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Обращения

уважаемые коллеги! друзья!

2014 год стал для российского социального предпринима-
тельства годом ярким, насыщенным и результативным.

В первую очередь он ознаменовался тем, что в России началось системное 
сотрудничество между социальными предприятиями и крупным бизнесом. 
Так, нами был запущен проект «Больше, чем покупка!», благодаря которому 
социальные предприниматели получили возможность продавать свои товары 
в сети заправочных станций «ЛУКОЙЛ», а это прямой выход на массового 
платежеспособного потребителя. На очереди – доступ продукции социаль-
ных предприятий к полкам сетевых ретейлеров.

Очень важно, что в данном случае речь идет не о благотворительной помощи, 
оказываемой сильным слабому, но о равноправном партнерстве двух пред-
принимательских сообществ — социального бизнеса и крупных системообра-
зующих компаний. 

Хочу отметить, что с каждым годом неуклонно растет степень заинтересован-
ности общества и государства в институте социального предпринимательства. 
Сегодня целевые программы поддержки социального бизнеса есть практически 
в каждом регионе страны, и, несмотря на кризис, они не сворачиваются, а в неко-
торых случаях даже привлекают дополнительное финансирование. В 2014 году 
Агентством стратегических инициатив была создана сеть региональных Центров 
инноваций социальной сферы (ЦИСС), вокруг которых сегодня объединяются 
местные сообщества социальных предпринимателей. 

В 2014 году многолетние усилия Фонда «Наше будущее» по закреплению за со-
циальным предпринимательством особого законодательного статуса  перешли 
в стадию принятия важных государственных решений. На рассмотрение в Госу-
дарственную думу были вынесены поправки в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в которых 
содержится юридическое определение термина «социальное предприниматель-
ство». Принятие поправок поможет точной идентификации социальных предпри-
нимателей и задаст прозрачные параметры оценки их деятельности. 

Социальное предпринимательство существует в России относительно не-
давно, но в его активе уже немало успешных проектов, нашими социальными 
предпринимателями накоплен собственный уникальный опыт. Сфера активно 
развивается, в нее приходят новички, и на фоне этого возникает потребность 
в передаче опыта, в профессиональном обучении. В 2014 году Фонд «Наше 
будущее» создал «Лабораторию социального предпринимательства», свое-
образный «университет молодого российского социального бизнеса». Лабо-
раторией разработаны специализированные курсы для студентов, молодых 
специалистов, предпринимателей, сотрудников государственных структур, 
промышленных корпораций, Центров инноваций социальной сферы. В про-
граммах — все этапы создания социального бизнеса, от первых шагов до ти-
ражирования и социальных франшиз.

Все названные события, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что в 2014 
году социальное предпринимательство переросло стадию национального 
стартапа и превратилось в один из ключевых векторов развития социальной 
сферы страны. И пусть не все еще получается, но есть колоссальный интерес 
к социальному предпринимательству, есть четко сформулированный запрос 
со стороны самых разных социальных и профессиональных групп. Можно ска-
зать, что и общество, и государство признали социальный бизнес в качестве 
серьезного партнера и включили его в свои долгосрочные планы развития.

Вагит Алекперов, 
Учредитель Фонда 
региональных социальных 
программ  «Наше будущее»
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Обращения

дорогие друзья!

Фонд «Наше будущее» на протяжении уже семи лет является 
лидирующей организацией в деле поддержки и развития социаль-
ного предпринимательства в россии. 

В 2014 году приоритетным направлением деятельности Фонда стало созда-
ние образовательных программ по социальному предпринимательству. Мы 
убеждены, что предприниматели, приходящие в сферу социального бизнеса, 
должны иметь необходимые знания и уверенно владеть всеми профессио-
нальными навыками. Подготовка высококвалифицированных молодых пред-
принимателей особенно актуальна в сложившихся непростых экономических 
условиях, когда общество ждет от бизнеса создания новых рабочих мест, ин-
новаций и организации современных, высокотехнологичных производств.

В феврале 2014 года начала работу «Лаборатория социального предприни-
мательства» — одно из направлений деятельности Фонда, запущенное для 
комплексного решения задач сектора в сфере образования. Специально для 
Центров инноваций социальной сферы и региональных администраций наш 
Фонд разработал программу «Школа социального предпринимательства».

Наряду с этим нами были подписаны партнерские соглашения с Российским 
государственным социальным университетом и Нижегородским государс-
твенным университетом им. Н.И. Лобачевского.

Мы заключили договор о сотрудничестве с Российской ассоциацией франчай-
зинга (РАФ). Работа по франшизе — по отработанным бизнес-технологиям — по-
могает социальным предпринимателям избегать многих ошибок. Сейчас пред-
принимаются первые шаги по созданию социальных франшиз, и мы верим, что 
эта деятельность будет способствовать успешному тиражированию социальных 
предприятий в России. В настоящее время Фонд разрабатывает франчайзинго-
вую программу совместно с Сетью гериатрических центров «Опека». Одновре-
менно нами начата работа по созданию стандартов сертификации социальных 
предприятий.

Все большую масштабность приобретает главное направление деятельности 
Фонда — Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель». 
В его рамках за семь лет работы поддержано 133 проекта из 47 регионов на 
сумму 297 544 780 рублей. 

Серьезно укрепился престиж, возросло общественное признание ежегодной 
Премии за вклад в развитие и продвижение социального предприниматель-
ства «Импульс добра». С 2012 по 2014 год этой почетной награды были 
удостоены 38 человек. Среди них — социальные предприниматели, обще-
ственные деятели, ученые и государственные служащие. Несколько сотен 
заявок на соискание Премии поступили почти из всех регионов России. Это 
еще одно свидетельство роста общественного интереса к идее социального 
предпринимательства. 
Одной из самых успешных инноваций в продвижении продукции социальных 
предпринимателей стал проект «Больше, чем покупка!», открывший социаль-
ным предпринимателям доступ к широкому ретейлу. 

Важнейший итог 2014 года — стремительный рост числа социальных пред-
принимателей, становящихся полноправными участниками экономических 
процессов, идущих в стране. Сегодня социальный предприниматель — это 
уже не отчаянный энтузиаст-одиночка, как было раньше, а представитель 
сообщества, способного оказывать влияние на различные сферы жизни в 
России. Фонд «Наше будущее» с самого начала своей деятельности считает 
своей главной задачей поддержку социального бизнеса в нашей стране. Так 
будет и впредь. Вы всегда можете рассчитывать на нас!

Наталия Зверева, 
Директор Фонда региональных 
социальных программ 
«Наше будущее»
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ИСтОРИя СОЗДАНИя, мИССИя, 
цЕлИ, ЗАДАчИ 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 
создан в 2007 году по инициативе российского бизнесмена 
Вагита Алекперова. Цель Фонда — развитие социального 
предпринимательства на территории России.

Социальное предпринимательство — это новаторская 
деятельность, изначально направленная на решение или 
смягчение социальных проблем общества на условиях 
самоокупаемости и устойчивости.
 
 
Критерии социального предпринимательства:

социальная миссия
предпринимательский подход
инновационность 
(новаторство в решении социальной проблемы, новая 
комбинация ресурсов, новая услуга для региона)
тиражируемость
самоокупаемость и финансовая устойчивость

мИССИя ФОНДА –
выСтупать в качеСтве 
каталиЗатОра 
пОЗитивНых иЗМеНеНий 
в ОбщеСтве, СОдейСтвуя 
раЗвитию СОциальНОГО 
предприНиМательСтва 
в рОССии. 

ОкаЗаНие раЗНОплаНОвОй 
пОддержки и 
предОСтавлеНие 
ФиНаНСирОваНия 
предприНиМателяМ, 
деятельНОСть кОтОрых 
НаправлеНа На решеНие 
СОциальНых прОблеМ 
ОбщеСтва.

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

с 2012 года

Директор Фонда «Наше будущее» 
Наталия Зверева является заместителем 
председателя Координационного совета ТПП РФ 
по вопросам развития социального бизнеса и 
предпринимательства

Эксперты Фонда «Наше будущее» входят в состав
Экспертного совета Государственной думы РФ 
по вопросам развития социального 
предпринимательства Комитета по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству

О Фонде / История создания, миссия, цели, задачи
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Задачи фонда 

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

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

3 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.

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

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

6 Вовлечение в сферу
новых предприятий
и предпринимателей.

Развивая институт социального предпринимательства и 
выступая в качестве социального предпринимателя, Фонд 
ведет работу по поиску наиболее перспективных иннова-
ционных идей и проектов, их эффективной реализации на 
практике, а также адаптации западных технологий соци-
ального предпринимательства к российским условиям.

О Фонде / История создания, миссия, цели, задачи



Годовой отчет 2014

7Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Финансирование
Фонд использует различные финансовые формы 
поддержки социальных предпринимателей и пред-
приятий: гранты, займы и участие в капитале. Зай-
мы являются приоритетным способом финансиро-
вания проектов социальных предпринимателей.
 
Обучение и консалтинг
Фонд содействует развитию компетенций социаль-
ных предпринимателей и предприятий посредс-
твом предоставления консультационной помощи, 
обучения, содействия в обмене опытом и взаимо-
действии с другими организациями, а также фор-
мирования сообщества социальных предпринима-
телей и предприятий.
 
Партнерство
Для достижения большей эффективности Фонд 
развивает партнерские отношения с государством, 
бизнесом, некоммерческими организациями, меж-
дународными фондами и другими заинтересован-
ными сторонами.
 
Финансовая устойчивость
Фонд поддерживает финансово устойчивые соци-
альные предприятия, способные успешно разви-
ваться после погашения займа.

Оценка воздействия
Фонд проводит систематическую экспертную оцен-
ку социального эффекта собственной деятельнос-
ти, а также измеряет социальное воздействие дру-
гих компаний, работающих в сфере социального 
предпринимательства в России.

Оперативность
Эксперты Фонда постоянно соотносят качественный 
уровень собственных программ изменениям реаль-
ной действительности, что позволяет оперативно 
реагировать на новые явления в сфере социального 
предпринимательства.

Развитие
Фонд развивается и расширяет сферу своей де-
ятельности и влияния, ищет новые подходы к реа-
лизации своей стратегии и операционной деятель-
ности. Фонд уделяет большое внимание обучению 
своих сотрудников, а также создает все необходи-
мые условия для их личностного и профессиональ-
ного развития.

Уровень поддержки
Фонд поддерживает начинающих социальных 
предпринимателей, стимулирует развитие дейс-
твующих социальных предприятий и содействует 
распространению успешных моделей социального 
предпринимательства в стране.

Поддержка инноваций
Фонд выявляет и поддерживает инновационные 
подходы в деятельности социальных предпринима-
телей и предприятий. 

Открытость
Фонд руководствуется принципами прозрачности 
и открытости, стремится максимально широко рас-
пространять полученный опыт и результаты собс-
твенных исследований.
 

Принципы взаимодействия 

Направления деятельности 

Развитие социального
предпринимательства

Прямые инвестиции 
в социальное 

предпринимательство

Благотворительные
проекты

Поиск и поддержка социальных 
предпринимателей, предлагающих 
наиболее эффективные подходы и 
технологии решения социальных 
проблем общества и продвижения 
социального предпринимательс-
тва в России.

На базе Фонда созданы Центры 
консалтинга и аутсорсинга «Наше 
будущее», содействующие развитию 
предпринимательства посредством 
оказания качественных бизнес-услуг 
в регионах своего присутствия.

Поддержка наименее защи-
щенных слоев населения 
на принципах трехсторонне-
го сотрудничества: власть – 
бизнес – общество.

О Фонде / История создания, миссия, цели, задачи



Годовой отчет 2014

8Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

О Фонде / География деятельности 

1. Архангельская область
2. Астраханская область
3. Алтайский край
4. Республика Алтай
5. Амурская область
6. Республика Башкортостан
7. Брянская область
8. Белгородская область
9. Воронежская область
10. Вологодская область
11. Волгоградская область 
12. Владимирская область 
13. Забайкальский край 
14. Ивановская область 
15. Иркутская область
16. Кировская область 
17. Калининградская область

18. Камчатский край
19. Краснодарский край
20. Красноярский край
21. Кемеровская область
22. Костромская область
23. Ленинградская область
24. Москва 
25. Московская область 
26. Новосибирская область
27. Нижегородская область 
28. Новгородская область
29. Оренбургская область
30. Омская область
31. Пермский край 
32. Приморский край 
33. Республика Коми 
34. Ростовская область

35. Самарская область 
36. Санкт–Петербург 
37. Свердловская область
38. Республика Северная Осетия – 

Алания
39. Томская область 
40. Тульская область
41. Тюменская область
42. Республика Татарстан 
43. Удмуртская Республика 
44. Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра
45. Хабаровский край
46. Челябинская область 
47. Ярославская область 

Фонд работает во всех регионах РФ. На карте представлены 
регионы, в том числе города федерального значения, в которых 
поддержаны проекты социального предпринимательства.

ГЕОГРАФИя ДЕятЕлЬНОСтИ ФОНДА 

47 
реГиОНОв реалиЗации
прОектОв СОциальНОГО
предприНиМательСтва
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СтРУКтУРА УПРАВлЕНИя  

Попечительский совет Фонда

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 Совет Фонда

Единоличный исполнительный орган Высший коллегиальный орган управления

Осуществляет текущее руководство 
деятельностью Фонда.

К компетенции Директора относится 
решение всех вопросов, которые 
не составляют исключительную 
компетенцию других органов управления 
Фондом.

Избирается Советом Фонда сроком
на три года.

Подотчетен Совету Фонда.

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.

Директор Фонда

Зверева Наталия Ивановна

Председатель Совета Фонда 

Алекперов Вагит Юсуфович

О Фонде /Структура управления
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О Фонде / Команда 

КОмАНДА ФОНДА  

Фонд — это команда единомышленников, высокопрофессиональных специалистов, каждый из которых явля-
ется экспертом в своей области. Работа в Фонде строится на взаимной поддержке, взаимовыручке и доверии. 

Социальное предпринимательство — это тема, которая 
объединяет всех и вся, она отвечает запросам крупного и малого 
бизнеса, объединяет власть и общество. Это явление, которое 
актуально и при расцвете экономики, и при ее кризисе. Фонд 
выделяется среди прочих некоммерческих организаций как 
лидер, который развивает социальное предпринимательство, и 
сегодня для нас очень важно продолжать эту деятельность на 
всех уровнях власти и общества

Зинатулина Руфина Сергеевна, 
Советник директора 

Сегодня Фонд представлен в Архангельской, Нижегородской, 
Ростовской и Тюменской областях, Республике Татарстан, 
Пермском, Красноярском и Алтайском краях. Фонд развивает 
социальное предпринимательство в России в  том числе через 
региональное представительство, учитывающее специфику 
каждой конкретной области или края, его уникальные потребности 
и особенности. Именно с учетом всех этих факторов Фонд 
создает   социально-предпринимательские модели, идеальные 
для каждого конкретного региона

Жигулина Юлия Анатольевна, 
Исполнительный директор Фонда «Наше будущее»

Сегодня, когда социальное предпринимательство развивается 
в разных сферах и разных форматах, насущным вызовом 
становится стандартизация и применение технологии, которая 
будет способствовать распространению лучших практик. В 2014 
году Фонд начал работу в этом направлении: с одной стороны, 
мы приступили к разработке социальной франшизы, которая 
позволит тиражировать наиболее успешные модели социальных 
предприятий. С другой — мы вплотную подошли к вопросу 
сертификации социального бизнеса, которая позволит вывести 
сферу на качественно новый уровень

Павлова Ирина Анатольевна, 
Заместитель руководителя департамента социальных
и благотворительных проектов по разработке программ

«

«

«

»

»

»
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О Фонде / Команда 

В 2014 году очень правильным решением была упаковка 
модели Центров консалтинга и аутсорсинга во франшизу. Этот 
подход позволит в будущем определять инициативных людей, 
которые разделяют ценности Фонда и которые смогут, работая 
под брендом Фонда, заниматься развитием социального 
предпринимательства в регионах

Рахновский Евгений Геннадиевич, 
Руководитель департамента прямых инвестиций
в социальное предпринимательство

Социальное предпринимательство занимает заметное место 
в социально-экономической жизни страны и обладает высоким 
потенциалом, чтобы стать основным инструментом для 
формирования устойчивой позитивной экономики и снижения 
социальной напряженности. Социально-предпринимательские 
инициативы активно обсуждаются на государственном уровне. В 
то же время все больше людей вовлекаются в эту сферу, желая 
заниматься не просто бизнесом, а бизнесом с социальной 
миссией. И это положительная тенденция в такое непростое для 
России время

Скорая татьяна Валерьевна, 
Руководитель дирекции сопровождения проектов

На протяжении всего времени своего существования Фонд 
является финансово устойчивой структурой, саморазвивающейся и 
дающей помощь в развитии малому и среднему бизнесу. Одним из 
основных принципов деятельности Фонда является прозрачность и 
доступность всех финансовых показателей компании

Казакова Ольга Владимировна, 
Главный бухгалтер

Всех сотрудников Фонда объединяет желание способствовать наиболее эффективному развитию социаль-
ного предпринимательства в России.

«

«

«

»

»

»
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О Фонде / Календарь ключевых событий

КАлЕНДАРЬ КлЮчЕВых СОБытИй 

147 
МерОприятий

29 
реГиОНОв рФ

В 2014 году Фонд принял участие в 147 мероприятиях, 
направленных на развитие социального предприниматель-
ства, прошедших в 29 регионах Российской Федерации. 

Основными из них приведены ниже.

яНВАРЬ

Всероссийский конкурс «Социальный 
предприниматель 2014». 
Старт конкурсного отбора 2014 года

16
Подписание соглашения о сотрудничестве
с ЦИСС «Югра» 

москва

28

Старт пилотного проекта «Больше, чем 
покупка!», дающего доступ товарам социальных 
предпринимателей в крупную ретейл-сеть — 
на автозаправочные станции компании 
«ЛУКОЙЛ» 

москва

ФЕВРАлЬ

26

Открытие Центра развития молодежного 
предпринимательства в социальной сфере НИУ 
Высшей школы экономики. 
Старт акселерационной программы для молодых 
социальных предпринимателей

москва
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О Фонде / Календарь ключевых событий

27

Красноярский экономический форум «Россия: 
новые источники роста». Круглый стол 
«Социальное предпринимательство: перспективы 
развития»

Красноярск

мАРт

17
–

20

Всемирный конгресс предпринимателей. 
Дискуссия «Социальное предпринимательство: 
услуги на благо общества» 

москва

25
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Министерством экономического развития 
Волгоградской области 

Волгоград

28
Официальное открытие программы «Технологии 
возможностей». Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана

москва

АПРЕлЬ

17

Подписание соглашения о сотрудничестве с 
омским «Центром инноваций социальной сферы» 
в рамках Международного саммита лучших 
социальных практик

Омск
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О Фонде / Календарь ключевых событий

мАй

15 

Награждение лауреатов ежегодной 
Премии за вклад в развитие социального 
предпринимательства в России
«Импульс добра» – 2014

москва

20
Подписание соглашения о сотрудничестве
с Северо-Западным банком Сбербанка России

Калининград

20
Неделя предпринимательства. Круглый стол 
«Социальное предпринимательство: как бизнес 
меняет город»

Красноярск

30

Неделя социального предпринимательства. 
Круглый стол «Социальное 
предпринимательство: опыт, проблемы, 
перспективы»

Санкт-Петербург

ИЮНЬ

20
Среднерусский экономический форум  

Курск
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О Фонде / Календарь ключевых событий

27 

Международный день социального бизнеса в 
России. Круглый стол «Может ли социальный 
бизнес стать одним из главных векторов 
развития предпринимательства в России?». 
Торгово-промышленная палата РФ

москва

28
Первый московский фестиваль социальных 
предпринимателей «Я помогаю городу»

москва

ИЮлЬ

18

Круглый стол «Содержание и условия 
формирования профессиональных 
предпринимательских компетенций молодежи 
в процессе обучения предпринимательству». 
Университет «Синергия»

москва

25
Деловой Форум сообщества молодых 
предпринимателей «Селигер–2014»

АВГУСт

14
Круглый стол «Развитие и поддержка 
социального предпринимательства». 
Государственный совет Республики Татарстан

Казань
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О Фонде / Календарь ключевых событий

22
–

23 

Ярмарка социальных идей

Краснокаменск

СЕНтяБРЬ

2
Старт цикла вебинаров о социальном бизнесе. 
Лаборатория социального предпринимательства

москва

18
–

20

XIII Международный инвестиционный форум 
«Сочи». Панельная дискуссия «Социальное 
развитие региона: как выполнить обязательства и 
добиться качества?»

