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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ

Получение общественного признания заслуг 
выдающихся специалистов в сфере социального  
предпринимательства, привлечение внимания 
государственных органов к институту социального 
предпринимательства, а также популяризация 
социального предпринимательства в России. 
Выявление и поощрение лучших социальных 
предпринимателей на территории России.

Определение и поощрение общественных деяте-
лей, оказывающих важное влияние на развитие 
социального предпринимательства и вносящих 
в него неоспоримый вклад.

Создание дополнительной формы поддержки 
социального предпринимательства.

«ИМПУЛЬС ДОБРА»

Ежегодная премия всероссийского масштаба, 
учрежденная Фондом региональных 
социальных программ «Наше будущее» 
в 2011 году за вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства в России

Премия присуждается социальным предпринимателям, 
общественным деятелям и организациям, развивающим 
и поддерживающим социальное предпринимательство.
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Премия «Импульс добра» – это сотни 
единомышленников и свежих идей, 
способных сделать нашу жизнь добрее и 
лучше, это прекрасная возможность увидеть 
результаты работы Фонда «Наше будущее» и 
его партнеров воочию, оценить, как много 
удалось сделать всего за один год, узнать, 
сколько ярких проектов и удивительных 
людей появилось всего за год.

Я хочу поздравить лауреатов и номинантов 
Премии. Ваша энергия вдохновляет, ваш опыт 
вызывает желание творить и создавать новое. 

Я также хочу сказать большое спасибо всем, кто 
поддерживает российское социальное пред-
принимательство. Я уверена, что вклад каждо-
го человека, каждой компании – большой или 
маленькой – непременно даст добрый импульс. 

Пускай в этом деле нам всем способствует успех!

Наталия Зверева,
директор Фонда «Наше будущее»
 

Социальное предпринимательство 
как в мире, так и в России входит сегодня
в качественно новую фазу развития.

Крупный бизнес все чаще рассматривает социаль-
ное предпринимательство как альтернативу 
программам КСО. Факт налицо: данная сфера 
становится полноценным сектором экономики, 
с которым необходимо считаться.

Уже не первый год главным, самым ярким и 
значимым событием российского социаль-
ного предпринимательства является Премия 
«Импульс добра». Отрадно видеть, как из года 
в год это мероприятие собирает все больше сто-
ронников и единомышленников, получает об-
щественную поддержку и широкое освещение 
в средствах массовой информации.

Поздравляю всеx участников, номинантов и 
лауреатов Премии! Спасибо вам за искренний 
интерес, неравнодушие и вовлеченность! 

Вместе мы сможем многое!
 

Вагит Алекперов,
учредитель Фонда «Наше будущее»
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В числе лауреатов Премии «Импульс добра» – 
представители деловых и научных кругов, 
органов исполнительной власти и средств 
массовой информации из многих регионов 
России.  

Это люди, которые по личной инициативе, 
по зову сердца берут на себя ответственность 
за улучшение социального климата в стране. 

Хочу поблагодарить вас за столь нужную обществу 
работу, пожелать удачи и всего наилучшего.

Важно помнить, что любовь – это не какое-то 
отвлеченное понятие, она должна выражаться 
в конкретных действиях и поступках. 

Любовь должна находить выражение в добрых 
делах, в способности помочь ближнему, пожерт-
вовать своими средствами, своим временем и 
вниманием. 

Социальная работа не должна становиться 
ни данью моде, ни попыткой найти личную выгоду. 
Это должно быть потребностью души каждого 
человека. 

Лауреатами Премии становятся достойные люди, 
которые своими трудами послужили благу и про-
цветанию нашего Отечества и нашего народа 
в целом через воплощение добрых начинаний 
в жизни.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

Дмитрий Медведев,
председатель Правительства
Российской Федерации
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Исследуя и поддерживая проекты, 
решающие конкретные социальные проблемы, 
Агентство помогает в преодолении типовых 
барьеров, стоящих перед социальными 
предпринимателями.

