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ОБРАЩЕНИЕ 
УЧРЕДИТЕЛЯ

Уважаемые коллеги!
2021 год стал временем важных достижений и новых направле-
ний в работе Фонда «Наше будущее». Мы завершили многие 
ранее начатые проекты, выросло число людей, которые разделя-
ют идею социального предпринимательства.

Крупный бизнес и государство стали активно поддерживать 
социальное предпринимательство. В 2021 году Минэкономраз-
вития РФ учредил грантовый конкурс для социальных предприни-
мателей. Для его реализации команда Фонда разработала 
новый финансовый продукт – Конкурс софинансирования, кото-
рый позволил предпринимателям участвовать в государственной 
программе при помощи Фонда.

В результате было поддержано 55 проектов на сумму 25,4 млн 
рублей. Это доказывает, что государство заинтересовано в 
развитии социальной сферы, а Фонд создал достаточно 
эффективных инструментов, чтобы вместе с властями развивать 
идею социального предпринимательства.

За прошедший год увеличилось число территорий присутствия 
Фонда «Наше будущее». Особенно важно, что многие наши 
представители работают как волонтеры. Это еще раз говорит о 
том, что люди приходят к теме социального предприниматель-
ства не только из-за денег, но потому что это дело их жизни.

Стоит отметить, что в социальном предпринимательстве наме-
тился тренд на реализацию высокотехнологичных проектов. 
Так, в 2021 году Фонд профинансировал проекты интерактивного 
музея занимательных наук «С опорой на воздух» из Нижнего 
Новгорода и роббо клубы для детей в Санкт-Петербурге. Также 
при активном участии Фонда прошел хакатон «Технологии 
возможностей», на котором разработчики воплощают идеи, 
способные сделать лучше и комфортнее жизнь людей с инва-
лидностью. За такими проектами – будущее в системном и мас-
совом решении социальных проблем в нашей стране.

Вагит Юсуфович Алекперов, 
Учредитель Фонда региональных социальных программ 

«Наше будущее»



ОБРАЩЕНИЕ 
ДИРЕКТОРА 

Дорогие друзья!
2021 год получился  активным и наполненным новыми идеями. Мы 
не только учредили новый конкурс займов, но и запустили обучаю-
щую программу «Бизнес-спринт», в рамках которой Лаборатория 
социального предпринимательства обучила более 1200 бизнесме-
нов.

По итогам акселератора «Формула роста» мы отмечаем увеличе-
ние оборота тех проектов, которые через него прошли, более чем 
на 30 %, а социального эффекта – на 35 %. 
Новацией 2021 года стала реализация первого межрегионального 
потока программы акселерации для действующих социальных 
предпринимателей «Формула роста». Более того, в 2021 году 
социальные предприниматели из числа выпускников дополнитель-
но создали 220 рабочих мест.

Совместно с НИУ «Высшая школа экономики» обучили слушате-
лей программы профессиональной переподготовки «Мастер 
управления в социальном предпринимательстве “Социальные 
инновации и предпринимательство”». Также с помощью Фонда 
состоялся Международный инклюзивный форум для социальных 
предпринимателей «Территория ритма». Он создан для тех, кто 
хочет стать социальным предпринимателем, и рассчитан на моло-
дежь в возрасте от 18 лет и старше, в том числе для людей с инва-
лидностью.

За минувший год мы провели несколько крупных слетов социаль-
ных предпринимателей: в Подмосковье, Ханты-Мансийске, 
Санкт-Петербурге, Калининграде. При финансовой поддержке 
Фонда Social Business Group и ЦИРКОН провели исследование «Со-
циальное предпринимательство в России: перспективы развития». В 
исследовании приняли участие около 70 известных специалистов из 
органов власти, бизнес-структур, институтов развития (фондов), 
научно-исследовательских учреждений и социальных предприятий.

В прошедшем году сумма одобренных проектов составила 
60,9 млн рублей. 2021 год доказал, что мы двигаемся в правильном 
направлении и впереди еще много интересной и важной работы.

Наталия Ивановна Зверева, 
Директор Фонда региональных социальных программ

«Наше будущее»



ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
В 2021 году Фонд традиционно использовал гибкий механизм 
финансирования социальных предпринимателей с помощью 
беспроцентных займов с отсрочкой платежей по возврату 
займа. 

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

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

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

ОБУЧЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ
Фонд содействует развитию компетенций социальных 
предпринимателей и предприятий через консультационную 
помощь, обучение в Лаборатории социального 
предпринимательства, обмен опытом и взаимодействие с 
другими организациями, а также формирование 
сообщества социальных предпринимателей и предприятий.

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

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

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

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ
Фонд поддерживает начинающих социальных 
предпринимателей, стимулирует развитие 
действующих социальных предприятий и содействует 
распространению успешных моделей социального 
предпринимательства в стране.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

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

Фонд поддерживает финансово устойчивые 
социальные предприятия, способные успешно 
развиваться после погашения займа.

ОПЕРАТИВНОСТЬ
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ЗАДАЧИ-2021

ЦЕЛЬ: 

ЗАДАЧИ:

Оказывать финансовую поддержку начинающим 
и действующим социальным предприятиям в виде грантов, 
займов, участия в уставном капитале, в том числе в поддержку 
грантового конкурса Министерства экономического развития РФ.

Сохранять охват целевой 
аудитории – действующих 
социальных предприятий и 
социальных 
предпринимателей.

Сосредоточить усилия на формировании партнерства с крупным 
бизнесом, федеральными ведомствами и другими институтами для 
развития социального предпринимательства на территории России.

Развитие социального предпринимательства на территории 
России.

Развивать экосистему для 
создания новых социально 
преобразующих проектов.

Продвигать методики измерения 
социального эффекта, которые 
разработал и проверил Фонд.

Вовлекать в сферу социального 
бизнеса новые предприятия и 
предпринимателей с дальнейшим 
внесением в Реестр СП.



КОМАНДА

ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ
Учредитель Фонда 
региональных социальных 
программ «Наше будущее»

НАТАЛИЯ ЗВЕРЕВА 
Директор Фонда 
«Наше будущее»

ЮЛИЯ ЖИГУЛИНА 
Исполнительный директор

МИХАИЛ КОСМАЧЕВ
Руководитель дирекции 
стратегических исследований 
и анализа

РОМАН ДАВЫДОВ 
Советник по развитию



ИСТОРИЯ

Открыт интернет-портал 
«Банк социальных идей» – интерактивная площадка 
для обмена идеями социального предпринимательства.