Сочи

24
–

26

Международный форум позитивной экономики. 
Круглый стол «Позитивные финансы» 

Гавр, Франция

ОКтяБРЬ

9
Седьмые Германо-российские беседы в Баден-
Бадене. Фонд BMW

Баден-Баден, Германия
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О Фонде / Календарь ключевых событий

27
–

28 

IV Социальный форум России. Панельная 
дискуссия «Защита социальных прав граждан: 
партнерство власти и общества в развитии 
социальной сферы». Секция «Социальное 
предпринимательство: новый подход к решению 
социальных проблем». Выставка-ярмарка проектов 
социальных предпринимателей. Подписание 
соглашения о сотрудничестве с Российским 
государственным социальным университетом.

москва

НОяБРЬ

18

Конференция «Социальное 
предпринимательство России». Презентация 
первого российского печатного каталога о 
социальном предпринимательстве, изданного 
при поддержке Фонда

ДЕКАБРЬ

2

Координационный совет Торгово-промышленной 
палаты РФ. Заседание, посвященное 
социальному предпринимательству и 
подведению итогов года

москва

12
Подписание соглашения о сотрудничестве с 
Нижегородским государственным университетом 
им. Н.И. Лобачевского

16
Старт Конкурса образовательных программ в 
области социального предпринимательства
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О Фонде / СМИ о нас

СмИ О НАС

25.08.2014

Молодые предприниматели России охотно занимаются социально ори-
ентированным бизнесом, когда стремление к прибыли уступает желанию 
сделать нечто полезное для общества. Социальное предприниматель-
ство – это такая деятельность, когда человек сознательно вкладывает 
часть своей прибыли в решение социальных задач. Будь то трудоуст-
ройство инвалидов или выпуск социально значимой продукции.

04.06.2014

У социального предпринимательства особая миссия — предлагать биз-
нес-решения для острых социальных проблем. Направление деятель-
ности фонда задал его основатель — российский бизнесмен Вагит 
Алекперов. При этом у основателя фонда было желание не просто раз-
давать деньги, а помогать проектам, которые могли бы в дальнейшем 
развиваться самостоятельно, без поддержки.

№ 4 (37) 2014

Помочь в создании компании, которая приносила бы пользу не только 
ее основателю, но и обществу или даже стране в целом. Вот уже семь 
лет этой работой занимается основанный президентом НК «ЛУКОЙЛ» 
Вагитом Алекперовым фонд «Наше будущее».
Фонд «Наше будущее» основал ежегодную премию за вклад в развитие 
и продвижение социального предпринимательства в России «Импульс 
добра», целью которой является поддержка социальных предпринима-
телей не только материально, но и морально. 

31.01.2014

На двух заправках компании «Лукойл» появились стойки с товарами, 
произведёнными российскими социальными предпринимателями. Об 
этом рассказали The Village в фонде «Наше будущее», который явля-
ется соорганизатором проекта. Товары социальных предпринимателей 
выставлены на самых заметных местах торговых залов.

За 2014 год в СмИ вышло 2 335 публикаций о де-
ятельности Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее».  Фонд благодарит все средства массо-
вой информации за информационную поддержку и осве-
щение направления социального предпринимательства 
в нашей стране.
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О Фонде / СМИ о нас

04.12.2014

Социальный бизнес не так быстро приносит доходы, как высокотехноло-
гичные стартапы, зато его проще запустить — социальные проекты всячес-
ки поддерживаются государством и различными фондами и не требуют 
специализированных знаний. В сфере социального предпринимательства 
перспективные направления — это досуговые развивающие центры для 
детей, экологическая переработка отходов, частные медицинские центры, 
а также пансионаты для пожилых людей. Новые горизонты сейчас откры-
ваются и для сельскохозяйственных проектов. В умах молодых бизнесме-
нов рождается очень много креативных инновационных идей.

20.11.2014

 «Большинство тех, кто представлен в каталоге «Социальное предприни-
мательство в России», начали менять свою и нашу жизнь к лучшему. Соци-
альные предприниматели предлагают решения проблем во многих сёлах, 
городах и регионах, для десятков тысяч семей и сообществ, для сотен ты-
сяч людей», — сказала на презентации уникального издания депутат Го-
сударственной Думы РФ Ольга Епифанова. По её словам, за социальным 
предпринимательством большое будущее. Уже сейчас внесены поправки 
в ряд законов, чтобы социальный бизнес начал занимать положенное ему 
пространство в экономическом и социальном развитии страны.

06.11.2014

«Сегодня в России практически не осталось регионов, где социальное 
предпринимательство не набирало бы силу. И мы это видим в реаль-
ных делах и в реальных проектах. В рамках форума предстоит обсудить 
немало вопросов, в том числе в области законодательства, чтобы сде-
лать климат социального предпринимательства в нашей стране еще 
более благоприятным, и чтобы то, что делают участники форума для 
людей, могло быть приумножено многократно», — отметила на торжес-
твенном открытии заместитель председателя правительства Российс-
кой Федерации Ольга Голодец.

16.07.2014

«Социальные предприниматели, производящие товары, без которых 
инвалид не может обойтись, находятся в более выгодном положении. 
А продавать им отдых за границей — это значит продавать роскошь, 
которую далеко не все могут себе позволить».

13 мая 2014г.

15 мая в отеле AZIMUT Moscow Olympic состоялась третья по счету 
торжественная церемония награждения лауреатов премии «Импульс 
добра-2014» . Открыл церемонию награждения, учредитель Фонда 
региональных социальных программ «Наше будущее», глава компании 
«ЛУКОИЛ» Вагит Алекперов. Он отметил, что за три года существова-
ния Премии социальное предпринимательство стало заметным явле-
нием в России. По словам учредителя, Премия «Импульс добра» уже 
не первый год является главным, самым ярким и значимым, событием 
российского социального предпринимательства. 
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Для осуществления миссии Фонда необходимо построение эффективных партнерских отношений со всеми 
сторонами, заинтересованными в развитии социального предпринимательства в России. 

Суть социального предпринимательства в том, чтобы 
вовлечь в общественно полезную деятельность, в экономику, 
тех, кто на общих условиях включиться в экономическую 
жизнь не может ни как производитель, ни даже иногда как 
потребитель. Смысл труда, занятости, предпринимательства 
не только прибыль, но и общественная польза. 
Социальное предпринимательство при его развитии даст 
шанс многим поселениям и районам. Думаю, закон будет очень 
актуальным не только для нас, но и для многих мест, где стоит 
задача освоения или повторного освоения территориального 
пространства

Борисов Александр Александрович, 
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по социальной политике 

Культура социального бизнеса в России еще только формируется, 
эра социального предпринимательства у нас еще впереди. И, 
безусловно, пионеры, прокладывающие в   этой   сфере дорогу, 
заслуживают   внимания и   уважения общества. Я с интересом 
слежу за работой, большими и маленькими победами социальных 
предпринимателей. Эта тема близка мне как неравнодушному 
гражданину моей страны

Борисов Сергей Ренатович, 
Председатель Попечительского совета Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», заведующий кафедрой инновационного 
предпринимательства МГТУ им. Н.Э. Баумана

Двухлетний опыт подготовки социальных предпринимателей в 
Институте «Высшая школа менеджмента» СПбГУ подтверждает, 
что компетенции, развитые при реализации программ уровня МВА 
и ЕМВА, не только применимы для данной категории слушателей, 
но и являются важнейшим фактором успеха. Социальное 
предпринимательство при всех его особенностях — это частный 
случай бизнеса, а обучение потенциальных и действующих 
социальных предпринимателей является естественным развитием 
портфеля образовательных программ ведущих бизнес-школ мира

Благов Юрий Евгеньевич, 
Заместитель руководителя департамента социальных
и благотворительных проектов по разработке программ
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ЗАИНтЕРЕСОВАННыЕ
СтОРОНы  
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Мы в полный рост идем в регионы, обучаем, информируем 
общество, чтобы темы НКО, социально значимых проектов звучали 
больше, сильнее и граждане понимали значимость третьего 
сектора. Цель Общественной палаты — обучение наших коллег 
для того, чтобы они могли достойно представить свой проект, 
привлечь средства и самое главное рассказать об этом проекте 
широкой общественности

Бречалов Александр Владимирович, 
Секретарь Общественной палаты РФ

Мы с самого начала Школы социального предпринимательства 
осознанно предпочли заниматься выращиванием социальных 
предпринимателей, а не их образованием — как показала 
практика, после традиционной образовательной программы 
потенциальный бизнесмен, конечно, становится очень умным и 
образованным... но он не превращается во владельца бизнеса. 
Традиционные образовательные программы дают теорию бизнеса, 
а не механизмы его построения.
 
В России не хватает именно бизнес-акселерации, ориентированной 
на комплексное развитие и поддержку потенциального 
предпринимателя, тем более социального — человека, который, 
как правило, лично столкнулся с некой проблемой и хочет ее 
решать. Человека с горящими глазами

Голубев Сергей Викторович, 
Член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, 
руководитель комиссии по социальному предпринимательству и член 
правления Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Мы будем продолжать популяризацию социального 
предпринимательства в регионах нашего присутствия. 
Необходимо максимально широко рассказывать, как такой 
бизнес работает на решение социальных задач и проблем, 
повышает социально-экономическую устойчивость регионов. 
Во многом объем наших инвестиций в социально-предпринимательские 
проекты будет зависеть от того, сколько качественных проектов мы 
получим. Мы создали все необходимые условия для поддержки и 
финансирования социальных предпринимателей: есть обучение 
и ресурсные центры — ЦИССы, есть беспроцентные займы для 
стартапов, есть программа льготного кредитования для действующих 
предпринимателей, есть менторы

Закиев Рустам Гулюсович, 
Директор Департамента коммуникационных
и социальных проектов компании РУСАЛ
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С развитием практик социального предпринимательства стало 
актуальным внесение в законодательство изменений, связанных 
с правовым регулированием социального предпринимательства. 
Да и экономический кризис заставил обратить внимание 
на важность самозанятости граждан и поддержки малого 
бизнеса, частью которого, как правило, и является социальное 
предпринимательство. Поэтому в первую очередь нормы, 
обеспечивающие статус социальных предпринимателей и меры 
государственной поддержки, должны быть внесены в закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ

Игошин Игорь Николаевич, 
Член комитета Государственной думы Российской Федерации 
по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству 

Поддержка проектов малого и среднего бизнеса в социальной сфере 
является для нас приоритетной. Очень важно создать национальную 
гарантийную программу для таких предприятий, и вскоре мы 
сможем говорить о снижении процентных ставок для бизнеса. 
Наша задача не только поддержать предпринимателя, но и 
расширить возможности рынка, увеличить объемы кредитования 
через новые схемы привлечения ресурсов в сегмент малого и 
среднего предпринимательства

Изотова Галина Сергеевна, 
Руководитель Агентства кредитных гарантий 

Наша страна исторически была ориентирована на то, что сейчас 
называется социальным предпринимательством. То, что сегодня 
получило свое определение как социальное предпринимательство, 
в Советском Союзе реализовывалось через социальную 
ответственность государства. Сегодня нам важно рассказывать о 
социальном предпринимательстве на конкретных примерах. Нужно 
объяснять это понятие на моделях, проектах, в частности, которые 
поддерживаются Фондом «Наше будущее». Сейчас важно показать, что 
социальное предпринимательство является самостоятельным видом 
деятельности, не предполагающим его смешения либо определения 
его через сравнение с другими видами предпринимательства

Калинин Виктор Валерьевич, 
Руководитель Дирекции социального предпринимательства, 
проектирования и инноваций Российского государственного 
социального университета, заместитель руководителя рабочей 
группы комитета СФ по социальной политике по совершенствованию 
законодательства РФ в области регулирования социального 
предпринимательства и осуществления предпринимательской 
деятельности в социальной сфере

«

«

«

»

»

»



Годовой отчет 2014

23Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Заинтересованные стороны

Все знают, что российский бизнес и Торгово-промышленная 
палата занимаются проблемами соцбизнеса не второй год. В 
2007 году Фонд региональных социальных программ «Наше 
будущее» создал Вагит Алекперов; если вы сегодня посмотрите 
на деятельность крупных российских компаний, таких как 
РУСАЛ, «Северсталь» и других, — у всех этих компаний есть 
проекты соцбизнеса

Катырин Сергей Николаевич, 
Президент Торгово-промышленной палаты РФ, председатель 
Координационного совета ТПП РФ по вопросам развития 
социального бизнеса и предпринимательства 

Югра — это благоприятная среда для развития социального пред-
принимательства, и мы думаем, что в ближайшее время частный биз-
нес, реализующий социальные проекты, будет только разрастаться. 
Так, мы планируем предоставлять компенсации и гранты на реали-
зацию социальных проектов, в особенности центров времяпрепро-
вождения детей. Кроме того, органы местного самоуправления и ор-
ганизации инфраструктуры поддержки помогают преимущественно 
социальным предпринимателям — именно их проекты в приоритете.
 
В июле 2014 года Фонд поддержки предпринимательства Югры 
заключил соглашение о совместной работе с Фондом «Наше буду-
щее»: мы запустили Школу социального предпринимателя. Планируя 
мероприятия по развитию социального предпринимательства, мы 
сначала изучили потребности муниципалитетов, так что совершенно 
точно можем сказать: нужны проекты в сфере дошкольного образова-
ния, здравоохранения, социального обслуживания населения

Комарова Наталья Владимировна, 
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра 

Признаюсь, когда Фонд «Наше будущее» только начинал 
продвигать в  России идеи социального предпринимательства, 
они казались непонятными и  чудными. Сейчас я  могу объяснить, 
почему будущее за  социальным бизнесом. Государство, каким 
бы  социально ориентированным оно ни  было, не  способно 
услышать каждого человека. Между тем потребность 
в  индивидуальном подходе у  людей лишь растет, причем речь 
идет далеко не  только о  потребностях материального характера. 

Ежегодно в рамках программы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства поддержку получают свыше 200 
тысяч человек, в сфере малого и среднего предпринимательства 
создается более 100 тысяч новых рабочих мест. В рамках программы 
также предусмотрены дополнительные возможности для развития 
бизнеса, непосредственно организованного женщинами. Речь идет о 
поддержке социального предпринимательства

ларионова Наталья Игоревна, 

Руководитель Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Министерства 
экономического развития Российской Федерации
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Как показывает опыт проведения нашего конкурса по 
распределению грантов в Забайкальском крае, внимание к 
теме социального предпринимательства неуклонно растет. 
Все больше предпринимателей искренне интересуются этим 
направлением бизнеса, запускают собственные проекты, 
стараясь тем самым решить социальные проблемы в своем 
районе, городе или регионе. Если говорить про города 
присутствия нашей компании, то мы видим, что социальные 
предприниматели сегодня действительно вносят вклад 
в экономическую устойчивость и социальный мир этих 
территорий. Мы поддерживаем социальный бизнес не только 
исходя из соображений социальной ответственности бизнеса, 
но и потому, что понимаем, что это — и в наших долгосрочных 
интересах. Что касается страны в целом, значение социального 
предпринимательства в условиях внешних вызовов и 
нестабильной экономической ситуации трудно переоценить

либоракина марина Ивановна, 
Заместитель генерального директора по стратегии и развитию 
бизнеса АО «Атомредметзолото»

Проект поддержки предпринимательства в  городе  Новотроицке был 
реализован в  форме конкурса предпринимательских инициатив. Его 
результатом стали действующие предпринимательские проекты, 
благодаря которым созданы новые рабочие места, отчисляются налоги 
в бюджеты различных уровней. Особенно важно, что социальные проекты 
повышают качество городской среды, развивая спектр социальных 
услуг для населения. Предпринимателями — участниками программы 
в  городе были созданы центры развития для детей, в  том числе 
с  языковой подготовкой, открыты логопедический центр, мастерская 
по художественной ковке, где смогут проходить стажировки школьники

мазанова Юлия Борисовна, 
Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям 
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

2014 год получился для социального бизнеса весьма удачным 
и с точки зрения технической поддержки, и с точки зрения 
общественной поддержки. …Социальный бизнес, как мне кажется, 
все больше и больше завоевывает свое место и в умах людей, 
и в сознании людей. Практическими делами доказывает свою 
результативность. 2014 год не был простым. Но как раз в такие 
сложные моменты времени социальный бизнес, малый бизнес как 
новая парадигма может сыграть крайне важную положительную роль. 
Наша текущая задача состоит в том, чтобы в ближайшие 2–3 года 
достичь такого уровня мультирепликации социальных предприятий, 
чтобы социальное предпринимательство из интересных, но 
индивидуальных проектов стало неотъемлемой частью нашей жизни, 
нашей экономики

мамута михаил Валерьевич, 
Начальник Главного управления рынка микрофинансирования и 
методологии финансовой доступности ЦБ РФ 
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Организатор и инициатор движения социального 
предпринимательства в России  — Фонд «Наше будущее»  — 
смог добиться впечатляющих результатов. Сегодня это явление 
во всем мире становится магистральным направлением 
решения общественных проблем, к нему обращены взоры 
государства, крупного бизнеса, некоммерческого сектора. 
Особое значение социального бизнеса состоит в том, что 
занятые в нем люди сознательно берут на себя ответственность 
за улучшение социального климата в стране, оказывают 
столь необходимую помощь государству в решении насущных 
социальных проблем

матвиенко Валентина Ивановна, 
Председатель Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации

Уже сегодня мы видим по тем социальным проектам, которые АСИ 
поддержало, что зачастую заказывать социальную услугу у частной 
структуры оказывается дешевле и эффективнее, чем у государства. 
Нам нужны социальные услуги, которые будут востребованы людьми и 
оказываться на хорошем уровне

Никитин Андрей Сергеевич, 
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ)

Маленькие моногорода, в  которых находятся предприятия 
Сибирской угольной энергетической компании, мало приспособлены 
для активной и  полноценной жизни граждан. Компания стала 
вкладываться в  социальное развитие и  поддерживать развитие 
социального предпринимательства. В  первую очередь это 
экспертное сопровождение социально-предпринимательских 
проектов, обучающие мероприятия, помощь в  кооперации с  НКО, 
представителями власти и  бизнеса, а  также грантовые конкурсы. 
Программа компании СУЭК решает сразу несколько задач: помогает 
жителям справляться с  социальными проблемами территорий, 
создает новые рабочие места, делает среду более комфортной для 
проживания

Образцова татьяна Николаевна, 
Первый заместитель директора по связям и коммуникациям 
Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)  
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На протяжении последних нескольких лет ряд компаний крупного 
бизнеса, реализуя программы корпоративной социальной 
ответственности в регионах и городах своего присутствия, наряду с 
поддержкой некоммерческих организаций и бюджетных учреждений 
целевыми пожертвованиями, приступили к организации проектов 
содействия развитию социального предпринимательства. 

