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Уважаемые коллеги! Друзья!
На осенней сессии Организации Объединенных Наций в октябре
2015 года ключевые цели развития мирового сообщества были
определены как усилия по обеспечению устойчивого развития
во всех сферах жизни, прежде всего в экономической и социальной. Именно оно, согласно мнению экспертов ООН, станет главной задачей государственных органов, некоммерческого сектора
и растущего сообщества социальных предпринимателей на ближайшие полтора десятилетия. Анализируя цели, которые ставят
российские социальные предприниматели, и пути движения к
ним, можно заключить, что отечественный социальный бизнес
сегодня органично вписывается в эти глобальные процессы.
В последние годы Россия активно осмысливала мировой опыт
применения инновационных бизнес-подходов в социальной сфере. Как мы видим на примере проектов, поддержанных за 8 лет
Фондом «Наше будущее», отечественные социальные предприниматели создали множество нестандартных инновационных
кейсов в сфере здравоохранения, образования, экологии и др.
Сегодня потенциал социального предпринимательства в полной
мере оценило и государство. Об этом, в частности, свидетельствует ряд законодательных и административных мер, стимулирующих развитие социального бизнеса в нашей стране. Так,
важной вехой стало вступление в 2015 году в силу закона «Об
основах социального обслуживания граждан РФ», открывшего малому и среднему бизнесу доступ к госзакупкам и к государственно-частному партнерству в сфере социальных услуг, и
принятие закона о государственно-частном партнерстве, вступившего в силу 1 января 2016 года. Обеспечивают системную
господдержку социальным предпринимателям и программы субсидирования, с 2012 года реализуемые в рамках конкурса Минэкономразвития.

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

На сегодняшний день можно констатировать, что российский социальный бизнес уже уверенно чувствует себя на рынке услуг,
активно развивая разнообразную сервисную инфраструктуру
как в больших, так и в малых городах. Одновременно наиболее смелые и мотивированные предприниматели, несмотря на
кризис, не боятся пробовать свои силы в производстве, в том
числе в высокотехнологичном его сегменте. Первые результаты
этой деятельности были с успехом продемонстрированы нашими
социальными предпринимателями на выставке «Импортозамещение» осенью 2015 года. И мы верим, что это только начало.
По моему глубокому убеждению, в обозримой перспективе социальное предпринимательство может сыграть ключевую роль
в решении насущной для страны задачи построения новой, свободной от сырьевой зависимости отечественной экономики.
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Дорогие друзья!
В 2015 году в обществе развернулась широкая дискуссия по вопросам, связанным с социальным предпринимательством, еще
раз подтверждающая, что социальный бизнес стал одной из неотъемлемых составляющих нашей жизни. В течение года предложения по регулированию социального предпринимательства
как неотъемлемой составляющей малого и среднего бизнеса не
раз обсуждались в Общественной палате Российской Федерации.
Тематические круглые столы и заседания профильных комитетов
проходили в Торгово-промышленной палате РФ и Российском союзе промышленников и предпринимателей. Широкий размах приобрели мероприятия, связанные с празднованием Международного дня социального бизнеса: в 2015 году в них приняли участие
около 15 000 человек.
Наша деятельность в рамках Всероссийского конкурса «Социальный предприниматель» также обозначила определенные тенденции развития сферы. В 2015 году мы выдали беспроцентные
займы 17 проектам на общую сумму 70 млн рублей. При этом
часть предпринимателей обратилась в Фонд повторно, мы выдали несколько займов компаниям, уже становившимся победителями конкурса ранее: за поддержкой к нам все чаще приходят не
только и не столько стартапы, сколько работающие устойчивые
проекты. Это еще одно свидетельство того, что сфера входит в
стадию устойчивого развития.
В 2015 году Фонд продолжал свою активную деятельность в регионах страны, развивая инфраструктуру социального бизнеса,
формируя предпринимательские сообщества на местах. Мы провели слеты социальных предпринимателей в Москве, Астрахани,
Нижнем Новгороде, Архангельске, Барнауле. Эти мероприятия
стали площадкой для встречи всех заинтересованных в развитии
социального бизнеса сторон — представителей бизнеса, профильных министерств и ведомств, местных властных структур,
общественности.
Одну из своих ключевых задач сегодня мы видим в том, чтобы
вооружить предпринимателей инструментарием для ведения эффективной работы. Прежде всего речь о специализированных
образовательных программах, построенных с учетом потребностей социального бизнеса. В 2015 году Лабораторией социального предпринимательства проведено более 50 вебинаров и очных
курсов, участие в которых приняли более 23 000 слушателей. В
ведущих университетах страны — РЭУ им. Г. В. Плеханова, Сибирском федеральном университете — стартовали программы
по бизнес-управлению социальными проектами, разработанные
при непосредственном участии Фонда. Вскоре в России появится
новое поколение социальных предпринимателей, обладающих
фундаментальными знаниями в своей отрасли.
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Важной инновацией Фонда стал запуск сертификации социальных
предприятий. Подтвержденный с помощью четко измеряемых критериев статус социального предприятия помогает бизнесу подчеркнуть свое особое положение на рынке, повышает лояльность клиентов, обеспечивает дополнительные преимущества при участии
в госзакупках или тендерах крупных компаний.
Отечественные социальные предприятия еще молоды, однако за
прошедшие годы они научились адаптироваться к экономическим
спадам и подъемам и продемонстрировали навыки выживания в
конкурентной среде, не изменяя при этом своей главной миссии —
решению острых проблем общества.
В 2015 году мы наблюдали такие важные тенденции, как формирование инфраструктуры, включение социального бизнеса в политику импортозамещения, развитие партнерских отношений социальным бизнесом, государством и социальными предпринимателями,
участие социальных предприятий в госзакупках и развитии социальной сферы. Мы увидели, что всё больше государственных
структур, общественных организаций и крупных производственных компаний включается в экосистему российского социального
бизнеса.

Наталия Зверева,
Директор Фонда
региональных социальных
программ «Наше будущее»

Мы верим, что в ближайшей перспективе благодаря нашим общим
усилиям эта тенденция сохранится и станет устойчивым вектором
развития социально-экономической сферы страны.
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ИСТОРИЯ, ЦЕЛИ,
МИССИЯ ФОНДА
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» создан в 2007
году по инициативе российского бизнесмена Вагита Алекперова.
Цель Фонда — развитие социального предпринимательства на территории России.
Миссия Фонда — выступать в качестве катализатора позитивных социальных изменений в российском обществе, содействуя развитию социального предпринимательства путем оказания поддержки и предоставления
финансирования предприятиям, деятельность которых направлена на решение проблем общества.
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

с 2014 года

Эксперты Фонда «Наше будущее» являются членами Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации Совета Федерации
Фонд «Наше будущее» является членом Глобальной
сети социальных инвесторов

с

2013 года

с 2012 года

Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева
является членом рабочей группы по разработке дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»
Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева
является заместителем председателя Координационного совета ТПП РФ по вопросам развития социального бизнеса и предпринимательства
Фонд «Наше бущущее»
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ЗАДАЧИ ФОНДА
Фонд решает следующие задачи:

1
2
3
4
5
6

Выявление действующих социальных предприятий и социальных предпринимателей, а также свежих инициатив
в области социального предпринимательства (социальные
бизнес-идеи).
Определение направлений и форм поддержки социальных
предприятий и социальных предпринимателей, а также
инициатив, обеспечивающих их успешную реализацию.
Оказание поддержки действующим социальным предприятиям и социальным стартапам в форме:
• финансирования в виде грантов, займов, участия
в уставном капитале;
• обучения и консультационной помощи по вопросам,
связанным со стратегической текущей деятельностью
компании;
• информационного обеспечения и продвижения;
• иных форм поддержки.
Широкое распространение идеи социального предпринимательства, формирование позитивного отношения к социальному предпринимательству в обществе.
Интеграция на базе Фонда зарубежных и российских партнеров из государственного, частного и некоммерческого
секторов, развивающих социальное предпринимательство
на территории России.
Вовлечение в сферу новых предприятий и предпринимателей.
Развивая институт социального предпринимательства и
выступая в качестве социального предпринимателя, Фонд
ведет работу по поиску наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их эффективной реализации на
практике, а также адаптации западных технологий социального предпринимательства к российским условиям.
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ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Финансирование
Фонд использует различные финансовые
формы поддержки социальных предпринимателей и предприятий: гранты, займы и
участие в капитале. Займы являются приоритетным способом финансирования проектов социальных предпринимателей.

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

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

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

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

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

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

Поддержка инноваций
Фонд выявляет и поддерживает инновационные подходы в деятельности социальных предпринимателей и предприятий.
Открытость
Фонд руководствуется принципами прозрачности и открытости, стремится максимально широко распространять полученный опыт и результаты собственных
исследований.

Фонд «Наше бущущее»
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ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

регионы, в которых поддержаны
проекты социального предпринимательства
соглашение о сотрудничестве
региональный представитель Фонда

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Архангельская область
Астраханская область
Алтайский край
Республика Алтай
Амурская область
Республика Башкортостан
Брянская область
Белгородская область
Воронежская область
Вологодская область
Волгоградская область
Владимирская область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кировская область
Калининградская область

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Кемеровская область
Костромская область
Курская область
Ленинградская область
Москва
Московская область
Новосибирская область
Нижегородская область
Новгородская область
Оренбургская область
Омская область
Пермский край
Приморский край
Республика Коми

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ростовская область
Самарская область
Санкт–Петербург
Свердловская область
Республика Северная Осетия –
Алания
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра
Хабаровский край
Челябинская область
Ярославская область
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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.

•

Обеспечивает соблюдение Фондом
уставных целей.

•

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

•

Определяет приоритетные
направления деятельности и
принимает ключевые управленческие
решения.

•
•

Избирается Советом Фонда сроком
на три года.

•

Избирает Директора Фонда и
Ревизионную комиссию.

•

Подотчетен Совету Фонда.

•

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

Фонд «Наше бущущее»
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КОМАНДА ФОНДА
Фонд — это команда единомышленников, высокопрофессиональных специалистов, каждый из которых является экспертом в своей области. Работа
в Фонде строится на взаимной поддержке, взаимовыручке и доверии.

«

Зачем российским корпорациям нужны программы поддержки социально значимых проектов? Причины разные: это возможность
включения социальных проектов в цепочку поставщиков, решение
социальных вопросов для улучшения имиджа корпорации. А если
часть средств пустить на нечто отличное от традиционной благотворительности, например на социальное предпринимательство,
как это делают такие наши партнеры, как «Норильский никель»,
СУЭК, «Металлоинвест» и другие, то эффективность социальных
инвестиций возрастет. За рекомендациями о включении мероприятий по поддержке социального предпринимательства в свои социальные программы к нам также обратились профильные комитеты
РСПП, «Деловой России», Ассоциации менеджеров, руководители
ряда крупных компаний и ассоциаций, что еще раз подчеркивает
актуальность и значимость социального предпринимательства для
России.