По инициативе известного российского предпринимателя
Вагита Алекперова создан Фонд «Наше будущее». Фонд стал
первой российской организацией, которая вошла в Глобальную
сеть социальных инвесторов. Деятельность финансируется из
личных средств Учредителя. Прошел первый пилотный 
Конкурс «Социальный предприниматель».

2007
2009

2010

Проведен первый Всероссийский конкурс 
проектов «Социальный предприниматель-2011».
Создание информационного портала «Новый бизнес: 
социальное предпринимательство».  
Учреждение Премии «Импульс добра» за вклад в развитие и 
продвижение социального предпринимательства в России.

2011
2012

Эксперты Фонда «Наше будущее» вошли в Совет по развитию 
социальных инноваций субъектов РФ Совета Федерации.
Создана Лаборатория социального предпринимательства 
для обучения как начинающих, так и действующих 
социальных предпринимателей. Создана пилотная 
программа «Больше, чем покупка» для сбыта продукции 
социальных предпринимателей в розничной сети 
АЗС «ЛУКОЙЛ». IV Социальный форум прошел при поддержке 
Фонда «Наше будущее».

2013
2014

Проведены первые слеты социальных предпринимателей 
в Москве, Астрахани, Нижнем Новгороде, Архангельске, 
Барнауле. Лабораторией социального предпринимательства 
проведено более 50 вебинаров и очных курсов, участие 
в которых приняли более 23 000 слушателей. 
На Премию «Импульс добра» поступило 228 заявок. 
Поддержку получили 11 лауреатов.

2015



ИСТОРИЯ

Проведен форум «Социальные инновации: определяем 
будущее». Поставлена новая задача – формировать рынок 
социально преобразующих инвестиций.

Фонд развивает социальную франшизу, сертифицирует социальный 
бизнес, укрепляет партнерские отношения с ведущими 
отраслевыми предприятиями российской экономики.
Определение социального предпринимательства внесено 
в  Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства».

2017

2016

Фонд вступил в Азиатскую сеть венчурных филантропов. 
По итогам совместного проекта с Правительством ХМАО-Югры 
завершилось 8 инвестиционных сделок. 
Совместно с РАНХиГС прошел конкурс научных 
студенческих статей «Социальное предпринимательство 
глазами студентов». Стартовала программа акселерации 
«Формула роста» в Калининградской области.

2018

В Лаборатории социального предпринимательства обучение 
прошли 5 185 действующих и будущих предпринимателей. 
На ежегодную Премию «Импульс добра» подано 332 заявки 
из 60 регионов.

2019

В начале коронакризиса Фонд «Наше будущее» 
предоставил отсрочку на 6 месяцев по всем действующим 
займам, которые получили победители 
Конкурса «Социальный предприниматель», и продолжил 
выдавать гранты. В приоритете образовательные 
программы: «Лаборатория социального 
предпринимательства», дистанционная программа 
повышения квалификации педагогов, акселератор «Формула роста».

2020



ЭКОСИСТЕМА 
СОЦИАЛЬНОГО 
БИЗНЕСА

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

ПРЕМИЯ

СЛЕТЫ

ДОБРЫЙ МАРКЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ 



«СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ, ЗАРЯЖЕНО ДОБРОМ» 

В рамках форума предпринимателей 
«Сделано с любовью, заряжено добром» 
в подмосковном Красногорске состоялся 
благотворительный аукцион и концерт с участием 
звезд шоу-бизнеса.  450 тысяч рублей, собранные 
на мероприятии, пошли на адресную помощь 
людям с ограниченными возможностями 
и малоимущим семьям Московской области. 

ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ФОНД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 103 МЕРОПРИЯТИЯХ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «Я МЕНЯЮ МИР» В ПАРТНЕРСТВЕ 
С ЦИСС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основная цель Конкурса – поощрить общественно 
полезные инициативы и вдохновить как можно 
больше людей на добрые дела.  Участники публиковали 
в соцсетях посты с историей о своих добрых делах: 
волонтерской деятельности, помощи детским домам,
приютам для животных, заботе об экологии и других 
поступках, направленных на благо общества. 
Победителей выбрали в 6 номинациях.

Среди значимых событий – IV Форум социальных 
инноваций регионов. Главная тема мероприятия – 
«Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия». На 
форуме выступили представители органов власти, 
ученые, футурологи, писатели, предприниматели, 
градостроители, филантропы. Фонд подписал 
соглашение о сотрудничестве с Департаментом 
предпринимательства и инновационного развития 
города Москвы.



ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Фонд выступил партнером Всероссийской 
конференции развития предпринимательства в 
г. Светлогорске Калининградской области. Три 
дня представители инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса делились опытом и 
вырабатывали совместные решения по 
развитию предпринимательства.

АНО «Центр развития социальных 
инноваций «Технологии 
возможностей» при активном участии 
Фонда провел хакатон «Технологии 
возможностей-2021». Разработчики 
воплотили идеи, способные сделать 
лучше и комфортнее жизнь людей 
с инвалидностью.

Фонд оказал экспертную и финансовую 
поддержку открытого форума социальных 
предпринимателей Владимирской области в 
г. Суздале в октябре 2021 года. 
150 делегатов познакомились с успешными 
кейсами предпринимателей из регионов 
страны и инструментами, которые позволяют 
эффективно вести социальный бизнес 
в России.



ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ

867,7
МЛН РУБЛЕЙ

362
ПРОЕКТА

59 РЕГИОНОВ



КОНКУРС 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Фонд «Наше будущее» проводит Конкурс софинансирования 
проектов социальных предприятий – участников грантового конкурса 
Минэкономразвития РФ. По условиям Конкурса предпринимателям 
необходимо предоставить софинансирование, равное сумме 
запрашиваемого гранта. Фонд выдает победителям беспроцентный 
целевой заем, который можно использовать для софинансирования 
грантовой заявки.

