей в возрасте от 5 до 
16 лет. Для занятий используется самое современное 
оборудование – робототехнические комплексы «РО-
БОТРЕК» и Huna-MRT, а также наборы для управления 
роботами «силой мысли».

Помимо курсов по робототехнике, идет подготовка к 
запуску курсов и мастер-классов по 3D-проектирова-
нию, 3D-печати и рисованию 3D-ручками. Учатся всему 
этому и «особенные» дети в одних классах с другими 
ребятами. 

Заем Фонда планируется потратить на новые методики 
и оборудование. Это позволит клубу привлечь к обуче-
нию новых ребят.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

500 000 рублей

Туристы Алтайского края

2 года

Алтайский край

ИП Алексеев Николай 
Николаевич

Алексеев Николай Николаевич

Помочь особым людям 
поверить в себя, обрести 
надежду и получить работу

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

3 300 000 рублей

Школьники в возрасте 
9–12 лет

5 лет

Иркутская область

ООО «Смарт Технолоджи»

Шекунов 
Евгений Александрович

Обучение детей основам 
робототехники

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

500 000 рублей

Дети от 5 до 16 лет

5 лет

Краснодарский край

ИП Луизи Никита Александрович

Луизи Никита Александрович

Найти таланты
и показать их миру
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

ПРОИЗВОДСТВО 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ООО «Медикор» оказывает медицинские услуги с 2007 
года, основное направление деятельности – консуль-
тативные приемы врачей и услуги частной скорой ме-
дицинской помощи. В настоящее время компания ока-
зывает около 70% услуг частной скорой медицинской 
помощи в Ярославской области, от одной до трех бри-
гад выезжают на вызов ежедневно.

Организацию планируют расширить, открыв круглосу-
точный центр оперативной и неотложной медицины, – в 
настоящее время в области пациентов принимают толь-
ко государственные травмпункты, где приходится долго 
ожидать приема специалиста. В рамках нового проекта 
клиентам будут предложены доступные цены, здание бу-
дет оборудовано для людей с ограниченными возмож-
ностями.

Заем Фонда пойдет на закупку оборудования в новый 
центр.

Предприятие занимается разработкой и поставкой в 
63 региона России технических средств реабилитации 
для детей с ограниченными возможностями. У компании 
есть торговая марка «Я могу!», название которой соот-
ветствует ее миссии – сотрудники работают для того, 
чтобы эту фразу мог сказать ребенок, проходящий реа-
билитацию при помощи их продукции. Средства помо-
гают научить детей ползать, сидеть, стоять и ходить.

За пять лет работы предприятие поставило средства реа-
билитации не только в регионы России, а также в Казах-
стан и Беларусь. Предприятие участвует в госзакупках, 
реализуя 80% продукции по государственной програм-
ме. Средняя стоимость продукции – от 12 до 45 тысяч 
рублей, импортные аналоги стоят в 2,5–5 раз дороже. 

Денежные средства Фонда будут направлены на расши-
рение производства и создание новых модернизиро-
ванных средств для реабилитации детей-инвалидов.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Жители Ярославской области, 
нуждающиеся в медицинских 
услугах

4 000 000 рублей

4 года

Ярославская область

ООО «Медикор»

Коротаев Сергей Геннадьевич

Создание системы 
своевременной, качественной и 
доступной медицинской помощи

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети с ограниченными 
возможностями

5 000 000 рублей

3 года

Свердловская область

ООО «Научно-
производственное
предприятие «Детская 
Восстановительная Медицина»

Крупин Евгений Львович

Подарить детям с ограниченными 
возможностями полноценную 
жизнь

Предприятие с 2009 года занимается производством 
изделий из фаянса по технологиям, неизменным со 
времен их появления в России около 200 лет назад. 
Мастера открывают новые направления в художествен-
ной керамике, сохраняя лучшие традиции мастеров 
фаянса, которые появлялись на протяжении двух ве-
ков. Все фаянсовые изделия изготавливаются вручную, 
и процесс изготовления каждого – как маленького, так 
и большого – занимает не менее трех недель.

В настоящее время мастерская расположена в непри-
способленных для творческого производства услови-
ях, поэтому было построено новое здание площадью 
765 квадратных метров, куда планируется перенести 
производство и добавить туристическую составляю-
щую – фаянсовый завод будет открыт для посещения 
туристами, также будут проводиться мастер-классы.

На средства Фонда планируется обустроить новое 
здание и приобрести новое оборудование – пред-
приниматель планирует расширить штат до 50 чело-
век, в настоящее время на производстве трудятся 5 
мастеров.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

10 000 000 рублей

Туристы, коллекционеры

7 лет

Тверская область

ООО «Производственная 
компания «Конаковский фаянс»

Солонбеков 
Валерий Викторович

Сохранение и приумножение 
традиционного российского 
промысла

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«КОНАКОВСКИЙ ФАЯНС»
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Интерактивный музей покажет Воронежскую область 
как колыбель российского флота. На площади музея в 
350 квадратных метров расположатся красочная пано-
рама Гангутского морского сражения 1714 года, экспо-
зиция «Легенда о манной каше» и помещение, стилизо-
ванное под покои первого воеводы Воронежа Семена 
Федоровича Сабурова.

Предприниматель хочет донести до посетителей бога-
тую и важную историю воронежского кораблестроения 
и рассчитывает, что в музее будет интересно и детям, и 
взрослым. Также он планирует проводить уроки крае-
ведения для школьников и адаптировать пространство 
музея для людей с ограниченными возможностями.

На средства Фонда планируется приобрести интерак-
тивное оборудование для музея, а также вертикальный 
подъемник для людей с ограниченными возможностями.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Туристы, школьники и взрослые, 
интересующиеся историей

5 000 000 рублей

5 лет

Воронежская область

ИП Наумов Сергей Дмитриевич

Наумов Сергей Дмитриевич

Создать инновационный 
туристический объект, 
раскрывающий историю родного 
края

ВОРОНЕЖСКИЙ МУЗЕЙ 
«ПЕТРОВСКИЕ КОРАБЛИ»

СОЗДАНИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ В ПАНСИОНАТЕ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «ПУРХМА»

Пансионат для пожилых людей «Пурхма» действует 
с 2014 года, за это время услуги были оказаны более 
чем 700 пожилым людям. Создатели пансионата при-
шли к выводу, что необходимо открыть специализиро-
ванное медицинское подразделение, в котором будут 
проходить лечение пациенты всех возрастов, которые 
перенесли тяжелые сосудистые заболевания – инфаркты 
и инсульты. Реабилитационное отделение будет рассчи-
тано на 45 мест.