В настоящее время мы ведем интенсивную работу 
по сопровождению проектов, развитию инфра-
структуры поддержки социальных предпринима-
телей в регионах – центров инноваций социальной 
сферы – и снятию нормативных барьеров. 

Основной нашей задачей является улучшение 
инфраструктуры и климата, в котором работает 
сегодня российский социальный бизнес.

Мы рады поздравить лауреатов Премии и всех, 
кто имеет отношение к этому замечательному 
событию. Ярких успехов вам, творческих идей 
и оптимизма!

Отечественный бизнес все активнее
участвует в формировании новой,
эффективной и социально ориентированной 
экономики России. 

Задача государства и общества – поддерживать 
организации и компании, для которых социаль-
ные ожидания россиян не менее важны, чем 
коммерческий успех. 

Желаю всем новых достижений и удачи!

Андрей Никитин,
генеральный директор АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 

Сергей Нарышкин,
председатель Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации 
шестого созыва
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Социальное предпринимательство – явление 
уникальное, сочетающее в себе как задачи 
бизнеса, так и идею бескорыстной помощи 
окружающим. 

В то же время оно имеет более сложную 
организацию, чем предпринимательство в при-
вычном его понимании, так как строится вокруг 
общественно значимой функции. 

Считаю, что такие люди и такие проекты заслу-
живают глубочайшего уважения, а Фонд «Наше 
будущее», уже более пяти лет поддерживающий 
социальных предпринимателей по всей России, 
и Премия «Импульс добра», мотивирующая их 
на новые победы, являются залогом того, что 
подобное явление продолжит существовать и 
будет развиваться!

Владимир Рыкунов, 
президент Банка «Петрокоммерц» 

Поздравляю лауреатов
Премии «Импульс добра»!

Вы, представители малого и среднего бизнеса, 
некоммерческих и общественных организаций, 
являетесь людьми не равнодушными к социаль-
ным проблемам и по личной инициативе берете 
на себя ответственность за их решение.

Для ИТАР-ТАСС большая честь поддерживать 
Премию, которая играет важную роль в развитии 
социального предпринимательства в России. 

Сергей Михайлов,
генеральный директор ИТАР-ТАСС
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В 2014 году компания Panasonic – 
Генеральный партнер 
Премии «Импульс добра».

Главным принципом деятельности корпорации 
с момента ее основания в 1918 году всегда был 
неустанный труд для улучшения жизни людей.  
Коносуке Мацусита, легендарный основатель 
нашей компании, являлся инициатором мно-
гих социальных проектов и придавал огром-
ное значение помощи развитию общества. Мы 
продолжаем его дело и по сей день.

Сегодня благодаря Фонду «Наше буду-
щее» – учредителю Премии «Импульс добра» – 
мы получили уникальную возможность вне-
сти свой вклад в развитие и становление 
социального предпринимательства в России, 
а также по достоинству оценить труд выдаю-
щихся людей, оказывающих важное влияние 
на развитие социальной деятельности российских 
предпринимателей.

Сигэо Сузуки,
генеральный директор ООО «Панасоник Рус» 

Итоги Премии
2014 года

Процедура отбора лауреатов 
проходила в 3 этапа 
на протяжении 4 месяцев.

Оргкомитет Премии рассмотрел 
127 заявок на соискание Премии 
из 40 регионов страны.