Как показывает международная и российская практика, переход 
от регулярных пожертвований организациям социальной 
сферы к более сбалансированному финансированию и 
некоммерческих, и социально-предпринимательских проектов 
с преимущественно возвратным механизмом использования 
средств приносит ощутимую экономию в расчете на единицу 
социального результата. Увеличивается круг людей, участвующих 
в обсуждении потребностей социального развития территории, в 
местных сообществах воспитывается культура проектной работы, 
развивается предпринимательская инициатива

Орлов Сергей Владимирович, 
Руководитель Комитета по социальной ответственности 
бизнеса, меценатству и благотворительности общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»

Интерес к концепции социального предпринимательства во 
всем мире с каждым годом растет. Со стороны уже действующих 
социальных предпринимателей и тех, кто только желает 
воплотить в жизнь свой социальный проект, повышается спрос на 
образовательные программы по социальному предпринимательству. 
В настоящее время это тренд № 1 среди университетов и других 
организаций, обучающих предпринимательству.
 
Сегодня во всем мире подавляющее большинство бизнес-идей и 
проектов молодежи носит социальный характер. Задача системы 
образования — помочь начинающим и действующим социальным 
предпринимателям в создании и развитии собственного 
бизнеса, дать им необходимые знания, сформировать умения и 
навыки, оказать менторскую и экспертную поддержку, привлечь 
финансирование, развить сеть деловых контактов

Рубин Юрий Борисович, 
Ректор Московского финансово-промышленного университета 
«Синергия» (МФПУ), президент Национальной ассоциации обучения 
предпринимательству
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Как показывает международная практика,   замена регулярных 
пожертвований организациям социальной сферы на 
финансирование социально-предпринимательских проектов 
приносит ощутимую экономию средств в расчете на единицу 
социального результата. Увеличивается круг людей, 
участвующих в обсуждении потребностей социального развития 
территории. В местных сообществах воспитывается культура 
проектной работы и развивается предпринимательская 
инициатива. Предприятие-донор по-новому выстраивает 
взаимоотношения со всеми заинтересованными 
сторонами, его роль в жизни сообщества более заметна. 
Сегодня крупный бизнес все большее внимание уделяет 
поддержке социального предпринимательства, местных 
сообществ. Многие социальные проблемы могут более 
эффективно решаться через предпринимательские инструменты. 
На наш взгляд, сегодня важно добиться настроенности 
социальных предпринимателей на получение возвратных 
кредитов с процентной ставкой. Это будет способствовать 
возникновению экономически устойчивых предприятий

Соболев Игорь Святославович, 
Председатель Комитета по корпоративной социальной 
ответственности Ассоциации менеджеров

Сегодня мы живем в условиях системного кризиса, и я убежден, 
что выход из него будет осуществляться за счет социальных 
инвестиций, которые не подвержены политическим оценкам и 
санкциям. Социальные инвесторы — это люди, которые вкладывают 
средства в добро. Именно это является ключевым критерием 
человеческих взаимоотношений. В этой парадигме очень важны 
инициативы Фонда «Наше будущее», который на протяжении многих 
лет остается лидером гражданского общества в нашей стране. 
Одной из важнейших программ, работу над которой Фонд начал в 
2014 году, является создание системы сертификации социальных 
предприятий в России. Именно такой подход должен объединить 
людей, дать эффективный механизм идентификации и развития 
социального бизнеса. Сегодня многие хотят поддержать тех, 
кто нуждается в помощи. И я уверен, что потребители будут 
осознанно приобретать товары, отмеченные знаком сертификации 
социального предпринимательства

Слепак Владимир Анатольевич, 
Член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии                             
по социальной поддержке граждан и качеству жизни
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В связи с законом «Об основах социального обслуживания 
населения в РФ» появилась инициатива Правительства 
РФ по нулевой ставке к НДС и идет обсуждение по поводу 
нулевой ставки по налогу на прибыль для тех, кто занимается 
предпринимательством в социальной сфере, кто соответствует 
критериям закона «Об основах социального обслуживания». 

Данный законопроект является комплексным инструментом 
привлечения негосударственного сектора для эффективного 
интегрирования людей с инвалидностью в общество. 
Последние годы государство уделяет внимание развитию 
взаимодействия с общественными организациями, среди 
которых есть в том числе и социальные предприятия

терентьев михаил Борисович, 
Депутат Государственной думы РФ V и VI созывов, заместитель 
председателя Комитета Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов, председатель 
Всероссийского общества инвалидов

Сегодня нашей общей задачей является популяризация 
явления социального предпринимательства, нужно, чтобы 
о нем знал не только избранный круг «посвященных», но и 
обычные, простые люди. Очень важно, чтобы люди видели 
вокруг себя удачные примеры проектов. Проектов, которые 
работают. Которые действительно делают нашу жизнь лучше.  
НКО, примеряющим на себя практики социального 
предпринимательства, важно освоить бизнес-подходы, 
необходимые для ведения такой деятельности. 

Между тем подобных навыков у них пока маловато, поэтому зачастую 
предпринимательские инициативы НКО заканчиваются неудачей. 
Пока никто из тех, кто продвигает тему социального 
предпринимательства, не разработал подходы, дающие возможность 
успешного совмещения некоммерческой и предпринимательской 
моделей в рамках одной организации

тополева-Солдунова Елена Андреевна, 
Директор Автономной некоммерческой организации «Агентство 
социальной информации», Член Общественной палаты РФ, Член 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека, Заместитель председателя Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, Член 
Экспертного совета при Правительстве РФ

«

«

»

»



Годовой отчет 2014

29Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Заинтересованные стороны

РСПП поддерживает развитие социального предпринимательства. 
В частности, на сайте Союза есть библиотека корпоративных 
практик. Мы там специально ввели рубрику по вопросам поддержки 
малого бизнеса и социального предпринимательства. Сейчас 
будем ее расширять, подробно рассказывать о существующих 
практиках, положительном опыте поддержки социального 
предпринимательства со стороны крупного бизнеса. 

Мы проводим мероприятия, на которые распространяется 
передовой опыт в этой сфере, будем делать это чаще. 
Поддерживаем экспертные площадки, посвященные теме 
социального предпринимательства, оказываем информационное 
содействие.

Очень важно не пытаться ограничить социальное 
предпринимательство какими-то жесткими рамками, потому что 
речь идет о развивающемся направлении бизнеса, основанном 
на нестандартных подходах, творчестве, инициативе людей, 
стремящихся эффективно решать социальные проблемы

Феоктистова Елена Николаевна, 
Директор Центра корпоративной социальной ответственности и 
нефинансовой отчетности Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), заместитель председателя 
Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и 
демографической политике

Новосибирская область, Красноярский край, Пермская область уже 
сейчас создали инструменты, позволяющие привлекать бизнес к 
решению социальных задач. То есть наработанная практика есть. Надо 
максимально углубить этот опыт, расширить его практику, сформировать 
систему нормативно-правовых актов, устранить те барьеры, которые еще 
остаются на федеральном уровне и тормозят вовлечение бизнеса в 
социальную сферу.
 
Еще один важный шаг — распространить на НКО инструменты 
поддержки, которые уже есть у малого и среднего бизнеса, например 
льготное кредитование. Другое перспективное направление — развитие 
механизмов государственно-частного партнерства

Шадрин Артем Евгеньевич, 
Директор Департамента социального развития и инноваций 
Министерства экономического развития РФ
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Социальное предпринимательство — относительно новое 
направление, поэтому важно, чтобы в образовательных 
программах в этой сфере  использовался четкий системный 
подход, основанный на изучении лучших российских и мировых 
практик. Не менее важны и авторы данных программ, которые 
должны знать реализованные проекты изнутри.  Уверена, что 
пока таких экспертов немного! Сегодня играет роль не столько 
количество программ, столько их качество.
 
Бизнес-школа РСПП также занимается данным направлением 
подготовки, с 2014 года мы делаем Детскую школу РСПП — проект 
в области профориентации и предпринимательского образования 
для детей 8–14 лет. По опыту могу сказать, что именно в этом 
возрасте для детей особенно актуально социальное направление 
их будущей профессиональной деятельности. Наша задача — 
помочь школьникам не только выбрать правильное направление, 
но и научить их коммерциализировать свои идеи

Шохина Евгения Александровна, 
Президент Бизнес-школы Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), генеральный директор Издательского 
дома РСПП, главный редактор журнала «Бизнес России»

Я бы сказал, что сегодня мы совершаем переход от молодого 
класса социальных энтузиастов к классу инициативных социальных 
предпринимателей — а это возможно только тогда, когда диалог 
между малым или средним бизнесом и государством начинает 
налаживаться. Когда инициативный лидер не самостоятельно 
преодолевает косную систему нормативов и ограничений, а 
имеет поддержку со стороны институтов, готовых эти проблемы 
услышать, типизировать, донести до органов власти и постараться 
решить за счет имеющихся у них ресурсов.
 
Для решения этих задач с 2012 года мы создаем по стране 
сеть центров инноваций социальной сферы (ЦИССов) — 
своего рода точки роста в социальной сфере на конкретных 
территориях, одновременно обеспечивающие возможность 
обмена этими практиками между различными регионами. 
Я считаю, что мы должны обобщить опыт, который есть сегодня, и 
предложить региональным властям методики, типовые схемы по 
тиражированию социальных проектов. Нам нужны тиражируемые 
модели, франшизы, типовые кредитные продукты, которые 
позволят внедрять проекты в разных областях России

яблонский Владимир Борисович, 
Директор направления «Социальные проекты» Агентства 
стратегических инициатив (АСИ)
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В 2014 году мне довелось провести семинары по социальному 
предпринимательству в Астраханской, Нижегородской, Орловской, 
Псковской, Тульской и Ярославской областях, в Республике 
Татарстан и в Удмуртской Республике. В этих мероприятиях 
и в обучающих тренингах участвовали индивидуальные 
предприниматели, представители малого бизнеса, НКО и 
муниципальной власти. 

Интерес к деятельности Фонда большой — все названные 
стейкхолдеры хотят освоить азы соцпредпринимательства. Отмечу 
одну особенность — на субрегиональном и муниципальном уровнях 
люди острее нуждаются в получении достоверной и практически 
полезной информации. Важны не просто обучающие программы, 
но и примеры реальных кейсов, истории успеха, описание ярких 
и работоспособных бизнес-моделей, характеристика барьеров и 
препятствий на этапах создания и функционирования социальных 
предприятий. Считаю, что надо больше внимания уделять 
просветительской деятельности, показывая людям возможности.

В условиях кризиса и массовых сокращений социальное 
предпринимательство становится реальным механизмом, 
способствующим людям в трудоустройстве и расширяющим их 
жизненные   перспективы. Интересно, что в этом же ключе ряд 
крупных корпораций России оценивают свои возможности по 
переобучению и подготовке высвобождаемых сотрудников

якимец Владимир Николаевич, 
Доктор социологических наук, профессор МФТИ, главный научный 
сотрудник Института системного анализа РАН, главный научный 
сотрудник Института проблем передачи информации имени 
А.А.Харкевича РАН

О жизнеспособности социального предпринимательства 
свидетельствует опыт многих стран, да и в России уже есть впечатляющие 
примеры успеха  — при том, что  режим благоприятствования 
социальному бизнесу в  нашей стране никто не  создавал. 
Ни за рубежом, ни тем более у нас в стране не сложилось единой 
модели социального предпринимательства. И я не уверен, что такая 
унификация возникнет в  будущем. Конкуренция трактовок термина 
«социальное предпринимательство» отражает сосуществование 
разных моделей, каждая из  которых находится в  процессе 
становления и развития

якобсон лев Ильич, 
Первый проректор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»
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ВСЕРОССИйСКИй КОНКУРС ПРОЕКтОВ
«СОцИАлЬНый ПРЕДПРИНИмАтЕлЬ»  

Ключевое направление деятельности Фонда — поиск, 
отбор и поддержка социально-предпринимательских про-
ектов. Данное направление работы реализуется через 
Всероссийский конкурс проектов «Социальный предпри-
ниматель». Конкурс проводится Фондом с 2008 года. 
С 2011 года Конкурс ведется круглогодично в режиме 
онлайн. Благодаря такому формату в Конкурсе могут учас-
твовать социальные предприниматели изо всех регионов 
Российской Федерации — главным техническим условием 
подачи заявки является наличие доступа в интернет.

Социально-предпринимательские проекты реализуются 
в таких сферах, как дошкольное и начальное образование, 
здоровый образ жизни и спорт (включая людей с особы-
ми потребностями здоровья), социальная реабилитация 
уязвимых слоев населения. Российские социальные пред-
приниматели оказывают непосредственное влияние на по-
вышение уровня доступности медицинских услуг, качество 
жизни различных слоев общества (пожилых людей, моло-
дежи и т.д.), развитие сельского хозяйства в регионах. Од-
новременно в круг интересов социального бизнеса входят 
сохранение и возрождение культурного и исторического 
наследия России, экология и другие важнейшие вопросы.

Рассмотрение проектов осуществляется в индивидуаль-
ном порядке — каждая заявка проходит следующие этапы 
конкурсного отбора.

ОФОРмлЕНИЕ
ЗАяВКИ  

СОСтАВлЕНИЕ 
БИЗНЕС-ПлАНА

ЗАщИтА ПРОЕКтА 
ПЕРЕД
ПОПЕчИтЕлЬСКИм 
СОВЕтОм

Развитие социального предпринимательства  / Всероссийский конкурс проектов



Годовой отчет 2014

33Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Проекты, участвующие в Конкурсе

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;
по меньшей мере на 20 % базируются на средствах 
заявителя.

Уровень и потенциал проектов, присылаемых на Конкурс, 
оценивается конкурсным комитетом и экспертами из раз-
личных сфер деятельности. В рассмотрении заявок при-
нимают участие представители медицинских и образо-
вательных учреждений, специалисты в области культуры, 
экологии, сельского хозяйства, строительства и т.д.

Победителям Конкурса предоставляется финансирова-
ние в форме беспроцентных займов в размере до 10 млн 
рублей (для стартапов максимальный размер займа со-
ставляет 500 тысяч рублей). Займы выдаются на срок до 
семи лет.

Наряду с финансированием социальные предпринимате-
ли, поддерживаемые Фондом, получают разностороннюю 
информационную и консультационную поддержку.

2014 год Итого за 2008–2014 годы

332 1466
Количество поступивших заявок

44 312
Количество подготовленных бизнес-планов и тЭО

25 133
Количество победителей

19 47
Количество регионов, в которых поддержаны проекты

85 85
(до 2013 года — 83)

Количество регионов проведения Конкурса

Развитие социального предпринимательства  / Всероссийский конкурс проектов
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Развитие социального предпринимательства  / Реализованные проекты в 2014 году

Для активного образа жизни инвалидам необходимы специальные 
средства передвижения — компактные легкие коляски из современ-
ных высокотехнологичных материалов. Автономная некоммерческая 
организация «Катаржина» — это уникальное для России производс-
тво таких реабилитационных средств. Предприятие уже около 20 лет 
занимается разработкой и созданием инвалидных колясок активно-
го типа и спортивных инвалидных колясок, не уступающих зарубеж-
ным образцам. 

Стальные и титановые рамы производятся в Ростове-на-Дону и Ниж-
нем Новгороде, а ряд комплектующих, в том числе колеса, закупают-
ся за границей. При изготовлении деталей и сборке продукции могут 
учитываться индивидуальные параметры заказчика. Маленькие ма-
невренные коляски от «Катаржины» делают инвалида намного более 
мобильным; после специального обучения владелец может управлять 
ими без посторонней помощи. Также компания выпускает специаль-
ные коляски для фехтования, тенниса, баскетбола, бадминтона, санки 
для следж-хоккея и средства передвижения для экстремальных путе-
шествий, рассчитанные на людей с особыми возможностями здоро-
вья. Многие спортсмены, участвовавшие в Параолимпийских играх 
в Сочи в 2014 году, пользуются именно продукцией «Катаржины». 

В 2014 году компания значительно расширила свою деятельность, 
чему способствовала полученная поддержка от Фонда. Оборот АНО 
по сравнению с 2013 годом увеличился в 1,5 раза. Было выпущено 
около 2000 колясок. Важным этапом развития производства стало 
получение госзаказа, а также предоставление правительством Мос-
квы в безвозмездное пользование компании помещения площадью 
1000 кв. м сроком на 10 лет. 

АНО «Катаржина» регулярно проводит благотворительные акции, 
передавая свою продукцию в дар инвалидам, в том числе бывшим 
военнослужащим. Также социальное предприятие содействует трудо-
устройству людей с ограниченными возможностями здоровья — при-
мерно 50 % сотрудников компании являются инвалидами.

Организация-заявитель автономная некоммерческая
организация «катаржина»

Руководитель проекта андрей елагин 

География проекта г. Москва

Целевая аудитория люди с ограничениями
по здоровью

Объем финансирования 5 000 000 рублей

Срок реализации проекта 1 год

Проект
Разработка и производство инвалидных колясок
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Развитие социального предпринимательства  / Реализованные проекты в 2014 году

Обеспечение страны отечественной сельхозпродукцией — одна из 
наиболее актуальных на сегодняшний день задач для черноземных 
районов России, да и для других регионов, где ведется земледелие. 

Внедрение высоких технологий, в том числе для контроля темпера-
туры при хранении и переработке растительного сырья, является 
одним из важных элементов эффективного сельскохозяйственного 
производства. При длительном хранении излишне влажного или 
поврежденного зерна возникают процессы, способные спровоциро-
вать взрывы пылевоздушной смеси при загрузке или разгрузке зер-
нохранилищ. Комплексный инновационный беспроводной прибор 
VIAMonitor, созданный компанией «ТемПротект», облегчает задачи 
по термометрии специальных помещений и тем самым помогает со-
хранить урожай и обеспечить безопасность работающих в хранили-
щах людей. 

Компания, специализирующаяся на изготовлении высокотехноло-
гичного оборудования для автоматизации процессов, связанных с 
хранением и переработкой зерна, была организована в 2011 году. 
VIAMonitor предлагает сельскохозяйственным предприятиям при-
боры, собираемые из импортных комплектующих, и инновационные 
технологические решения. Также инженеры ООО «ТемПротект» сами 
проектируют и выпускают оборудование, арендуя производственные 
линии и мощности. 