Заем Фонда планируется потратить на современное 
высокотехнологичное оборудование, которое соответ-
ствует требованиям Минздрава России. 

Средства, среди которых аппараты для механотерапии 
и функциональные системы с биологической обратной 
связью, позволяют реабилитировать больных быстрее, 
чем при применении стандартных методик лечения 
и массажа.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Пожилые люди и пациенты, 
перенесшие тяжелые сосудистые 
заболевания

5 000 000 рублей

5 лет

Нижегородская область

ООО «База отдыха «Пурхма»

Жилкина Лилия Александровна

Дать возможность каждому 
пожилому человеку и человеку 
с ограниченными возможностями 
не просто жить под присмотром 
специалистов, но сделать все 
для восстановления их здоровья 
и душевного спокойствия



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

58 59ПОДДЕРЖАННЫЕ ПРОЕКТЫ В 2017 ГОДУ ПОДДЕРЖАННЫЕ ПРОЕКТЫ В 2017 ГОДУ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«ЗДОРОВЬЕ ЮНЫХ 
КРАСНОЯРЦЕВ»

РАЗВИТИЕ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Клиника ИПМ для детей действует с 2016 года и ока-
зывает услуги полного цикла. Это значит, что маленькие 
пациенты смогут получить все необходимые медицин-
ские услуги в одном месте. Клиника обладает своей 
лабораторией, проводит все виды УЗИ, диагностику, 
физиопроцедуры, массаж, ЛФК и т.д. Поток пациентов 
непрерывно растет – в 2017 году количество клиентов 
возросло почти в 2 раза и составило более 8,5 тыс.

На заем Фонда планируется приобрести новое совре-
менное оборудование и расширить спектр оказывае-
мых услуг, предоставляемых по доступной цене. Также 
услуги будут оказываться детям с ограниченными воз-
можностями, многодетным и малообеспеченным се-
мьям. Компания планирует начать работать с Фондом 
социального страхования по обеспечению ортезами 
детей-инвалидов.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети, нуждающиеся 
в медицинской помощи

5 000 000 рублей

5 лет

Красноярский край

ООО «Клиника ИПМ для детей»

Казанцев Алексей Юрьевич

Обеспечить возможность 
прохождения обследования 
и лечения с использованием 
современного оборудования

Два года назад в Выборге появился детский футбольный 
клуб, и сегодня в нем занимается более 170 детей от 4 
до 13 лет. За это время предприниматель восстановил 
заброшенный стадион, построил крытый футбольный 
манеж, благодаря которому дети занимаются в хоро-
ших условиях круглый год, и купил автобус для юных 
спортсменов, чтобы решить проблему транспортной 
доступности в районе проведения занятий. Долгин пла-
нирует расширить клуб, чтобы в нем смогли заниматься 
не менее 300 детей. Сейчас под строительство нового 
спортивного комплекса, до которого детям будет удоб-
нее добираться, взята в аренду земля в центре города. 

Заем Фонда планируется направить на оборудование 
нового футбольного клуба.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

Цель проекта:

Дети, увлекающиеся спортом

5 000 000 рублей

5 лет

Ленинградская область

ООО «Футбольный Клуб 
«Фаворит Выборг»

Долгин Александр Михайлович

Создать футбольную академию 
с современными условиями, 
в которой смогут заниматься 
около 300 детей. Преобразовать 
детскую футбольную академию 
в профессиональный футбольный 
клуб. Мотивировать как можно 
больше детей и взрослых для 
занятия футболом
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Одна из основных целей Фонда «Наше будущее» – создание и развитие инфраструктуры социального 
предпринимательства в России. В связи с этим в поле социального бизнеса интегрируется множество 
компаний не только крупных городов, но и самых разных субъектов РФ. В их число входят крупные 
предприятия и корпорации, благотворительные фонды, СМИ, общественные объединения, властные 
структуры и государственные учреждения.

В 2017 году Фонд «Наше будущее» заключил 36 соглашений о партнерстве. Их основная задача – 
формирование здорового климата для развития социального бизнеса. Именно обширность географии и 
многообразие партнерских организаций помогают оказывать поддержку социальным предпринимателям 
в любой точке страны. Варианты оказания помощи многообразны – это и получение финансовых и 
юридических консультаций, и решение административных вопросов, и создание краткосрочных курсов, 
школ социального предпринимательства и специальных профильных курсов в программах высших учебных 
заведений.

С ТРЕМЯ ЦЕНТРАМИ ИННОВАЦИЙ:
 
• Городом Пензой
• Псковской областью
• Нижегородской областью

С ОДНИМ ЧАСТНЫМ ФОНДОМ:
 
• Фондом развития медиапроектов и социальных программ «Глэдвэй» (Москва)

С ОДНОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ:

• ТПП Орловской области
 
С ПЯТЬЮ ЦЕНТРАМИ ПОДДЕРЖКИ:
 
• Центром поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики (Черкесск)
• Гарантийным Фондом Ростовской области (Ростов-на-Дону)
• Центром поддержки общественных инициатив «Гражданская палата» (Тула)
• Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства (Ростов-на-Дону)
• Брянским областным бизнес-инкубатором (Брянск)

С ЧЕТЫРЬМЯ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМИ:

• Администрацией города Ростова-на-Дону
• Администрацией муниципального образования «Город Астрахань»
• Инвестиционным агентством Тюменской области
• Министерством труда Республики Алтай

С ЧЕТЫРЬМЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

• «Бизнес Эксперт Групп» (Воронеж)
• «Проектным офисом», «Деловая Россия» (Москва)
• «Девелопмент-групп» (Москва)
• «Антарес» (Москва)