»

Руфина Зинатулина,
Советник директора

«

В 2015 году мы продолжили активную работу в российских регионах, вовлекая в орбиту социального предпринимательства все
больше заинтересованных партнеров от Калининграда до Камчатки. Сегодня мы можем уверенно говорить, что социальное предпринимательство — это не только инновации и стартапы в социальной сфере, но и лояльная власть, поддерживающая социальные
проекты как в отдельных областях, так и по всей стране. Позади
девятилетняя история создания социально-предпринимательской
среды. Впереди — инфраструктурные проекты поддержки социальных предпринимателей по всей России. Присоединяйтесь!

Юлия Жигулина,
Исполнительный директор
Фонд «Наше бущущее»
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На протяжении всего своего существования Фонд является
самостоятельной, независимой структурой с четкими задачами
и стратегией. Фонд динамично развивается: каждый год у нас
появляются новые проекты и программы, способствующие поддержке
малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства.
Основными принципами деятельности Фонда являются устойчивость,
прозрачность и открытость всех финансовых показателей.

Ольга Казакова,
Главный бухгалтер

«

Сегодня социальное предпринимательство развивается в самых
отдаленных районах России. С ростом числа проектов все большее значение приобретает инфраструктура социального бизнеса,
новые формы его поддержки. Одним из таких новых инструментов
являются слеты социальных предпринимателей: в 2015 году мы
провели встречи в пяти регионах страны. Слеты еще раз показали,
сколь велик потенциал социального предпринимательства в регионах, продемонстрировали, как нужны такие практико-ориентированные площадки и самому социальному бизнесу, и сообществу, в
котором он существует.

»

»

Татьяна Скорая,
Руководитель дирекции организации конкурсных программ

«

2015-й стал годом откровения: социальные предприниматели вышли на уровень, позволяющий способствовать смягчению социальных
проблем и одновременно предлагать устойчивые решения в рамках
режима ограниченных ресурсов и импортозамещения. Разнообразие направлений деятельности социального бизнеса показало, что
в России живут талантливые предприниматели, и они — особенно
при должной поддержке со стороны государства — патриотичные и
активные граждане своей страны.

»

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

«

2015 год стал важным для проекта «Больше, чем покупка!» с организационной точки зрения: мы открыли торговые точки в двенадцати регионах, их общее количество составило 84. Мы запустили
конкурсный механизм по отбору социальных предприятий — поставщиков проекта, решили ряд логистических вопросов, связанных с поставками товара, складом, персоналом. Так что, если подводить итог, мы успешно завершили все подготовительные стадии
работы и вышли на этап производственной деятельности, на котором главным показателем будет экономический результат.

Евгений Рахновский,
Генеральный директор Торгового дома
«Больше, чем покупка!»

Фонд «Наше бущущее»
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КАЛЕНДАРЬ
КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ
В 2015 году Фонд «Наше будущее» принял участие в 125 мероприятиях,
направленных на развитие социального предпринимательства, прошедших
в 28 регионах Российской Федерации.
Основные из них приведены ниже.

ЯНВАРЬ

14
–
16
20

29
29
–
30

VI Международная научно-практическая
конференция «Гайдаровский форум»
Москва

Подписание соглашения о сотрудничестве
с Сибирским федеральным университетом
Москва

Подписание соглашения о сотрудничестве
с АНО «Агентство социальной информации»
Москва

Практический тренинг «Социальное
предпринимательство: как создавать
и управлять процессом»
Калининград

Фонд «Наше бущущее»
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Календарь ключевых событий

ФЕВРАЛЬ

13
–
14
26
–
28

Всероссийская научно-практическая
конференция «Обучение социальному
предпринимательству — актуальная
повестка»
Санкт-Петербург

ХII Красноярский экономический форум
Красноярск

МАРТ

4

6

Всероссийский форум-выставка
«Франчайзинг. Регионы»
Уфа

Круглый стол «Инновации и инвестиции:
социальный аспект. Инновационная
деятельность как фактор улучшения жизни
и создания специальных рабочих мест для
инвалидов»
Государственная Дума РФ
Москва

16

Подписание соглашения о сотрудничестве
с «Международным форумом лидеров
бизнеса»
Москва

Фонд «Наше бущущее»
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Календарь ключевых событий

17

Первый Республиканский Форум
социального предпринимательства
Мордовии
Саранск

28

Встреча с Ником Вуйчичем
Общественная палата Российской
Федерации
Москва

АПРЕЛЬ

7

10

Социальный форум «Местное сообщество —
важнейший ресурс развития территорий»
Краснокамск, Пермский край

Презентация книги Н. И. Зверевой
«Создание успешного социального
предприятия»
Москва

13

Награждение победителей студенческого
конкурса проектов в сфере социального
предпринимательства «Импульс будущего»
Совместно с УрФУ им. Б. Н. Ельцина
Екатеринбург

Фонд «Наше бущущее»
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20

Заседание Координационного совета ТПП
РФ
Москва

МАЙ

18

Подписание соглашения о сотрудничестве
с Центрами инноваций социальной сферы
Ставропольского, Приморского, Алтайского
краев и Кабардино-Балкарской Республики
Москва

19

19

19

Всероссийский слет социальных
предпринимателей
Москва

Премия «Импульс добра» – 2015.
Церемония награждения лауреатов
Москва

Подписание соглашения о сотрудничестве с
Казанским федеральным университетом
Москва

Фонд «Наше бущущее»
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19

Подписание договора о сотрудничестве
с Агентством кредитных гарантий
Москва

21

Подписание меморандума о сотрудничестве
с Общественным фондом «Центр развития
социальных инноваций и социального
предпринимательства» Республики
Казахстан
Москва

27

27

Старт регионального проекта
«Больше, чем покупка!»
Нижний Новгород

Подписание соглашения о сотрудничестве
с правительством Нижегородской области
Нижний Новгород

ИЮНЬ

5
–
6

Форум социальных инноваций регионов
Омск

Фонд «Наше бущущее»
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7
–
13
16

16

17

VII Международный молодежный
управленческий форум «Алтай. Точки
Роста»
Республика Алтай

Форум позитивной экономики
Ростов-на-Дону

I Социальный форум Югры
Ханты-Мансийск

II Межрегиональный форум «Женское
предпринимательство в современной
среде: новые инструменты, перспективы,
возможности. Социализация бизнеса»
Калуга

22

23

Международный фестиваль по социальному
предпринимательству
Санкт-Петербург

Запуск образовательного курса
«Онлайн-школа социального
предпринимательства»
Москва

Фонд «Наше бущущее»
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24

Совместное заседание Российского союза
промышленников и предпринимателей,
«ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России»
Москва

25

Круглый стол «Социальное
предпринимательство: лучшие практики
и основные вызовы»
Торгово-промышленная палата РФ
Москва

ИЮЛЬ

1

Гражданский форум БРИКС в Москве.
Панельная дискуссия «Социальное
предпринимательство как инструмент
преодоления неравенства в обществе»
Москва

9

11

Старт регионального проекта «Больше, чем
покупка!»
Архангельск

Подписание соглашения о сотрудничестве с
Уральским федеральным университетом
Екатеринбург

Фонд «Наше бущущее»
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30

Подписание соглашения о сотрудничестве
с НИИ «Институт социального
проектирования» Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова
Москва

31

Пресс-конференция «Социальное
предпринимательство: новые стимулы
партнерства бизнеса и государства»
Российский союз промышленников и
предпринимателей
Москва

АВГУСТ

7

Подписание соглашения о сотрудничестве
с «Агентством сопровождения
инвестиционных проектов в муниципальных
образованиях в Республике Алтай»
Республика Алтай

11

Круглый стол «Больше чем бизнес»
Подписание соглашения о сотрудничестве
с Новосибирским государственным
университетом экономики и управления
Новосибирск

13

Форум активных граждан Уральского
федерального округа «Сообщество»
Челябинск

Фонд «Наше бущущее»
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СЕНТЯБРЬ

7

Начало работы Школы социального
предпринимательства
Совместно с Екатеринбургским центром
развития предпринимательства
Екатеринбург

15
–
17
17

Международная выставка
«Импортозамещение»
Москва

Старт пилотного курса «Социальное
предпринимательство»
Совместно с Российским экономическим
университетом им. Г. В. Плеханова
Москва

24
–
25
26

Евразийский женский форум
Санкт-Петербург

Старт программы «Школа краудфандинга»
Совместно с Planeta.ru
Москва
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28

Старт регионального проекта
«Больше, чем покупка!»
Калининград

ОКТЯБРЬ

1
–
4
10
–
11
15

28

XIV Международный инвестиционный
форум «Сочи-2015»
Сочи

Первая стратегическая сессия Федеральной
программы «Социальные инновации»
Москва

Региональный слет социальных
предпринимателей
Астрахань

Форум «Открытые инновации»
Москва
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29

Региональный слет социальных
предпринимателей
Нижний Новгород

НОЯБРЬ

3
–
4
11
–
14
16
–
17
17

Итоговый форум активных граждан
«Сообщество»
Москва

Форум молодежного предпринимательства
Сибирского федерального округа
Новосибирск

V Социальный Форум России
Москва

Подписание соглашений о сотрудничестве
с администрацией Алтайского края
Москва
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17

Подписание соглашений о сотрудничестве
с центрами, поддерживающими социальное
предпринимательство в Республике Адыгея,
Новгородской, Ростовской, Челябинской и
Кемеровской областях
Москва

19

19

Региональный слет социальных
предпринимателей
Архангельск

Подписание соглашений о сотрудничестве
с Северным (Арктическим) федеральным
университетом и Центром социальных
технологий «Гарант»
Архангельск

24
–
25

V Международный форум социальных
предпринимателей
Омск

ДЕКАБРЬ

10

Региональный слет социальных
предпринимателей
Барнаул
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17

Награждение победителей VII
Общероссийской премии «Лучший молодой
предприниматель 2015 года»
Москва

15

Подписание соглашения о сотрудничестве
с Ассоциацией молодых предпринимателей
России
Москва