8

55
ПРОЕКТОВ

на сумму 25,4 млн рублей

РЕГИОНОВ

Астраханская область ― Волгоградская область 
Московская область ― Нижегородская область ―
Пермский край ― Республика Коми ―    
Санкт-Петербург ― Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 



ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ.
КОНКУРС 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
 ВСЕГО 55
проектов

Самые активные регионы, предприниматели из которых 
участвовали в конкурсах 2021 года: Московская,  
Астраханская, Нижегородская области, Республика 
Коми, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Санкт-Петербург.

СПОРТ

Детская студия  «Юниор», 
Волгоград. 
Проект Светланы Абареновой  

Учреждения дополнительного образования 
от 4 до 17 лет (подготовка к школе и экзаме-
нам, скорочтение и ментальная арифмети-
ка, английский язык для школьников).

Центр детского спорта и 
физического развития в 
Анкудиновке 
(Нижегородская область). 
Проект Рината Гарифуллина
 
Спортивные секции по единобор-
ствам, танцам и футболу для 
детей от 3 до 18 лет.

«Академия детского 
спорта TURBO», Астрахань. 
Проект Александры 
Гимбатовой  

Новые спортивные направле-
ния для детей от одного года 
и детей с ОВЗ.



ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ.
КОНКУРС 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО ДЛЯ ДЕТЕЙ

Iteam, Волгоград. 
Проект Маргариты Иризеповой

Интерактивный коворкинг для детей. Курсы програм-
мирования, компьютерной грамотности, школьной и 
олимпиадной математики, физики, английского 
языка для юных программистов, а также факульта-
тивный курс «Киберсекьюрити и системное админи-
стрирование». 

IQThrone, Ханты-Мансийск. 
Проект Виталия Татьянкина

Студия детского творчества 
для ускоренного развития 
детей по научно-исследова-
тельским и инженерно-техни-
ческим направлениям.

Cyber KID, Когалым. 
Проект Фидана Мирсаяпова

Кружки и занятия по робототехнике, 
программированию, анимации и мо-
делизму. Эти занятия помогают детям 
сделать уверенный шаг в мир высоких 
технологий. 



ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ.
КОНКУРС 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
Проекты по развитию и улучшению качества жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья, создание инклюзии и гармоничного общества.

Кабинет дефектолога, 
Сургут. 
Проект Олеси 
Поджидаевой.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА 
ОТКРЫТЫ КАБИНЕТЫ 
ЛОГОПЕДОВ И ДЕФЕКТОЛОГОВ:

 «Говоруша», Астрахань. 
Проект Ирины Межидовой.

Центр дополнительного 
образования и коррек-
ции «Логоритм», Сургут. 
Проект Ирины Токаревой.

Центр коррекции и 
развития детей «Успех», 
Городец (Нижегородская 
область). 
Проект Наталии Кашиной.



ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ.
КОНКУРС 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕТСКИЕ САДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Среди поддержанных проектов 2021 года – сеть 
астраханских детских учреждений «Цветное 
молоко» Нины Пархоменко, в одном из которых 
появится соляная комната, и частный детский сад 
«Академия детства» Артура Валеева в Когалыме 
(ХМАО-Югра).

Проект «Театр танца «Сказка» 
Натальи Лошкаревой из г. Кстово 
(Нижегородская область) направлен на 
личностное развитие детей через погружение 
в хореографию и мир танца.

Школа раннего развития «Антошка» Елены Почиваловой 
из Астрахани. Здесь занимаются развитием детей с 
6 месяцев, подготовкой к школе, оказывают услуги по 
логопедии, дефектологии, обучают азам робототехники, 
английскому языку, рисованию, проводят занятия с 
детским психологом. Теперь появятся еще две 
программы для детей и подростков – «Увлекательный 
Photoshop» и «Образовательная робототехника».

Центр социально-психологической помощи 
«Школа грамотного родительства 
«Перспектива» Анны Халматовой, г. Астрахань
Проект помощи семьям, которые оказались в 
конфликтной ситуации – родители столкнулись с 
асоциальным поведением ребенка, самовольным 
уходом из дома, суицидальным поведением. 
В центре предлагают индивидуальное 
психологическое консультирование. Работают 
школа грамотного родительства и подростковый 
клуб. Благодаря Конкурсу планируют приобрести 
нейротренажеры, сенсорное и программное 
оборудование и т. д.



СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 
2021
Конкурс «Социальный предприниматель» – один из главных 
механизмов Фонда по поддержке социальных предприни-
мателей в регионах России. Победители получают финансо-
вую поддержку в виде беспроцентных займов. Конкурс прово-
дится с 2008 года.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ 
И ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

ОДОБРЕНО 9 ЗАЙМОВ НА СУММУ 35 285 000 руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

КОРРЕКЦИОННЫЕ
ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ

ОБРАЗОВАНИЕ 

СПОРТ

ТУРИЗМ

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ –
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
2021 ГОДА



Инклюзивный детский центр «ЛЕКОТЕКА», 
Сыктывкар. 
Проект Екатерины Зыковой

С 2017 года в интегративном детском центре 
«Лекотека» реализован успешный опыт работы 
с разными детьми, в том числе с особенностями 
развития и инвалидностью. Работают три филиала. 
Деятельность центра направлена на развитие 
инклюзивного образования.

Инклюзивное кафе «БУРРИТОС для всех»,  
Калининград. 
Проект Надежды Паферовой

Создание кафе быстрого питания, адаптированно-
го под нужды колясочников и людей с проблемами 
слуха, где будут созданы рабочие места для людей 
с ОВЗ. Рабочие места предоставят двум инвали-
дам. На данном этапе действует павильон продаж, 
где трудоустроены слабослышащие сотрудники.

Филиал центра досуга и творчества «Кубик», Москва. 
Проект Ирины Запольской

Центр досуга и творчества «Кубик» успешно работает с 2015 года. 
За это время в центре побывало более 3000 ребят. Здесь есть кон-
цертный зал, живой уголок, залы для спортивных секций, 
5 квест-комнат, помещение для празднования дней рождений, 
летний лагерь.

Фонд поддержал идею открыть второй филиал в Москве.

В рамках проекта создадут стажировочную площадку для специалистов по проведению 
курсов повышения квалификации. Благодаря проекту в развитие инклюзивного образова-
ния включатся специалисты-педагоги (логопеды, педагоги-психологи, дефектологи, учите-
ля начальных классов, воспитатели), образовательные организации, учреждения соцза-
щиты и здравоохранения.