Призовой фонд Премии составил 
2,4 млн рублей, который получили 
14 лауреатов.
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Номинации Премии

За личный вклад в развитие социального
предпринимательства

За лидерство в продвижении социального 
предпринимательства

За лучшую региональную программу поддержки 
социального предпринимательства

За системный подход к социальному 
предпринимательству

За лучшую российскую образовательную 
программу в сфере социального
предпринимательства

За лучшее освещение
социального предпринимательства
средством массовой информации

За лучшую корпоративную программу 
по развитию социального предпринимательства

За лучший молодежный проект в сфере 
социального предпринимательства

За лучшее представление проекта 
социального предпринимательства

Лауреат
Маврин Алексей Анатольевич

Организация
ООО «Социальный 
гериатрический центр «Опека»

Регион
г. Санкт-Петербург

I

место

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

С 2008 года Алексей Маврин является основателем и 
учредителем первой в Северо-Западном федеральном 
округе и крупнейшей в России сети частных специализи-
рованных пансионатов с лечением для пожилых людей, 
нуждающихся в уходе, – «Опека». По данным независимого 
маркетингового исследования Research. Techart СГЦ, «Опека» 
в 2013 году признана лидером рынка в РФ. 

В настоящее время в городе Санкт-Петербург и Ленин-
градской области работают 6 пансионатов сети «Опека». 
За все время деятельности услугами пансионатов сети 
воспользовались более 1000 пожилых людей.

Алексей Маврин входит в состав рабочей группы 
при Министерстве труда и социальной защиты России 
по решению вопросов совершенствования законода-
тельства и развития механизмов ГЧП в социальной сфере. 
Его предложения учтены в новом законе «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ».
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Лауреат
Кочемасов Рашид Аминович

Организация
ООО «Фирма ЧК плюс»

Регион
г. Санкт-Петербург

I I I

место

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

Рашид Кочемасов изобрел и внедрил уникальное устройство 
«ТЭМИ», предназначенное для комфортной транспорти-
ровки инвалидов-колясочников на эскалаторах. Изобре-
тение позволило обеспечить доступ в метрополитен людям 
с ограниченными возможностями.

Сегодня устройства «ТЭМИ» установлены на 67 станциях 
метро Санкт-Петербурга и в метрополитене Екатеринбурга. 

Проект одержал победу в конкурсе «Зеленый свет» и 
был отмечен дипломами престижной международной 
выставки «Электротранс-2013».

Высокая надежность устройства отмечена положитель-
ными отзывами со стороны метрополитенов и комитетов 
по транспорту. 

Лауреат
Смирнов Алексей Федорович

Организация
Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
«Институт развития современных 
образовательных технологий»

Регион
Пермский край

I I

место

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

Алексей Смирнов – руководитель АНОО «Институт РОСТа» 
и основатель проектов социального предпринимательства 
в сфере дошкольного образования. С 2008 года проекты 
под брендом «Бэби-лайф» реализуются на территории 
Приволжского и Уральского федеральных округов. 

Инновационность проектов лауреата заключается в со-
четании возможностей и интересов муниципалитетов 
и потребителя. Проекты направлены на оказание услуг 
в сфере образования: отсутствие капитальных затрат 
бюджета при открытии новых детских садов и началь-
ной школы, решение вопроса сокращения очередности 
в дошкольные учреждения, возможность получения 
детьми раннего образования.

Услугами проектов лауреата по дополнительному обра-
зованию ежемесячно пользуются свыше 1000 человек! 

Алексей также заботится о подготовке педагогических 
кадров: за 2013 год дополнительное профессиональное 
образование получили 1820 педагогических работников.
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ЗА ЛИДЕРСТВО В ПРОДВИЖЕНИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лауреат
Ларионова Наталья Игоревна

Организация
Департамент развития малого
и среднего предпринимательства 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации

Регион
г. Москва

ЗА ЛИДЕРСТВО В ПРОДВИЖЕНИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

Наталья Ларионова – известный государственный деятель, 
популяризирующий в рамках своей профессиональной 
деятельности социальное предпринимательство в Рос-
сии. С 2010 года возглавляет Департамент развития 
малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития РФ. 

Благодаря активной деятельности лауреата Министерство 
экономического развития с 2012 года включает норму 
о социальном предпринимательстве в ежегодные приказы 
Минэкономразвития по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, где определяются предмет социаль-
ного предпринимательства и его критерии. 