С ТРИНАДЦАТЬЮ АССОЦИАЦИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

• Ассоциацией социальных предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
              (Санкт-Петербург)
• Ассоциацией социального предпринимательства (Красноярск)
• Центром молодежных и предпринимательских инициатив «ПОКОЛЕНИЕ 2025» (Москва)
• Союзом Пенсионеров Дона (Ростов-на-Дону)
• Ассоциацией предпринимателей Республики Башкортостан (Уфа)
• Ассоциацией «Сибирское методологическое агентство развития территорий – Концепт» 
              (Новосибирск)
• Молодежными социально-экономическими инициативами (Москва)
• Всероссийским обществом инвалидов (Москва)
• «Технологиями возможностей» (Москва)
• Центром содействия инновациям в образовании (Москва)
• «Содействием развитию женского предпринимательства» (Калининград)
• Ремесленной палатой Коми (Сыктывкар)
• Российским Союзом Молодежи (Москва)

В 2017 году соглашения были подписаны:
 
С ТРЕМЯ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ИЗ РЕГИОНОВ:
 
• Московской области
• Республики Коми
• Удмуртской Республики
           
С ДВУМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ:
 
• Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (Пермь)
• Иркутским государственным университетом (Иркутск)

в сфере продвижения социальных программ и в содействии росту социального 
предпринимательства;

в реализации мероприятий по поддержке социальных предпринимателей, 
в частности популяризации программ Фонда «Наше будущее».

в организации конкурсов, конференций и пр.;

в тиражировании успешных практик социального бизнеса, включая создание и продвижение 
франшиз наиболее успешных проектов;

в популяризации темы социального бизнеса;

в образовании, исследовательской и научной деятельности;

СТОРОНЫ ДОГОВАРИВАЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:

Партнерские соглашения в регионах с вузами, региональной властью
и сотрудничество с крупным бизнесом  

ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Совместно с пивоваренной компанией «Балтика» (часть 
Carlsberg Group) Фонд запустил комплексную программу 
поддержки людей с инвалидностью «Действуй без 
границ» в десяти регионах России. Она включает в себя 
финансовую и образовательную поддержку проектов, 
деятельность которых направлена на трудоустройство 
и социальную адаптацию совершеннолетних людей с 
инвалидностью. 

Программа включает в себя тематическую Онлайн-
школу социального предпринимательства и грантовый 
конкурс для действующих и начинающих социальных 
предпринимателей. В работе школы задействованы 
12 социальных предпринимателей и два крупных 
коммерческих предприятия, практикующих у себя 
трудоустройство людей с инвалидностью. На 
действующих социальных предприятиях в рамках 
школы проходят практические мастер-классы. Общее 
количество участников онлайн-школы – 60 человек, из них 28 имели доступ к углубленной версии школы. 
Количество заявок, поданных на грантовый конкурс из целевых регионов от действующих проектов, 
составило 64.

Победителями конкурса действующих проектов стали 7 проектов из 7 регионов России. Они получили 
гранты на общую сумму 2 723 370 рублей.

Фонд «Наше будущее» всегда активно сотрудничает с крупными корпорациями российского рынка для 
достижения целей социального предпринимательства. В 2017 году Фонд реализовал успешные проекты 
совместно с пивоваренной компанией «Балтика» и Объединенной металлургической компанией.

Фонд выступил партнером Объединенной металлургической компании при реализации комплексной 
программы развития социального предпринимательства в Благовещенске (Башкортостан).

Программа включала проведение грантового конкурса «Начни свое дело!» и образовательный курс для 
участников, позволивший проработать идею проекта, протестировать бизнес-модель и сформировать 
план развития проекта.

Благодаря проекту качество жизни жителей Благовещенска существенно улучшилось: дошкольное и 
школьное образование стало более доступным и качественным, нагрузка на окружающую среду была 
снижена путем вторичной переработки отходов. Также были реализованы проекты, нацеленные на 
развитие активных и безопасных видов спорта, в том числе для людей пенсионного возраста.

По итогам реализации программы были награждены 11 победителей, а общая сумма грантов составила 
более 1 900 000 рублей.

«ДЕЙСТВУЙ БЕЗ ГРАНИЦ»

«НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО!»

Сотрудничество с крупным бизнесом

Пилотный проект по развитию рынка социальных инвесторов в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре «Социальные инвестиции» был запущен Фондом в 2016 году при поддержке регионального 
правительства. Усиление сектора социального предпринимательства – один из приоритетов автономного 
округа до 2030 года. 

Цель пилотного проекта – создать эффективный механизм негосударственной финансовой поддержки 
социальных проектов, удовлетворяющий ожиданиям инвесторов, социальных предприятий и региона. 
Проект позволяет решать социальные проблемы эффективным и инновационным методом, вовлекая 
частных инвесторов в процесс финансирования социальных проектов, повышать качество социальных 
услуг, открывать новые направления и развивать конкурентную среду в социальной сфере.

Проект «Социальные инвестиции» соединяет в себе материально-технические возможности государства 
и предпринимательскую инициативу. Основное направление работы проекта – создание условий 
для вхождения на рынок социальной сферы новых организаций, поддержка лидеров социального 
предпринимательства, привлечение социальных инвесторов среди крупного бизнеса. Региональное 
правительство выступило гарантом заключаемых между инвесторами и социальными предпринимателями 
соглашений. Для предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций 
в проекте предусмотрены налоговые и имущественные льготы – например, снижение ставки налога 
по упрощенной системе налогообложения до 5% для социальных предпринимателей и до 1% – для 
региональных некоммерческих организаций.

Сформирован перечень 47 видов услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки 
жителей, культуры, физической культуры и спорта, передаваемых на исполнение негосударственным 
организациям. По этим услугам определены потребности на ближайшие годы, нормативы оплаты 
государством, зарезервировано финансирование и разработаны стандарты оценки качества их оказания. 
Иными словами, созданы все условия для того, чтобы социальные предприниматели могли эффективно 
работать на этом рынке и помогать региональным властям эффективно решать вопрос социального 
обеспечения населения региона. Понимая государственные гарантии в этой сфере, инвесторы могут 
оценить перспективность вложений в социальное предпринимательство.