21

Заседание рабочей группы
Координационного совета Торговопромышленной палаты по развитию
социального предпринимательства.
Подведение итогов года
Москва
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СМИ О НАС
За 2015 год в средствах массовой информации вышло 3512 публикаций
о деятельности Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».
Фонд благодарит все СМИ за информационную поддержку и освещение
направления социального предпринимательства в нашей стране.
12.05.2015
«Неравнодушные вышли из тени»
Ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России «Импульс добра» пройдет в
Москве 19 мая. Премия присуждается социальным предпринимателям, общественным деятелям и организациям, развивающим
социальное предпринимательство. «Это важное событие для тех,
кто неравнодушен к социальным проблемам общества и готов
находить инновационные подходы к их решению», – отметила
директор Фонда «Наше будущее», Наталия Зверева.
30.06.2015
«Социальное предпринимательство в России набирает
обороты»
Эксперты называют несколько сфер жизни, где социальные предприниматели особенно активны. Это:
• трудоустройство инвалидов и людей, живущих в сложной ситуации;
• медицина и помощь пожилым людям;
• сохранение памятников культуры и архитектуры;
• экология.
Но на первом месте, по данным Фонда развития региональных
программ «Наше будущее», находятся образовательные проекты. По словам директора Фонда Наталии Зверевой, сейчас активно развиваются дошкольные детские образовательные учреждения, детские сады и все, что связано с детьми.
21.08.2015
«Там, где пехота не пройдет. Малый бизнес готов
работать в неблагоприятных зонах экономики»
Обещания государства поддерживать малый бизнес часто остаются просто словами. Впрочем, у этой медали есть и обратная сторона. Малый бизнес, не имея возможности конкурировать с крупными компаниями, ищет для себя ниши. И, как правило, это ниши,
в которых крупному бизнесу работать неудобно. «Если проект нацелен только на максимизацию прибыли и не несет в себе решения социальных задач, то это обычный, классический бизнес. Если
же присутствует только социальная составляющая и отсутствует
прибыль, то это благотворительность, – поясняет директор Фонда
«Наше будущее» Наталия Зверева. – Для социально-предпринимательских проектов обязательно наличие двух составляющих:
социальной миссии и финансовой устойчивости».
Фонд «Наше бущущее»
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25.08.2015
«Гжель без НДС»
«Льготы и меры поощрения приведут к заметному росту числа стартапов. Нашу уверенность подтверждают опубликованные недавно
данные о росте числа индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве, который произошел в результате эффективных мер
поощрения: за первый квартал 2015 года число ИП — глав крестьянско-фермерских хозяйств в России — выросло на 4670 человек. Это резкий скачок: за весь прошлый год рост составил чуть
более 3 тысяч. Думаем, что подобный эффект мы сможем наблюдать и в области народных промыслов. Мастера, которые сегодня
изготавливают свою продукцию без регистрации, смогут «выйти
из тени» и благодаря льготам заняться официальным предпринимательством», – говорит Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».
08.09.2015
«Дамское счастье. Кафе, в котором шьют, или ателье, в
котором едят»
Большинство социальных проектов современной России направлены на поддержку незащищенных слоев населения. Однако
люди с ограниченными возможностями все чаще берут инициативу в свои руки и создают для общества — полезный проект, а
для себя — вторую яркую жизнь. Пример тому — начинание Татьяны Цыбулиной, открывшей в Волгограде первое и пока единственное в стране «Швейное кафе».
Взяв в партнеры мужа, (Татьяна) составила подробный бизнес-проект, с которым и победила в 2014 году на конкурсе «Социальный предприниматель», проводимом Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».
11.09.2015
Фонд «Наше будущее» проведет курс социального
предпринимательства в школе краудфандинга Planeta.ru
«В Фонде «Наше будущее» мы уделяем особое внимание созданию возможностей профессиональной подготовки потенциальных социальных предпринимателей и в первую очередь ориентируемся на практико-ориентированное обучение, ставшее уже
общемировой тенденцией. Такой подход позволяет студентам из
первых рук и под чутким руководством менторов-профессионалов
получить знания и навыки создания рентабельного социального
проекта, – отмечает директор Фонда Наталия Зверева. – В программе, созданной для «Школы краудфандинга», мы сфокусировались на одном из важнейших факторов успешности социального
предприятия — методах и приемах привлечения финансирования
на проект. Я уверена, что этот курс станет значимым подспорьем
для тех, кто всерьез планирует заняться социальным предпринимательством. Мы, в свою очередь, будем рады открыть новые таланты и оказать поддержку старту проектов лучших студентов».
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29.10.2015
«Кому нужен малый бизнес»
Сектор МСП оказывается в группе риска в сложившейся экономической ситуации. Более 40 % от всех малых и средних предприятий
составляют предприятия оптовой и розничной торговли, которые в
наибольшей степени страдают от снижения потребления. Стоит ли
поддерживать сектор экономики, который сегодня не востребован?
Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева считает, что в
последний год работа в этом направлении активизировалась. «Инфраструктура поддержки социального предпринимательства и МСП
развивается достаточно активно. В России работает 20 центров
инноваций социальной сферы, несколько десятков школ социального предпринимательства, в которых стартаперы могут получить
необходимые знания, консультационную и менторскую поддержку.
Формируется образовательная среда в сфере социального предпринимательства», – рассказывает Наталия Зверева.
07.12.2015
«Огонек» попросил учредителей крупнейших частных
благотворительных фондов продолжить фразу: «Благотворительность для меня — это…»
Вагит Алекперов, Учредитель Фонда региональных социальных
программ «Наше будущее»: «…я основал Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», целью которого стал поиск
и поддержка людей, для которых решение социальных проблем
важнее размера прибыли, — социальных предпринимателей.
Классическая благотворительность дает однократный и кратковременный эффект, а социальное предпринимательство —
многократный, продолжительный и возобновляемый. Мой фонд
предоставляет предпринимателям — победителям конкурса «Социальный предприниматель» поддержку в виде беспроцентных
займов. Возвращаемые ими средства передаются следующему
заемщику и постоянно умножают социальный эффект».
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Для осуществления миссии Фонда необходимо построение эффективных
партнерских отношений со всеми сторонами, заинтересованными в развитии социального предпринимательства в России.

«

В настоящее время заинтересованные стороны совместно с
законодателями ищут определение социального предпринимательства. Однако не стоит ждать, пока единственно верная
формулировка будет найдена и закреплена в законе. Необходимо развивать социальные инициативы на местах с учетом актуальных проблем в каждом конкретном регионе. ВШМ помогает этому процессу, готовя для него кадры. Так, в 2015 году мы
предложили дистанционный курс обучения социальному бизнесу, который прошли 150 человек из разных регионов России.

Благов Юрий,
Директор программы Высшей школы менеджмента СПбГУ
«Управление проектами в области социального предпринимательства», директор Центра корпоративной социальной ответственности им. ПрайсвотерхаусКуперс

«

Общественная палата выступила с рядом инициатив по дополнительному правовому регулированию НКО. Мы хотели
бы выделить среди большого количества автономных некоммерческих организаций именно те, которые ориентированы
на социальную помощь обществу. Для них предлагается создать особую фискальную модель и другие преференции,
чтобы поддержать и дополнительно стимулировать их развитие. Еще одна важная задача, на наш взгляд, – создание
единого информационного ресурса для учета организаций
некоммерческого сектора.

»

»

Бречалов Александр,
Секретарь Общественной палаты РФ, вице-президент
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

«

Поддержка социального предпринимательства тесно связана, с
одной стороны, с развитием малого и среднего бизнеса и созидательной активностью граждан, а с другой — с помощью социально незащищенным слоям населения. Мы более пяти лет
продвигаем программы, направленные на поддержку этого вида
деятельности. Они предусматривают участие и инициативу жителей, партнерство местных, районных и региональных органов
власти. С удовольствием должен отметить, что сама идея социального предпринимательства находит горячий отклик в регионах присутствия «СУЭК», в том числе среди молодежи.

Григорьев Сергей,
Заместитель генерального директора АО «СУЭК»,
президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»
Фонд «Наше бущущее»
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«

В России есть огромное поле деятельности для социальных
предпринимателей: профилактика социального сиротства, создание рабочих мест для подростков, студентов, одиноких матерей, многодетных родителей, родителей детей-инвалидов,
людей с ограниченными возможностями.

Епифанова Ольга,
Депутат Государственной Думы РФ VI созыва, председатель
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей

«

После подписания между СФУ и Фондом «Наше будущее»
соглашения о сотрудничестве был разработан план мероприятий по развитию образовательных программ, способствующих становлению социального предпринимательства
в Красноярском крае. В частности, в 2015 году введена магистерская программа по направлению «Менеджмент в социальной сфере», которая включает курс по социальному
предпринимательству. Также мы завершаем создание бесплатного электронного ресурса, посвященного коммерциализации деятельности в социальной сфере.

Добрецов Григорий,
Руководитель Центра бизнес-образования Сибирского федерального университета

«

На примере Норильска становится ясно, как взаимовыгодное
сотрудничество крупного, среднего и малого бизнеса может
способствовать развитию моногородов. Норильск был и остается центром притяжения высококвалифицированных кадров,
которым необходимы определенные условия для плодотворной
работы. Один из способов решения этой задачи — налаживание
взаимодействия городских властей, ключевых работодателей и
малых предприятий. Их совместная работа ради формирования
комфортной городской среды создает условия для долгосрочных
социальных инвестиций.

Ивченко Светлана,
Директор Департамента социальной политики ГМК «Норильский
никель»

Фонд «Наше бущущее»
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«

Активная социальная политика и благотворительность — неотъемлемая часть стратегии ОМК. Мы целенаправленно развиваем механизмы многостороннего сотрудничества с учетом
гуманитарных принципов корпоративной благотворительности. Благодаря этой работе компания решает конкретные социальные проблемы региона и наращивает его деловой и социальный потенциал. ОМК всегда уделяла внимание развитию
мелкого и среднего бизнеса в регионах присутствия. В 2016
году мы в партнерстве с Фондом «Наше будущее» запустим пилотный проект по развитию социального предпринимательства
в городе Чусовой Пермского края.

»

Кастравец Александр,
Директор по связям с общественностью АО «Объединенная
металлургическая компания»

«

Социальное предпринимательство основано на сознательном
снижении бизнесом прибыли и рентабельности ради создания выгодных предложений для незащищенных категорий
населения. Для поддержки такой деятельности и разработки
ее правового регулирования в Торгово-промышленной палате специально создан Координационный совет, основная
задача которого — разработка, экспертная оценка и продвижение комплекса мер, необходимых для развития социального бизнеса в России, а также координация взаимодействия
государственных и общественных структур.

»

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

«

Решить проблему качества социальных услуг невозможно без
создания конкурентной среды. Поэтому присутствие бизнеса
в социальной сфере так важно для нас. Сегодня государство
помогает социально ориентированным НКО и социальным
предприятиям, развивает государственно-частное партнерство. Думаю, органам власти на местах необходимо работать
над выстраиванием инфраструктуры, создавать Центры инноваций в социальной сфере, а также содействовать в подготовке кадров и оказывать финансовую, имущественную,
организационную, информационную поддержку социальным
предпринимателям.