Во многом благодаря данной норме и приказу в целом 
удалось сформировать устойчивую юридическую плат-
форму для предоставления государственных субсидий со-
циальным предпринимателям, работающим в российских 
регионах.

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

Елена Тополева-Солдунова – видный общественный деятель 
и эксперт в области гражданского общества, является 
членом Общественной палаты РФ и Экспертного совета 
при Правительстве РФ, имеет ряд почетных медалей и 
благодарностей.  

С 1994 года возглавляет АНО «Агентство социальной 
информации» – информационное агентство, которое 
специализируется на освещении информации о граж-
данских инициативах: о работе некоммерческих орга-
низаций, благотворительных фондов и инициативных 
групп, о том, что делают граждане для решения насущных 
социальных проблем. 

В 2013 году тема социального предпринимательства стала 
одной из ведущих тем, которые освещаются на сайтах 
Агентства: www.asi.org.ru и www.soc-otvet.ru.

Лауреат
Тополева-Солдунова
Елена Андреевна 

Организация
АНО «Агентство социальной 
информации»

Регион
г. Москва



— 20 —

Ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России 2014

— 21 —

Ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России 2014

Лауреат
Правительство
Республики Татарстан

Регион
Республика Татарстан

Лауреат
Субъект РФ – 
Омская область

Регион
Омская область

ЗА ЛУЧШУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (1/2)
Номинация учреждена Министерством экономического развития РФ

ЗА ЛУЧШУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (2/2)
Номинация учреждена Министерством экономического развития РФ

Региональные программы поддержки 

Социальное предпринимательство в Омской области вклю-
чено в число приоритетных направлений, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Омской области» и 
Государственной программой «Развитие экономического 
потенциала Омской области». 

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

Впервые в России в Министерстве экономики Омской области, 
создан Отдел социального предпринимательства. Скоорди-
нированные действия Аппарата Губернатора, Министерства 
экономики, Министерства труда и социального развития, 
Законодательного собрания, с участием ЦИСС, предпринима-
тельского сообщества и инвесторов региона привели к форми-
рованию  в регионе сектора социального предпринимательства, 
который насчитывает около 5 000 субъектов. Они обеспечивают 
качественно новые услуги в дошкольном образовании, медици-
не, геронтологии, реабилитации. По итогам 2013 года субсидии 
в размере более 20 млн рублей на развитие частных детских 
садов получили 14 субъектов малого предпринимательства, 
что позволило создать 550 дополнительных мест, что привело 
к экономии 400 млн рублей бюджетных средств. 

Региональные программы поддержки 

Правительство Татарстана проводит конкурсы на по-
лучение субсидий из бюджета республики и грантов 
Кабинета Министров. В 2013 году победителями стали 
более 100 социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, которые получили финансовую 
поддержку в размере 28 млн рублей.

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

В рамках программы поддержки социального предпри-
нимательства осуществляется содействие социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, проекты 
которых решают актуальные проблемы региона. 
Выделены приоритетные направления, способствующие 
развитию институтов гражданского общества, патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, 
защите семьи, детства и материнства, укреплению меж-
национальных и межконфессиональных отношений.
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Лауреат
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет 
при Правительстве 
Российской Федерации»

Регион
г. Москва

ЗА ЛУЧШУЮ РОССИЙСКУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 
Образовательная программа

Основы бизнес-планирования проектов социального 
бизнеса и предпринимательства

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

Очно-дистанционная программа предназначена 
для широкого круга слушателей. Теоретический блок 
программы раскрывает такие темы, как определение 
социального бизнеса и предпринимательства, примеры 
успешных мировых и российских кейсов, вопрос выбора 
организационно-правовой формы, тиражирование опыта 
и др. Отдельное внимание уделено управлению соци-
альным воздействием. В практическом блоке слушателям 
курса предоставляется возможность получить рекоменда-
ции от ведущих экспертов по разработке бизнес-планов 
проектов социального предпринимательства. 