В результате проект стал частью комплексной модели развития социального предпринимательства 
в Югре, которая включает в себя набор нормативных и иных документов, инструментов и механизмов, 
обеспечивающих развитие и поддержку социальных проектов, эффективное взаимодействие 
предпринимательского сообщества с органами власти. Проект «Социальные инвестиции» показал высокую 
заинтересованность инвесторов в социальных проектах. О результативности проекта в Югре говорит 
наработка пула из 30 устойчивых и надежных партнеров-инвесторов, которые выразили готовность 
профинансировать восемь проектов в сфере социального предпринимательства на общую сумму 
в 115,6 млн рублей.

По итогам 2018 года будет проведена первичная оценка эффективности проекта. В 2019 году он будет 
подготовлен для распространения в другие субъекты Российской Федерации.

Проект «Социальные инвестиции» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

постоянных
партнеров-инвесторов видов услуг

СТАТИСТИКА

общая сумма сделок
30 47 115,6 МЛН РУБ.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

64 65

ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

МЕРОПРИЯТИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Премия «Импульс добра» – награда, учрежденная в 2011 году Фондом «Наше будущее». Премия вручается 
за вклад в развитие и продвижение в области российского социального предпринимательства. За шесть лет 
существования Премией были отмечены 68 лауреатов. Среди них – руководители профильных ведомств, 
социальные предприниматели, ректоры вузов, представители общественных фондов и СМИ.

В 2017 году Премия прошла при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации РФ, наградами 
были отмечены 10 победителей в 7 номинациях. Всего же на участие в Премии поступило 236 заявок из 56 
регионов России. Самыми активными соискателями стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Пермского края, а также Республики 
Башкортостан.

Являясь одним из знаковых событий в российском социальном бизнесе, в 2017 году церемония награждения 
собрала более 500 гостей, среди которых – известные эксперты и представители государственной 
власти. Кроме этого, Премия была поддержана 77 партнерами. В их число вошли государственные и 
общественные организации, ведущие СМИ, финансовые структуры и крупный бизнес. 

общественное признание заслуг экспертов и общественных деятелей, вносящих вклад в развитие 
социального предпринимательства, поощрение лучших социальных предпринимателей России;

привлечение к сфере социального бизнеса внимания государственных структур, общественных 
организаций, средств массовой информации, популяризация социального предпринимательства в 
обществе;

создание дополнительного механизма поддержки российского социального предпринимательства.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРЕМИИ:

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ «ИМПУЛЬС ДОБРА» ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2017 ГОДА

Проекты ранней профориентации детей и подростков

Деятельность фонда направлена на системное изменение отношения общества 
к детям с особенностями развития и их адаптацию в социуме

Проект, направленный на организацию системы раздельного сбора
и сортировки мусора

Надежда БАБЕНКОВА, Леонид СКАЗОЧКИН

«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Егор БЕРОЕВ,
Ксения АЛФЕРОВА

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА

Олег ПАУКОВ

компания ООО «Брейн Девелопмент»,
Санкт-Петербург

благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», 
Москва

общество с ограниченной ответственностью «ЭКОМИР»,
Калининград
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Создание крупнейшего в России этнографического 
парка-музея «Этномир»

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2017 ГОДА

«ЗА СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ»

«ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

«ЗА ЛУЧШУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ГАЗЕТА «НОВОСТИ ЮГРЫ»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
(губернатор ИГОРЬ ОРЛОВ)

Международный  благотворительный общественный
фонд «ДИАЛОГ КУЛЬТУР – ЕДИНЫЙ МИР»

Многолетняя поддержка социально-предпринимательских проектов, 
российско-корейское исследование социального бизнеса и медиапроект 
«Дело жизни – люди Севера»

Реализация комплексной программы по развитию социального 
предпринимательства 

Первые в России программы высшего образования для социальных 
предпринимателей

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2017 ГОДА

ЗА ЛУЧШУЮ РОССИЙСКУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«ЗА ЛИДЕРСТВО В ПРОДВИЖЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

«ЗА ЛУЧШУЮ КОРПОРАТИВНУЮ ПРОГРАММУ
ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
ОЛЬГА ЕПИФАНОВА

АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА

Москва

Москва

Москва

ХМАО — Югра

Москва
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2 октября 2017 года в Москве прошла II Международная конференция «Социальные инновации: 
определяем будущее», организатором которого выступил Фонд «Наше будущее». Это первое 
мероприятие в России, где на одной площадке собрались около 300 экспертов в области социального 
предпринимательства и социальных инноваций из 7 стран. 

Своим опытом поделились эксперты из США, Великобритании, Италии, Китая, Южной Кореи и Германии. 
Они рассказали об образовательных проектах, новых технологиях и бизнес-моделях в социальном 
предпринимательстве, поведали о социально-преобразующих инвестициях и государственной поддержке 
социального предпринимательства в своих странах.

Во время перерыва участники конференции смогли пообщаться в новом формате делового общения 
– «Диалогах». Такой вариант коммуникации подразумевает возможность личной встречи и беседы  
участников с экспертами мирового уровня. Это качественно новый уровень для деловых конференций, 
который открывает новые возможности для получения ответов на свои вопросы из первых уст.  

В рамках конференции также прошла выставка продукции российских и зарубежных социальных 
предпринимателей. Участники имели возможность попробовать натуральную косметику, послушать стихи 
в исполнении антропоморфного робота Пушкин, воспользоваться переносным компьютером и часами 
для слепых разработки корейских ученых, а также отведать вкуснейшую пастилу из Коломны. 

НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ

ВЫСТАВКА

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: ОПРЕДЕЛЯЕМ БУДУЩЕЕ» 

ЭКСПЕРТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Тема доклада:
«Формирование класса социальных предпринимателей в России»

Тема доклада:
«Создание благоприятной экосистемы
для социальных предприятий и социальных инноваций»

Тема доклада:
«Инфраструктура поддержки социального предпринимательства: 
анализ опыта Южной Кореи»

Тема доклада:
«Постоянство в реализации социальной миссии: роль образования 
в формировании социальных предпринимателей»

ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ 

ЭНРИКО ТЕСТИ 

ЛИ ДЖОНГХЙОН

ДЖИЛЛ КИКАЛ 

крупный бизнесмен и социальный инвестор

РОССИЯ

ИТАЛИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

США

исполнительный директор Лаборатории активных исследований, доктор наук,
директор центра социального бизнеса М. Юнуса во Флоренции