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ.
КОНКУРС 
«СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»



«Территория равных возможностей». 
ЧОУ «Первая школа», Нижний Новгород. Проект Татьяны Куляевой

Образовательное агентство, которое реализует программы, способствующие раскрытию 
профессионального потенциала личности, развитию интереса к конкретным професси-
ям, формированию прорывных компетенций, осознанному изучению школьных дисци-
плин. Фонд поддержал проект открытия дополнительного филиала. 
Целевая аудитория – от 12 до 22 лет и старше.

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ.
КОНКУРС 
«СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Расширение среды для совместного обучения нормотипичных детей и детей с расстрой-
ствами аутистического спектра. В рамках проекта дополнительно с действующим част-
ным детским садом и образовательным центром, в которых ведется работа с детьми с 
РАС, откроют детский сад с 2 группами и начальную школу с 2 классами для детей с ОВЗ. 
Также будут организованы занятия для детей с ОВЗ в сенсорной комнате и в комнате 
сенсорной интеграции (200 человек) и создана  «Школа для родителей».

Портал инклюзивного 
семейного обучения 
«Личная стратегия», Астрахань. 
Проект Татьяны Самарец



ЛАБОРАТОРИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В сообществе социальных предпринимателей с каждым годом все больше растет 
потребность в профильном образовании. Для ответа на этот запрос в 2014 году 
Фонд создал Лабораторию социального предпринимательства. 

ГЛАВНАЯ 
МИССИЯ 
ЛАБОРАТОРИИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ Лаборатории за все время деятельности:

помогать создавать и развивать успешный социальный бизнес. 
В 2017 году Лаборатория получила лицензию на образовательную 
деятельность. Здесь проходят очные и заочные образовательные 
программы для социальных предпринимателей.

ОХВАТ АУДИТОРИИ 
СОЦСЕТЕЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

БОЛЕЕ 29
тысяч
человек

БОЛЕЕ 160 
вебинаров

50 
обучающих

мероприятий

 5,7 млн человек ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
ЗА 2021 ГОД

КУРСЫ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

 5,2 млн человек 

ВСЕГО было обучено 63 тренера, из них 8 человек в 2021 году.



ЛАБОРАТОРИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НОВЫЙ ОНЛАЙН-КУРС «БИЗНЕС-СПРИНТ»
Бесплатный онлайн-курс для социальных предпринимателей из всех регио-
нов России, желающих принять участие в грантовом конкурсе Министер-
ства экономического развития РФ и прокачать свои бизнес-компетенции. 

ВСЕГО 1 280 ЧЕЛОВЕК прошли обучение 
на 3 потоках КУРСА «БИЗНЕС-СПРИНТ»  

860 ЧЕЛОВЕК 
прошли обучение 
в чат-боте. 

СОЗДАН ОНЛАЙН-КУРС в формате 
чат-бота, с помощью которого можно 
самостоятельно изучить материалы 
курса «Бизнес-спринт» 2021 года.

Московская область

Санкт-Петербург

Российская Федерация



ЛАБОРАТОРИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МАСТЕРСКАЯ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(2 потока в течение 
года). 

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Начинающие пред-
приниматели могут пройти путь от формирования бизнес-идеи до запуска соци-
ального бизнеса.  В 2021 ГОДУ школа социального предпринимательства под-
готовила 121 ВЫПУСКНИКА.

16 УЧАСТНИКОВ ОБУЧИЛИ В РАМКАХ МАСТЕРСКОЙ 
для социальных предпринимателей. Этот проект 
создан для действующих бизнесменов, которые испы-
тывают затруднения в развитии. Они получают необхо-
димые для роста знания, новый взгляд на ситуацию, 
мотивацию к изменениям, стратегию развития, кото-
рую создают вместе с экспертами.

ВСЕГО более 447 тыс. просмотров, из них 107 тыс. просмотров 
в 2021 году.

YOUTUBE-КАНАЛ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО».

СМАРТ-КУРСЫ

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ:
с блогерами проекта «Научпок» 
230 тыс. просмотров

с блогером Ицхаком Пинтосевичем
59 тыс. просмотров

 «МАРКЕТИНГ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

«ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

507 СТУДЕНТОВ изучили основы маркетинга, методы 
исследования ЦА, узнали, как адаптировать воронки 
продаж под новые реалии и выбрать инструменты 
продвижения и коммуникации с клиентами.

259 СТУДЕНТОВ  изучили основные тенденции и 
причины трансформации бизнеса, узнали о воз-
можных препятствиях и разработали план развития 
бизнеса.



ФОРМУЛА РОСТА
2 ПОТОКА АКСЕЛЕРАТОРА «ФОРМУЛА РОСТА»

Акселерационная программа «Формулы роста» создана, чтобы содейство-
вать качественному росту бизнеса участников программы и масштабировать 
социальный эффект от их деятельности. 

ПЕРВЫЙ ПОТОК 
ХМАО-ЮГРА В 
2020-2021 
ГОДАХ

ИТОГИ 
УЧАСТНИКОВ:

43 % 

рост 
оборота

рост социального 
эффекта

50 %

172 трудоустроенных сотрудника

ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛИ 19 УЧАСТНИКОВ, КОТОРЫХ ГОТОВИЛИ 
10 ЭКСПЕРТОВ.

6 обучающих вебинаров

149 встреч с трекерами1 встреча с предпринима-
телями из других регионов

3 мозговых штурма



ФОРМУЛА РОСТА
ВТОРОЙ ПОТОК 
НИЖЕГОРОДСКАЯ И ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТИ, ХМАО-ЮГРА, ЯНАО ПРОВЕ-
ЛИ СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «СИБУР» 

Обучение прошли 23 предпринимателя, 19 из них продолжили работать с настав-
никами. В программе работали 11 экспертов. Провели 3 очных образовательных 
интенсива в Нижневартовске, Ноябрьске, Тобольске.

СОСТОЯЛОСЬ:

ИТОГИ УЧАСТНИКОВ:

4 934 20 %

48

конечных 
благополучателя

22,50 %
рост оборота 
участников

рост социального 
эффекта от бизнеса 
участников

ЕЩЕ ОДИН ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН 
ПО ЗАКАЗУ АГЕНТСТВА ЯНАО 
«МОЙ БИЗНЕС».

Выпускниками акселератора 
«Ямальская трансформация бизнеса» 
стали 50 предпринимателей.