Фонд поддержал проект по запуску компанией измерительно-вычис-
лительного комплекса VIAMonitor во время его первых испытаний и 
сертификации. Этот этап завершился в конце 2012 года. В последу-
ющие два года предприятие динамично росло и развивалось. Был 
окончательно сформирован отдел продаж, в 2014 году объем вало-
вой выручки ООО «ТемПротект» увеличился в четыре раза по сравне-
нию с 2012-м. В настоящее время принято решение о расширении 
производства и закуплено оборудование для выпуска недостающего 
элемента в ИВК VIAMonitor — датчиков температуры внутри зерно-
хранилищ. 

Организация-заявитель ООО «темпротект»

Руководитель проекта иван василенко 

География проекта краснодарский край

Целевая аудитория сельскохозяйственные предприятия

Объем финансирования 350 000 рублей

Срок реализации проекта 1 год

Проект
Измерительно-вычислительный комплекс VIAMonitor
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Доступность досуговой и спортивной инфраструктуры для детей — на-
сущная проблема динамично растущей Перми. «Центр развития совре-
менных образовательных технологий» занимается созданием таких ин-
фраструктурных объектов и подготовкой персонала для них — несколько 
лет назад основатель пермских частных детских садов «Беби-лайф» 
Алексей Смирнов взялся за организацию малобюджетных спортивных 
комплексов для дошкольников и младших школьников города.

В ходе реализации проекта было оборудовано несколько спортзалов с 
открытыми площадками, в одном из которых создан тренажерный зал 
для малышей от двух лет. 

В настоящее время дошкольно-образовательные учреждения этой сети 
посещают 170 человек в месяц, их выпускниками стали 63 ребенка. 
В перспективе планируется запустить социальную программу «Сель-
ский детский сад». До конца 2015 года в трех селах Пермского края 
откроются обучающие центры по типу школы-сада (от младшей группы 
до четвертого класса) с охватом 350 детей. Благодаря краевым и ре-
гиональным субсидиям стоимость услуг частных сельских садов будет 
приближена к цене государственных. 

Приоритет в трудоустройстве организаторы проекта отдают многодет-
ным и одиноким родителям, не имеющим возможности работать пол-
ный день и заинтересованным в гибком графике. Под общим брендом 
«Беби-лайф» было создано 26 рабочих мест. Сотрудники социального 
предприятия могут пройти бесплатную подготовку и курсы повышения 
квалификации в области досугово-спортивной работы. Кроме того, 
«Центр развития современных образовательных технологий» организу-
ет курсы для родителей, знакомя их с программой детских спортивных 
занятий и принципами приобщения детей к здоровому образу жизни. 

Детям из малоимущих и многодетных семей в учреждениях «Беби-лайф» 
предлагаются бесплатные услуги.

Организация-заявитель Негосударственное частное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования  «центр развития совре-
менных образовательных технологий»

Руководитель проекта алексей Смирнов

География проекта г. пермь

Целевая аудитория семьи с детьми, в том числе 
малоимущие и многодетные семьи

Объем финансирования 1 287 000 рублей

Срок реализации проекта 3 года 3 месяца

Проект
Досугово-спортивные центры «Беби-лайф» для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста
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Проекты по возрождению истории и культуры все чаще становятся 
мощными драйверами развития малых городов России. Отправной 
точкой для создателей музейной фабрики в Коломне стала идея вос-
становления местного производства легендарной яблочной пастилы.

Благодаря займу Фонда специалисты НП «Город-музей» получили 
возможность провести реставрацию полуразрушенного здания 1852 
года, в котором полтора века назад располагалось «Конфектно-пас-
тильное заведение П.К. Чуприкова». В настоящее время здесь реконс-
труировано производство, работающее по старинным технологиям, 
действует интерактивный музей, ведутся театрализованные экскурсии. 
Экспозиция «фабрики» спроектирована в соответствии с современны-
ми мировыми стандартами «живых музеев»: туристы могут не только 
осматривать экспонаты, но наблюдать за процессом производства, а 
также поучаствовать в нем. Запись посетителей музея ведется на пол-
года вперед. В 2014 году в нем побывали 41 448 человек.

Фабрика постоянно расширяет свой ассортимент: по традиционным 
рецептам здесь теперь производят не только пастилу, но и варенья, 
сиропы, шербеты, лапшу ручной работы и мороженое. При производс-
тве работает кондитерский магазин, где можно приобрести продукцию 
предприятия. В настоящее время в НП «Город-музей» работают 42 
штатных сотрудника и порядка 30 волонтеров, на производстве заня-
то 23 кондитера.

Параллельно с текущей деятельностью некоммерческое партнерство 
запускает свежие социокультурные проекты, разрабатывает новые 
маршруты и проводит мероприятия, призванные содействовать воз-
рождению города, привлечению туристов и обеспечению занятости 
местных жителей.

Организация-заявитель Некоммерческое партнерство 
«коломенский центр развития 
познавательного туризма «Город-музей»

Руководитель проекта Наталья Никитина

География проекта г. коломна

Целевая аудитория жители г. коломны, российские и 
иностранные туристы

Объем финансирования 4 200 000 рублей

Срок реализации проекта 4 года

Проект
музейная фабрика пастилы в Коломне
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Недостаток мест в муниципальных детских садах и нехватка дошколь-
ных образовательных программ остро ощутимы в Ростове-на-Дону и 
Ростовской области. По статистике, несколько лет назад 47 % детей 
области оставались неохваченными услугами дошкольного образова-
ния. Открывшийся в 2011 году при поддержке Фонда первый частный 
детский сад сети «Академия сказочных наук» призван решить эту про-
блему и сократить очереди в ДОУ города и области.  

На сегодняшний день организаторами «Академии» создано три так 
называемых пансиона (два в Ростове-на-Дону и один в Батайске), пре-
доставляющих в общей сложности 120 мест для детей от 2 до 6 лет. 
Для малышей от 1,5 лет формируются группы раннего развития. Каж-
дый из детских садов сети выделяет места социально незащищенным 
семьям на льготных условиях. 

В пансионах стараются найти индивидуальный подход к взаимодейс-
твию с каждым ребенком. В развивающих программах используются 
методики В. Воскобовича, М. Монтессори, Н. Зайцева, технологии З. 
Дьенеша и Дж. Кюизинера, теория решения изобретательских задач. 
Детские сады располагают залом для музыкальных и спортивных за-
нятий, столовой, групповыми комнатами для занятий и отдыха, закры-
той территорией для прогулок и игр.

В рамках проекта создано 15 рабочих мест, из них одно для многодет-
ной матери и три для людей с особыми потребностями здоровья.

Организация-заявитель ип жукевич Галина владимировна

Руководитель проекта Галина жукевич

География проекта г. ростов-на-дону, г. батайск, 
ростовская область 

Целевая аудитория дошкольники, семьи с детьми, в том 
числе малоимущие и многодетные 
семьи

Объем финансирования 1 002 000 рублей

Срок реализации проекта 3 года

Проект
Сеть детских садов «Академия сказочных наук»
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Поддержка социально незащищенных слоев населения требует ста-
бильного финансирования. Как правило, донорских средств и сбо-
ра пожертвований не хватает для ведения регулярной работы тако-
го рода. Поэтому одна из старейших некоммерческих организаций 
Санкт-Петербурга, Центр социальной помощи «Доверие», обратилась 
к практике социального предпринимательства и в 2007 учредила 
студию печати «Арбуз». Эта типография, предоставляющая полный 
спектр полиграфических услуг, финансирует социальные проекты 
«Доверия», нацеленные на помощь людям, попавшим в сложные 
жизненные ситуации, а также содействует профориентации и трудоус-
тройству молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2012 году благодаря полученному от Фонда беспроцентному 
займу типография приобрела новую цифровую машину, за счет ко-
торой был существенно расширен ассортимент ее услуг. Оборот 
предприятия за 2014 год составил более 2,5 млн рублей. Было со-
здано 4 постоянных рабочих места для инвалидов. Всего за время 
существования проекта 7 инвалидов детства получили специаль-
ность и навыки в сфере полиграфии, 8 учащихся старших классов 
школы и 5 студентов колледжа прошли на предприятии практику. 
Компания наладила взаимодействие с районной службой занятости 
населения, органами местного самоуправления, которые использу-
ют студию «Арбуз» как площадку для создания временных рабочих 
мест. С начала реализации проекта 65 человек смогли поучаство-
вать в общественных работах на базе предприятия.

В настоящее время бывшими сотрудниками типографии созданы две 
собственные полиграфические фирмы. Им удалось найти новые ниши 
и  расширить производственные возможности за счет предложения 
рынку широкоформатной печати и печати на холсте. Они продолжают 
сотрудничать со студией «Арбуз» на принципах партнерства.

Организация-заявитель Некоммерческое партнерство центр 
социальной помощи «доверие»

Руководитель проекта борис халдин

География проекта г. Санкт-петербург

Целевая аудитория люди с инвалидностью, социально 
незащищенные слои населения

Объем финансирования 1 000 000 рублей

Срок реализации проекта 2 года 

Проект
Студия цифровой печати «Арбуз»
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Спрос на доступную и высокопрофессиональную стоматологическую 
помощь для детей растет с каждым годом. Однако лечение зубов за-
частую становится серьезным стрессом для малышей и их родите-
лей. Это влияет на эффективность работы врачей и качество оказы-
ваемой ими помощи. В Ростове-на-Дону решением проблемы стало 
создание наркозного кабинета на базе стоматологической клиники 
«Бобренок». Благодаря оборудованию, закупленному на деньги Фон-
да, сотни ростовских детей теперь не боятся похода к стоматологу. 

Раз в неделю малышам, прошедшим предварительное обследова-
ние, в клинике лечат зубы под общим наркозом. При этом использу-
ется газ севоран. Согласно последним исследованиям, это средство 
совершенно безопасно: пациент погружается в поверхностный сон, 
не создающий риска для здоровья, и в то же время позволяющий 
провести все необходимые лечебные процедуры.

Услуга пользуется популярностью у обычных пациентов, но особенно 
актуальной она оказывается для детей-инвалидов, которым тяжело дли-
тельное время проводить в стоматологическом кресле. Применение 
общей анестезии также облегчает взаимодействие медиков с детьми 
с ментальными особенностями, лечение которых связано с рядом спе-
цифических трудностей. На сегодняшний день около 25 % пациентов 
наркозного кабинета – дети с той или иной формой инвалидности. 

Создание специализированного наркозного отделения на базе де-
тской стоматологической клиники «Бобренок» открывает доступ к ка-
чественной медицинской помощи множеству маленьких пациентов. 
Одним из основных социальных эффектов, достигаемых благодаря 
работе предприятия, является уменьшение числа стоматологичес-
ких заболеваний среди детей и подростков.

Организация-заявитель Общество с ограниченной
ответственностью «ремедио»

Руководитель проекта ирина Гусева

География проекта г. ростов-на-дону

Целевая аудитория дети и подростки

Объем финансирования 500 000 рублей

Срок реализации проекта 3 года 

Проект
Приобретение специального оборудования
для детской стоматологической поликлиники 
«Бобренок»
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Получение людьми с ограниченными возможностями профессиональ-
ной подготовки и их трудоустройство остается серьезной проблемой для 
российских регионов. Помочь этой социальной группе в самореализации 
и достижении материальной независимости взялся «Архангельский реги-
ональный центр профессиональной реабилитации инвалидов». В 2009 
году силами этого общественного учреждения при поддержке Фонда был 
открыт производственный цех, рабочие места в котором предоставляются 
людям с ограниченными возможностями. 

За пять лет существования проект доказал свою жизнеспособность и уме-
ние адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Поначалу цех 
специализировался на создании церковной утвари, однако впоследствии 
швейное производство было перепрофилировано на изготовление рабо-
чей одежды, рукавиц, а также на выполнение заказов крупных предприятий 
региона — корпораций «Лукойл» и «Севералмаз».

В рамках проекта также открылось подразделение архивного дела: сотруд-
ники центра готовят для различных компаний документы для сдачи в го-
сударственный архив и создают ведомственные архивы на предприятиях.

Проектом «Дело» создано пять рабочих мест для инвалидов: двое заняты в 
архивном подразделении, трое — на швейном производстве. Общий доход 
предприятия составляет на сегодня порядка 1,3–1,5 млн рублей в год.

Одновременно архангельский центр профессиональной реабилитации ин-
валидов ведет подготовку людей с ограниченными возможностями здоро-
вья к работе на открытом рынке труда. За время реализации проекта 48 
инвалидов овладели различными специальностями (бухгалтер, повар, во-
дитель, маляр, столяр, ландшафтный дизайнер, мастер машинной вышивки 
по тканям и коже). Восемь из них уже успешно строят собственную карьеру.

Опыт проекта «Дело» используется Общественной палатой РФ в разработ-
ке подходов, позволяющих решать проблемы профессиональной реабили-
тации и трудоустройства инвалидов в России. 

Организация-заявитель Общественное учреждение 
«архангельский региональный центр 
профессиональной реабилитации
инвалидов»

Руководитель проекта Сергей Севастьянов

География проекта г. архангельск

Целевая аудитория люди с ограниченными возможностями

Объем финансирования 940 000 рублей

Срок реализации проекта 5 лет 4 месяца 

Проект
«Дело»
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Деятельность центра «Дельфин» призвана решить проблему отсутствия 
досуговых и развивающих занятий для детей и подростков, крайне актуаль-
ную для города Узловая и его окрестностей. 

Центр создан при поддержке Фонда в 2012 году по инициативе несколь-
ких многодетных семей. Ремонт помещения производился при активном 
участии 13 семей из Узловой и волонтеров из соседних городов — Донско-
го и Новомосковска. Центр оснащен дорогостоящим оборудованием, в нем 
устроена сенсорная комната и игровой лабиринт.

За время своей работы «Дельфин» завоевал популярность среди жителей 
города и сумел добиться поддержки местных властей: центром получен 
грант от администрации, а арендуемые ранее площади теперь предостав-
лены в его распоряжение бесплатно.

Главный капитал центра — уникальные сотрудники, более десяти педагогов 
с большим опытом. Среди них — известный в области художник Александр 
Флянтиков. Многие преподаватели работают в центре по совместительс-
тву, кроме того, на социальном предприятии трудоустроено несколько мно-
годетных матерей, также работающих  по гибкому графику. 

«Дельфин» открыт с утра до позднего вечера — посещать творческие и 
обучающие занятия центра могут дошкольники, школьники, а также их 
работающие родители. Группа временного пребывания «Дельфина», при-
нимающая детей разного возраста, частично решает проблему нехватки 
мест в детских садах города. В центре действуют курсы подготовки к школе, 
театральная и изостудия, организованы занятия логопеда и психолога. В 
детском кафе жители города часто отмечают дни рождения.

В настоящее время «Дельфин» посещают более 100 человек. Для соци-
ально незащищенных слоев населения, в том числе многодетных семей 
и детей-инвалидов, в учреждении предусмотрено льготное обслуживание. 

Организация-заявитель ООО «дельфин»

Руководитель проекта лилия храменкова

География проекта г. узловая, тульская область

Целевая аудитория дети и подростки до 15 лет

Объем финансирования 500 000 рублей

Срок реализации проекта 3 года

Проект
Досугово-развивающий центр «Дельфин» 
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Проект
Оздоровительный центр «ломы»

Не секрет, что «особые» дети страдают не только 
от физических недугов, но и от вынужденной изоляции 
в обществе. Обеспечение полноценного, всестороннего 
общения со сверстниками — это залог успешного лече-
ния, реабилитации и социализации детей, страдающих 
церебральным параличом.

Оздоровительный центр «Ломы» предлагает программы 
физиотерапевтической реабилитации, построенные 
по инклюзивному принципу: в группах объединены дети, 
страдающие ДЦП, и ребята без нарушений функций опорно-
двигательного аппарата. Инклюзивные программы, пред-
полагающие совместное проживание и общение, помога-
ют детям с ДЦП преодолеть застенчивость и научиться 
находить общий язык со сверстниками. Такая терапия не-
редко способствует существенному улучшению физичес-
кого состояния ребят. В центре проводятся занятия по ук-
реплению иммунитета, мышечного корсета. 

На заем Фонда будет произведена реконструкция лечебного 
корпуса центра.

Организация ООО «Загородный
оздоровительный центр 
«ломы»

Регион ивановская область

Руководитель проекта андрей давыдов

Цель проекта реабилитация и социали-
зация детей ивановской 
области, страдающих дцп

Целевая аудитория дети от 7 до 16 лет, 
страдающие дцп

Объем финансирования 4 000 000 рублей

Срок реализации 4 года
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Проект
«я гений» — создание сети детских садов

Башкирия — один из регионов, где уже несколько лет под-
ряд отмечается устойчивый прирост населения. В настоя-
щее время в очереди в муниципальные детские сады рес-
публики зарегистрировано более 70  000 детей. Проект 
направлен на смягчение проблемы доступа в детские до-
школьные учреждения в регионе и обеспечение местами 
максимального количества дошкольников. Также реализация 
проекта предусматривает создание кружков дополнитель-
ной подготовки по направлениям «развитие и образование», 
«спорт», «творчество». 

Заем Фонда «Наше будущее» направлен на ремонт 
здания детского сада, оборудование игровой площадки, 
закупку дидактического материала для детского сада.
 

Организация ип исламова лилия
агдамовна

Регион республика башкортостан

Руководитель проекта лилия исламова

Цель проекта смягчение проблемы
доступа в детские
дошкольные учреждения 
города уфы

Целевая аудитория дети дошкольного возраста

Объем финансирования 3 200 000 рублей

Срок реализации 4 года
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Проект
центр обучения и трудоустройства Good Job

В настоящее время в стране остро стоит вопрос не-
хватки квалифицированных рабочих и технических спе-
циалистов. Не менее актуальной является для России 
и проблема безработицы: большое количество людей 
не может найти работу в привычной для себя сфере. 
По мнению специалистов рынка занятости, одним из 
ключевых факторов в борьбе с безработицей является 
возможность пройти переобучение и получить востре-
бованную на рынке специальность.

Омский центр дополнительного образования Good Job 
проводит подготовку и переквалификацию по наибо-
лее востребованным техническим специальностям, 
оказывает услуги по профориентации и трудоустройс-
тву, а также занимается популяризацией рабочих про-
фессий. В ходе реализации проекта предполагается 
переобучать и трудоустраивать от 500 до 1300 че-
ловек в год. Кроме того, проект позволит создать 10 
дополнительных рабочих мест. Заем Фонда пошел на 
оборудование помещений  для прохождения произ-
водственной практики, которые позволят сократить и 
упростить процесс профессиональной подготовки.
 

Организация автономная
некоммерческая органи-
зация «Образовательный 
развивающий центр 
«Содействие»

Регион Омская область

Руководитель проекта Светлана елистратова 

Цель проекта решение проблемы
трудоустройства взрослого 
населения г. Омска,
в том числе за счет 
переквалификации 
по востребованным 
на рынке рабочим
профессиям

Целевая аудитория взрослые жители г. Омска, 
временно оставшиеся
без работы

Объем финансирования 1 033 000 рублей

Срок реализации 4 года
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Проект
частный детский сад интегративного типа 
«ягодка»

В педагогике возобладало мнение, что «обычные» дети 
и ребята с ДЦП, синдромом Дауна и другими заболе-
ваниями, ограничивающими их возможности, должны 
учиться и развиваться вместе. Такое общение полезно 
как для «особых» детей, так и для всех остальных малы-
шей. Подобные методики используются в так называемых 
интегративных учебных заведениях.