Обучение по программе является бесплатным. По итогам 
успешного обучения слушатель получает сертификат 
Финансового Университета при Правительстве Российской 
Федерации. 

Численность выпускников программы за период 
с 2012 года составила более 1400 человек. 

Лауреат
Городской круглосуточный 
информационный телеканал 
«Москва 24»

Регион
г. Москва

ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

Девиз городского круглосуточного информационного 
телеканала «Москва 24»:

«Мы не просто работаем в Москве – мы в ней живем».

Оперативный и объективный взгляд на столицу позволил 
телеканалу заметить вклад, который вносят социаль-
ные предприниматели в жизнь столицы. Яркие истории 
социальных предпринимателей, позитивные изменения 
в жизни горожан, новинки в сфере услуг и доступность 
города для различных социальных групп москвичей 
дополняют калейдоскоп событий, происходящих в городе 
и освещаемых телеканалом. 

С 2012 года зрители телеканала могли видеть сюжеты 
о социальном предпринимательстве, раскрывающие 
суть такой деятельности на примерах и историях москвичей, 
для которых миссия – сделать мир москвичей и гостей 
города лучше, красивее и комфортнее. 
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Лауреат
ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая
компания»

Регион
г. Москва

География проекта
Кемеровская область
Республика Хакасия
Хабаровский край
Красноярский край

ЗА ЛУЧШУЮ КОРПОРАТИВНУЮ
ПРОГРАММУ ПО РАЗВИТИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Номинация учреждена Российским союзом промышленников
и предпринимателей

Лауреат
Белова Евгения Михайловна

Организация
ООО «Детский 
Оздоровительный Центр 
«Здравствуй»

Регион
Московская область

ЗА ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Номинация учреждена Общероссийской общественной организацией 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

Евгения Белова – победитель конкурса «Я Бизнесмен 
2014», проведенного СКБ-Контур и «ОПОРОЙ РОССИИ», 
набрав за 4 дня около 2000 голосов из разных уголков не 
только России, но и мира. 

Евгения Белова – социальный предприниматель, созда-
ла и развивает детский оздоровительный центр «Здрав-
ствуй» в г. Долгопрудный. Центр оказывает оздорови-
тельные услуги – бассейн, соляная пещера, сауна и другие 
услуги для детей грудного, дошкольного и подросткового 
возраста. При этом детишек не разделяют на здоровых и с 
ограниченными возможностями – все занимаются вместе! 

В центре проводят семинары, экскурсии для детей и 
родителей, организуется досуг.

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

С 2012 года лауреат реализует долгосрочный проект 
«Школа социального предпринимательства». География 
проекта: Кемеровская область, Республика Хакасия, Ха-
баровский край и Красноярский край. Школа социаль-
ного предпринимательства для территорий – это вклад 
компании в человеческий капитал, активизация в пред-
приимчивых людях чувства социальной ответственности, 
стремления развивать сферу услуг в сегментах, наиболее 
востребованных жителями регионов.

В рамках проекта проводятся: конкурсный отбор участни-
ков, обучение, организация экспертного сопровождения 
деятельности слушателей  по подготовке и реализации 
проектов социального предпринимательства, публичные ме-
роприятия по этапам реализации и результатам проектов.

Основные результаты программы за 2012-2013 годы: 
разработано 37 проектов социального предпринима-
тельства, стартовало 33, трудоустроено 136 человек. 

Количество средств, вложенных в проекты: более 
21,5 млн рублей, из них собственных средств предприни-
мателей – 13,8 млн рублей, бюджетные, грантовые, иные 
источники – более 7,7 млн рублей. 
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Лауреат
Объединенная компания 
«Русский алюминий»

Регион
г. Москва

ЗА СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Номинация учреждена Агентством стратегических инициатив.