8 онлайн-мероприятий

200 часов индивидуальных 
консультаций с экспертами

>100 индивидуальных консультаций 
с персональными наставниками

новых рабочих 
мест



Фонд «Наше будущее» в партнерстве с Президентской академией (РАНХиГС) 
в июне – октябре 2021 года  реализовал проект для студентов из всех регионов 
страны. Это специальный этап крупнейшего международного чемпионата по 
стратегии и управлению Global Management Challenge. 

ВСЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПОЛУЧИЛИ: 

В полуфинал прошли 160 проектов. Участники получили доступ к управлению 
виртуальной организацией в бизнес-симуляторе и обучающим вебинарам. 
В финале приняли участие  18 участников из 13 регионов России. 

5 победителей Лиги получили оплачиваемые путевки на специальную ста-
жировку, где встретились с ведущими социальными предпринимателями России.

321 проект из 58 регионов 
и 153 вузов страны.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

развить 
предпринимательское 
мышление и бизнес-ком-
петенции у молодежи

выявить 
перспективные проекты 
и идеи в сфере 
социального 
предпринимательства

КОНКУРС 
«ЛИГА ФОНДА 
«НАШЕ БУДУЩЕЕ»



ОБУЧЕНИЕ 
И КОНКУРСЫ
«МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО». 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ЛАГЕРНАЯ СМЕНА
Совместно с фондом поддержки 
талантливых детей и молодежи «Золо-
тое сечение» проведена трехнедельная 
очно-заочная лагерная смена «Моло-
дежное предпринимательство».

17 ребят в возрасте от 13 до 17 лет 
из Свердловской области познакоми-
лись с концепцией устойчивого разви-
тия, разработали собственные биз-
нес-планы и создали лендинги для соци-
ально-предпринимательских проектов. В 
лагере с ребятами работали профиль-
ные эксперты, социальные предприни-
матели и студенты РАНХиГС – победите-
ли и призеры Всероссийского акселе-
ратора социальных инициатив RAISE.

КОНКУРС ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОТ ПЛАТФОРМЫ TODOGOOD 
И ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ 
10 СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ:

ФИНАЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ БЕСПЛАТНЫЙ КОНСАЛТИНГ от лучших экспертов плат-
формы социальных изменений todogood. Они обновили бизнес-модель, разра-
ботали маркетинговую и коммуникационную стратегии, наладили процессы 
управленческого и организационного учета и оптимизировали бизнес-процессы.

Астрахани, Москвы, Нижегородской области, 
Омска, Пензы, Свердловской области, Сургута и 
Тюмени. 



ПРЕМИЯ 
«ИМПУЛЬС ДОБРА»-2021
«ИМПУЛЬС ДОБРА» – ежегодная Премия за вклад в развитие 
и продвижение социального предпринимательства. 
Фонд «Наше будущее» учредил Премию в 2011 году. 

В 2021 ГОДУ ПРЕМИЮ 
«ИМПУЛЬС ДОБРА» ПОЛУЧИЛИ 

12 лауреатов 
в 8 номинациях. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАЯВОК 2011–2021гг.: 48

регионов 
России
из236

заявок

общественное признание заслуг экспертов 
и общественных деятелей, которые вносят 
вклад в развитие социального предприни-
мательства, поощрение лучших социальных 
предпринимателей России;

привлечение внимания государственных 
структур, общественных организаций, СМИ 
к сфере социального бизнеса, популяриза-
ция социального предпринимательства в 
обществе;

создание дополнительного механизма под-
держки российского социального предпри-
нимательства.

1

2

3

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «ESG-ИНДЕКСЫ»
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЫНКА ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ НАГРАЖДЕН 
АЛЕКСАНДР ШОХИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.   

ЗА НОВАТОРСКУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА приз получил 
Ямало-Ненецкий автономный округ.

ЦЕЛИ ПРЕМИИ:



ПРЕМИЯ 
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Елена Ивановна – руководитель с 22-летним стажем. 

Опыт работы в различных сферах и компетенции 
межотраслевой коммуникации позволили ей создать 
команду из квалифицированных специалистов с уникаль-
ным опытом лечения заболеваний.

«Медиал» – многопрофильное учреждение с полным 
комплексом медицинских услуг для взрослого и детского 
населения. Это диагностика заболеваний, медицинская 
реабилитация, консультативная помощь женщинам в 
период беременности, физиотерапевтические услуги, 
радонотерапия, высокотехнологичные органосохраняю-
щие хирургические операции в области гинекологии, опе-
рации при заболеваниях лор-органов, оказание медпомо-
щи инвалидам, детям-инвалидам и пенсионерам.

Мусаткина Елена Ивановна
Астраханская область

Артур Артурович – архитектор, активный общественный 
деятель, предприниматель, член Общественного совета 
при Агентстве по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области. 

Награжден медалью
 «За заслуги перед Калининградской областью».

С 2014 года занимается развитием объекта культурного 
наследия регионального значения – Форт № 11 Дёнхофф. 
Построенный в 1877–1881 гг., форт пришел в плачевное 
состояние из-за подъема уровня воды в окружающем рве 
и отсутствия систем коммуникаций. Агентство по имуще-
ству Калининградской области передало объект в долго-
срочную аренду ООО «Форт Дёнхофф» для восстановле-
ния и использования в культурно-познавательных целях. 

Сегодня форт – место притяжения туристов и площадка 
для развития других видов малого бизнеса. Здесь ежеднев-
но проводят экскурсии.
Особое внимание уделяют работе с социально незащи-
щенными слоями населения, услуги которым оказывают-
ся бесплатно или на льготной основе. 

Сарниц Артур Артурович
Калининградская область

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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На протяжении 13 лет Дмитрий Викторович ведет актив-
ную общественную деятельность и является основателем 
собственных проектов в IT-сфере и экологии. 

В 2014 году основал экологический волонтерский 
проект «Чистые Игры».  Член Общественного совета при 
Комитете по природопользованию, охране окружающей 
среды и экологической безопасности Санкт-Петербурга и 
Координационного совета по развитию добровольчества при 
Общественной палате РФ. В 2019 году вошел в топ-50 лучших 
людей Санкт-Петербурга по версии журнала Собака.ru. 