В рамках проекта на базе действующего дошкольного
учреждения будет создан инклюзивный детский сад. 
Средства, полученные от Фонда «Наше будущее», направ-
лены на закупку оборудования для детей-инвалидов и обу-
чение специалистов. Общее количество воспитанников 
планируется увеличить до 50 человек, включив в их число 
и детей с инвалидностью. Также в рамках проекта запла-
нирована профессиональная переподготовка персонала. 
Благодаря реализации проекта во Владикавказе появит-
ся 13 дополнительных рабочих мест.

 

Организация ип дзарахохова ирина 
владимировна

Регион республика Северная
Осетия–алания

Руководитель проекта ирина дзарахохова

Цель проекта социализация 
детей-инвалидов, 
обеспечение их услугами 
дошкольного образования

Целевая аудитория дети с ограниченными воз-
можностями

Объем финансирования 2 400 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
«Другая жизнь»

Согласно статистике, большинство выпускников детских 
домов испытывают постоянные сложности с трудоустройс-
твом, до трети воспитанников интернатов во взрослом 
возрасте совершают правонарушения и имеют проблемы 
с законом. Проект «Другая жизнь» решает задачи соци-
ализации и психологической реабилитации детей-сирот 
через формирование у них активной жизненной позиции 
и развитие творческого потенциала. 

«Другая жизнь» предполагает включение детей-сирот в го-
родские программы творческого развития: в ходе реализа-
ции проекта более 500 тысяч детей получат возможность 
посещать культурные центры Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области, заниматься хореографией и сценичес-
ким мастерством. Процесс обучения носит интегрирован-
ный характер: с одной стороны, это способствует лучшей 
социальной адаптации детей-сирот, с другой — развивает 
толерантность у подрастающего поколения в целом.

В проекте принимают участие 15 детских домов и со-
циальных приютов.

Благодаря займу Фонда в Доме творчества, где за-
нимаются участники проекта, был проведен ремонт. 
В новой студии были созданы коммерческие группы, 
в которые уже начали ходить дети из детских домов и 
социально незащищенных семей.
 

Организация благотворительный фонд 
«Седьмое небо»

Регион Нижегородская область

Руководитель проекта анастасия Голубева 

Цель проекта помощь в социализации 
и реабилитации детей-си-
рот, выпускников детских 
домов и интернатов, через 
развитие их творческого 
потенциала

Целевая аудитория дети-сироты, выпускники 
детских домов, интернатов

Объем финансирования 1 500 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
«Василек» — инклюзивный детский сад

Проект решает проблему доступности дошкольных уч-
реждений для детей с ограниченными возможностями. 
В Иркутской области не хватает мест в муниципаль-
ных детских садах. Опосредованно эта ситуация ведет 
к массовому сокращению специализированных групп 
для детей с ограниченными возможностями. 

Целью проекта «Василек» — инклюзивный детский 
сад» является создание системной модели совмест-
ного образования особых и обычных детей. Проектом 
предусмотрены коррекционно-развивающие занятия 
для детей-инвалидов возраста от 0 до 3 лет, создание 
школы раннего развития и детского сада полного дня. 

Заем Фонда «Наше будущее» направлен на за-
купку интерактивного и сенсорного оборудова-
ния, оснащение кабинетов логопеда и психо-
лога, а также приобретение дидактического и 
методического материала для работы с детьми с ог-
раниченными возможностями. Реализация проекта 
позволит создать 25 дополнительных рабочих мест. 

Организация Негосударственное частное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «частный 
детский сад «василек»

Регион иркутская область

Руководитель проекта Светлана васильева

Цель проекта предоставить доступ
к услугам дошкольного 
образования детям-
инвалидам г. иркутска; 
создать систему, дающую 
возможность совместного 
воспитания, развития и 
обучения обычных детей и 
дошкольников с особыми 
потребностями здоровья

Целевая аудитория дошкольники, дети с 
особыми потребностями 
здоровья

Объем финансирования 1 000 000 рублей

Срок реализации 2 года
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Проект
Развитие спортивного туристического лагеря 
в Горном Алтае

Проект решает проблему доступности спортивного до-
суга для детей из малообеспеченных семей. В рамках 
проекта «Развитие спортивного туристического лагеря 
в Горном Алтае» запланировано создание в экологи-
чески чистом регионе спортивно-тренировочной базы 
для детей из городской и сельской среды.

Проект предусматривает формирование детских спор-
тивных групп, организацию досуга для детей из небла-
гополучных семей (спортивные занятия и рафтинг), 
формирование групп обучения гидов, организацию 
бесплатных сплавов для детского лагеря «Беловодье». 

Благодаря займу Фонда были отремонтированы но-
вые корпуса базы отдыха, закуплен автобус, который 
будет доставлять детей в лагерь, а также спортивное 
оборудование (рафты, каяки, палатки). Одновременно 
средства Фонда позволят организовать обучение 30 
детей из социально незащищенных семей, проживаю-
щих в селе Усть-Кокса. Реализация проекта даст воз-
можность создать 20 новых рабочих мест.

 

Организация ип рознин юрий
александрович

Регион республика алтай

Руководитель проекта юрий рознин

Цель проекта сделать доступным 
активный отдых, 
спортивный досуг и туризм 
для детей 
из малообеспеченных 
семей

Целевая аудитория дети и подростки из семей 
с низким уровнем достатка

Объем финансирования 5 000 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
мастерская проекта «мама работает»

Ради рождения и воспитания детей женщины жертвуют мно-
гим: карьерой, досугом, временем. Нередко молодые мамы хо-
тели бы сочетать уход за детьми и их воспитание с посильной 
работой. Для кого-то это возможность сменить деятельность, 
своего рода, отдых от семейных трудов, для кого-то — насущ-
ная необходимость. При этом найти работу, которую можно 
было бы гармонично совместить с домашними обязанностя-
ми, чрезвычайно трудно.

Мастерская проекта «Мама работает» создана как раз для 
таких ситуаций. Здесь шьют дизайнерскую одежду для детей 
и взрослых: модели мастерской неоднократно участвовали в 
российских и международных модных показах. При этом спе-
циально разработанный график работы позволяет сотруд-
ницам мастерской работать на дому в среднем по 3 часа в 
день. Многие из тех, кто здесь трудится, находятся в отпуске 
по уходу за ребенком. Согласно бизнес-плану прибыль с про-
даж направляется на развитие проекта «Мама работает», на 
поддержку женщин, находящихся в кризисной̆ ситуации, на 
оплату их обучения.

Средства, полученные от Фонда «Наше будущее», на-
правлены на закупку нового оборудования и материа-
лов, а также на покрытие расходов, связанных с арен-
дой помещения. Благодаря займу, мастерская «Мама 
работает» сможет трудоустроить более 30 молодых мам. 
Также поддержка Фонда поможет проекту организо-
вать ежегодное обучение более 300 человек, нуж-
дающихся в переквалификации и трудоустройстве. 

Организация благотворительный фонд 
социальной поддержки и 
защиты граждан «дорога 
в жизнь»

Регион г. Москва

Руководитель проекта Олеся кашаева 

Цель проекта помощь в трудоустройстве 
женщинам, находящимся 
в отпуске по уходу 
за ребенком или 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

Целевая аудитория молодые мамы, матери-
одиночки, женщины, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации

Объем финансирования 1 000 000 рублей

Срок реализации 1 год
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Проект
Семейный центр «Разумейка»

Высокая плотность населения, массовые очереди в му-
ниципальные детские сады и колоссальная перепол-
ненность групп — жители ряда районов Ростова-на-Дону 
знакомы с этой картиной не понаслышке. Такая ситуация 
сказывается на качестве услуг дошкольных учреждений, 
а также на здоровье их воспитанников. Семейный центр 
«Разумейка» смягчает эту проблему: уже сегодня в его 
рамках открыты два детских сада в самых густонаселен-
ных районах города. 

Заем Фонда «Наше будущее» использован на оснащение 
нового филиала «Разумейки», расположенного в собс-
твенном помещении семейного центра. Появление но-
вого филиала, благоустроенного в соответствии со все-
ми требованиями к детским дошкольным учреждениям 
(в арендованных помещениях это не представляется воз-
можным), откроет перспективы для получения садиком ли-
цензии и последующего сотрудничества с государством. 
В свою очередь, реализация схем государственно-частно-
го партнерства сделает возможным получение субсидий и 
использование материнского капитала и повысит доступ-
ность учреждения для большого количества ростовчан.
 

Организация ип штайдо татьяна 
Сергеевна

Регион ростовская область

Руководитель проекта татьяна штайдо

Цель проекта смягчить проблему 
доступности детских 
дошкольных учреждений 
в г. ростове-на-дону

Целевая аудитория дети от 1 года до 7 лет

Объем финансирования 2 350 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
«Швейное кафе»

Впервые формат «швейных кафе» был придуман в Париже. 
Идея состоит в том, что человек платит не за отдельные блю-
да или услуги, а за время пребывания. В кафе предоставля-
ется швейное оборудование, закройное место, пресс для 
переноса фото и картинок на ткань, специальные компью-
терные программы для изготовления выкроек, вышиваль-
ная машина. Чай, кофе, пирожки также входят в стоимость.  
 
Татьяна Цыбулина из Волгограда открыла «Швейное 
кафе», когда вынуждена была по состоянию здоровья 
оставить прежнюю работу. «Швейное кафе» — это про-
странство общения, сюда приходят молодые мамы, кото-
рым надо срочно что-то подшить, бабушки с рукоделием, 
здесь проводятся мастер-классы. Проект, работающий 
под девизом «Кафе, в котором можно шить! Ателье, в кото-
ром можно есть!» стал неотъемлемой частью культурной 
жизни Волгограда. Кроме того, трое штатных сотрудников 
«Швейного кафе» являются людьми с ограниченными 
возможностями.

Средства, выделенные Фондом «Наше будущее», направлены 
на закупку швейного оборудования и благоустройство 
кафетерия.
 

Организация ип цыбулина татьяна 
Николаевна

Регион волгоградская область

Руководитель проекта татьяна цыбулина

Цель проекта смягчить проблему 
трудоустройства 
инвалидов в г. волгограде; 
частично решить проблему 
досуговой занятости 
местного населения

Целевая аудитория жители г. волгограда, 
в том числе люди 
с особыми возможностями 
здоровья

Объем финансирования 350 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
«торговля мылом Г.И. Суранова»

Среди малых городов России лишь единицы привле-
кают потоки туристов. Проблема кроется в том чис-
ле в нехватке современных, по-настоящему ярких и 
интересных музейных проектов. В Коломне в рамках 
некоммерческого партнерства «Город-музей» уже осу-
ществлено несколько проектов, которые призваны 
воссоздать в центре города атмосферу ХIХ века. Их 
реализация помогла сохранить старинный облик Коло-
менского посада и превратила Коломну в одно из са-
мых популярных туристических направлений региона. 
В 2010 году Фонд «Наше будущее» уже поддержал — в 
рамках развития туристического кластера этого горо-
да — один из аналогичных проектов «Музейная фабри-
ка пастилы в Коломне».

Реализация проекта «Торговля мылом Г.И.Суранова» 
предполагает реконструкцию здания исторической 
лавки и здания «мыльного заводика», благоустройство 
прилегающих территорий. Помимо увеличения потока 
туристов (не менее 2000 человек в месяц) проект поз-
волит создать в Коломне 20 дополнительных рабочих 
мест.

Заем Фонда «Наше будущее» был выдан на реконс-
трукцию здания, в котором будет размещено мыльное 
производство, а также на воссоздание аутентичного 
исторического интерьера «мыльной лавки».

Организация Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мануфактура 
«душистыя радости»

Регион Московская область

Руководитель проекта Наталья бакушина

Цель проекта возрождение 
традиционных ремесел и 
производств в г. коломне, 
создание «живого» 
музейного центра

Целевая аудитория жители г. коломны и других 
регионов россии

Объем финансирования 5 000 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
Сбор и переработка вторичного сырья

В Томске, как и в большинстве российских городов, остро 
стоит вопрос экологической безопасности и утилизации 
твердых бытовых отходов. Проект социального предпри-
нимателя Корниенко помогает смягчить проблему сбора 
и переработки вторичного сырья в Томске: социальное 
предприятие будет перерабатывать 535 тонн вторсырья в 
год. Наряду с экологическим воздействием в виде умень-
шения объемов захоронения твердых бытовых отходов 
проект «Сбор и переработка вторичного сырья» имеет вы-
раженный социальный и экономический эффект. 

Социальный эффект проекта выражается в привлечении 
общественного внимания к возможностям сбора и пере-
работки вторсырья, а также непосредственно в организа-
ции сбора, экономический — в обеспечении производс-
твенных предприятий сырьем.

Заем Фонда позволил арендовать помещение для реа-
лизации проекта и приобрести пресс для переработки 
вторсырья.

Организация Общество с ограниченной 
ответственностью 
«том-пЭт»

Регион томская область

Руководитель проекта денис корниенко 

Цель проекта решить проблему сбора 
мусора и переработки 
вторсырья в г. томске

Целевая аудитория жители г. томска 

Объем финансирования 160 000 рублей

Срок реализации 2 года
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Проект
«Система «Забота»

Одинокие пожилые люди при ухудшении самочувствия 
подчас не успевают набрать номер скорой помощи и дож-
даться соединения с оператором. Не оказанная вовремя 
помощь зачастую приводит к самым трагическим пос-
ледствиям. В основу проекта положена технология «тре-
вожной кнопки», позволяющей пожилому человеку отпра-
вить SOS-сигнал в круглосуточный диспетчерский центр, 
в котором на линии постоянно дежурит врач. Простая и 
удобная в обращении система позволяет сохранить здо-
ровье, а нередко и жизнь людям старшего возраста.

Клиенты «Системы «Забота» обеспечены круглосуточной 
помощью и тогда, когда ситуация далека от критической: 
воспользоваться услугами кол-центра системы и получить 
консультации по самым разным вопросам можно 24 часа 
в сутки 365 дней в году. Таким образом, реализация про-
екта «Система «Забота» в регионах позволит повысить 
уровень интеграции в общество пожилых людей и инва-
лидов. Программа способствует созданию благоприятной 
социальной среды и снижению социальной напряженнос-
ти в обществе. 

Беспроцентный заем Фонда «Наше будущее» направлен 
на открытие филиалов «Системы «Забота» в Казани и 
Нижнем Новгороде, средства Фонда направлены на за-
купку оборудования, наем персонала и другие расходы.

Организация Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Система «Забота»

Регион г. Санкт-петербург

Руководитель проекта константин лившиц 

Цель проекта обеспечение пожилым 
людям и инвалидам 
доступа к экстренной 
медицинской помощи, 
повышение качества 
жизни людей старшего 
возраста

Целевая аудитория пожилые люди, люди 
с особыми потребностями 
здоровья

Объем финансирования 2 500 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
Разработка и производство инвалидных колясок

Долгое время в России не производили инвалидных коля-
сок активного типа, на которых удобно передвигаться дома, 
на улице, на природе. Люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья были вынуждены пользоваться дорогостоящими 
импортными моделями.
 
На сегодняшний день АНО «Катаржина», созданная со-
циальным предпринимателем Андреем Елагиным, являет-
ся одним из немногочисленных российских производите-
лей инвалидных колясок активного типа, легких и удобных в 
передвижении. Компания не только производит, но и раз-
рабатывает новые модели колясок, а также занимается 
обучением инвалидов навыкам передвижения на них. «Ка-
таржина» также разработала и производит ряд спортивных 
моделей инвалидных колясок. Часть российских спортсме-
нов, участников Параолимпийских игр в Сочи, пользовалась 
изделиями АНО «Катаржина».

Средства, выделенные Фондом «Наше будущее», бу-
дут направлены на расширение производства изделий 
АНО «Катаржина». В частности, на заем Фонда будут за-
куплены комплектующие для производства инвалидных 
колясок.

Организация автономная некоммерческая 
организация «катаржина»

Регион г. Москва

Руководитель проекта андрей елагин 

Цель проекта обеспечение инвалидов 
современными средствами 
реабилитации

Целевая аудитория люди с особыми 
потребностями здоровья

Объем финансирования 5 000 000 рублей

Срок реализации 1 год
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Проект
Переработка ПВх-отходов и производство 
труб ПВх

Проблема переработки мусора — одна из ключевых для 
современных российских городов. Подсчитано, что на од-
ного россиянина  в год приходится до 125 килограммов 
пластиковых отходов, которые, как правило, повторно не 
используются, а лишь засоряют окружающую среду.

Проект решает проблему переработки ПВХ-отходов 
мебельных фабрик и других предприятий Вологды и 
Вологодской области. В рамках проекта запланиро-
вано создание первого в области предприятия по пе-
реработке ПВХ-отходов и производству из них новой 
продукции — труб ПВХ. Работа данного социального 
предприятия позволит перерабатывать до 4,8 тонны 
отходов в сутки. Производительность линии по изго-
товлению труб ПВХ составит 5,3 тонны в сутки.

Заем Фонда направляется на закупку линии по переработке 
отходов и производство ПВХ-труб.
 

Организация Общество с ограниченной 
ответственностью 
«вологда пластик»

Регион вологодская область

Руководитель проекта павел криволапов

Цель проекта наладить в вологде и 
вологодской области сбор 
и переработку вторсырья, 
включив в процесс 
мебельные фабрики 
и другие предприятия 
региона; улучшить 
экологическую ситуацию
в области

Целевая аудитория жители вологодской 
области

Объем финансирования 5 000 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
центр оперативной полиграфии и сувенирной 
продукции «Коперник»

Людям с ограниченными возможностями, женщинам, на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком, непросто най-
ти возможности для дополнительного заработка. Особен-
но острой эта проблема является для небольших городов. 

ООО «Коперник35» занимается производством полигра-
фической и сувенирной продукции, при этом часть техно-
логических процессов предприятия (изготовление опре-
деленного вида переплетов), требует ручного труда. Эти 
операции выполняют сотрудники, работающие на дому (в 
их число входят матери-одиночки, инвалиды, женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком). Специалис-
ты работают с центром на договорной основе, в «высокий 
сезон» проект обеспечивает занятостью 15–20 человек. 

Заем, полученный предприятием от Фонда «Наше буду-
щее», позволит предприятию приобрести дорогостоящее 
оборудование, необходимое для развития и модерниза-
ции производства, и усовершенствовать существующую 
производственную линию. Эти меры позволят повысить 
экономическую устойчивость предприятия, сделать его 
работу более эффективной и стабильной.
 

Организация Общество с ограниченной 
ответственностью 
«коперник35»

Регион вологодская область

Руководитель проекта валерий шатерник 

Цель проекта трудоустройство и 
повышение качества жизни 
социально незащищенных 
категорий населения; 
создание комфортных 
условий труда для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Целевая аудитория социально незащищен-
ные категории населения, 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья

Объем финансирования 2 000 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
Детский развлекательный центр «Динозаврия»

Жители Вельского района Архангельской области испыты-
вают острую нехватку качественных услуг в сфере органи-
зации свободного времени. Неразвитость инфраструктуры, 
отсутствие учреждений, организующих здоровый, полез-
ный и познавательный досуг, приводит к тому, что местные 
дети проводят все свободное время за компьютерными 
играми, а молодежь стремится перебраться в более круп-
ные города и населенные пункты. Проект «Динозаврия» 
способствует повышению качества жизни в регионе, созда-
ет современную инфраструктуру и новые рабочие места. 
 