»

Карелова Галина,
Заместитель Председателя Совета Федерации РФ

Фонд «Наше бущущее»

32

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

2015

Лидеры мнений

«

Социальное предпринимательство отличается от привычной
экономической деятельности в первую очередь направленностью на решение проблем общества, улучшение качества жизни населения. Как правило, социальный бизнес малорентабелен, а потому нуждается в дополнительных мерах поддержки.
В Алтайском крае социальное предпринимательство представлено детскими дошкольными учреждениями, организациями
здравоохранения в сельской местности, социальными общежитиями для пожилых и одиноких людей, организацией рабочих
мест для инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей и
др. Предприниматели вправе претендовать на получение грантов для открытия собственного дела, субсидий по договорам
лизинга, возмещение затрат на приобретение оборудования,
субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлеченным на строительство производственных
помещений. За кредитами они могут обратиться в Алтайский
фонд микрозаймов, получить поручительство Алтайского гарантийного фонда.

»

Карлин Александр,
Губернатор Алтайского края

«

Российские компании не так давно начали уделять серьезное внимание корпоративной социальной ответственности,
очень значимой для устойчивости бизнеса. Но стоит отметить, что уже сложились некоторые трендовые направления,
которые, несмотря на непростую экономическую ситуацию,
развиваются довольно успешно и показывают хороший рост
и уверенную динамику. Я имею в виду социальное предпринимательство и корпоративное волонтерство.

»

Ковалев Вадим,
Первый заместитель исполнительного директора МОО «Ассоциация менеджеров»

«

Югра — благоприятная среда для роста социального предпринимательства. В округе действует государственная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и
инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
на 2014–2020 гг.». В ней заложены меры поддержки и развития малого и среднего бизнеса, в том числе социального. Мы
планируем предоставлять компенсации и гранты на реализацию значимых для общества проектов, особенно центров
времяпрепровождения детей. Работе социальных предпринимателей содействуют органы местного самоуправления и
инфраструктурные организации, помогающие бизнесу.

»

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

В данный момент наши усилия сосредоточены на формировании
инфраструктуры для поддержки социального бизнеса, а в
ближайшем будущем предстоит разработать комплекс мер,
включающий консультационную поддержку и выстраивание
партнерских связей. К примеру, присоединение крупного
бизнеса к программе по созданию центров социального
предпринимательства поможет развитию моногородов и
облегчит импортозамещение. Не менее важным направлением
партнерства бизнеса и власти в социальной сфере может стать
работа с центрами развития молодежного инновационного
творчества.

»

Ларионова Наталья,
Член правления, заместитель генерального директора АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»

«

Мы считаем, что главные наши достижения — это долгосрочность программ и их направленность не на конкретного
предпринимателя, а на формирование благоприятной среды для социального бизнеса в городе и районе. Кроме того,
наши действия в какой-то мере подтолкнули местные власти к принятию своих мер по поддержке социального бизнеса. Так, администрация губернатора Забайкальского края
недавно объявила конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из
бюджета.

»

Либоракина Марина,
Заместитель генерального директора по стратегии и развитию
бизнеса АО «Атомредметзолото»

«

Сегодня наша компания сама создает НКО на территориях
присутствия «Металлоинвест». Мы вкладываем средства в
обучение специалистов, в продвижение организаций, решающих социальные проблемы. Но для развития этой деятельности необходима государственная инфраструктура,
которая должна стать опорой для НКО, уже воплощающих в
жизнь проекты с участием бизнеса. Что до усилий крупных
компаний, то государство по-настоящему продемонстрирует
отношение к их социальным инвестициям, реализовав предложение по снижению налогооблагаемой базы.

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

В 2015 году, несмотря на непростые экономические условия,
тема социального предпринимательства не только не
потерялась, но даже усилилась. Об этом говорят как результаты
Международного дня социального бизнеса, прошедшего в
июне, так и общее освещение этого явления на всех уровнях
общественной жизни. Думаю, значение социального бизнеса
в кризис возрастает, усиливается спрос на новые подходы к
решению социальных проблем. Этот вид предпринимательства
обладает конкурентными преимуществами, позволяющими
противостоять экономическим потрясениям: он в меньшей
степени подвержен рыночной цикличности, более устойчив к
изменению конъюнктуры.

»

Мамута Михаил,
Начальник Главного управления рынка микрофинансирования
и методологии финансовой доступности ЦБ РФ

«

Фонд «Наше будущее» выполняет огромную и важную работу по поиску лучших социальных инициатив в нашем обществе, по поддержке социального предпринимательства, по
его консолидации, по организации взаимодействия власти,
общества и бизнеса в решении важнейших социальных задач. Труд поддержанных Фондом предпринимателей можно
назвать подвижническим. Он направлен на непосредственные нужды людей, на сохранение гражданского мира и социального благополучия в нашей стране.

Матвиенко Валентина,
Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации

«

5 сентября 2015 г. правительство России распоряжением №
1738-р утвердило «Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ». Основными целями внедрения стандарта является
проведение системной политики по развитию конкуренции
и реализация единых конкурсных мероприятий на социально значимых товарных рынках. Развитие этих рынков будет
способствовать активизации процессов самозанятости населения, решению проблем в сфере оказания социальных услуг, повышению их качества и доступности. По итогам года
многие регионы выбрали в качестве приоритета развитие
рынков, на которых работают социальные предприниматели.

»

»

Мишеловин Владимир,
Начальник Управления Федеральной антимонопольной службы
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Популяризируя идеи социального предпринимательства,
поддерживая проекты в этой сфере, сопровождая их и решая
конкретные социальные проблемы, Агентство стратегических
инициатив способствует развитию социальной инфраструктуры
и созданию благоприятного делового климата для российского
социального бизнеса. Ведь от того, какая нас будет окружать
социальная среда, зависит будущее нашей страны. Очень рад, что
в ней становится все больше людей, использующих системный
подход в развитии социального предпринимательства.

»

Никитин Андрей,
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив

«

За несколько лет продвижения Фондом «Наше будущее»
социального предпринимательства как гуманистического и
прогрессивного движения в России оно выросло из слабого
ручейка отдельных проектов местных энтузиастов в полноводную реку массовой и системной поддержки всех позитивных,
предприимчивых и активных граждан в регионах. Проекты,
поддержанные Фондом, становятся визитными карточками
городов и поселков России, показывают пример нового отношения к бизнесу, к обществу, к его традициям, ремеслам,
исторически сложившимся региональным брендам.

Николаева Елена,
Первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы ФС РФ VI созыва, депутат
от фракции «Единая Россия»

«

Мы поддерживаем бизнес-инициативы по созданию системы
социальных услуг: работу с инвалидами, проекты в просветительской и музейной сферах, в дошкольном образовании.
Так, в Архангельске успешно действуют развивающий центр
«Детская парковка», джазовая мастерская, проект по социальному обслуживанию инвалидов. В малых городах и деревнях разрабатываются туристические маршруты, строятся
деревенские гостевые дома, в Каргопольском районе организуется музей деревянной скульптуры и частный экопарк.
В Вельске при поддержке Фонда «Наше будущее» открыт
центр семейного отдыха «Динозаврия».

Орлов Игорь,
Губернатор Архангельской области
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Наиболее актуальной задачей для нас сейчас является
выстраивание диалога бизнеса, государства и общества в
регионах присутствия компании. Без этого невозможна была
бы успешная реализации инициированных «Северсталью»
социальных партнерских программ, таких как «Дорога к дому»,
«Музеи Русского Севера», «Культурный UPGRADE», а также
«Агентство городского развития» в Череповце. «Агентство»
выстроило эффективное партнерство с Фондом «Наше
будущее», что очень способствует развитию социального
предпринимательства в городе.

»

Поппель Наталья,
Начальник управления по корпоративной социальной
ответственности и бренду АО «Северсталь Менеджмент»
В 2015 году вступил в силу закон «Об основах социального
обслуживания граждан РФ», который позволяет некоммерческим организациям и социальным предприятиям активно
включаться в реализацию задач в сфере образования, здравоохранения и в других социальных областях, получая при
этом бюджетное финансирование. Это очень важное новшество, ведь здоровая конкуренция государственных и частных
услуг всегда полезна для оживления экономики. Потребители услуг получают больший выбор, а социальное предпринимательство — новый импульс для развития.

Починок Наталья,
Ректор Российского государственного социального университета
На V Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов в Омске мы провели презентацию первого
в России кластера социальных инноваций «Инносиб», разработанного омским ЦИСС при поддержке регионального
правительства. Проект призван стать площадкой для межрегиональной кооперации. Социальные предприниматели, которые войдут в него, смогут минимизировать свои затраты,
мобилизовать ресурсы друг друга. В рамках кластера уже существует образовательный компонент.

Рубин Юрий,
Ректор Московского финансово-промышленного университета
«Синергия» (МФПУ), президент Национальной ассоциации обучения предпринимательству
На V Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов в Омске мы провели презентацию первого
в России кластера социальных инноваций «Инносиб», разработанного омским ЦИСС при поддержке регионального
правительства. Проект призван стать площадкой для межрегиональной кооперации. Социальные предприниматели, которые войдут в него, смогут минимизировать свои затраты,
мобилизовать ресурсы друг друга. В рамках кластера уже существует образовательный компонент.

»

»

»

Сербина Ирина,
Руководитель омской Школы социального предпринимательства, председатель Центра инноваций социальной сферы
Фонд «Наше бущущее»
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Последние несколько лет крупный бизнес все чаще
поддерживает социальных предпринимателей, проводя
просветительские мероприятия и инвестиционные сессии,
организуя обучение, предоставляя займы. Замена регулярных
пожертвований социальным организациям на финансирование
общественно значимых бизнес-проектов дает ощутимую
экономию средств на единицу социального результата.
Растет круг людей, участвующих в обсуждении потребностей
социального развития территорий. В местных сообществах
воспитывается культура проектной работы и развивается
предпринимательская инициатива.

»

Соболев Игорь,
Председатель комитета по корпоративной социальной
ответственности МОО «Ассоциация Менеджеров»

«

Сейчас именно социальный бизнес становится одной из
наиболее перспективных форм предпринимательской
активности, в которой заложен потенциал как для
развития малого и среднего бизнеса, так и для решения
первоочередных социальных задач. Поэтому поддержка
социального предпринимательства в России растет, в
том числе через государственные программы поддержки
социально
ориентированных
предприятий.
Помогая
исполнять государственные задачи и обязательства в
социальной сфере, социальное предпринимательство
сформирует основу нового сектора экономики.