директор Центра управления социальными предприятиями

профессор Центра исследований предпринимательства Ллойда Грейфа
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЭКСПЕРТЫ КОНФЕРЕНЦИИЭКСПЕРТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Тема доклада:
«Измерение эффективности социальных инвестиций
с помощью метода оценки возврата на инвестиции»

Тема доклада:
«Обучение следующего поколения социальных новаторов: 
изменение целеполагания, подходов и методов решения 
социальных проблем»

Тема доклада:
«Социальные инвестиции и оценка социального воздействия
в социальном бизнесе»

Тема доклада:
«Основные тенденции в сфере социальных инноваций»

Тема доклада:
«Применение международных практик развития социального 
предпринимательства в России»

Тема доклада:
«Социально-преобразующие инвестиции в Китае»

Тема доклада:
«Социально-преобразующие инвестиции в Италии»

ФОЛЬКЕР ТЕН ДЕББИ Д. БРОК 

ДЖЕРЕМИ НИКОЛС АЛЕКС НИКОЛС 

ЕКАТЕРИНА ХАЛЕЦКАЯ ЧИНЬ ВЕНЬ ШЕНЬ

ЛУКА РАНCИЛИО 

исполнительный директор Центра социальных инвестиций
и инноваций Гейдельбергского университета 

доцент кафедры предпринимательства и маркетинга Университета Вингейт 

ГЕРМАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РОССИЯКИТАЙ

ИТАЛИЯ

директор Social Value International and Social Value в Великобритании профессор Said Business School Оксфордского университета, главный редактор The Journal of Social 
Entrepreneurship

основатель и генеральный директор «Импакт Хаб Москва» доцент Национального Центрального университета в Китае,
директор Центра социального бизнеса М. Юнуса, профессор философии,
организатор Международного молодежного лагеря Changemaker в Китае (Тайвань) 

учредитель Инвестиционного фонда RANCILIO Cube

стран
7

гостей
300

сообщений в СМИ
135

информационных
партнеров

36
СТАТИСТИКА
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В 2017 году Фондом «Наше будущее» было организовано и проведено четыре региональных 
Слета социальных предпринимателей.

Главной задачей слетов стало объединение на одном пространстве экспертов в разных сферах, 
представителей власти и социальных предпринимателей для обсуждения профильных тем и разбора 
успешных реализаций в области российского социального бизнеса.

Среди участников мероприятия – целый ряд 
производителей сельхозпродукции, изделий народных 
художественных промыслов, сувенирной и пищевой 
продукции. В рамках слета состоялись круглые столы, 
посвященные таким темам, как инвестиции и поддержка 
проектов развития территорий, возрождение деревни 
при помощи коллективного финансирования и возможные 
меры поддержки развития предпринимательства для 
малых городов.

В работе слета приняли участие исполнительный 
директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина, 
социальный предприниматель Гузель Санжапова, директор 
Фонда развития медиапроектов и социальных программ 
Gladway Владимир Вайнер, член координационного 
совета по туризму г. Братска и ментор Школы социального 
предпринимательства РУСАЛ Николай Самсонов, 
доцент Московского государственного психолого-
педагогического университета Наталья Гладких.

Нижегородская область приняла формат слета в рамках 
деловой программы Всероссийского фестиваля 
народных художественных промыслов «Мастеров 
народных братство». Первая часть фестиваля была 
посвящена конкурсной программе, в результате которой 
получили оценку продемонстрированные на ярмарке 
товары и услуги малого бизнеса. Далее участники 
вместе с представителями региональных властей 
обсудили развитие социального предпринимательства в 
Нижегородской области.

В дискуссии приняли участие исполнительный 
директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина, 
заместитель министра промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области Максим 
Подовинников, директор по развитию Ассоциации 
«Служение» Алла Балашова, директор региональной 
благотворительной общественной организации 
«Архангельский центр социальных технологий «Гарант» 
Марина Михайлова.

В Республике Коми Слет социальных предпринимателей 
«Вместе для нашего будущего» принял вид 
межрегионального форума. В процессе события прошло 
11 круглых столов и других деловых мероприятий, 
отмечено наградами 15 проектов социальных 
предпринимателей. Помимо этого, было подписано 
соглашение о сотрудничестве между Фондом «Наше 
будущее» и Ремесленной палатой Республики Коми.

По результатам обсуждений было принято решение 
предложить властям республики целый ряд рекомендаций 
по поддержке и развитию социального бизнеса в 
регионе, развитию механизмов финансовой поддержки 
и формированию муниципальных услуг, которые смогут 
предоставляться социальным предпринимателям. 
Спикерами мероприятия стали исполнительный директор 
Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина, эксперт Фонда 
Диана Гуц и заместитель председателя Правительства 
Республики Коми Наталья Михальченкова.

В первую половину дня на слете прошел конкурсный 
отбор представленных на фестивальной ярмарке товаров 
и услуг малого бизнеса. Отобранные участники конкурса 
стали поставщиками федеральных торговых сетей, 
участвующих в программе «Больше, чем покупка!». Вторая 
половина слета была посвящена профессиональному 
обсуждению вопросов, связанных с развитием 
социального предпринимательства в Пермском крае. 

В беседе приняли участие исполнительный директор 
Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина, руководители 
Кунгурского муниципального района и города Кунгура 
Вадим Лысанов и Лариса Елтышева, председатель 
комитета по социальной политике Законодательного 
собрания Пермского края Сергей Клепцин, тренер 
федеральной акселерационной программы «Школа 
социального предпринимательства» Мария Султанова.

СЛЕТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ 

Место проведения:

Место проведения:

Место проведения:

Место проведения:

Количество участников:

Количество участников:

Количество участников:

Количество участников:

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

Архангельская область,
поселок Пинега

Нижегородская область, 
город Городец

Республика Коми,
город Ухта

Пермский край,
город Кунгур

Свыше 2000 человек
(среди них – более 50 участников
деловой программы слета)

Свыше 7000 человек
(среди них – 70 участников деловой 
программы слета)

Свыше 7000 человек
(среди них – 70 участников деловой 
программы слета)

Свыше 2500 человек
(среди них – 80 участников деловой 
программы слета)

19 марта

22 июля

18 ноября

1 июля
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МЕРОПРИЯТИЯ

Портал «Новый бизнес: социальное 
предпринимательство» – уникальный 
ресурс, аналогов которому нет 
в российском сегменте интернета. 
Это первая русскоязычная площадка, 
полностью посвященная теме 
социального предпринимательства. 
Актуальная информация о самых важных 
этапах становления российского 
социального предпринимательства, 
экспертные сравнения с опытом 
зарубежных коллег, успешные стартапы 
и деятельность настоящих экспертов 
в области социального бизнеса России 
– все это можно найти на портале. 
Здесь собраны работающие практико-
ориентированные материалы, касающиеся различных аспектов социального предпринимательства. 
Благодаря действительно уникальной базе знаний портал полезен как новичкам, так и специалистам 
с большим опытом работы, которые находятся в поиске свежих идей для реализации и новых направлений 
деятельности.

Ресурс создан усилиями целой команды профессионалов, с авторами портала сотрудничают эксперты 
в области социального бизнеса. Среди них и лидеры мнений, и руководители государственных структур, 
и представители крупного бизнеса и некоммерческих организаций России. Главная миссия инфор- 
мационного ресурса – популяризация социального предпринимательства в России и информирование 
общества о феномене социального бизнеса как такового. 

Всего в 2017 году на страницах портала «Новый бизнес» было опубликовано 968 материалов, в числе 
которых 60 ярких историй успеха и 745 новостей о событиях в сфере социального предпринимательства 
как в России, так и за рубежом. 

Международный день социального бизнеса (МДСБ) отмечается в мире по инициативе нобелевского 
лауреата Мухаммада Юнуса 28 июня начиная с 2010 года, в Россию же первый профессиональный праздник 
социальных предпринимателей пришел в 2013 году. МДСБ, который прошел в 2017 году, состоялся в 
России в юбилейный пятый раз. 

Приуроченные к МДСБ 112 мероприятий прошли в 30 регионах России от Калининграда до 
Камчатки, охватив в общей сложности более 138 400 человек. Участники имели возможность посетить 
профессиональные конференции, поучаствовать в круглых столах и деловых мероприятиях, посвященных 
развитию и продвижению социального бизнеса в стране. Основные темы обсуждений касались развития 
инициатив регионов, предпринимательского сообщества в области социального бизнеса.

Широкая география МДСБ включила в себя такие мероприятия, как «Инфраструктура развития пред- 
принимательства и инноваций в социальной сфере» на XXI Международном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге, II Форум социальных инноваций регионов в Московской области, межрегиональный 
форум «Социальный конструктор Югры – 2017» в Ханты-Мансийске.

Кроме этого, в 2017 году к общему отмечанию МДСБ добавились два региональных Слета социальных 
предпринимателей, организованных Фондом «Наше будущее». Один из них прошел в г. Кунгуре Пермского 
края, став частью деловой программы международной «Небесной ярмарки». Второй слет состоялся в 
г. Городце, приняв форму деловой программы нижегородского областного фестиваля «Мастеров народных 
братство».

Одним из главных организаторов Международного дня социального бизнеса по традиции стал Фонд 
региональных социальных программ «Наше будущее». В партнерский список МДСБ-2017 вошли 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет, 
Фонд развития некоммерческих организаций «Школа НКО», банк «УРАЛСИБ», Корпорация «Берингер 
Ингельхайм» и другие.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА ПОРТАЛ «НОВЫЙ БИЗНЕС:
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

регионов
30

СТАТИСТИКА

человек
138 400

мероприятий
112

СТАТИСТИКА

человек
174 079

материалов
968

историй успеха
60

новостей
745
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Банк социальных идей  (social-idea.ru) – это интеллектуальная многофункциональная площадка 
для генерации новых проектов и поиска бизнес-партнеров. Портал позволяет социальным  
предпринимателям свободно обмениваться мнениями, идеями и готовыми решениями.

В Банке идей собраны не только ранее реализованные проекты с подробным разбором кейсов, 
проработанными бизнес-планами и подтвержденными финансовыми результатами, но и идеи 
для стартапов, которые все еще ждут своего времени. Найти нужную информацию на портале легко: 
она разбита по категориям, а поиск можно осуществлять по сферам деятельности, регионам, целевой 
аудитории и размеру необходимых инвестиций для реализации.

Таким образом, Банк социальных идей – это универсальный инструмент, которым могут пользоваться как 
опытные, так и начинающие социальные предприниматели. Те, кто находится в начале своего пути в этой 
сфере, могут получить исчерпывающую информацию о том, что такое социальное предпринимательство. 
Те же, кто давно выбрал социальный бизнес как основу для своей деятельности, на портале БСИ легко найдут 
подходящие кейсы, уже реализованные в других  регионах страны. Ресурс полезен и для потенциальных 
инвесторов, находящихся в поиске социальных проектов, требующих вложений капитала.

Банк социальных идей – это открытая интерактивная площадка с ежедневным обновлением. Общее 
количество публикаций сайта приближается к 1000 идей в сфере социального предпринимательства, НКО 
и социально значимых проектов. Количество уникальных пользователей сайта превысило 6000 человек. 
При этом страницы сайта были просмотрены более 15 000 раз.

Социальные предприниматели часто сталкиваются с проблемой выхода в крупные торговые сети. Для 
помощи им в 2014 году был запущен проект «Больше, чем покупка!», обеспечивающий доступ продукции 
социальных предпринимателей в широкий ритейл. Ключевым партнером проекта на протяжении всех лет 
его существования является ПАО «ЛУКОЙЛ». Именно на АЗС «ЛУКОЙЛ» 4 года назад появились первые 
стойки с товарами социальных предпринимателей. 

Проект «Больше, чем покупка!» одновременно решает несколько задач. Во-первых, он служит мостом 
между социальным бизнесом в России и крупными торговыми сетями, позволяя преодолевать жесткие 
требования вхождения на рынок. Речь идет и о больших объемах поставок, и об условиях отгрузки товара, 
и требованиях платы за полку – эти и многие другие условия сотрудничества с крупными корпорациями 
в России были невыполнимы для многих некоммерческих организаций до запуска проекта. Во-вторых, 
«Больше, чем покупка!» гарантирует выход на широкую аудиторию, способную совершать покупки. Это 
совершенно новый формат b2b-сотрудничества с крупными игроками российского рынка в рамках 
реализации программ КСО. Доступность широких каналов сбыта делает социальный бизнес экономически 
стабильным и оставляет пространство для реализации главной миссии – социальной деятельности. Сейчас 
проект «Больше, чем покупка!» работает в двух новых направлениях – это розничные продажи в торговых 
сетях и корпоративные подарки. Приобретая продукцию социальных предпринимателей, покупатели 
помогают развитию малого бизнеса, в работе которого задействованы артели народных промыслов, люди 
с ограниченными физическими возможностями, многодетные родители, матери-одиночки.