Досуговый комплекс «Динозаврия» включает открытый 
каток, зал площадью 300 кв. м с лабиринтом и «Шоу ди-
нозавров», семейное кафе площадью 50 кв. м, зал-транс-
формер, позволяющий проводить дискотеки и кинопока-
зы. Важной отличительной чертой комплекса является то, 
что для детей с особыми потребностями здоровья в «Ди-
нозаврии» создана безбарьерная среда. В планах созда-
телей проекта «Динозаврия» открытие подобных центров 
в других малых городах России.

На заем Фонда «Наше будущее» в развлекательном центре 
благоустроены дополнительные игровые зоны: лабиринт, 
комнаты отдыха для детей разных возрастных групп.

Организация ип пятовский Сергей
Николаевич

Регион архангельская область

Руководитель проекта Сергей пятовский 

Цель проекта повышение качества 
жизни, развитие 
городской  инфраструктуры 
и обеспечение 
доступности полезного и 
познавательного досуга
в г. вельске

Целевая аудитория дошкольники, дети 
младшего школьного 
возраста, подростки и 
другие жители г. вельска 
архангельской

Объем финансирования 5 000 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
центр раннего развития «Бэби-клуб»

Сегодня в большинстве детских садов и развивающих 
центров Набережных Челнов уровень подготовки, которую 
получают дошкольники, не соответствует современным об-
разовательным требованиям. Это приводит к системным 
образовательным проблемам в младшей школе, к сниже-
нию общего уровня развития и успеваемости детей. 

«Бэби-клуб» — центр раннего развития, ориентированный 
на детей возраста от 8 месяцев до 7 лет, в котором про-
фильные специалисты — педагоги, логопеды, — работая по 
специально разработанным развивающим методикам, ре-
шают эту проблему.

Организация ип костюченко юлия 
Сергеевна

Регион республика татарстан

Руководитель проекта юлия костюченко 

Цель проекта обеспечение 
дошкольников Набережных 
челнов качественным 
образованием

Целевая аудитория дети дошкольного возраста 
(от 8 месяцев до 7 лет)

Объем финансирования 2 990 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
хлебопекарня «Шильна-хлеб»

В городе Набережные Челны, как и во многих других 
городах России, достаточно остро стоит проблема тру-
доустройства многодетных родителей и молодых мам, 
не имеющих возможности работать в стандартном гра-
фике «с девяти до восемнадцати». 

«Шильна-хлеб», семейная пекарня, специализирующа-
яся на производстве бездрожжевых хлебобулочных из-
делий, частично смягчает эту проблему. Кроме того, пе-
карня обеспечивает диетическим  продуктом высокого 
качества лечебные учреждения и людей, страдающих 
диабетом, онкологическими и другими заболеваниями. 

Заем Фонда «Наше будущее» будет потрачен на модерни-
зацию и расширение производства: закупку хлебопекарно-
го и упаковочного оборудования, а также еще один автомо-
биль для перевозки хлеба. 

Организация Общество с ограниченной 
ответственностью 
«шильна-хлеб»

Регион республика татарстан

Руководитель проекта екатерина Орлова

Цель проекта смягчение проблемы 
трудоустройства 
многодетных родителей и 
молодых мам 
г. Набережные челны

Целевая аудитория многодетные родители 
и другие социально 
незащищенные категории 
граждан

Объем финансирования 2 500 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
Новая модель медицины Севера

Проект решает проблему доступности медицинского 
обслуживания для жителей города Игарки Красноярс-
кого края: население испытывает сложности с получе-
нием своевременной медицинской помощи из-за отда-
ленности города от краевого центра и других крупных 
городов. В настоящее время для обеспечения людей 
медицинской помощью используется санитарная ави-
ация: в случае необходимости больных специальным 
бортом доставляют на материк. Проект предлагает 
инновационное решение вопроса: в Игарке создается 
стационарный современный медицинский центр, вра-
чи которого будут работать вахтовым методом. 

Первым в рамках проекта откроется стоматологичес-
кий кабинет. Впоследствии в клинику будут приезжать 
специалисты разного профиля, каждый из которых 
будет работать в течение определенного времени (от 
недели до месяца). Клиника рассчитана на 7500 по-
сещений в год.

Заем, полученный социальным предпринимателем в 
Фонде «Наше будущее», позволит оснастить совре-
менный многопрофильный центр необходимым меди-
цинским оборудованием. 

Организация Общество с ограниченной 
ответственностью
«профессорская 
стоматология «Зубник»

Регион красноярский край

Руководитель проекта Сергей Николаенко

Цель проекта обеспечение доступной и 
качественной медицинской 
помощью жителей города 
игарки туруханского 
района красноярского края

Целевая аудитория жители города игарки 
туруханского района 
красноярского края

Объем финансирования 2 500 000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
Детская клиника «Бобренок»

Детская клиника «Бобренок» смягчает проблему доступ-
ности качественной медицинской помощи для детей 
Ростовской области. Сегодня время ожидания записи к 
большинству специалистов Ростова-на-Дону составляет 
около месяца, в «Бобренке» помощь будет оказываться в 
течение 1–3 дней.

Детская клиника «Бобренок» — педиатрическое лечебное 
учреждение общего профиля. В клинике будет создано 
физиотерапевтическое отделение, рентгенологическое 
и УЗИ-отделение, лаборатория, анестезиология и реани-
мация. Планируется, что клиника будет принимать около 
300–400 пациентов в месяц. Для социально незащищен-
ных категорий граждан предусмотрена гибкая система 
скидок.

Заем Фонда «Наше будущее» будет потрачен на ремонт 
помещения новой клиники, на закупку оборудования и час-
тично – на маркетинговые расходы и лицензирование.

Социальный предприниматель Ирина Гусева второй раз 
получает поддержку Фонда «Наше будущее»: в 2011 году 
Фондом был поддержан ее проект «Создание наркозного 
отделения стоматологической клиники «Бобренок».

Организация Общество с ограниченной 
ответственностью «лаукар»

Регион ростовская область

Руководитель проекта ирина Гусева

Цель проекта обеспечение доступной и 
качественной медицинской 
помощью детей г. ростова-
на-дону и ростовской 
области. в числе других 
клиентами клиники 
являются и дети с особыми 
потребностями здоровья 
(дети с дцп, ментальной 
инвалидностью)

Целевая аудитория дети г. ростова-на-дону и 
ростовской области

Объем финансирования 5 500 000 рублей

Срок реализации 7 лет
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Проект
Производство ступенькоходов в России

В России постепенно происходит переход к так называемой 
безбарьерной среде, которая позволяет людям с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата вести активный образ 
жизни. Вместе с тем ситуация, когда перед инвалидом-колясоч-
ником встает задача преодолеть не оборудованные пандусами 
или подъемниками лестничные пролеты, до сих пор является 
скорее правилом, а не исключением из него.

Мастерская по ремонту инвалидных колясок Observer, возглав-
ляемая известным социальным предпринимателем Романом 
Араниным, начинает выпуск специализированных инвалидных 
колясок-ступенькоходов. Эта уникальная для российского рын-
ка продукция будет выпускаться в Калининградской области, 
причем в ее производстве будут участвовать сами инвалиды. 

В настоящее время Observer продает 20–30 ступенькоходов 
зарубежного производства в месяц. Запуск производства в 
России позволит значительно удешевить модель, к тому же бу-
дут созданы пять дополнительных рабочих мест.

На заем, полученный в Фонде «Наше будущее», социальное 
предприятие закупит оборудование для производства: фрезер-
ный станок, гибочный станок и станок для резки алюминия. 

Ранее Observer уже получал поддержку Фонда «Наше буду-
щее»: в 2012 году Фонд выделил заем на развитие производс-
тва по ремонту инвалидных колясок.

Организация Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Обсервер»

Регион калининградская область

Руководитель проекта роман аранин 

Цель проекта повышение качества 
жизни людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, обеспечение 
инвалидов современными 
и качественными 
средствами реабилитации

Целевая аудитория люди с ограниченными 
возможностями здоровья

Объем финансирования 1 500 000 рублей

Срок реализации 2 года
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Проект
Детский занимательный центр «Искорка»

Проект решает проблему досуговой занятости детей Ниж-
него Тагила. Его целью является организация свободного 
времени детей и подростков. В центре «Искорка» прово-
дятся праздники, шоу, развлекательные мероприятия. В 
числе прочего работа «Искорки» ориентирована на отдых 
детей с ограниченными возможностями здоровья, для 
которых разработана специальная развлекательная про-
грамма и предусмотрена гибкая система скидок. Один 
центр может обслуживать до 500 человек в месяц.

Беспроцентный заем Фонда «Наше будущее» выделен на 
ремонт и расширение одного из четырех действующих 
центров «Искорка» в Нижнем Тагиле. 

Организация ип Зятькова Наталья
Сергеевна

Регион Свердловская область

Руководитель проекта Наталья Зятькова 

Цель проекта организация досуга 
детей Нижнего тагила 
(в том числе детей 
с ограниченными 
возможностями)

Целевая аудитория дошкольники, дети 
школьного возраста, 
жители города Нижнего 
тагила

Объем финансирования 2 800 0000 рублей

Срок реализации 5 лет
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Проект
«Наивно? Очень!»

Есть люди, которые, даже будучи взрослыми, очень на-
поминают детей: такие же наивные, добрые и с трудом 
ориентирующиеся в реальном мире. Это люди с тяжелы-
ми психоневрологическими нарушениями. Пока живы их 
родители, они защищены, но после ухода близких для 
большинства этих людей остается единственный выход: 
психоневрологический интернат до конца жизни. Между 
тем возможность их социализации существует.

Взрослые ребята с детским умом получают образование и 
профессию в «Особых мастерских» при Московском техно-
логическом колледже № 21. Теоретически после четырех 
лет обучения они могли бы найти работу и даже начать жить 
самостоятельно, но на практике это случается крайне редко. 
Проект «Наивно? Очень!» помогает в решении этой проблемы.

Люди, задействованные в проекте, занимаются изготов-
лением сувенирной продукции с авторскими рисунками 
(сувениры, керамика, трикотаж). У проекта есть своя мас-
терская и керамическая студия, в которой трудятся «осо-
бые» художники. Эти ребята создают яркие, выразитель-
ные и одновременно трогательные работы.

Заем Фонда «Наше будущее» позволит создателям проекта 
приобрести оборудование для дальнейшего развития произ-
водства и расширить ассортимент выпускаемой продукции, уси-
лив таким образом экономическую устойчивость предприятия.

Организация Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Наивно? Очень!»

Регион г. Москва

Руководитель проекта Нелли уварова

Цель проекта реабилитация, 
трудоустройство и 
социальная адаптация 
людей с заболеваниями 
психоневрологического 
характера

Целевая аудитория люди с ментальной 
инвалидностью 

Объем финансирования 4 136 000 рублей

Срок реализации 3 года
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ПОРтАл «НОВый БИЗНЕС. 
СОцИАлЬНОЕ ПРЕДПРИНИмАтЕлЬСтВО»

Портал «Новый бизнес» – информационный ресурс Фон-
да, рассказывающий о социальном предприниматель-
стве. По сути, портал является уникальным ресурсом 
российского интернета, полностью посвященным теме 
социального бизнеса. Появился новый соцпредпринима-
тельский проект? Открылась Школа социального пред-
принимательства? Социальный бизнес обсудили на Меж-
дународном инвестиционном форуме «Сочи-2014» или 
Всемирном форуме Сколла? Читатели портала узнают об 
этом в первых рядах. 

Особенности современного отечественного и зарубежного 
законодательства, новые механизмы регулирования сфе-
ры, аутсорсинг и государственная поддержка, конкурсы, те-
матические слеты, ярмарки и фестивали – все это портал 
«Новый бизнес. Социальное предпринимательство».

2014-й стал для портала временем бурного роста, и в 
первую очередь это связано с активным развитием само-
го социального предпринимательства: вовлекается все 
больше и больше активных людей, открываются новые 
проекты, сфера все чаще становится областью интересов 
крупного бизнеса и государственного сектора. 

Позитивная динамика соцбизнеса не могла не сказаться 
на развитии портала: в 2014 году на данной площадке 
было опубликовано 1019 тематических новостей, рели-
зов и анонсов (в 2013 году в разделе «Новости» было 
опубликовано 280 материалов).

по данным за  2014 год

1 019 
теМатичеСких НОвОСтей, 
релиЗОв и аНОНСОв

46% 
рОСт аудитОрии

1 287 
ОпубликОваННых текСтОв

224 000 
челОвек пОСетилО реСурС
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Сегодня портал не только транслирует свежие и наиболее ак-
туальные события из мира социального бизнеса, но и создает 
уникальный контент. Редакционная политика ресурса — осве-
щение тем, сюжетов и направлений деятельности, имеющих 
непосредственное влияние на развитие социального предпри-
нимательства в стране, на формирование его инфраструктуры. 
Для освещения этих тем на портале «Новый бизнес» существу-
ют рубрики «Законодательство», «История», «Экспертное мне-
ние». В 2014 году к этим разделам добавились новые рубрики.

Social Investing. Рубрика, рассказывающая о таком новом 
для мировой экономики явлении, как социальное инвес-
тирование, в рамках которого крупные инвесторы, лидеры 
мирового финансового сектора вкладывают средства в 
проекты социального предпринимательства. В 2014 году 
в рубрике было опубликовано 14 материалов о деятель-
ности западных инвесторов и российского крупного биз-
неса, поддерживающего социальные проекты. 

цИСС. Онлайн-каталог, в котором собраны сведения о 
всех Центрах инноваций социальной сферы, работающих 
в стране. К концу 2014 года в разделе была опубликова-
на информация о 19 ЦИССах.

Также в 2014 году была переосмыслена рубрика «Бизнес-
советы»: раздел стал площадкой, на которой действующие 
социальные предприниматели рассказывают о секретах и 
ноу-хау своего бизнеса, а также о распространенных ошиб-
ках и подводных камнях, которые подстерегают социальных 
стартаперов. За год здесь высказались такие лидеры мне-
ний, как Роман Аранин, Гузель Санжапова, Денис Старк, 
Юлия Титова и другие. Одновременно одной из самых дина-
мичных и читаемых рубрик портала в 2014 году стал раздел 
«Истории успеха», в котором были рассказаны истории 64 
российских и зарубежных социальных предприятий.

www.nb-forum.ru

Social 
Investing 
НОвая рубрика

14  
МатериалОв О деятельНОСти 
ЗападНых иНвеСтОрОв
и рОССийСкОГО крупНОГО 
биЗНеСа, пОддерживающеГО 
СОциальНые прОекты

19  
циССОв СОбраНы
в ОНлайН-каталОГе

64 
иСтОрии уСпеха
рОССийСких и ЗарубежНых
СОциальНых предприятий
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БАНК СОцИАлЬНых ИДЕй

Банк социальных идей — это онлайн-площадка, дающая 
возможность действующим социальным предпринимате-
лям и тем, кто только собирается запустить свое дело, об-
мениваться новостями, свежими находками и проектами.

Поделиться оригинальной идеей, рассказать о нетриви-
альном бизнес-плане или представить аудитории уже реа-
лизованный проект — все это можно сделать на страничке 
Банка социальных идей. Ресурс дает социальным пред-
принимателям шанс познакомиться с уникальными биз-
нес-кейсами и успешным опытом коллег и, главное, найти 
партнеров для реализации своих собственных задумок.

Банк ежедневно пополняется новыми проектными идеями, 
это настоящая коллекция моделей социального бизнеса.

Также в 2014 году был обновлен дизайн и функционал 
сайта, открыты новые возможности в размещении и офор-
млении проектов.

На базе сайта в 2014 году проведен авторский курс ве-
бинаров  Владимира Вайнера «Социальное предпринима-
тельство, или Движение души». Слушателями курса стали 
640 человек, видеозаписи вебинаров на канале YouTube 
просмотрены более 2000 раз. 

Также в рамках продвижения сайта создано интернет-
сообщество «Банк социальных идей» в социальной сети 
Facebook.com, объединившее более 1500 пользователей.

www.social-idea.ru

за период с января по декабрь 2014 года

270 
идей в СФере
СОциальНОГО
предприНиМательСтва

45 000 
челОвек – oбщее
кОличеСтвО уНикальНых 
пОльЗОвателей
иНтерНет-реСурСа

900 
МатериалОв

85 
автОрСких публикаций
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КАтАлОГ «СОцИАлЬНОЕ
ПРЕДПРИНИмАтЕлЬСтВО РОССИИ»

В апреле 2014 года эксперты Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее» совместно с представителями Фон-
да развития медиапроектов и социальных программ «Глэдвэй» 
(Gladway Foundation) начали работу над интерактивным каталогом 
«Социальное предпринимательство России». Для пополнения ка-
талога отечественные социальные предприниматели в течение 
нескольких месяцев самостоятельно регистрировались на специ-
альном ресурсе soindex.ru.

Собранные данные легли в основу печатной и электронной версий 
издания. К декабрю 2014 года в веб-каталоге была опубликова-
на информация о 80 социальных предприятиях. 18 ноября 2014 
года в рамках Международной недели предпринимательства в 
Москве состоялась презентация печатного издания каталога «Со-
циальное предпринимательство России». В него вошли рассказы 
о 50 наиболее ярких проектах отечественных социальных пред-
принимателей. Описание каждого из них содержит фотоиллюст-
рации, данные об основателях, краткий рассказ о деятельности 
компании, ссылки на видеоролики и презентации, контакты. Также 
в печатную и электронную версии каталога вошел сводный индекс 
социальных предприятий, структурированный по федеральным ок-
ругам России, включающий 146 предприятий.

Первое издание каталога «Социальное предпринимательство 
России» вышло с вступительными словами сенатора Александра 
Борисова, депутата Государственной думы РФ Ольги Епифановой, 
директор Фонда «Наше Будущее» Наталии Зверевой и директора 
Фонда Gladway Владимира Вайнера. Кроме того, в каталоге раз-
мещено краткое обращение нобелевского лауреата социального 
предпринимателя Мухаммада Юнуса.

В ходе реализации проекта была также создана специальная вы-
ставочная версия каталога. В 2014 году 25 мобильных стендов с 
информационными материалами всех вошедших в книгу социаль-
ных предприятий были показаны в Российском государственном 
социальном университете и на Красноярском экономическом фо-
руме. Сегодня «мобильный каталог» готов к дальнейшим путешес-
твиям по России.

80 
СОциальНых
предприятий
в веб-каталОГе

146 
предприятий 
в СвОдНОМ иНдекСе

25 
СтеНдОв
МОбильНОГО каталОГа

50 
раССкаЗОв О НаибОлее 
ярких прОектах
ОтечеСтвеННых
СОциальНых
предприНиМателей
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ЕЖЕГОДНАя ПРЕмИя «ИмПУлЬС ДОБРА» 
ЗА ВКлАД В РАЗВИтИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
СОцИАлЬНОГО ПРЕДПРИНИмАтЕлЬСтВА 
В РОССИИ

«Импульс добра» — ежегодная всероссийская премия, 
вручаемая за вклад в развитие и продвижение социаль-
ного предпринимательства. Премия учреждена Фондом 
«Наше будущее» в 2011 году. 