»

Сурова Надежда,
Директор НИИ «Институт социального проектирования» при
Российском экономическом университете им Г. В. Плеханова

«

В настоящее время активно идет развитие законодательного
регулирования в сфере социального предпринимательства.
Социальный бизнес уже вносит весомый вклад в решение
социально-экономических проблем. В частности, появляется
все больше предпринимательских проектов, вовлекающих в
активную деятельность людей с ограниченными возможностями. Очень важно, чтобы и в дальнейшем общество поддержало стремление инвалидов к самореализации и адаптации.

Терентьев Михаил,
Депутат Государственной думы РФ V и VI созывов, заместитель
председателя Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
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В 2015 году было заключено соглашение между Фондом
«Наше будущее» и Агентством социальной информации,
направленное на продвижение и популяризацию социального
предпринимательства. В рамках подписанного договора мы
будем освещать ключевые новости, события и проекты в
сфере социального предпринимательства, организовывать
и проводить совместные мероприятия, осуществлять
информационную поддержку тематических мероприятий.
Одним из первых шагов по реализации соглашения стало
создание на сайте АСИ специальной рубрики «Социальное
предпринимательство».

»

Тополева-Солдунова Елена,
Директор Автономной некоммерческой организации «Агентство
социальной информации», член Общественной палаты РФ

«

Системообразующие компании, такие как «СУЭК», «Северсталь», «Металлоинвест», а также «РУСАЛ» и «Атомредметзолото», не только поддерживают конкретные проекты,
но и развивают инфраструктуру, например создают школы
социального предпринимательства. Многое делается и для
оказания консультационной, юридической, финансовой поддержки, особенно важной на этапе становления предприятия. Такая деятельность — значимая функция крупного бизнеса, который смотрит вперед и заинтересован в том, чтобы
создавать благоприятную для предпринимательства среду.

Феоктистова Елена,
Руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей, вице-президент и член Бюро
Правления РСПП

«

Министерство экономического развития РФ готовит дорожную карту, которая позволит снять барьеры для негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг.
Мы планируем максимально вовлекать бизнес в решение
социальных задач в регионах и будем проводить активную
работу через сотрудничество с некоммерческими организациями, субсидирование малого предпринимательства, поддержку корпоративной благотворительности, программы государственно-частного партнерства.

Шадрин Артем,
Директор Департамента инновационного развития Министерства экономического развития РФ
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РСПП ведет мониторинг поддержки социальных проектов
крупными компаниями и высоко ставит личные инициативы
отдельных предпринимателей в этой области. Так, российское
социальное предпринимательство восемь лет назад во многом
начиналось с учреждения Вагитом Алекперовым Фонда «Наше
будущее». Мы ожидаем в ближайшее время закрепления
статуса социального предпринимательства на федеральном
уровне и поддержки органами власти инициатив в социальной
сфере, в том числе освобождения от налога на прибыль средств,
направляемых крупным бизнесом на развитие социальных
предприятий.

»

Шохин Александр,
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

«

В условиях дефицита региональных бюджетов и сокращения
доходов населения социальным предприятиям предстоит
перенастроить свою систему управления, например, рассмотрев возможности вхождения в региональные реестры поставщиков социальных услуг или участия в конкурсах госзакупок. Необходимо участвовать в разработке дорожных карт
по поддержке социального бизнеса и в обсуждении путей реализации предложения Президента РФ о выделении до 10 %
регионального бюджета на обеспечение постоянного финансирования социально ориентированных НКО и социальных
предприятий, услуги которых наиболее востребованны. Стоит также активнее использовать механизмы краудфандинга.

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

«

Во все времена предприниматели были не чужды филантропии. Однако выход непосредственно бизнеса за пределы прозаической озабоченности прибылью — явление относительно
новое. Уверен, что по мере улучшения бизнес-климата с одной стороны и взросления молодого поколения предпринимателей — с другой социальное предпринимательство будет
все больше распространяться в России. В этом отношении,
несомненно, полезна деятельность Фонда «Наше будущее»,
поддерживающего ростки социального предпринимательства
и популяризирующего знания о нем.

»

»

Якобсон Лев,
Первый проректор НИУ «Высшая школа экономики», научный
руководитель Центра исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора
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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие социального
предпринимательства

Благотворительные
проекты

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

Поддержка наименее защищенных
слоев населения на принципах
трехстороннего сотрудничества:
власть – бизнес – общество.
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Всероссийский конкурс проектов

«СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
Ключевое направление деятельности Фонда — поиск, отбор и поддержка
социально-предпринимательских проектов. Данное направление работы
реализуется через Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель». Конкурс проводится с 2008 года. С 2011 года конкурс ведется круглогодично в режиме онлайн. Благодаря такому формату в конкурсе могут участвовать 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 особыми потребностями здоровья), социальная
реабилитация уязвимых слоев населения.
Российские социальные предприниматели оказывают непосредственное влияние
на повышение уровня доступности медицинских услуг, качество жизни различных
слоев общества (пожилых людей, молодежи и т. д.), развитие сельского хозяйства в
регионах. Одновременно в круг интересов
социального бизнеса входят сохранение и
возрождение культурного и исторического
наследия России, экология и другие важнейшие вопросы.

Проекты, участвующие в конкурсе…
1. направлены на решение или смягчение
существующих социальных проблем;
2. используют инновационные методы и
подходы;
3. отвечают критерию финансовой
устойчивости;
4. имеют потенциал тиражирования;
5. реализуются на территории Российской
Федерации;
6. на 20 % базируются на средствах
заявителя.
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Рассмотрение проектов осуществляется в индивидуальном порядке —
каждая заявка проходит следующие этапы конкурсного отбора:

Уровень и потенциал проектов, присылаемых на конкурс, оцениваются конкурсным комитетом и экспертами из различных сфер деятельности. В рассмотрении заявок принимают участие представители
медицинских и образовательных учреждений, специалисты в области
культуры, экологии, сельского хозяйства, строительства и т. д.
Победителям конкурса предоставляется финансирование в форме
беспроцентных займов в размере до 10 млн рублей (для стартапов
максимальный размер займа составляет 500 тысяч рублей). Займы выдаются на срок до семи лет.
Наряду с финансированием социальные предприниматели, поддерживаемые Фондом, получают разностороннюю информационную и консультационную поддержку.

2015 год

Итого за 2008–2015 годы

Количество поступивших заявок

332

1466

Количество подготовленных бизнес-планов и ТЭО

44

312
Количество победителей

25

133

Количество регионов, в которых поддержаны проекты

19

47

Количество регионов проведения конкурса в 2015 году

85

85

(до 2013 года — 83)
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Поддержанные проекты

«Территория здорового детства» –
бассейн для самых маленьких
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ИП Сухорукова Ольга Александровна
Курская область
Ольга Сухорукова
создание доступного бассейна для детей грудничкового и дошкольного возраста, в том числе для детей с
особенностями в развитии
семьи с детьми, дети с ограничениями по здоровью
800 000 рублей
5 лет

Плавание прекрасно способствует физическому развитию малышей и особенно полезно для оздоровления детей с особыми потребностями здоровья. Однако жителям Курска пока непросто отыскать бассейн, где можно
было бы заниматься не только с дошкольниками, но и с младенцами.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Решению проблемы поможет открытый в одном из спальных районов
бассейн для детей до семи лет. Занятия в нем проводятся по индивидуальным программам под руководством профессиональных тренеров.
Обеспечивая доступность оздоровительных занятий для детей одного
из районов Курска, проект одновременно создает пять новых рабочих
мест для жителей города.
Заём Фонда «Наше будущее» был направлен на установку каркасного
бассейна и оснащение его в соответствии с современными технологиями, позволяющими обходиться без хлорирования воды.
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Поддержанные проекты

Частный пансионат
для нуждающихся в уходе
пожилых людей «Опека»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ООО «Социальный гериатрический центр «Опека»
г. Москва
Алексей Маврин
создание частного пансионата для пожилых людей,
нуждающихся в уходе
пожилые люди
10 000 000 рублей
7 лет

В стране остро не хватает специализированных учреждений по уходу
за пожилыми людьми, а качество жизни и медицинской помощи в существующих домах престарелых оставляет желать лучшего.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Новый гериатрический центр «Опека» в Москве станет восьмым в сети
специализированных пансионатов: семь учреждений уже не первый
год успешно работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
предоставляя качественные услуги по доступным ценам. Комплекс
разместится в одном из центральных районов столицы и будет состоять из пансионата, «клиники деменции» и тематического лектория.
Сеть «Опека» второй раз получает поддержку Фонда «Наше будущее»: на заемные средства, выделенные в 2015 году, ее создатель
приобретет медицинское оборудование и мебель для пансионата.
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46

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

2015
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Поточное производство обуви,
сделанной руками инвалидов
для здоровых людей
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:

Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

Благотворительный фонд Тихвинской иконы Божьей
Матери
г. Санкт-Петербург
Станислав Сорокин
организация специализированного предприятия поточного производства обуви, создание рабочих мест
для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); социализация людей с ОВЗ.
люди с ограниченными возможностями здоровья
500 000 рублей
3 года

Проект смягчает проблему обеспечения занятости людей с ограниченными возможностями здоровья — предприятие создает рабочие места для
инвалидов II и III групп. Работа на специально созданном производстве
дает людям с ограничениями здоровья дополнительный доход и открывает возможности для их социальной адаптации. Изготовление обуви с
текстильным верхом (кеды, чешки, тапочки) методом прямого литья на
основе готовых подошв вполне под силу многим людям с ОВЗ.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

На фабрике «ТиБож», применяющей эту технологию, создано 16 рабочих
мест для «особых» сотрудников. Продукция «ТиБож» продается на благотворительных ярмарках и аукционах. Также компания реализует бизнес-модель «пара за пару»: на каждую проданную пару обуви приходится
бесплатная пара для нуждающихся.
Полученный компанией заём Фонда «Наше будущее» направлен на развитие проекта.
Фонд «Наше бущущее»
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Поддержанные проекты

Камчатский центр социального
туризма «Росомаха»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:

Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ИП Мещанкин Александр Владимирович
Камчатский край
Александр Мещанкин
создание центра социального туризма,
рассчитанного на людей разных социальных
групп; создание условий для размещения
пенсионеров, людей с ограниченными
возможностями, семей с детьми
люди с особыми потребностями здоровья, пенсионеры,
семьи с детьми
6 500 0000 рублей
7 лет

Сегодня в России остро стоит вопрос, связанный с развитием внутреннего
туризма, доступного для людей с невысоким уровнем доходов и в особенности для людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее
время число туристических комплексов, реализующих программу доступной среды, в стране крайне мало. Проект по открытию первого на Камчатке Центра социального туризма направлен на смягчение этой проблемы.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Центр создается на базе уже показавшего отличные результаты Центра
молодежного туризма «Росомаха». До недавнего времени «Росомаха»
специализировалась на размещении «социальных» категорий населения — студентов, пенсионеров. В недалеком будущем она откроет свои
двери для людей, испытывающих трудности с передвижением.
На заемные средства Фонда «Наше будущее» в центре будет построено
несколько универсальных бунгало, приспособленных для инвалидов-колясочников. Также заём Фонда позволит организовать на прилегающей
территории безбарьерную среду.
Фонд «Наше бущущее»
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Частное учреждение для
дошкольников (ЧУДО) «Карапуз»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ИП Маслакова Татьяна Викторовна
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Татьяна Маслакова
создание детского сада, реализующего альтернативные образовательные программы (программы развития эмоционального интеллекта и т. д.)
семьи с детьми
3 500 000 рублей
5 лет

Проект обеспечивает доступность мест в дошкольных образовательных
учреждениях г. Ханты-Мансийска.
В рамках реализации проекта прошло преобразование двух частных детских садов, работающих в разных районах города, в единое дошкольное
учреждение. Благодаря этому число мест для детей возросло с 54 до 80.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Воспитанникам предлагаются разнообразные развивающие занятия, гимнастика и посещение бассейна, дошкольная подготовка, консультации
психолога и логопеда.
Заём, выделенный Фондом «Наше будущее», потрачен на закупку мебели
и оборудования для нового помещения.