Участники проекта отбираются на конкурсной основе. В 2017 году в число поставщиков товаров вошли 28 
социальных предпринимателей из 19 регионов. При этом ежемесячно к проекту присоединяются около 
трех компаний из разных регионов РФ. Для сравнения: годом ранее проект был реализован в 18 регионах, 
а количество поставщиков составляло 23 предпринимателя. 

БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА! 

регионов присутствия
19

СТАТИСТИКА

АЗС
158

поставщиков
28

наименований товаров
400
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Потребность в образовании в области социального предпринимательства с каждым годом увеличивается. 
Лаборатория социального предпринимательства, созданная Фондом, отвечает на этот запрос рынка, 
предлагая различные обучающие программы. За три года работы Лаборатории в образовательные 
программы было вовлечено более 115 000 человек. 

На базе Лаборатории проводится обучение начинающих и действующих социальных предпринимателей 
в очной и заочной формах, а также подготовка тренеров по социальному предпринимательству. Помимо 
обучающих курсов, Лаборатория занимается разработкой различных продуктов для социального бизнеса.

В 2017 году на Всероссийском конкурсе «Социальный франчайзинг» были представлены 68 проектов 
из 33 регионов. Лучшими стали проекты двух предпринимателей: мастерская для ремонта инвалидных 
колясок «Обсервер» (Р. Аранин) в номинации «Перспектива социального франчайзинга» и детский центр 
«Ступени» (М. Бакулина) в номинации «Надежда социального франчайзинга». Благодаря усилиям Фонда эти 
франшизы будут запущены в 2018 году.

Также была закончена работа по разработке социальной франшизы Центра «Забота»: первая франшиза 
сервиса обслуживания пожилых людей была запущена в Уфе, столице Башкортостана.

Эти три проекта, благодаря поддержке Фонда, были представлены на крупнейшей международной 
выставке франшиз Buybrand. 

У Фонда подписаны соглашения о сотрудничестве с 16 российскими вузами, в числе которых Московский 
государственный университет, Российский государственный социальный университет, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления, Российский государственный университет 
им. Г. В. Плеханова.

В 2017 году Лаборатория социального предпринимательства стала лауреатом премии Eventiada IPRA 
Golden World Awards 2017 в номинациях «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», 
«Лучший проект в области КСО» и «Лучший общественный проект». Это первые награды на счету 
Лаборатории.

Конкурс Eventiada Awards проводится с 2011 года. На сегодня это крупнейшая премия в Восточной 
Европе. Eventiada Awards отмечает лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, 
государственными, общественными организациями и молодежью. Конкурс охватывает Россию, СНГ 
и страны Восточной Европы (в том числе Беларусь, Казахстан, Украину, Венгрию и Польшу). 

Итоги 2017 года:

суммарный охват слушателей за год – 43 410 человек;

29 подготовленных тренеров по социальному предпринимательству;

21 бесплатный вебинар;

7 платных вебинаров;

3 очных мероприятия;

среди спикеров есть эксперты из Великобритании, Канады, Германии, Китая и Франции.

ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА

Сотрудничество с вузами

EVENTIADA IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 2017
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Книга «Дельфины капитализма» показывает современную историю социального предпринимательства в 
России через призму реальных историй успеха. Эта книга – сборник из десяти историй об идеалистах, ко-
торые построили весь бизнес на желании решать остросоциальные проблемы. География историй, пред-
ставленных в книге, простирается от Калининграда до Камчатки. Книга «Дельфины капитализма», изданная 
совместно с Лабораторией «Однажды», рассказывает об особенностях предпринимательской культуры 
XXI века и о том, какие возможности есть у социальных бизнесменов в России.

Дельфины, будучи по природе хищниками, обладают инстинктом спа-
сателя и удивительным альтруизмом. Современные социальные пред-
приниматели хотят, чтобы их бизнес приносил прибыль, и нередко 
неплохо зарабатывают. Но в то же время они не «акулы капитализма», 
стремящие ся улучшить свое благосостояние любой ценой. Бизнес для 
них – высокоэффективный инструмент преобразования реальности, а 
отправная точка – социальная проблема, которую они пытаются решить 
в соответствии со своими ценностями и идеалами.

Фонд «Наше будущее» не случайно принял участие в работе над книгой. 
В его портфеле – множество успешно поддержанных проектов в сфе-
ре социального предпринимательства. Среди самых успешных кейсов 
Фонда авторы книги выбрали десять, придерживаясь критерия разно-
образия идей и географии. В итоге десять историй, вошедших в книгу, 
охватывают самые разные сферы бизнеса — от туризма для инвалидов до 
торговли очищенной водой.

Участники проекта: Владислав Моисеев, Иван Просветов, Юлия Вишне-
вецкая, Шура Буртин, Дмитрий Соколов-Митрич, Артем Костюковский, Анна Рудницкая, Ольга Тимофеева, 
Марина Ахмедова, Анна Титова, Дмитрий Виноградов. Каждая история написана в уникальной авторской 
манере лидерами российской репортажной и деловой журналистики.

«Создание успешного социального пред-
приятия» – одно из первых пособий в 
нашей стране по практической организации 
социального бизнеса, направленного на 
решение социальных проблем. Основываясь 
на изучении научной литературы, обра-
зовательной деятельности и собственном 
опыте поддержки социальных предприятий, 
директор Фонда «Наше будущее» Наталия 
Зверева изложила этапы создания социального 
предприятия: от зарождения идеи до начала 
операционной деятельности.