Основными целями Премии являются:

общественное признание заслуг специалистов и 
экспертов, вносящих вклад в развитие социального 
предпринимательства, привлечение к данной сфере 
деятельности внимания государственных структур, 
популяризация социального предпринимательства в 
России, а также поощрение лучших социальных пред-
принимателей нашей страны;

выявление и поощрение общественных деятелей, 
оказывающих влияние на развитие социального пред-
принимательства и вносящих существенный вклад в 
его продвижение;

создание дополнительного механизма поддержки 
социального предпринимательства.



Годовой отчет 2014

75Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Развитие социального предпринимательства  / Мероприятия по продвижению

Эта награда — символ признания заслуг предпри-
нимателей, которые умеют много работать, брать 
на себя ответственность и добиваться поставлен-
ных целей. Главное, вы ставите интересы людей 
выше своих коммерческих интересов. Такая актив-
ная жизненная позиция заслуживает признания 
и самого глубокого уважения. Премия «Импульс 
добра» воздает должное лидерам социального 
предпринимательства, чья деятельность — яркий 
пример для всех бизнесменов России

Дмитрий медведев, Председатель Правительства 
Российской Федерации

(из поздравительной телеграммы, присланной в адрес учас-
тников и гостей церемонии Премии)

Мы смогли привить мысль, что человек неравно-
душный должен брать на себя ответственность 
за себя и за своих близки. Мы формируем новое 
общество — людей, которые отвечают за себя и 
за других. От этого в конечном счете сильнее ста-
новится вся наша страна

Вагит Алекперов, учредитель Фонда региональных социаль-
ных программ «Наше будущее»

Каждый социальный предприниматель может мно-
гое, он помогает тысячам людей вокруг, и, если им 
помогать, эти цифры могут увеличиться в тысячу раз

Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее» 

«

«

«
»

»

»
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Победителями стали 14 лауреатов, в число которых вош-
ли социальные предприниматели, общественные лиде-
ры, представители власти и бизнес-сообщества. Также 
награда была вручена представителям крупных, системо-
образующих компаний, субъектам РФ, высшему учебному 
заведению и средству массовой информации.

Лидером по количеству соискателей ста-
ла номинация «За личный вклад в раз-
витие социального предпринимательс-
тва», собравшая 48 заявок. 

119 
ЗаявОк пОСтупилО
На СОиСкаНие преМии

2 400 000
рублей – Общий
преМиальНый ФОНд

40 
реГиОНОв рФ

14 
лауреатОв

данные 2014 года

НОМиНации лауреаты

«За личный вклад
в развитие

социального
предпринимательства»

Алексей Маврин, создатель первой в Северо-За-
падном федеральном округе и крупнейшей  
в России сети частных пансионатов для пожилых 
людей «Опека», г. Санкт-Петербург

Алексей Смирнов, руководитель АНО «Институт 
РОСТа»: проекты в области дошкольного образова-
ния, Пермский край

Рашид Кочемасов,  разработчик уникального уст-
ройства «ТЭМИ», предназначенного  
для комфортной транспортировки инвалидов-коля-
сочников на эскалаторах

«За лидерство
в продвижении

социального 
предпринимательства»

Наталья Ларионова, руководитель Департамента 
развития малого и среднего предпринимательства  
и конкуренции Министерства экономического 
развития РФ
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«За лидерство
в продвижении

социального 
предпринимательства»

Елена Тополева-Солдунова, директор  
АНО «Агентство социальной информации»

«За лучшую региональную про-
грамму поддержки социального 

предпринимательства»

Омская область

Республика Татарстан

«За системный подход  
к социальному

предпринимательству»

Объединенная компания РУСАЛ: за активную
деятельность по созданию и развитию 
инфраструктуры социального
предпринимательства в регионах

«За лучшую корпоративную
программу по развитию

социального
предпринимательства»

ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания»: за проект «Школа социального
предпринимательства»

«За лучшую российскую 
образовательную программу  

в сфере социального
предпринимательства»

Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации: за очно-дистанционную 
программу по социальному предпринимательству

«За лучшее представление
проекта социального

предпринимательства»

Евгения Белова, Детский оздоровительный центр 
«Здравствуй», г. Долгопрудный, Московская
область 

«За лучшее освещение
социального

предпринимательства
средством массовой

информации» 

Городской круглосуточный информационный канал 
«Москва 24»

«За лучший
 молодежный проект
в сфере социального

предпринимательства»

Максим Попов, руководитель  
ООО «КЕНГУРУ.ПРО», г. Москва

Антон Кучумов, создатель проекта
«Фитнес городских улиц» , г. Москва
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мЕЖДУНАРОДНый ДЕНЬ
СОцИАлЬНОГО БИЗНЕСА

28 июня в России во второй раз прошел Международ-
ный день социального бизнеса, собравший в 30 городах 
страны социальных предпринимателей, экспертов, пред-
ставителей власти, общественных организаций, средств 
массовой информации и бизнес-структур. 

Организаторами Международного дня социального биз-
неса (МДСБ) стали Координационный совет Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации, Российский 
союз промышленников и предпринимателей, Общерос-
сийская общественная организация «ОПОРА России», 
Фонд региональных социальных программ «Наше буду-
щее», Российский микрофинансовый центр. 

В качестве соорганизаторов различных мероприятий, 
приуроченных к МДСБ, выступили более 30 государс-
твенных, общественных, образовательных, финансовых и 
некоммерческих структур. В их число вошли правитель-
ство Москвы, правительства Вологодской и Новосибир-
ской областей, администрации Красноярского и Забай-
кальского края, Банк УРАЛСИБ, Агентство стратегических 
инициатив, Московская международная высшая школа 
бизнеса «МИРБИС», региональные Центры инноваций со-
циальной сферы, Impact Hub Moscow, ООО «ЦКА «Наше 
будущее». 

26 июня в Новосибирске прошел Межрегиональный фо-
рум «Своими руками», а 28 июня в Москве — фестиваль 
социального бизнеса «Я помогаю городу». 

Всего в рамках Международного дня социального бизне-
са с 21 по 29 июня в России было организовано около 
60 мероприятий.

30 
ГОрОдОв рФ

30 
ОрГаНиЗаций

> 8 000 
 учаСтНикОв

60
 МерОприятий



Годовой отчет 2014

79Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Развитие социального предпринимательства  / Мероприятия по продвижению

За два года в Международном дне социального 
бизнеса приняли участие более 6000 человек. 
Сегодня уже никто не сомневается, что социаль-
ное предпринимательство в России есть. Соци-
альный бизнес проник во многие сферы жизне-
деятельности: от трудоустройства социально 
незащищенных категорий граждан до улучше-
ния экологии и развития территорий

Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее» 

Одним из ключевых мероприятий Дня социального бизне-
са в России стал круглый стол, посвященный теме парт-
нерства крупного бизнеса и социальных предпринимате-
лей, собравший представителей ведущих организаций, 
занимающихся продвижением социального бизнеса в 
стране.

Социальное предпринимательство — это тера-
пия для нашего общества… Социальный пред-
приниматель — человек с активной жизненной 
позицией, который способен объединить вокруг 
себя людей и создавать точки роста

Давид якобашвили, член бюро правления РСПП 

«

«

»

»
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лАБОРАтОРИя СОцИАлЬНОГО
ПРЕДПРИНИмАтЕлЬСтВА

Лаборатория социального предпринимательства была 
основана Фондом «Наше будущее» в начале 2014 года 
с целью создания новых инструментов поддержки и раз-
вития социального бизнеса в России. Лаборатория со-
циального предпринимательства проводит обучение как 
начинающих, так и действующих социальных предприни-
мателей. 

Направления деятельности лаборатории социального 
предпринимательства:

Вебинары с действующими социальными предприни-
мателями, которые делятся своими историями успеха, 
рассказывают об особенностях бизнеса и трудностях, 
с которыми пришлось столкнуться в ходе работы. 

Тематические отраслевые курсы, позволяющие пред-
принимателям детально познакомиться со специфи-
кой ведения социального бизнеса в определенной 
отрасли. В 2014 году был разработан и проведен курс 
«Открой свой детский сад!».

Дистанционные семинары, посвященные повышению 
компетенций предпринимателей в таких областях, как 
государственные закупки, бизнес-планирование, про-
движение продукции и услуг в интернете.

Очные Школы социального предпринимательства, 
позволяющие социальным предпринимателям с нуля 
разработать идею собственного бизнеса.

Обучение тренеров и преподавателей по социальному 
предпринимательству, а также представителей муни-
ципальных и региональных властей.

Помимо образовательных программ Лаборатория соци-
ального предпринимательства работает над созданием и 
развитием таких инновационных продуктов, как социаль-
ная франшиза и сертификация социальных предпринима-
телей.
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34 
вебиНара

2 500 
Слушателей

6 
треНерОв

Информационные ресурсы лаборатории социального 
предпринимательства:

http://lse.timepad.ru 
анонсы и запись на вебинары и дистанционные курсы

http://www.youtube.com/user/selaboratory
видеозаписи вебинаров и дистанционных курсов

http://lse.timepad.ru/event/134597/
курс «Открой свой детский сад!».

В 2014 году Лаборатория социального предпринима-
тельства провела 34 вебинара, слушателями которых 
стали 2,5 тысячи человек, подготовила 6 тренеров, на-
чала обучение 56 слушателей в Школе социального 
предпринимательства, организованной Фондом подде-
ржки предпринимательства Югры, и провела обучающую 
программу для 48 участников Школы социального пред-
принимательства и тренеров ЦИСС Белгородской облас-
ти. Также Лаборатория выступила организатором очной 
Школы социального предпринимательства, запущенной 
на базе Бизнес-инкубатора Высшей школы экономики.

хрОНОГраФ

яНВАРЬ Фонд «Наше будущее» признает образовательную деятельность
одним из приоритетных направлений развития.

ФЕВРАлЬ Создана Лаборатория социального предпринимательства.

мАРт

Проведен первый вебинар о социальном предпринимательстве: «Социальное 
предпринимательство — семь историй успеха в России». Сформирована программа 
вебинаров о социальном предпринимательстве и успешных практиках социальных 
предпринимателей на 2014 год. 

АПРЕлЬ Запущена первая Школа социального предпринимательства на базе Бизнес-
инкубатора Высшей школы экономики. Конкурс составил 7 человек на место.

мАй Начата процедура регистрации торгового знака Лаборатории социального 
предпринимательства. Запущена процедура получения образовательной лицензии.

ИЮНЬ Проведена первая серия вебинаров по социальному предпринимательству для 
корпоративных клиентов.

ИЮлЬ Запущен канал Лаборатории на YouTube. В 2014 году ресурс посетило 1,9 тысячи человек. 
Проведен первый очный интенсив для тех, кто хочет открыть свой социальный бизнес.

АВГУСт Запущена программа по обучению тренеров по социальному предпринимательству.

СЕНтяБРЬ Открыт первый набор в Школу социального предпринимательства в регионах России.

ОКтяБРЬ Запущен первый отраслевой дистанционный курс «Открой свой детский сад!». 
Проведен первый очный интенсив по социальному проектированию.

НОяБРЬ Запущена первая региональная Школа социального предпринимательства.

ДЕКАБРЬ Проведен первый дистанционный интенсив для тренеров по социальному 
предпринимательству.
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БОлЬШЕ, чЕм ПОКУПКА!

Большинство российских социальных предпринимателей 
сталкиваются и с такой проблемой, как сбыт. Причина 
сложившейся ситуации — практика отечественной роз-
ничной торговли. Ретейлеры не заинтересованы в работе 
с социальными предпринимателями. Последние в боль-
шинстве случаев не могут вписаться в жесткие требова-
ния магазинов: большие объемы поставок, отсроченные 
платежи, дорогостоящие программы продвижения. При 
этом далеко не все потребители готовы прилагать допол-
нительные усилия — ехать в специальные магазины или 
заказывать товары через Интернет — для того, чтобы при-
обрести товары социальных предпринимателей. 

Для серьезного шанса на успех социальные предприятия 
должны иметь возможность реализации своей продукции 
в местах, привычных современному покупателю, — супер-
маркетах и других розничных точках. 

В 2014 году в России такое партнерство возникло. Ини-
циатива внедрения новых для нашей страны схем продви-
жения товаров, произведенных на социальных предпри-
ятиях, принадлежит президенту компании «ЛУКОЙЛ» и 
учредителю Фонда «Наше будущее» Вагиту Алекперову. 
Совместными усилиями специалистов Фонда «Наше бу-
дущее» и компании «ЛУКОЙЛ» была разработана и за-
пущена уникальная пилотная программа «Больше, чем 
покупка!», дающая возможность продаж товаров соци-
альных предпринимателей на АЗС «ЛУКОЙЛ». В рамках 
проекта в 2014 году на двух АЗС «ЛУКОЙЛ» появилось 
специализированное торговое оборудование: отдельные 
стойки и морозильные камеры, брендированные знаком 
«Больше, чем покупка!».



Годовой отчет 2014

83Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Развитие социального предпринимательства  / Мероприятия по продвижению

Это пилотный проект, который в случае успеха 
расширится и даст возможность социальным 
предпринимателям делать свой товар доступным 
для покупателей без дополнительных затрат

Вагит Алекперов, учредитель Фонда региональных социаль-
ных программ «Наше будущее»

Первыми представителями социального бизнеса, полу-
чившими возможность продвигать свои товары через 
новый канал сбыта, стали мастерская авторской игрушки 
«Веселый войлок» и творческая Мастерская Черниковых, 
проекты «Наивно? Очень!» и «Помогать легко!», а также 
ферма экологически чистой продукции «Экокластер». 

Для социальных предпринимателей «Больше, чем по-
купка!» — хороший шанс расширить географию распро-
странения своей продукции, усилить самоокупаемость и 
устойчивость и, как следствие, получить возможность и в 
дальнейшем создавать рабочие места и производить ка-
чественные товары с социальной составляющей.

Самая большая выгода в этом проекте — у покупа-
теля, который получает возможность «легкой бла-
готворительности». Но это не сбор средств, а про-
дажа востребованных товаров. Мы надеемся, что 
нам удастся создать моду на «Больше, чем покуп-
ку!» и покупатель будет делать осознанный выбор 
в пользу продукции компании, которая не просто 
зарабатывает, но и решает социальные проблемы

Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее» 

В 2015 году к проекту «Больше, чем покупка!» планирует-
ся подключить более 40 АЗС в шести регионах Российс-
кой Федерации.

«

«

»

»
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IV СОцИАлЬНый ФОРУм РОССИИ

IV Социальный форум прошел 27–28 октября 2014 года 
в Москве. 

Фонд «Наше будущее» стал соорганизатором мероприятия, яв-
ляющегося значительным событием для предпринимательско-
го сообщества нашей страны. В 2014 году одной из ключевых 
тем Форума впервые стало социальное предпринимательство. 

В число организаторов Форума вошли Администрация 
Президента РФ, Государственная дума, Министерство 
труда и социального развития РФ, Общественная палата 
РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ, Агент-
ство стратегических инициатив.

В рамках Форума Фондом «Наше будущее» были органи-
зованы несколько мероприятий:

Секция «Социальное предпринимательство — новый 
подход к решению социальных проблем». Модератора-
ми секции выступили депутат Государственной думы VI 
созыва Михаил Терентьев и директор Фонда «Наше буду-
щее» Наталия Зверева.

Интерактивная выставка-ярмарка проектов социальных 
предпринимателей. В выставке приняли участие предпри-
ниматели из девяти регионов страны, представившие свои 
проекты в категориях «доступный туризм», «работа с соци-
ально незащищенными категориями граждан», «экология», 
«дошкольное образование», «работа с пожилыми людьми», 
«спорт» и «культура».

Круглый стол на тему «Социальное предприниматель-
ство в регионах России. Лучшие практики».

Мастер-класс актрисы театра и кино, создательницы 
проекта «Наивно? Очень» Нелли Уваровой  —  «Как со-
здать свое социальное предприятие?».
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Гости и участники Форума отметили возрастающую 
роль, которую играет социальное предпринимательство 
в современной экономике России.

Значимым критерием эффективной экономики 
современной России, показателем успешности 
бизнеса становится принцип общественной поль-
зы и приоритет социальной функции экономичес-
кой деятельности. Именно поэтому наиболее эф-
фективной бизнес-моделью решения социальных 
проблем на сегодняшний день является социаль-
ное предпринимательство

Вагит Алекперов, учредитель Фонда региональных социаль-
ных программ «Наше будущее»

Сегодня в России практически не осталось реги-
онов, где социальное предпринимательство не 
набирало бы силу. И мы это видим в реальных 
делах и в реальных проектах

Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ

Профессиональное сообщество, предпринима-
тельская инициатива должны быть ближе к го-
сударству и к тем программам, которые оно осу-
ществляет. Чтобы мы могли опереться друга на 
друга и вместе помогать нашим гражданам, когда 
это необходимо

максим топилин, министр труда и социальной защиты 
населения РФ

«

«

«

»

»

»

1 700 
учаСтНикОв

67 
реГиОНОв рФ
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СПЕцИАлЬНый ВыПУСК 
«ЭКСПЕРт. СОцИАлЬНый БИЗНЕС» 

В 2014 году при поддержке Фонда «Наше будущее» был 
подготовлен специальный выпуск журнала «Эксперт», пол-
ностью посвященный социальному предпринимательству.  
В номер вошли статьи, интервью, очерки о 10 наиболее ярких 
социальных предпринимателях России, работающих в самых 
разных сферах (от дошкольного образования до высокотех-
нологического производства) и регионах (от Камчатки до Ка-
лининграда). Кроме того, в спецвыпуске было рассказано обо 
всем многообразии мирового опыта развития социального 
бизнеса: законодательстве, инвестировании, взаимодействии 
с  государством и обществом. Всего в спецвыпуск «Эксперт. Со-
циальный бизнес» вошло 26 авторских материалов.

Пожалуй, впервые социальное предпринимательство оказа-
лось в поле столь пристального и заинтересованного внима-
ния профессиональных журналистов одного из лучших деловых 
изданий страны. 

По признанию авторов и редакторов «Эксперта», работавших над 
номером, они были приятно удивлены тем, что в России и за ру-
бежом существует целая когорта предпринимателей, чья главная 
цель в жизни — поиск механизмов решения социальных проблем, 
с которыми не удается справиться ни государству, ни благотвори-
телям. Коллектив журнала выразил благодарность «тем, от кого мы 
впервые услышали о таком явлении, как социальное предприни-
мательство, кто подтолкнул нас к поиску сюжетов о нем, кто вмес-
те с нами делал этот номер, — сотрудникам Фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее» — за то, что они расширили 
наши  горизонты и в каком-то смысле изменили наш взгляд на мир». 
Итогом совместной работы стали яркие, увлекательные, информа-
тивные материалы, интересные как самим социальным предпри-
нимателям и экспертам, так и широкой читательской аудитории.

10 
ОчеркОв О НаибОлее
ярких СОциальНых 
предприНиМателях 
рОССии

26 
автОрСких
МатериалОв
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ЗАКОНОДАтЕлЬНыЕ ИНИцИАтИВы 

В 2014 году была продолжена работа Фонда «Наше будущее», на-
правленная на законодательное закрепление понятия социального 
предпринимательства. 