Фонд «Наше бущущее»
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Школа молодых инженеров
«ВундерКинд»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

Частное учреждение дошкольного образования детский сад «ВундерКинд»
Ивановская область
Наталья Петрова
организация познавательного досуга для детей, профориентация, популяризация технических специальностей среди подростков
семьи с детьми
2 000 000 рублей
5 лет

Проект решает проблему организации полезного и интересного досуга для
детей г. Иваново и помогает профориентации подростков, популяризируя
технические специальности. Создатели Школы молодых инженеров предлагают разнообразную программу: малыши и дошкольники занимаются
Lego-конструированием и получают в игровой форме новые навыки, а ребята от 6 до 15 лет осваивают азы робототехники и основы инженерного
проектирования.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Сейчас школу посещает около 200 человек, но ее организаторы планируют
устраивать также выездные сессии, в ходе которых с работой «ВундерКинда» познакомятся детские сады и школы Иваново и Ивановской области.
Заём Фонда «Наше будущее» был направлен на приобретение оборудования для оснащения учебных классов.
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Сеть хостелов
GOOD LUCK
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ООО «Хостел Гуд Лак»
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ярославская область
Яна Окунева
развитие всероссийской сети бюджетных хостелов и
мини-отелей, поддержка внутреннего туризма
туристы, путешествующие по России
5 000 000 рублей
5 лет

Большинство российских городов плохо приспособлены для внутреннего туризма: одной из основных сложнсотей отрасли является слабо развитая инфраструктура, нехватка недорогих гостиниц. В целом
данное положение вещей оказывает существенное негативное воздействие как на экономическое развитие регионов, так и на их социальный климат.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Сеть хостелов GOOD LUCK, создаваемая социальным предпринимателем Яной Окуневой, смягчает эту проблему. Первый хостел GOOD
LUCK начал работать в Ярославле в 2011 году, затем была открыта
мини-гостиница. GOOD LUCK работает в нише «доступные цены — высокий сервис». В хостеле есть такие дополнительные услуги, как бронирование экскурсий, прокат велосипедов, большое внимание уделяется работе со школьниками.
В рамках реализации проекта «Сеть хостелов GOOD LUCK», поддержанного Фондом «Наше будущее», будет расширена зона индивидуального размещения в ярославском хостеле, а также открыты хостелы в Москве
и Санкт-Петербурге.
Фонд «Наше бущущее»
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Центр женского здоровья
и планирования семьи
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ООО «Стоматология»
Астраханская область
Мямма Ухулаев
повышение доступности качественных медицинских
услуг, забота о здоровье женщин, пропаганда здорового образа жизни
женщины репродуктивного возраста
4 550 000 рублей
5 лет

В небольших населенных пунктах остро стоит вопрос доступности качественных медицинских услуг, высокотехнологичной врачебной помощи. Специализированный медицинский центр, созданный в поселке Лиман, помогает решить проблему поддержания репродуктивного
здоровья женщин. В центре работает кабинет гинекологии и ультразвуковой диагностики.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Специалисты центра занимаются ведением беременности, ранней диагностикой заболеваний, пропагандируют здоровый образ жизни и
проводят профилактику абортов, ориентируя пациенток на сохранение беременности.
На заемные средства, полученные от Фонда «Наше будущее», были
приобретены аппаратура УЗИ-диагностики и оборудование для гинекологического и процедурного кабинетов.
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Поддержанные проекты

Детский оздоровительный центр
«Здравствуй»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ООО «Детский оздоровительный центр «Здравствуй»
Московская область
Евгения Белова
оздоровление и социализация детей, в том числе детей-инвалидов, снижение заболеваемости, пропаганда здорового образа жизни
семьи с детьми, дети с особыми потребностями здоровья
5 000 000 рублей
5 лет

Проект способствует оздоровлению детей г. Долгопрудного, уделяя
особое внимание медицинской реабилитации и социализации детей с
особыми потребностями здоровья.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

В пригородах и спальных районах мегаполисов пока еще нечасто встречаются детские реабилитационные и оздоровительные центры шаговой
доступности. Но малышам с ограничениями по здоровью из Долгопрудного не надо ездить далеко: в их городе такой центр работает уже
несколько лет. Сейчас в нем формируется медицинское направление:
прием будут вести остеопат, невролог и педиатр; откроется зал лечебной физкультуры. Ежемесячно медицинские услуги будут получать
около 200 детей. У оздоровительного центра «Здравствуй», первый раз
поддержанного Фондом «Наше будущее» в 2012 году, есть шансы войти в реестр поставщиков социальных услуг Московской области.
Повторно полученный от Фонда в 2015 году заём направлен на закупку медицинского оборудования.
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Центр творчества
«Чудеево»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ИП Пятова Наталья Александровна
Московская область
Наталья Пятова
организация творческого досуга и развивающих занятий для взрослых и детей
семьи с детьми
450 000 рублей
5 лет

Центр творчества «Чудеево» решает одну из самых распространенных
проблем новостроек — досуговый вакуум, неразвитость инфраструктуры дополнительного образования для детей и взрослых.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

«Чудеево» — это развивающий центр с кружками и творческими секциями, рассчитанными на людей различных возрастных групп, включая людей с особыми потребностями здоровья. В центре работают
секции авиамоделирования и граффити, есть обучение иконописи,
художественной росписи, линогравюре, мозаике. Предусмотрены индивидуальные и семейные занятия.
На средства Фонда открыт Центр творчества «Чудеево» в подмосковном Красногорске. Ежемесячно в «Чудеево» могут заниматься около
50 детей и взрослых.
Новый досуговый работает по франшизе, созданной победительницей
Всероссийского конкурса «Социальный предприниматель — 2011»
Еленой Минаевой.
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Центр развития ребенка
«Школа радости»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:

Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ИП Сычугов Игорь Геннадьевич
Свердловская область
Ольга Антипина
открытие в Ирбите нового (третьего) Центра развития ребенка «Школа радости», который сможет ежемесячно предоставлять образовательные услуги 220
дошкольникам
семьи с детьми-дошкольниками
6 000 000 рублей
5 лет

Одной из актуальных проблем небольших российских городов является
неразвитая инфраструктура детского дошкольного образования — во
многих регионах не хватает как обычных детских садов, так и специализированных центров интеллектуального и коррекционного развития детей. Инициатор проекта «Школа радости» Ольга Антипина — в
числе первых социальных предпринимателей Свердловской области,
вплотную занявшихся решением этого вопроса. На базе социального
предприятия, созданного Антипиной, уже несколько лет работают детский бассейн «Аква-Ляля» и Центр развития ребенка «Школа радости».
Благодаря поддержке Фонда в 2016 году в Ирбите будет открыт новый
Центр развития ребенка «Школа радости».

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Третий развивающий центр «Школа радости» сможет ежемесячно предоставлять образовательные услуги 220 дошкольникам, его запуск также позволит создать 3 новых рабочих места.
Проект «Школа радости» поддержан Фондом «Наше будущее» повторно: впервые Ольга Антипина получила заём Фонда в 2010 году.
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Поддержанные проекты

Домашние половички
руками бабушек
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ИП Светлова Екатерина Геннадьевна
Вологодская область
Екатерина Светлова
сохранение традиционных народных промыслов, содействие самозанятости сельских жителей, поддержка старшего поколения на селе
жители села
800 000 рублей
3 года

Комплексный подход к решению социальных проблем уже не раз доказывал свою эффективность. Проект, реализуемый в деревне Ботово, служит сразу двум целям — возрождает традиционный народный
промысел и обеспечивает дополнительный доход пенсионерам и инвалидам. На производстве домотканых половиков, ковриков и гобеленов
создано 6 рабочих мест для жительниц села, которые были готовы к
работе в режиме частичной занятости, но не могли найти вакансий на
рынке труда.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Социальный предприниматель Екатерина Светлова уже получала в
2012 году поддержку Фонда «Наше будущее» (четыре года назад Фондом были выделены средства на запуск досугового центра «В гости к
русской сказке»). Повторный заём позволит Светловой закупить для
нового предприятия ткацкие станки, традиционно использовавшиеся
мастерами данного региона.
Благодаря регулярному выполнению показателей, заявленных в бизнес-плане, Фонд обеспечил индивидуальные условия финансирования и
предоставил заём на приобретение недвижимости для развития проекта.
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Поддержанные проекты

Развитие проекта «Пансионат
«Березово» для пожилых людей»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

АНО «Центр социальной защиты и поддержки
пожилых людей»
Кемеровская область
Тамара Шабунина
повышение качества жизни старшего поколения,
предоставление постоянного ухода и создание комфортабельных условий для постояльцев пансионата
пожилые люди
870 000 рублей
5 лет

Проект смягчает проблему доступности качественного социального и
медицинского ухода для старшего поколения. В России только начинает формироваться конкурентная среда в сфере услуг по уходу за пожилыми людьми, и в настоящее время нехватка благоустроенных и одновременно недорогих домов престарелых ощущается довольно остро.
Пансионат «Березово», открытый в 2014 году при поддержке Фонда
«Наше будущее», стал одним из первых частных домов престарелых в
Кемеровской области.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

После ремонта в бывшей поселковой школе были благоустроены трехместные комнаты, двухместная, «семейная» комната, люксовый номер,
оборудован медицинский кабинет, столовая с кухней и холл. Постоянным и временным жильцам «Березово» предоставляется бытовой и
патронажный уход, возможность участия в культурных программах и
экскурсиях.
Повторный заём Фонда направлен на закупку современного отопительного оборудования, которое позволит поддерживать в помещениях
пансионата комфортную температуру и снизит затраты на обогрев помещений почти в пять раз.
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Поддержанные проекты