«Чистые Игры» – экологический и образовательный проект в 
формате командных соревнований по очистке природных 
территорий от мусора и разделению отходов. Участники 
ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают 
и разделяют мусор, получая за это баллы и призы. Проект 
прививает культуру раздельного сбора мусора.

Иоффе Дмитрий Викторович
Санкт-Петербург

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» с 2019 года 
реализуются при поддержке АНО культурных и социальных 
услуг «Да». Открытое пространство в Санкт-Петербурге, где 
взрослые с особенностями развития психики и интеллекта 
работают, занимаются творчеством и изготавливают утили-
тарные вещи на равных с мастерами и волонтерами в  
6 мастерских: графической, швейной, керамической, кули-
нарной, столярной и арт-студии. 
«Особые» мастера учатся самостоятельно решать задачи 
и быть независимыми в быту. 60 % затрат мастерских окупа-
ются за счет продажи товаров. В конце 2019 года в центре 
Санкт-Петербурга открылось инклюзивное кафе «Огурцы», 
где работают люди с ментальными особенностями на 
равных с бариста и поварами. Прибыль от кафе поддержи-
вает работу мастерских «Простые вещи». 
Основательница кафе и мастерских для социализации 
людей с ментальными нарушениями – Мария Грекова. 
Проект неоднократно поддержан Фондом президентских 
грантов,  Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ», 
краудфандинговой платформой Planeta.ru. 
 

Инклюзивные мастерские 
«Простые вещи»
Санкт-Петербург

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЗА СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ



ЗА ЛУЧШУЮ КОРПОРАТИВНУЮ ПРОГРАММУ ПО 
РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЗА ЛУЧШУЮ КОРПОРАТИВНУЮ ПРОГРАММУ ПО 
РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СИБУР вносит вклад в достижение Целей устойчивого раз-
вития ООН, реализуя программу «Формула хороших дел» 
по 6 социально значимым направлениям общественной 
жизни: развитие городов, образование и наука, спорт и 
здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, куль-
тура и волонтерство. 

Особое значение уделяется развитию социально-предпри-
нимательского сообщества в регионах присутствия ком-
пании.

КОМПАНИЯ «СЕВЕРСТАЛЬ» выбрала стратегию устойчивого 
развития, которая предполагает баланс экономических, 
экологических и социальных составляющих деятельности. 
Для повышения устойчивости территорий присутствия ком-
пания развивает инфраструктуру поддержки малого и 
среднего бизнеса, социального предпринимательства и 
субъектов инвестиционной деятельности. 
В 1999 году в г. Череповце вместе с мэрией города компа-
ния «Северсталь» создала АНО «Агентство Городского Раз-
вития», которое обеспечивает комплексную поддержку 
начинающим и действующим предпринимателям на всех 
этапах развития.

 
«АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ» оказывает консульта-
ционные, образовательные, информационные услуги, 
содействует привлечению средств государственных и 
негосударственных программ, проводит ежегодный реги-
ональный этап федерального конкурса социальных про-
ектов «Время добрых дел», формирует законодательные 
инициативы.
 
При поддержке компании «Северсталь» агентство работа-
ет как ресурсно-методический центр в г. Костомукше 
(Республика Карелия) и г. Воркуте (Республика Коми). 
Здесь организуют мероприятия, направленные на вовлече-
ние населения в предпринимательскую деятельность, обу-
чение основам предпринимательства с социальным укло-
ном, что способствует повышению качества жизни жителей 
городов, в том числе сотрудников компании «Северсталь».

ПРЕМИЯ 
«ИМПУЛЬС ДОБРА»-2021
ЛАУРЕАТЫ

ПАО «СИБУР Холдинг»
Москва

ПАО «Северсталь» и 
АНО «Агентство Городского 
Развития»
Москва, Вологодская область



ЗА ЛУЧШУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЗА ЛУЧШУЮ РОССИЙСКУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРЕМИЯ 
«ИМПУЛЬС ДОБРА»-2021

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА С 2014 ГОДА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Москов-
ской области, ответственное за реализацию Программы, ока-
зывает социально ориентированным субъектам МСП финан-
совую и нефинансовую поддержку.
Финансовая поддержка: субсидии на целевые затраты до 3 млн 
рублей, микрозаймы под 2 % годовых до 3 млн рублей (отдель-
ным категориям предприятий в приоритетных отраслях).
Имущественная поддержка: пониженный коэффициент 0,5 
при аренде муниципального имущества, компенсация 90 % 
стоимости места в коворкинге.
Льготная поддержка: налоговые каникулы 2 года для индивиду-
альных предпринимателей, 10 % по УСН доходы-расходы 
(отдельным категориям предприятий в приоритетных отраслях).
Образовательная и консультационная поддержка: образова-
тельные программы, профильные мастер-классы, семинары и 
круглые столы.
Финансирование региональной программы поддержки субъек-
тов МСП за счет средств бюджета Московской области в разме-
ре 100 млн рублей ежегодно.

Субъект РФ  
Московская область

В 2019 ГОДУ В НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» стартовала 
первая образовательная программа в России «Master in 
Management of Social Entrepreneurship / Мастер управления в 
социальном предпринимательстве «Социальные инновации и 
предпринимательство». Она базируется на изучении лучших 
зарубежных практик обучения, представленных в бизнес-школах 
университетов США и Великобритании. 

Программа помогает формировать предпринимательские 
компетенции для успешной реализации проектов в сфере соци-
ального предпринимательства среди представителей МСП, 
социальных предпринимателей, сотрудников и руководителей 
НКО.
Программа включает отработку практических навыков создания 
и управления социально-предпринимательскими проектами, 
знакомство с практическим опытом, развитие собственных навы-
ков по организации работы коллективов.

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа экономики»

ЛАУРЕАТЫ



ТАСС – ведущее государственное информационное 
агентство России на протяжении 117 лет.
Ежедневно ТАСС выпускает около 2 тысяч сообщений и 
порядка 600–800 фотографий и видеосюжетов от корре-
спондентов в России и за рубежом, формируя целостную 
и объективную картину событий.