Создание и последующее развитие социального предприятия, как и любого другого бизнеса, требуют 
последовательных действий, состоящих из подготовки и планирования. Именно этому и посвящено 

Каталог «Социальное предпринимательство России» в конце 2017 года вышел в свет уже в четвертый раз. 
Это совместный проект Фонда «Наше будущее» и Фонда развития медиапроектов и социальных программ 
Gladway. В нем представлена информация о наиболее успешных проектах и ярких стартапах отечествен-
ного социального бизнеса в 2017 году.

С 1 января по декабрь 2017 года проект каталога «Социаль- 
ное предпринимательство России» был представлен более чем 
на 25 мероприятиях в 15 городах (Архангельск, Нижний Нов-
город, Хабаровск, Владивосток, Красноярск, Санкт-Петербург, 
Москва, Южно-Сахалинск, Пермь, Ханты-Мансийск, Алматы 
и другие) России, а также в пяти странах мира.

В новое издание каталога вошли 104 социальных предприятия, 
работающих на территории Российской Федерации. Если гово-
рить о сферах деятельности, то заметно выросло число предприя-
тий, ориентированных на развитие территорий – как сельских, так 
и направленных на развитие городской инфраструктуры. 

По числу представленных предприятий лидерами среди феде-
ральных округов стали Центральный федеральный округ (29 ком-
паний) и Северо-Западный федеральный округ (24 компании), 
а также межрегиональные проекты (21 предприятие).

Скачать свежее издание каталога можно по адресу: soindex.ru.

КНИГА «ДЕЛЬФИНЫ КАПИТАЛИЗМА» 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«СОЗДАНИЕ УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

КАТАЛОГ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ» 

методическое пособие «Создание успешного социального предприятия». В нем изложены самые 
ценные наработки Фонда «Наше будущее», накопленные за 10 лет успешной работы. На страницах 
издания начинающие социальные предприниматели найдут ответы на множество вопросов: как привлечь 
финансирование, сформировать команду, наладить партнерские взаимоотношения с государством и 
крупным бизнесом.

«Создание успешного социального предприятия» – это своеобразный путеводитель, который описывает 
путь запуска любого социального бизнес-проекта и дает подсказки, помогающие решиться на первые шаги.
В книге также проводится краткий экскурс в историю социального предпринимательства в России и 
за рубежом, содержатся примеры успешных проектов и рассказывается о механизмах привлечения 
финансирования.

Электронное издание можно скачать на сайте Лаборатории социального предпринимательства:
www.lab-sp.ru.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

83

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

82

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 

Планомерное увеличение расходов на продвижение и финансовую поддержку социального 
предпринимательства связано с развитием индустрии, с каждым годом популярность такого направления 
бизнеса растет. Финансирование за пять лет увеличилось практически в два раза, и таким образом 
значительно увеличился и объем помощи, которую Фонд оказывает социальным предпринимателям 
России. Самыми главными статьями расходов в 2017 году стали проведение мероприятий, посвященных 
социальному предпринимательству, и финансирование программ по поддержке этой сферы.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Учредителю и руководству Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», а также иным 
пользователям по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее», состоящей из:

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансовое положение Фонда региональных социальных программ «Наше 
будущее» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение 
денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, установленными в Российской Федерации.

АУДИТОРУЕМОЕ ЛИЦО

НАИМЕНОВАНИЕ:

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

ИНН / КПП:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР (ОГРН):

ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

119013, Г. МОСКВА,
УЛ. ЗНАМЕНКА, Д. 8/13, СТР. 2

7704273840 / 770401001

1077799011003

а также приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

АУДИТОР

НАИМЕНОВАНИЕ:

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ:

НОМЕР В РЕЕСТРЕ
АУДИТОРОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ОРНЗ)

ИНН / КПП:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР (ОГРН):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ
«ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ АУДИТ»

115093, Г. МОСКВА, 1-Й ЩИПКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 20

САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (АССОЦИАЦИЯ)

ОСНОВНОЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ 
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР 10503001776

7721524719 / 770501001

1057746244192

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2017 года

1
ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 
за 2017 год

2

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

за 2017 год за 2017 год за 2017 год

3 4 5

МНЕНИЕ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

17.3

27.2

98.460.5

11.4

37.9

30.9

48.3 48.3
58.9

84.1 83.8
91.5

99.4

125.6

11% 42% 26% 5% 16%

(%)
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие 
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и 
в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии 
с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение 
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством (лицами, отвечающими 
за корпоративное управление) аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию 
о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, 
в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита. 

Генеральный директор
ООО «Финансовый и налоговый аудит» Е. В. Катаева

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ 
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
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КОНТАКТЫ КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ КОНТАКТЫ

119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 2
Телефон: +7 (495) 780-96-71

Факс: +7 (495) 780-96-74
E-mail: fund@nb-fund.ru

ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Телефон для СМИ: + 7 (495) 780-96-27
E-mail: pr@nb-fund.ru

КОНТАКТЫ

НАШИ РЕСУРСЫ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНКУРСОВ 

Телефон: +7 (800) 333-68-78 (звонок изо всех регионов бесплатный)
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00 (по мск)

E-mail: konkurs@nb-fund.ru

Фонд «Наше будущее»: www.nb-fund.ru

Ежегодная Премия «Импульс добра»: www.impulsdobra.ru

Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель»: http://konkurs.nb-fund.ru/

Лаборатория социального предпринимательства: http://lab-sp.ru/

«Больше, чем покупка!»: www.rus-sp.ru

Информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство»: 
www.nb-forum.ru

Банк социальных идей: www.social-idea.ru

Каталог «Социальное предпринимательство России»: www.soindex.ru

Фонд «Наше будущее» в Facebook: https://www.facebook.com/fondnashebudushee

«Социальное предпринимательство» в Facebook: https://www.facebook.com/socbusiness

«Социальное предпринимательство» в «ВКонтакте»: https://vk.com/socbusiness

Лаборатория социального предпринимательства в «ВКонтакте»: https://vk.com/laboratorysp 

«Социальное предпринимательство» в «Одноклассниках»: https://ok.ru/socbusiness 

«Социальное предпринимательство» в Instagram: https://instagram.com/social_biz 

YouTube-канал «Социальное предпринимательство»: https://www.youtube.com/user/selaboratory 

Лаборатория социального предпринимательства в Facebook: https://www.facebook.com/laboratorysp/ 
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