Туристический комплекс
«Форт Дeнхофф»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ООО «Форт Дёнхофф»
Калининградская область
Артур Сарниц
восстановление памятника истории и архитектуры,
привлечение туристов в регион, создание новых
рабочих мест
туристы, жители Калининграда и гости города
1 500 000 рублей
3 года

Проект решает проблему сохранения культурного наследия Калининградской области, способствуя повышению туристической привлекательности региона.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Форт Дёнхофф — ценнейший памятник истории и архитектуры, на момент запуска проекта нуждавшийся в восстановлении, реставрации и
особом уходе. Чтобы вернуть памятник XIX века к жизни, авторы проекта отвели затоплявшую часть крепости воду, сделали частичный
ремонт и открыли в июле 2015 года интерактивный музей. За время,
прошедшее с начала запуска проекта, в форте побывало более 7000
посетителей. Ожидается, что по окончании восстановительных работ
он сможет принимать 160 000 человек в год, из них около 10 % — представители социально незащищенных слоев населения. Сейчас объект
передан в муниципальную аренду ООО «Форт Дёнхофф» на 49 лет.
Заём Фонда «Наше будущее» пойдет на ремонт помещений, который
позволит сделать крепость доступной для массового туризма и исследовательских работ.
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Разработка и производство
инвалидных колясок
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

АНО «Катаржина»
г. Москва
Андрей Елагин
обеспечение инвалидов современными средствами
реабилитации
люди с ограниченными возможностями
5 000 000 рублей
1 год

В России остро не хватает производителей инвалидных колясок активного типа, на которых удобно передвигаться дома, на улице, на природе.
АНО «Катаржина» является одним из немногих отечественных производителей легких и современных колясок активного типа. Около половины работающих на предприятии сотрудников имеют ограничения по
здоровью.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Компания разрабатывает новые модели реабилитационных средств и
занимается обучением инвалидов навыкам управления ими. Также АНО
«Катаржина» создает спортивные модели инвалидных колясок и коляски по индивидуальным параметрам.
Средства, выделенные Фондом «Наше будущее», направлены на расширение производства.
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Создание Межнационального
дошкольного образовательного
холдинга «Беби-лайф»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

АНО «Институт развития современных образовательных технологий»
Пермский край
Алексей Смирнов
помощь детям из неблагополучных семей, помощь
родителям, которые находятся на грани лишения родительских прав
семьи «социально опасного положения
8 000 000 рублей
5 лет

По статистике, лишь 66 % дошкольников Пермского края обеспечены
местами в детских садах. Сеть негосударственных дошкольных образовательных центров «Беби-лайф» работает в регионе с 2000 года,
способствуя решению этой проблемы. В настоящий момент инициатор
проекта Алексей Смирнов, уже получавший поддержку Фонда «Наше
будущее» в 2009 году, собирается открыть в Перми негосударственный детский сад на 110 мест. В число его воспитанников войдут направляемые органами опеки дети из семей социально опасного положения. Они будут находиться в дошкольном учреждении в режиме
пятидневки — их содержание полностью компенсирует государство.
Также в ближайших планах Смирнова — создание центра обучения
персонала для образовательных центров и детских садов.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Благодаря регулярному достижению показателей, заявленных в бизнес-плане, Фонд обеспечил индивидуальные условия финансирования проекта и предоставил заём на приобретение недвижимости для
его развития.
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Ранняя диагностика
онкологических заболеваний
эндоскопическими методами
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ООО «Медико-психологический центр «Капуста»
Вологодская область
Владимир Хвалов
ранняя диагностика онкологических заболеваний, повышение эффективности лечения онкобольных
больные онкологическими заболеваниями
3 800 000 рублей
5 лет

Неблагоприятная экология Череповца негативно сказывается на здоровье
жителей этого крупного промышленного города. Растет статистика онкологических заболеваний, которые зачастую выявляются только на поздних
стадиях, что существенно затрудняет лечение. Страшной болезни решил
бросить вызов Владимир Хвалов, врач-эндоскопист высшей категории, основатель медико-психологического центра «Капуста».

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Реализация проекта позволит оснастить медицинский центр инновационным эндоскопическим оборудованием, применение которого будет способствовать ранней диагностике онкологических заболеваний. По оценкам
Хвалова, обновленная клиника сможет в последующие пять лет провести
3500 обследований, что позволит выявить до 200 случаев онкологических
заболеваний на ранних стадиях развития.
На выделенные Фондом «Наше будущее» заемные средства будет приобретено два видеоэндоскопа.
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Реализованные проекты

«Старт для каждого»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ООО «ИТ-Сервис»
Новосибирская область
Роман Канаев
обучение и трудоустройство людей с инвалидностью,
предоставление им возможности работать на дому
люди с ограниченными возможностями здоровья
400 000 рублей
3 года

Люди с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят и могут
работать, оставаясь активными членами общества, испытывают серьезные
затруднения при поиске вакансий. «Особые» соискатели сталкиваются как
с нехваткой профессиональных навыков, так и с отсутствием доступной городской среды, крайне затрудняющим ежедневные поездки в офис. К тому
же работодатели далеко не всегда готовы создавать специальные условия
для сотрудников с инвалидностью.
Новосибирский проект «Старт для каждого» работает над смягчением этой
проблемы. Социальное предприятие представляет собой сервис-центр по
ремонту электроники, обучающий и частично трудоустраивающий компьютерных мастеров и диспетчеров из числа людей с инвалидностью.
Для людей, обучающихся на базе сервис-центра, разработан курс продолжительностью 2 месяца (по два двухчасовых занятия в неделю), позволяющий
получить практические навыки в области диагностики и ремонта ноутбуков
и компьютерной техники. По окончании обучения слушатели получают сертификаты. На следующем этапе мастера и диспетчеры проходят стажировку
в «ИТ-Сервис», после которой некоторые из них становятся штатными сотрудниками компании.
Специалисты по ремонту работают удаленно, получая заказы на дом. На заемные средства Фонда для этих сотрудников компанией «ИТ-Сервис» оборудованы комфортные рабочие места: изготовлены столы эргономичной конструкции, оптимизирующие доступ к объекту починки, деталям и запчастям
и, таким образом, позволяющие ускорить работу. Единая база «ИТ-Сервис»
позволяет сотрудникам самостоятельно планировать свой график, выбирая
заказы на ремонт по своей специализации.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

На сегодняшний день обучение на социальном предприятии прошли 45 человек с ограничениями по здоровью, пятеро из которых были трудоустроены
в «ИТ-Сервис» (в настоящее время в компании постоянно работают двое
сотрудников). Остальные находятся в резерве; при этом специалисты имеют достаточную подготовку, чтобы найти частную клиентуру. Организаторы
проекта рассматривают возможность тиражирования данной бизнес-модели
в других городах и уже делятся опытом с заинтересованными коллегами в
формате вебинаров.
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Разработка и производство
инвалидных колясок
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

АНО «Катаржина»
Москва
Андрей Елагин
обеспечение инвалидов современными средствами
реабилитации
люди с ограниченными возможностями здоровья
5 000 000 рублей
1 год

Мобильность инвалидов-колясочников и, как следствие, возможность социализации и ведения активного образа жизни напрямую связаны с качеством
реабилитационных средств. Автономная некоммерческая организация «Катаржина» — уникальное российское предприятие, которое уже 20 лет производит легкие, маневренные и удобные коляски активного типа.
Коляски «Катаржины», выпускающиеся на основе отечественных комплектующих, не уступают по качеству зарубежным образцам. Компания создает как
типовые, так и инновационные модели колясок и обучает инвалидов навыкам передвижения на них. При изготовлении продукции могут учитываться
индивидуальные параметры заказчика. Важным направлением деятельности
«Катаржины» является создание специальных колясок для занятий различными видами спорта (фехтованием, теннисом, баскетболом, бадминтоном,
санным спортом и следж-хоккеем) и средств передвижения, позволяющих
людям с ограничениями по здоровью принимать участие в экстремальных
путешествиях. Спортсмены, пользующиеся продукцией «Катаржины», участвовали в Параолимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Производя современные средства реабилитации, предприятие одновременно содействует трудоустройству людей с ограниченными возможностями: на
сегодняшний день около половины сотрудников «Катаржины» — инвалиды.
Социальное предприятие динамично развивается: только в 2015 году было
создано 7 рабочих мест, при этом двое из принятых в штат новых сотрудников — люди с ограничениями по здоровью. Компания регулярно проводит
благотворительные акции, передавая свою продукцию инвалидам в дар.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Средства, выделенные АНО «Катаржина» Фондом «Наше будущее», позволили существенно увеличить объемы производства продукции, выпускаемой
компанией. За 2015 год в АНО «Катаржина» были созданы 1975 инвалидных
колясок активного типа, которые были отправлены в 20 регионов России.
В сентябре 2015 года компания приняла участие в выставке «Импортозамещение», проходившей в Москве. Стенд, на котором была представлена
продукция российских социальных предприятий, посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Реализованные проекты

Камчатский центр молодежного
туризма «Росомаха»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:

Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ИП Мещанкин Александр Владимирович
Камчатский край
Александр Мещанкин
развитие внутреннего туризма, создание условий для
поездок по стране социально незащищенных категорий населения, разработка программ и маршрутов,
привлекательных для туристов из разных регионов
России
молодежь и студенты, пенсионеры, туристы из разных регионов России
1 500 000 рублей
5 лет

Проект работает с актуальной темой внутреннего туризма. Несмотря на высокий интерес к путешествиям по России, многие туристические маршруты сегодня все еще остаются недоступными для людей со скромным достатком — студентов, пенсионеров, инвалидов. Одним из российских регионов, сочетающих
труднодоступность и неповторимый природный ландшафт, является Камчатка.
Для того чтобы знакомство с этим уникальным краем стало по-настоящему привлекательным для россиян, необходимо создать современную инфраструктуру,
предложив всем желающим бюджетное размещение и интересные маршруты.
Именно такие цели ставит перед собой Камчатский центр молодежного туризма
«Росомаха».
Изначально авторы проекта ориентировались на работу со студентами и молодежью, однако в итоге предложение заинтересовало и другую социально
незащищенную категорию граждан — пенсионеров. Сегодня «Росомаха» обслуживает до 4000 туристов в год, половина из которых — льготники. Основная
турпрограмма, предполагающая шестидневное пребывание на базе с катанием
на собачьих упряжках и снегоходах, посещение горячих источников и знакомство с этнической культурой северных народов, обходится обычному туристу
примерно в 32 000 рублей, а льготным категориям — в 24 000.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Беспроцентный заём Фонда «Наше будущее» был потрачен на благоустройство
базы, состоящей из двух гостевых домов, а также на разработку аутентичных
туристических программ. Благодаря устойчивому спросу на услуги социальное
предприятие «Росомаха» сумело досрочно вернуть заём Фонду и уже запустило
новый проект, рассчитанный на путешественников с ограниченными возможностями здоровья.
Предполагается, что благодаря партнерству с краевыми властями до 90 % стоимости услуг, оказанных «Росомахой» местным социальным туристам, будет
возмещаться из регионального бюджета.
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Реализованные проекты