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

В марте 2013 года РУСАЛ и Агентство стратегических 
инициатив открыли 3 Центра инноваций социальной 
сферы в регионах присутствия компании лауреата. За год 
обучение прошли 80 социальных предпринимателей, 
одобрено 18 проектов, 10 уже реализуется. Партнера-
ми программы выступают 22 организации: компании, бан-
ки, деловые объединения и институты  поддержки МСБ. 
Бюджет программы в 2013 году составил 12 млн рублей, 
на период 5 лет дальнейшей реализации программы 
предусмотрено 130 млн рублей финансирования. 

Совместно с АКБ «СОЮЗ» и муниципальными орга-
нами поддержки предпринимательства г. Краснояр-
ска разработана программа льготного кредитования 
в объеме 50 млн рублей на реализацию не менее 10 
бизнес-проектов в социальной сфере города. В 2014 году 
стартап-проекты социального предпринимательства смо-
гут также получить беспроцентные ссуды в рамках гран-
товой программы «Территория РУСАЛа». Весной 2014 
года география программы расширена до 6 городов, 
и более 200 новых участников будут обучены в Школе 
социального предпринимательства. До конца этого года 
запланировано расширение программы еще на 2 города.

Лауреат
Кучумов Антон Дмитриевич

Организация
ООО «Фитнес городских улиц»

Регион
г. Москва

Обе организации-финалисты тесно 
взаимодействуют между собой и 
часто выступают как партнеры при 
организации мероприятий.

ЗА ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (1/2)

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

Антон Кучумов является одним из родоначальников 
движения воркаут в России и директором по развитию 
ООО «Фитнес городских улиц». Организация занимается 
развитием и популяризацией уличного фитнес-
направления воркаут (занятия на турниках, брусьях и 
открытых спортивных площадках) в России и СНГ. 

На сегодняшний день воркаут занимаются более 
200 000 человек по всей России, организация прово-
дит тренировки и соревнования, реализует бесплатную 
онлайновую образовательную программу для начинаю-
щих «100-дневный воркаут».  

Экономическую устойчивость проекту дает специализи-
рованный магазин, в котором продаются только товары 
для воркаут. 
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Лауреат
Попов Максим Александрович

Организация
ООО «КЕНГУРУ.ПРО»

Регион
г. Москва

Обе организации-финалисты тесно 
взаимодействуют между собой и 
часто выступают как партнеры при 
организации мероприятий.

ЗА ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (2/2)

Вклад Лауреата в развитие
социального предпринимательства

Максим Попов является Президентом общественной 
организации «Федерация воркаут Московской области» 
и генеральным директором компании «КЕНГУРУ.ПРО». 

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» производит и устанавливает 
современные комплексы для воркаут с использованием 
собственных запатентованных разработок, пропаган-
дирует здоровый образ жизни, прививая молодежи лю-
бовь к уличному спорту. По всей стране – от Сахалина до 
Грозного, от Полярного до Лангепаса – «КЕНГУРУ.ПРО» 
построила более 200 спортивных площадок. 

Более 6000 москвичей имеют возможность регулярно 
заниматься физкультурой и спортом на более чем 100 
площадках, установленных в том числе во всех крупных 
парках города.

За 2013 год в России на площадках по воркаут было прове-
дено более 30 крупных спортивно-массовых мероприятий. 

ПАРТНЕРЫPanasonic

Корпорация Panasonic – мировой лидер в развитии и проектировании 
электронных технологий и системных решений для дома, промышлен-
ного сектора, транспорта и для различных устройств персонального 
пользования. 
С момента основания в 1918 году компания непрерывно росла и сейчас 
является одной из крупнейших глобальных корпораций, объединяю-
щей более 500 предприятий по всему миру. 
Объем продаж корпорации в 2013 финансовом году составил 
7736,5 млрд иен. Миссия Panasonic заключается в создании иннова-
ционных комплексных решений, которые делают жизнь людей удобной 
и комфортной. 