Главный цифровой продукт агентства – сайт tass.ru – одно 
из крупнейших сетевых СМИ России. 
За 10 месяцев 2020 года аудитория составила 156 млн 
посетителей, в среднем 27 млн в месяц. Тема социального 
предпринимательства уже много лет находится в центре 
внимания информационного агентства и активно освеща-
ется как в новостном, так и в других форматах. Качество 
текстов соответствует высокому редакционному стандар-
ту. Материалы пользуются интересом у читательской ауди-
тории (количество ежедневных посещений сайта за 2021 
год – от 181 714 до 273 637 визитов).

ФГУП 
«Информационное 
телеграфное агентство 
России 
(ИТАР-ТАСС)»

«ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ» – первый ульяновский журнал для бизнеса и о бизнесе, выходит 
с декабря 1997 года. Входит в медиахолдинг «Мозаика».
Целевая аудитория: руководители компаний и предприятий, предприниматели, менед-
жеры и госслужащие. Основные цели журнала: содействие развитию эффективного 
частного бизнеса, позитивным изменениям в экономике региона, распространение 
опыта успешного современного менеджмента.

Тираж 2 000 экземпляров, периодичность выхода: один раз в месяц.
С 2019 года в журнале вышло 66 материалов (статьи, видео- и фоторепортажи, инфогра-
фики) о социальном предпринимательстве. При создании текстов использованы автори-
тетные источники, уникальные комментарии и проверенная фактура.

ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ

ПРЕМИЯ 
«ИМПУЛЬС ДОБРА»-2021
ЛАУРЕАТЫ



СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – президент Национальной ассоциа-
ции развития образования «Тетрадка Дружбы», обще-
ственный деятель, член Экспертного совета по социально-
му предпринимательству при Комитете Государственной 
Думы РФ по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству.

«Тетрадка Дружбы» поддерживает 17 Целей устойчивого 
развития ООН, реализуя свои программы в партнерстве с 
международными организациями, правительствами 
разных стран, научными школами и социально ориенти-
рованным бизнесом.

Зубкова Ольга Викторовна

ЗА ЛУЧШИЙ ИМПАКТ-ПРОЕКТ

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЫНКА ОТВЕТСТВЕННОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ (РСПП) с 2014 года составляет индексы по устой-
чивому развитию (ESG-индексы).

В рамках проекта составляются два индекса – индекс 
раскрытия информации «Ответственность и открытость» 
(анализ и оценка по 70 показателям) и индекс «Вектор 
устойчивого развития», отражающий динамику результа-
тивности деятельности компаний в сфере устойчивого 
развития и корпоративной социальной ответственности.

Комплекс показателей сформирован на основе анализа 
информационных запросов широкого круга заинтересо-
ванных сторон, отраженных в международных стандартах 
отчетности в области устойчивого развития и корпоратив-
ной ответственности.

ПРЕМИЯ 
«ИМПУЛЬС ДОБРА»-2021
ЛАУРЕАТЫ

Общероссийское 
объединение 
работодателей 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей»



«БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПОКУПКА»-2021
ПРОЕКТ «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА» 
ОТКРЫВАЕТ СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДВЕРИ 
В ШИРОКИЙ РЕТЕЙЛ.

ТЕКСТИЛЬСУВЕНИРЫ МЯГКИЕ ИГРУШКИ

АРОМАТИЗАТОРЫ

ДЛЯ ПИКНИКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
К СИРОПАМ

СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

ТОВАРЫ

ДЛЯ КАФЕ  

За 7 лет 
сформирована линейка товаров, произведенных 
социальными предпринимателями:



«БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПОКУПКА»-2021
В 2021году приняли участие 132 производителя товаров – 
это самая широкая сеть действующих социальных предпринимателей 
в России.

ПРОЕКТ «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА» 
помогает производителям масштабировать бизнес. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ПОДДЕРЖКА В: логистике

поиске сбытовых 
каналов

дизайнемаркировке
штрихкодировании
маркетинге

Сейчас продукция доступна более чем в 1 800 минимаркетах на 
АЗС «ЛУКОЙЛ» в 56 регионах РФ.

Упаковку и комплектацию товаров производят 
ребята с ментальной инвалидностью из 
НКО «Радость». За 2021 год было собрано 
и упаковано:

ПРОЕКТ РАБОТАЕТ С ВСЕРОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ СЛЕПЫХ. 
Люди с инвалидностью по зрению только в 2021 году 
произвели:

мешки для 
более чем 
300 тонн угля

более 180 тысяч 
перчаток с ПВХ

более 43 млн 
салфеток1 2 3

ТОВАРЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ:

20 ТЫСЯЧ 
дождевиков

11,5 ТЫСЯЧ 
мягких игрушек

ТЫСЯЧИ
ароматизаторов 
и других товаров



СЛЕТЫ СП-2021
ЦЕЛЬ СЛЕТОВ – сформировать экосистему для развития социального предприни-
мательства на межрегиональном уровне. 

11 ИЮНЯ. ПОДМОСКОВЬЕ. 
СЛЕТ В РАМКАХ  КУРСА 
«БИЗНЕС-ПИКНИК»-2021. 

СВЫШЕ 500 УЧАСТНИКОВ

Для построения эффективного диалога организаторы объединили 
на одной площадке социальных предпринимателей и заинтересо-
ванные стороны. Участники каждого слета – социальные предприни-
матели, эксперты федерального и регионального уровней, предста-
вители государственной власти, фондов поддержки, бизнеса и 
некоммерческого сектора, образовательных учреждений, инкубато-
ров и акселераторов и т. п.

С 
дру



25–26 ИЮНЯ. ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 
СЛЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «СОЦИОДРАЙВ»-2021. 

СВЫШЕ 
1 600 УЧАСТНИКОВ

СЛЕТЫ СП-2021



25 И 28 ИЮНЯ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
3-й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЕТ  «ДРАЙВЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»-2021. 

СВЫШЕ 1 000 УЧАСТНИКОВ

16 ДЕКАБРЯ. 
КАЛИНИНГРАД. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ.

БОЛЕЕ 
1 200 УЧАСТНИКОВ

СЛЕТЫ СП-2021



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ СП
«НОВЫЙ БИЗНЕС: 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО». 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

ПЛОЩАДКА «БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ»

ВСЕГО НА ПОРТАЛЕ 
ОПУБЛИКОВАНО БОЛЕЕ 

10 000 
материалов

ФОНД «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 
ВЕДЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
О СОЦИАЛЬНОМ БИЗНЕСЕ: 
здесь публикуются новости о социальных предпринимателях, малом и 
среднем бизнесе, репортажи, аналитические и публицистические 
материалы, истории успеха социальных предпринимателей, интервью и 
комментарии лидеров мнений. 