Изменения в действующее законодательство, предложенные спе-
циалистами Фонда, находились на рассмотрении экспертного со-
вета по развитию социального предпринимательства при Комите-
те по политике, инновационному развитию и предпринимательству 
Государственной думы РФ. Также законодательные инициативы 
Фонда были рассмотрены рабочей группой по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в области регулирова-
ния социального предпринимательства и осуществления предпри-
нимательской деятельности в социальной сфере Комитета Совета 
Федерации по социальной политике. Представители Фонда актив-
но участвовали в деятельности рабочей группы Открытого прави-
тельства и Агентства стратегических инициатив, оказывающей вли-
яние на законотворческие процессы в России.

16 октября 2014 года депутатами Государственной думы 
Российской Федерации Рафаэлем Марданшиным, Михаилом 
Терентьевым, Игорем Игошиным и членом Совета Федерации 
Александром Борисовым на рассмотрение в ГД РФ был вы-
несен проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». Проект закона 
содержит юридическое определение термина «социальное 
предпринимательство». Принятие поправок даст социальным 
предпринимателям ясный правовой статус, отсутствие кото-
рого является одним из основных препятствий развития соци-
ального бизнеса в России. Для законотворческой деятельности 
Фонда «Наше будущее» и для сферы социального предпринима-
тельства в целом данная инициатива является огромным шагом 
вперед. В случае ее успешной реализации социальные пред-
приниматели на законных основаниях смогут претендовать на 
государственную поддержку, а государство получит возможность 
объективно оценить масштаб и качество их деятельности.

Одновременно Фонд «Наше будущее» продолжает вести работу, 
целью которой является принятие отдельного закона «О социаль-
ном предпринимательстве в РФ».
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цЕНтР КОНСАлтИНГА И АУтСОРСИНГА 
«НАШЕ БУДУщЕЕ»

Центр консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее» (ЦКА 
«Наше будущее») — самостоятельный социально-пред-
принимательский проект, созданный Фондом. ЦКА «Наше 
будущее» — это прямые инвестиции Фонда в социальное 
предпринимательство.

целью цка является комплексная поддержка предприятий 
малого и среднего бизнеса в различных регионах России.

центры консалтинга и аутсорсинга открыты в 6 регионах рФ 

1. Архангельская область 
2. Астраханская область
3. Волгоградская область
4. Калининградская область
5. Нижегородская область
6. Пермский край

70 
челОвек – Общий штат цка

> 200 
ОрГаНиЗаций 
На абОНеНтСких дОГОвОрах

> 2 500 
клиеНтОв — предСтавителей 
МалОГО и СредНеГО биЗНеСа

14,5 
МлН рублей – иНвеСтиции 
ФОНда в НаправлеНие

1,8 
МлН рублей 
влОжеНО в раЗрабОтку 
ФраНчайЗиНГОвОГО пакета цка



Годовой отчет 2014

89Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Прямые инвестиции в социальное предпринимательство

цЕНтР КОНСАлтИНГА И АУтСОРСИНГА 
«НАШЕ БУДУщЕЕ». УСлУГИ

ЦКА «Наше будущее» обеспечивает малый и средний бизнес 
высокопрофессиональными услугами по доступным ценам. 
Специалисты Центров консалтинга и аутсорсинга помогают 
в составлении бизнес-планов, предоставляют консультации 
по юридическим и финансовым вопросам, осуществляют 
сбытовой консалтинг, комплексное бухгалтерское и юриди-
ческое сопровождение. 

ЦКА «Наше будущее» — это не только наиболее востребо-
ванные консалтинговые услуги в различных областях, но и 
помощь в поиске наиболее эффективных инновационных 
бизнес-решений, способствующих успешному развитию лю-
бого предприятия.

ЦКА «Наше будущее» оказывает широкий спектр услуг:

10 000 
ОрГаНиЗаций
вОСпОльЗОвалиСь уСлуГаМи 
цка За 6 лет рабОты

бухГалтерСкий аутСОрСиНГ 

биЗНеС-плаНирОваНие

СОпрОвОждеНие в пОлучеНии 
ГОСударСтвеННОГО 
ФиНаНСирОваНия 

юридичеСкий кОНСалтиНГ

МикрОФиНаНСирОваНие

ареНда МикрООФиСОв

СбытОвОй кОНСалтиНГ 

ОбучеНие и треНиНГи

ОцеНка 
предприНиМательСких 
СпОСОбНОСтей

ОцеНка биЗНеСа

кадрОвый кОНСалтиНГ
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цЕНтР КОНСАлтИНГА И АУтСОРСИНГА 
«НАШЕ БУДУщЕЕ». КлЮчЕВыЕ СОБытИя

Подписаны соглашения о сотрудничестве с администрациями 
Архангельской, Волгоградской и Астраханской областей. 
Достигнутые договоренности направлены на развитие социального 
предпринимательства, а также сферы малого и среднего бизнеса в целом. 

В рамках реализации проекта «Больше, чем покупка!» на базе ЦКА 
создан Торговый дом, основная задача которого — продвижение 
продукции социальных предприятий в широкий ретейл.

Специалисты ЦКА приняли участие в 20 мероприятиях, направленных 
на развитие малого и среднего бизнеса в регионах, общая аудитория 
которых составила более 10 000 человек.

Проведено более 40 образовательных семинаров и тренингов, участие 
в которых приняли более 800 человек. 

Одержана победа в Конкурсе Астраханской области по реализации 
образовательных программ на тему социального предпринимательства. 
В рамках реализации контракта охвачены 11 муниципальных 
образований Астраханской области. 

Приобретено собственное офисное помещение в Калининграде.

Внедрены новые услуги: «Оценка бизнеса», «Кадровый аутсорсинг», 
«Аутстафинг», а также услуга «Одного окна», в рамках которой клиенты  
получают удаленный доступ к помощи специалистов.

Разработана франчайзинговая модель ЦКА «Наше будущее»
для тиражирования в регионах.

Проведен Слет директоров обособленных подразделений Центров 
консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее». Москва.

Организовано участие предприятий Всероссийского общества слепых 
в 100 государственных и муниципальных закупках; подписаны 
контракты на 9 млн руб.
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Мемориальная 
доска 
Н.К. Байбакову

92 стр.

Реализация 
программы 
развития 
автоматизированной 
системы 
управления 
РГУ нефти и газа 
И.М. Губкина

92 стр.

«Аленький цветочек». 
Дистанционное 
обучение детей 
основам изобрази-
тельного искусства

93 стр.

Технические 
средства 
реабилитации — 
детям 
с инвалидностью 

93 стр.

Оказание меди-
цинской помощи 
ребенку
с пороком сердца

94 стр.

Международный 
юношеский турнир 
по хоккею с шайбой 
«Кубок Владислава 
Третьяка»

94 стр.

Участие 
спортсмена-инвалида 
в чемпионате мира 
по армрестлингу

95 стр.

Турнир 
по армрестлингу 
среди инвалидов 
«Золотой заяц»

95 стр.

Детский сад 
в Ленинском 
районе
г. Саратова 

96 стр.

Детский сад 
в г. Котово

96 стр.

БлАГОтВОРИтЕлЬНОСтЬ
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Благотворительность

мемориальная доска Н.К. Байбакову 

Мемориальная доска призвана увековечить память Николая 
Константиновича Байбакова — видного государственного 
деятеля, Героя социалистического труда, председателя 
Госплана СССР, лауреата премии Москвы «Легенда века». 
При поддержке Фонда было проведено художественно-ар-
хитектурное проектирование, изготовление и установка 
памятной доски в Москве по адресу Гранатный переулок, 
дом 10.

Регион ивановская область

Целевые группы дети от 7 до 16 лет, 
страдающие дцп

Объем финансирования 4 000 000 рублей

Реализация программы развития 
автоматизированной системы управления 
РГУ нефти и газа И.м. Губкина
в целях обеспечения комплексной
безопасности вуза 

Фонд «Наше будущее» на регулярной основе оказывает 
поддержку одному из старейших технических вузов стра-
ны — Российскому государственному университету нефти 
и газа им. И.М. Губкина. Внедрение современных техничес-
ких средств и информационных систем позволяет обеспе-
чивать безопасность и поддерживать порядок на террито-
рии университета. Полученное от Фонда финансирование 
было направлено на введение в эксплуатацию элементов 
автоматизированной системы управления вуза, на доос-
нащение корпусов Дворца культуры и студенческого го-
родка средствами контроля доступа и автоматизации, а 
также на поддержку и обслуживание ранее созданных сис-
тем. Помимо этого было начато оборудование системами 
безопасности нового здания библиотеки.

Регион г. Москва 

Целевые группы студенты и аспиранты 
рГу им. и.М. Губкина

Объем финансирования 12 млн рублей
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Благотворительность

«Аленький цветочек». Дистанционное 
обучение детей основам изобразительного 
искусства. Учебный год 2013–2014 

Цель проекта поддержки Долгопрудненского реабилитаци-
онного центра «Аленький цветочек» — создание благопри-
ятных условий для разностороннего развития личности. 
Центр проводит обучение по программе «Рисунок, живопись, 
композиция — основы изобразительного искусства», рассчи-
танной на детей и подростков с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Занятия, организованные по методу дистан-
ционного обучения, проходят два раза в месяц: слушатели 
программы выполняют практические задания, следуя мето-
дическим указаниям педагога и его комментариям, рассыла-
емым по электронной почте.

Регион г. долгопрудный,
Московская область

Целевые группы дети и подростки
с ограниченными
возможностями здоровья

Объем финансирования 500 000 рублей

технические средства реабилитации — 
детям с инвалидностью 

В рамках проекта воспитанники дома-интерната для умствен-
но отсталых детей «Южное Бутово» Департамента социальной 
защиты населения г. Москвы обеспечиваются специализиро-
ванным реабилитационным оборудованием: ортопедически-
ми системами и корсетами. Реализация проекта позволяет 
улучшить качество жизни воспитанников интерната и расши-
рить возможности их физической и социальной абилитации 
(получения навыков, приобретение которых было невозможно 
ранее вследствие тяжелых форм инвалидности). В настоящее 
время восемь детей-инвалидов обеспечены ортопедическими 
системами в полном объеме. Также изготовлены три системы 
для вертикализации, позволяющие детям совмещать абили-
тационные процедуры и школьные занятия.

Регион г. Москва

Целевые группы дети, оставшиеся
без попечения родителей, 
дети с особыми возмож-
ностями здоровья

Объем финансирования 1 348 896 рублей



Годовой отчет 2014

94Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Благотворительность

Оказание медицинской помощи ребенку
с пороком сердца

Фондом были предоставлены средства на лечение Марии 
Максимовой, появившейся на свет 17 февраля 2014 г. 
с врожденным пороком сердца. Операция была проведена 
в Германии профессором в детской клинике по врожден-
ным заболеваниям сердца Немецкого кардиологического 
центра города Мюнхена.

Регион хМаО-югра

Целевые группы дети

Объем финансирования 1 000 000 рублей

международный юношеский турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Владислава третьяка»

Международный юношеский турнир по хоккею с шай-
бой «Кубок Владислава Третьяка» проводится ежегодно 
и служит популяризации и развитию юношеского спорта 
в России. Мероприятие проходит под эгидой Фонда 
«Международная спортивная академия Владислава Тре-
тьяка» при поддержке Фонда «Наше будущее». В рамках 
турнира 2014 года было проведено 78 матчей, в кото-
рых приняли участие 16 команд из России, США, Канады 
и Швеции. Общее число участников соревнования соста-
вило 400 человек. 

Регион г. Москва

Целевые группы дети и подростки,
занимающиеся спортом 
(хоккей с шайбой) 

Объем финансирования 300 000 рублей
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Благотворительность

Участие спортсмена-инвалида в чемпионате 
мира по армрестлингу

Фонд оказывает содействие спортсменам-инвалидам, ор-
ганизуя их участие в международных соревнованиях, по-
могая людям с ограниченными возможностями здоровья 
максимально полно реализовывать свои умения и талан-
ты. В целом такая деятельность способствует развитию 
параолимпийского движения в стране.

В 2014 году была оказана поддержка российским пара-
олимпийцам, получившим благодаря помощи Фонда воз-
можность выступить на Чемпионате мира по армрестлин-
гу в Литве.

Регион г. Москва

Целевые группы люди с особыми
возможностями здоровья

Объем финансирования 35 000 рублей

турнир по армрестлингу среди инвалидов 
«Золотой заяц»

Организация Фондом Международного турнира «Золо-
той заяц» и награждение его участников — важная мера 
по реабилитации и социальной интеграции людей с ог-
раниченными возможностями. В соревнованиях 2014 
года приняли участие более 100 спортсменов, страда-
ющих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
с проблемами слуха и зрения. Среди них были предста-
вители 18 регионов России, а также Таджикистана, Ка-
захстана, Узбекистана, Украины. Турнир прошел в рам-
ках «Международной декады инвалидов».

Регион г. Москва

Целевые группы люди с особыми
возможностями здоровья

Объем финансирования 65 000 рублей
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Благотворительность

Детский сад в ленинском районе
г. Саратова 

Фонд принял участие в строительстве детского сада 
в Ленинском районе г. Саратова. При помощи Фонда 
«Наше будущее» был адаптирован дизайн-проект детсада 
на 300 мест, проведены внутренние отделочные работы и 
оснащение здания. Открытие нового детского сада позво-
лит сократить очереди в дошкольные учреждения города, 
повысит качество жизни в Ленинском районе Саратова.

Детский сад в Саратове принял участие в конкурсе 
«100 лучших ДОУ России» и вошел в число его финалистов.

Регион г. Саратов

Целевые группы дошкольники г. Саратова

Объем финансирования 33 823 740 рублей

Детский сад в г. Котово

Фонд принял участие в строительстве детского сада в 
г. Котово, оказав финансовую помощь в оснащении до-
школьного учреждения мебелью, техническим оборудо-
ванием, бытовой электроникой, игрушками и методичес-
кими пособиями. Также на деньги Фонда на территории 
детского сада были благоустроены игровые площадки.

Детский сад на 100 мест, открытый при поддержке 
Фонда, построен по самым современным технологиям 
и оснащен всем необходимым для гармоничного разви-
тия дошкольников.

Реализация проекта повышает доступность детских уч-
реждений г. Котово, обеспечивая жителей города качес-
твенным дошкольным образованием.

Регион г. котово, 
волгоградская область

Целевые группы дошкольники г. котово

Объем финансирования 8 000 000 рублей
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Финансовая информация

ОтчЕт О цЕлЕВОм
ИСПОлЬЗОВАНИИ СРЕДСтВ 

Остаток финансирования на начало года (млн руб.)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11,53 33,42 26,52 77,4 226,7 248,2 976,2

Итого источники финансирования 
(с учетом остатков на начало года)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

125,9 119,02 130,78 346,45 371,5 1216,3 5142,7

целевое финансирование на реализацию программ

доходы от предпринимательской деятельности

Источники финансирования

возврат выданных займов

прочие источники
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Финансовая информация

Направления использования средств

 Финансирование программ

финансирование программ

административно-хозяйственные 
расходы

программные расходы

участие в капитале

займы

гранты
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Финансовая информация

Остаток финансирования на конец года
(млн руб.)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

33,42 26,52 17,59 226,7 248,2 976,3 4406,4

0
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Программные расходы в том числе 

финансирование
благотворительных проектов

продвижение и финансовая
поддержка социального 
предпринимательства
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Финансовая информация

АУДИтОРСКОЕ ЗАКлЮчЕНИЕ

Учредителю Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», и иным пользователям по резуль-
татам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

аудируеМОе лицО

Наименование Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее»

Государственный регистрационный номер (ОГрН) 1077799011003

Место нахождения 119019, Москва, Знаменка улица, д. 8/13, корп. 2

иНН / кпп 7704273840 / 770401001

аудируеМОе лицО

Наименование Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовый и налоговый аудит»

Государственный регистрационный номер (ОГрН) 1057746244192

Место нахождения 109456, Москва, Рязанский проспект, 
д. 75, корп. 4

Наименование саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата»

Номер в реестре аудиторов саморегулируемой
организации (ОрНЗ)

Основной регистрационный номер записи о внесе-
нии сведений в Реестр 10503001776

иНН / кпп 7721524719 / 772101001

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда региональных и социальных 
программ «Наше будущее» за 2014 год, состоящей из:

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 г.,
отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 г.,
отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2014 г.,
отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 г.,
отчет о целевом использовании полученных средств за январь-декабрь 2014 г.,
пояснений к бухгалтерской отчетности за 2014 год.

ОтВЕтСтВЕННОСтЬ АУДИРУЕмОГО лИцА ЗА БУхГАлтЕРСКУЮ ОтчЕтНОСтЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
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Финансовая информация

ОтВЕтСтВЕННОСтЬ АУДИтОРА

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процес-
се оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских проце-
дур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 
выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основание для 
выражения мнения с оговоркой Отраженная в бухгалтерском балансе по строке 1234 Дебиторская задол-
женность (расчеты с разными дебиторами и кредиторами) не менее чем на 73 млн руб. представляет собой 
долгосрочную задолженность со сроками погашения более 12 месяцев., кроме того, по данной строке также 
отражена просроченная задолженность в отношении которой ведется судебное делопроизводство по ее 
взысканию в сумме не менее 7 773 тыс. руб. и кроме того, в отношении одного из должников начата проце-
дура банкротства (сумма долга 3 080 тыс. руб.).

МНеНие С ОГОвОркОй

По нашему мнению, за исключением обстоятельств указанных выше, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда региональных соци-
альных программ «Наше будущее» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйс-
твенной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «Финансовый и налоговый аудит»

«09» февраля 2015 г.

Критари П.А.
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Мы дорожим своей деловой репутацией, поэтому стараемся 
выстраивать взаимовыгодные долгосрочные партнерские 
отношения с целым рядом надежных организаций.

ПАРтНЕРы

Партнеры
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БлАГОДАРНОСтИ ЗА 2014 ГОД

За свою деятельность Фонд «Наше будущее» получил около 
70 благодарностей за оказанную поддержку и сотрудничес-
тво от большого количества различных структур: представи-
телей государственной власти, образовательных и лечебных 
учреждений, благотворительных фондов и поддержанных 
проектов. Ниже представлены благодарственные письма, 
полученные в 2014 году.

Благодарности
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Контакты

Адрес: 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

www.nb-fund.ru – Фонд «Наше будущее»

www.impulsdobra.ru – Ежегодная премия «Импульс добра»

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

www.nb-consult.ru – Центр консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее»

https://lse.timepad.ru/events/ – «Лаборатория социального предпринимательства» 

www.rus-sp.ru – «Больше, чем покупка!»

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

www.social-idea.ru – Банк социальных идей

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

https://www.facebook.com/fondnashebudushee – Страница Фонда «Наше будущее» в Facebook

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

телефон горячей линии конкурсов: 

+7 (800) 333-68-78 (звонок изо всех регионов бесплатный)

График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 

E-mail: konkurs@nb-fund.ru

Дирекция общественных связей

Телефон для СМИ: + 7 (495) 780-96-27

E-mail: pr@nb-fund.ru

Электронная версия годового отчета

nb-fund.ru/otchet/2014/