Банк «Петрокоммерц»

Банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году и является универсальной 
кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских 
услуг в корпоративном, розничном сегментах, сегменте малого и 
среднего бизнеса. В октябре 2013 года было объявлено об интеграции 
Банка «Петрокоммерц» в состав Финансовой Корпорации «Открытие».
Банк «Петрокоммерц» входит в число крупнейших российских частных 
банков. По состоянию на 1 апреля 2014 года активы Банка «Петроком-
мерц» составили 260 млрд рублей, кредитный портфель – 165 млрд ру-
блей, средства клиентов – 161 млрд рублей. Чистая прибыль Банка по 
итогам 1-го квартала 2014 года составила 106 млн рублей.
Банк имеет кредитные рейтинги Standard & Poor’s и Moody’s Investors 
Service на уровне: В+/В (международная шкала), ruA (национальная 
шкала) и B1/NP (международная шкала), A2.ru (национальная шкала) 
соответственно. По версии российского агентства «Эксперт РА» Банку 
присвоен рейтинг А+.
Региональная сеть Банка «Петрокоммерц» насчитывает 95 отделений, 
расположенных в 58 городах России.

Более подробную информацию 
о Panasonic вы можете найти 

на сайтах 
http://panasonic.net/ 

 www.panasonic.ru
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Банк УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков.
С момента своего основания Банк УРАЛСИБ реализует стратегию 
социальной ответственности, направленную на создание условий 
развития малого и среднего бизнеса, продвижение идеи социального 
предпринимательства, повышение уровня финансовой грамотно-
сти населения, осуществление социальных и благотворительных про-
грамм и проектов.
Семейный фонд Председателя Совета директоров ОАО «УРАЛСИБ» 
Н.А. Цветкова – Фонд просвещения «МЕТА» создан в 2004 году. Фонд 
осуществляет значительные социальные инвестиции в просветитель-
ские, образовательные и культурные инициативы, направленные 
на раскрытие внутреннего потенциала человека.
Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) был основан в 1744 году 
в Санкт-Петербурге по указу и при личном участии императрицы Ели-
заветы Петровны. История завода неразрывно связана с историей 
России и царского дома Романовых. В настоящее время ИФЗ – един-
ственное предприятие России, выпускающее высокохудожественные 
произведения с применением уникальных технологий филигранной 
ручной росписи.
Конноспортивный клуб «Кремлевская школа верховой езды» был 
создан в 2006 году. Деятельность Школы базируется на принципах 
любви к Родине, укрепления семейных ценностей и популяризации 
здорового образа жизни, воспитания в детях любви к животным и 
природе. КШВЕ – яркий пример взаимодействия государства и обще-
ства на благо возрождения традиций российской государственности.

«ПрайсвотерхаусКуперс»

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и 
бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги 
компаниям разных отраслей. 
В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Южно-
Сахалинске и Владикавказе работают более 2600 специалистов. Мы 
используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для раз-
работки практических советов и решений, открывающих новые пер-
спективы для бизнеса.
Под PwC понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, вхо-
дящих в нее, каждая из которых является самостоятельным юриди-
ческим лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более 184 000 со-
трудников в 157 странах. 

«Новард»

«Новард» – крупный российский стратегический диверсифициро-
ванный холдинг. На отечественном рынке успешно работает более 
20 лет и развивает бизнес в таких ключевых направлениях, как де-
велопмент, промышленное, строительное оборудование и женская 
обувь. 
Миссия группы компаний «Новард» – создание и продвижение новой 
бизнес-модели, сочетающей передовой мировой опыт с лучшими 
российскими традициями предпринимательства и меценатства.
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ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС – ведущее государственное информационное агентство 
России и легенда отечественной новостной журналистики. За 110 лет 
работы сотрудники агентства передали миллионы новостных сооб-
щений из самых разных уголков земного шара. 