ВСЕГО В БАНКЕ 
893 идеи

ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В 2021 ГОДУ – 30 200

Большинство проектов направлено на социальную и трудовую адаптацию людей 
с инвалидностью, пожилых людей и неустроенной молодежи, на повышение уровня 
жизни многодетных и малоимущих семей, снижение безработицы, возрождение 
малых городов и сохранение окружающей среды.

МЫ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНУЮ 
ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ 
для обмена идеями социального 
предпринимательства. 

►  образование и развитие детей, в том числе
 с отставанием в развитии;
►  социальный туризм; 
►  медицина и реабилитация;
►  сельское хозяйство, производство и дизайн. 

Здесь собраны идеи по разным 
направлениям:



ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ФОНД «НАШЕ БУДУЩЕЕ» ВЕДЕТ АКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

ПОСЕЩЕНИЙ САЙТА 
ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

35 167

Рост подписчиков 
в 10 сообществах

За счет ежедневных 
публикаций 
увеличилось число 
постов 

В 2021 году наследником справочного каталога «Социальное предпринима-
тельство России» стал ежеквартальный двуязычный (русско-английский) журнал 
«Позитивные изменения».

ПОСЕЩЕНИЙ 
САЙТА
«НОВЫЙ БИЗНЕС»

169 967

nb-fund.ru

nb-forum.ru

1 591 в 2021 году 
(1106 – 2020 год)

Выросла 
активность 
в соцсетях

46 000 в 2021 году 
(41 000 – 2020 год)



ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММ/ПРОЕКТОВ

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВСЕГО ПОСТУПИЛО 
СРЕДСТВ

РАСХОДЫ ФОНДА 
НА 31.12.2021 ГОДА 
СОСТАВИЛИ 
ТЫС. РУБ.

571 504 
тыс. руб.

52 289
тыс. руб.

623 792
тыс. руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

578 507

101 191
ПРОДВИЖЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

173 394
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

106 107
СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА (АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

110 264
ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ



ИССЛЕДОВАНИЕ 
«СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

 
Экспертное исследование Social Business Group и ЦИРКОН «Социальное предпринима-
тельство в России: перспективы развития»
При финансовой поддержке Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее».

▪ займут ли частный бизнес и социально ориентированные НКО ключевое место в решении задач в 
сферах здравоохранения и социального обеспечения;
▪ войдет ли крупный бизнес в социальную сферу как полноправный участник и конкурент с соответству-
ющими инвестициями и франшизами.
На эти вызовы должно ответить государство.

▪ развитие отрасли на сегодняшний день неопределенное, решением 
станут законодательные изменения;

▪  недостаточность поддержки со стороны государства и бизнеса, в том 
числе финансовой, отсутствие импакт-инвесторов и устойчивой клиент-
ской базы;

▪ высокое качество услуг социальных предприятий и производимых ими 
товаров;

▪ развитие СП во многом связано с самостоятельностью социальных пред-
принимателей и их яркой узнаваемостью.

ВЫВОДЫ: 

Опрос: 
с 25 декабря 2020 г. 
по 18 января 2021 г. 

ОКОЛО 70 СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ: 
▪ органов управления; 
▪ бизнес-структур; 
▪ институтов развития (фондов); 
▪ научно-исследовательских учреждений;
▪ социальных предприятий.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ СФЕРЫ:

ТЕНДЕНЦИИ:

1 Цифровизация производственных процессов социальных предприятий, 
внедрение IT-технологий в филантропию (филтех).

2 Перспективные направления деятельности социального предпринима-
тельства: образовательные услуги, услуги детских садов и яслей, хосписы, 
услуги сиделок и патронажных сестер, медицинские и оздоровительные 
услуги, социально-бытовые услуги.



ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ДОСТУП НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
НА РЫНОК УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕДЕНО: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ БАРЬЕРОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 
СОЦЗАЩИТЫ И СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ:

март – сентябрь 
2021 года

Актуализировать перечни 
и стандарты соцуслуг для 
участия негосударственных 
поставщиков.

Запретить отказывать 
в компенсации поставщику 
соцуслуг, если у потребителя 
нет регистрации по месту 
жительства или пребывания.

Возмещать 
поставщикам 
соцуслуг 
недополученные 
доходы через 
механизм 
компенсаций.

Предоставлять земельные 
участки, которые находят-
ся в госсобственности, 
в безвозмездное 
пользование.

1

2

3

4



ЗНАЧИМЫЕ 
СИСТЕМНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ-2021

В 2021 году понятие «социальное предпринимательство» 
впервые закрепили в законе, регулирующем деятельность 
отдельной организации. Оно включено в закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ 
«О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (редакция от 02.07.2021 
№ 332-ФЗ). Для главного института развития зафиксирована приоритетность дости-
жения общественно полезных экономических и социальных целей развития, соз-
дания условий для решения социальных проблем граждан и общества над зада-
чей по получению дохода.

Реестр СП вырос до 6 277 участников.

РАЗМЕР ГРАНТА 
СОСТАВИЛ ДО 500 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ПО РОССИИ 
И ДО 1 МЛН РУБЛЕЙ — 
для зоны Арктики. 

ВЫДЕЛЕНО 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
на реализацию 
данной программы.

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВЫПОЛ-
НИТЬ ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – вложить собственные 
средства организации, Фонд разработал 
займовую программу и специальный обучаю-
щий курс «Бизнес–спринт», прохождение 
которого позволяет принять участие в Конкурсе.

2 

Главное событие года для социальных предпринимателей – 
запуск грантового конкурса Министерства экономического развития РФ. В рамках 
нацпроекта государство оказало финансовую поддержку социальным предприя-
тиям в регионах. Появилась возможность получить безвозмездную грантовую 
помощь на развитие бизнеса. 

3 

1 



ПАРТНЕРЫ

ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
СЛЕПЫХ



КОНТАКТЫ

FUND@NB-FUND.RU
PR@NB-FUND.RU

+7 495 780 96 71
+7 495 780 96 72

119019, РОССИЯ, Г. МОСКВА, 
УЛ. ЗНАМЕНКА, Д. 8/13, СТР. 2