Информационные продукты ИТАР-ТАСС получают более 5 тысяч кор-
поративных подписчиков в России и за рубежом, в том числе более 
1000 СМИ, 200 диппредставительств, более 250 финансовых компа-
ний и банков, более 2000 промышленных предприятий, научных и 
учебных заведений, библиотек.

Информация ИТАР-ТАСС по спецсвязи передается в Администрацию 
Президента, Правительство, Федеральное Собрание, Совет Безопас-
ности, администрации и правительства субъектов РФ, федеральные 
и региональные министерства и ведомства.

ИТАР-ТАСС обладает корреспондентской сетью, не имеющей анало-
гов среди российских информагентств. 74 зарубежных представи-
тельства и 68 региональных центров и корпунктов в России позво-
ляют агентству оперативно доставлять информацию из любой точки 
земного шара. Более 100 журналистов-международников в режиме 
реального времени передают российской аудитории объективную и 
целостную картину событий, происходящих на планете.

ИТАР-ТАСС возглавляет Российский национальный комитет Между-
народной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в 
состав Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам ин-
формации и коммуникациям (IPDC), комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Business FM
 

Business FM – первое деловое радио в формате круглосуточного 
информационного вещания.

Москва на частоте 87,5 FM
Санкт-Петербург  на частоте 107,4 FM 
Уфа на частоте 107,5 FM
Калининград на частоте 101,8 FM
Екатеринбург на частоте 99,4 FM 
Красноярск на частоте 104,2 FM 
Челябинск на частоте100,8 FM 
Нижний Новгород на частоте 107,8 FM
Новосибирск на частоте 105,7 FM
Самара на частоте 90,6 FM

Глобальные тенденции экономического развития, новости фондо-
вых рынков, инфляция и курсы валют, IPO, риски, слияния и поглоще-
ния, недвижимость и личные финансы – все это в информационном 
поле радио Business FM. Входит в состав ГК «РУМЕДИА».  

«Генеральный Директор» 

«Генеральный Директор» – профессиональный журнал Генеральных 
Директоров. Лидер на рынке b2b-коммуникаций в России.
«Генеральный Директор» – самый востребованный в России журнал по 
управлению предприятием, в котором руководители российских ком-
паний обмениваются друг с другом профессиональным опытом, идея-
ми и практическими советами.
Материалы журнала важны для любого руководителя независимо от 
размера предприятия, вида деятельности и стадии жизненного цикла 
бизнеса. Темы публикаций выбирают читатели Генеральные Директо-
ра российских компаний.
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Телеканал «Про Бизнес»

Телеканал «Про Бизнес» вещает 24 часа в сутки. Это первый и единствен-
ный в России телеканал, вещающий от лица реального бизнеса. 
Авторы и ведущие телевизионных программ – это генеральные ди-
ректора компаний, президенты банков, видные промышленники и 
предприниматели. Вместе со своими гостями они делятся лучшим 
опытом в области организации того или иного бизнеса, обсуждают 
практические вопросы управления и решения задач, каждый день 
встающих перед предпринимателями и менеджерами.
Темы телеканала: экономика и финансы, маркетинг и реклама, биз-
нес в интернете, управление продажами, современные технологии, 
управление компанией, секреты успеха от первых лиц, бизнес и об-
щество и многие другие.

Бизнес-журнал

«Бизнес-журнал» (www.b-mag.ru) – самое массовое всероссийское 
деловое издание, адресованное предпринимателям, управляющим 
собственникам и топ-менеджерам компаний. Выходит ежемесячно 
более чем в 20 регионах России общим тиражом около 100 тысяч эк-
земпляров.
Журнал является открытой площадкой для обмена предпринима-
тельским опытом, для распространения информации о лучших де-
ловых практиках и популяризации современных управленческих, 
финансовых и маркетинговых инструментов. Основное внимание ре-
дакция уделяет публикациям, затрагивающим практические аспекты 
ведения бизнеса в России.
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