«Огоньки надежды»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ООО «Мастерская «Ковчег»
Брянская область
Ольга Пискунова
трудовая реабилитация инвалидов, помощь коррекционным школам г. Брянска
люди с ограниченными возможностями здоровья,
ученики коррекционных школ
450 000 рублей
2 года

Для многих людей, страдающих серьезными заболеваниями (онкология,
ДЦП, определенные виды ментальной инвалидности), а также для женщин,
на попечении которых находятся дети-инвалиды, крайне актуальным является вопрос трудоустройства. Оптимальным выходом для большинства становится частичная занятость, дающая скромный, но стабильный доход и одновременно позволяющая не выпадать из социальной жизни. Проект «Огоньки
надежды», созданный на базе брянской мастерской «Ковчег», направлен на
обеспечение надомной работой незащищенных категорий граждан.
«Огоньки надежды» — это надомное производство гелевых свечей и мыла
из экологичного сырья (гель на водной основе), не наносящего вреда организму при производстве и последующем использовании. К концу 2015 года
благодаря «Огонькам надежды» работу получили 125 человек — люди с
легкими расстройствами психики, онкологические больные, родители детей
с ограниченными возможностями.
Обеспечивая людей работой, компания берет на себя организацию их рабочих мест (вытяжки, столы для работы, перчатки, посуда для варки мыла,
моющие средства). Также централизованно решаются вопросы логистики:
заём, выданный Фондом «Наше будущее», позволил социальному предприятию приобрести микроавтобус, доставляющий надомным работникам материалы и забирающий у них готовую продукцию.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Социальное предприятие выполняет сезонные корпоративные заказы по
производству свечей и мыла к праздникам, сотрудничает с торговыми сетями. Вся продукция снабжена маркировкой: «Покупая этот товар, вы помогаете детям с ограниченными возможностями», что служит популяризации
социального бизнеса и знакомству с ним широких слоев общества.
Товары мастерской пользуются спросом на ярмарках и благотворительных
аукционах в Брянске и других городах России. К концу 2015 года «Ковчег»
принял участие более чем в 500 таких мероприятиях. Прибыль, полученная
в ходе работы, позволила оказать помощь коррекционным школам, в которых обучается 2250 учеников.
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Центр дошкольного физического
развития детей «Ромашка»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ИП Кудрявцева Ольга Константиновна
Приморский край
Ольга Кудрявцева
организация детского досуга, включающего культурные и развивающие программы
дети дошкольного и младшего школьного возраста, в
том числе дети-инвалиды
2 000 000 рублей
4 года

В Пожарском районе, расположенном на границе Хабаровского и Приморского
краев, остро стоит вопрос организации досуга дошкольников и младших школьников. В районе нет досуговых развивающих центров, и фактически отсутствует среда для творческого развития детей и подростков.
Такое положение вещей оказывает негативное влияние как на эмоциональное
и физическое развитие детей, так и на социальный климат в целом: неразвитая
социальная инфраструктура нередко подталкивает молодые семьи к решению
о поиске более привлекательных районов для проживания.
Смягчить проблему взялись создатели Центра дошкольного физического развития детей «Ромашка». Центр, расположенный в поселке Лучегорск, предлагает дошкольникам и младшим школьникам культурную программу, подвижные
игры и активный досуг. На площади в 200 квадратных метров при поддержке
Фонда «Наше будущее» была оборудована игровая зона с двухъярусным лабиринтом, батутом, мягкими модулями, воздушными пушками.
В центре работают 10 штатных сотрудников, в том числе четверо аниматоров.
«Ромашка» проводит групповые мероприятия для детских садов и школ, устраивает выездные праздничные утренники в удаленных селах, где проживают
представители малочисленных народов. Для них эти услуги были бесплатны.
Местные жители отмечают в «Ромашке» дни рождения и семейные праздники.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

В ближайшее время социальное предприятие расширит круг своей деятельности: на его базе будет открыто полноценное кафе. Кроме того, в планах — создание развивающей сенсорной комнаты, первого в этих местах кинозала (ни в
поселке, ни в нескольких соседних районах кинотеатра нет). Также владельцы
«Ромашки» готовят программы физической реабилитации для детей-инвалидов
и инклюзивные мероприятия с участием детей с ограничениями по здоровью.
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Реализованные проекты

Контактный зоопарк
в Иркутске
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

НКО Фонд «Иркутский ботанический сад»
Иркутская область
Иван Сизых
организация досуговых и образовательных программ
для детей и взрослых
семьи с детьми, горожане и гости Иркутска
551 000 рублей
1 год 8 месяцев

Большинство современных детей, проводящих много времени за электронными
устройствами, испытывает острый дефицит живого общения, «тактильный голод», в конечном счете крайне негативно сказывающийся на их интеллектуальном и эмоциональном развитии. Эту проблему смягчает Контактный зоопарк,
открытый в 2013 году на территории иркутского Ботанического сада.
Общение детей с разными животными — это досуг и одновременно образование, расширяющее кругозор и формирующее представления малышей о животном мире. Питомцев Контактного зоопарка можно гладить и кормить (родители
могут здесь же приобрести расфасованные корма и предложить угощение обитателям вольеров), фотографироваться с ними и даже брать «под патронаж»,
то есть на собственное содержание.
Иркутский государственный университет, при котором работает Ботанический
сад, поддержал проект, выделив под него 20 соток на условиях некоммерческой аренды. Благодаря займу Фонда «Наше будущее» были закуплены материалы для строительства вольеров первых обитателей зоопарка. На сегодняшний день в Контактном зоопарке содержится более 30 животных и птиц: козы,
овцы, кролики, морские свинки, пони, хорьки, еноты, куры, гуси, утки, индюки,
цесарки. В зоопарке представлено много детенышей — контакт с ними интереснее, веселее и безопаснее для ребенка. Территория зоопарка благоустроена:
проложены дорожки, поставлены скамейки и качели, а сейчас ведутся работы
по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

С момента открытия зоопарк посетило около 35 000 человек, жителей Иркутска
и гостей из области. В их числе немало представителей социально незащищенных категорий населения, которым предоставляются льготы. Зоопарк стал
экологической образовательной площадкой для детей и взрослых. Инициаторы
проекта сотрудничают с туристическими бюро, с некоммерческими организациями, школами и вузами, предлагая для разных групп и категорий посетителей
тематические экскурсии и лекции. Кроме того, в зоопарке регулярно проводятся праздники — как традиционные, такие как Рождество или Масленица, так и
тематические, посвященные определенным животным (например, день рождения енота Нафани).
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Бассейн для малышей
«Академия ЭкоС»
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

ИП Вигриянова Марина Робертовна
Нижегородская область
Марина Вигриянова
раннее развитие и оздоровление детей
семьи с детьми,
дети с ограниченными возможностями
780 000 рублей
3 года

В настоящее время в России остро стоит вопрос оздоровления подрастающего поколения, обеспечения маленьким детям доступа к занятиям спортом,
плаванию, оздоровительным процедурам. Особенно актуальна эта тема для
семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Проект «Академия ЭкоС»,
созданный в Нижнем Новгороде на базе частного центра родительской культуры, смягчает эту проблему.
«Академия ЭкоС» была создана в 2012 году при поддержке Фонда «Наше
будущее». В ходе реализации проекта был построен бассейн с ультрафиолетовой системой фильтрации воды, позволяющий проводить занятия акварелаксацией с детьми от 1 месяца. Малыши занимаются с родителями под наблюдением индивидуального тренера. Наравне с рядовыми посетителями в
бассейн ходят родители с «особыми» детьми (малышами с ДЦП, синдромом
Дауна, задержкой развития). Плавание оказывает существенное влияние на
эмоциональное и физическое состояние таких детей: нередко оно способно
не только укрепить иммунитет, но и скорректировать небольшие врожденные отклонения.
В настоящее время режим работы бассейна — 600–700 посещений в месяц.
С недавнего времени здесь также предлагаются такие дополнительные услуги, как подводная фотосессия и участие в программе «Музыка и малыш».
«Академия» на регулярной основе привлекает к работе консультирующих
специалистов: остеопатов, диетологов, семейных психологов.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет
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Открытие аптеки
в отдаленном населенном пункте
Тульской области
Организация:
Регион:
Руководитель проекта:
Цель проекта:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:
Срок реализации:

Тульская региональная общественная организация «Центр социальной реабилитации инвалидов
«Березень»
Елена Костяновская
Тульская область
обеспечение лекарственными средствами сельских жителей, пожилых людей, инвалидов, семей
с детьми
сельские жители
1 500 000 рублей
3 года

В сельских районах остро стоит проблема своевременного снабжения лекарствами и товарами первой необходимости. Особенно высока потребность в
медикаментах: большинство жителей деревень — пожилые люди. Аптечный
пункт в поселке Алешня Тульской области, открытый при поддержке Фонда,
обеспечивает медикаментами жителей данного населенного пункта и нескольких близлежащих деревень. Кроме пожилых людей и инвалидов его постоянными клиентами являются семьи с детьми: в поселке на 16 тысяч жителей четыре
детских сада, несколько школ.
Социальное предприятие расположилась в отдельно стоящем здании площадью 42 кв. метра. На сегодняшний день здесь представлен довольно широкий
ассортимент медикаментов и сопутствующих товаров. Если нужного препарата
нет в наличии, его можно заказать, и уже через день он будет доставлен в
Алешню. Транспортные расходы предприятия довольно высоки, но при этом
организатор проекта Елена Костяновская, чьи социальные инициативы дважды
побеждали в конкурсах Фонда «Наше будущее», старается поддерживать невысокий уровень цен, которые практически не отличаются от тульских. В среднем
торговая наценка предприятия составляет 22 % (притом что на сопутствующие
товары не существует наценочных ограничений). Все это делает ассортимент
аптеки доступным для среднестатистического деревенского жителя с невысоким доходом.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
и сети Интернет

Открытие аптеки существенно повлияло на качество жизни людей, которым до
этого приходилось ездить за необходимыми лекарствами в Тулу. В целом пользоваться аптекой местным жителям выгодно, так как не надо тратить деньги,
силы и время на дорогу в город. Спрос на услуги аптеки растет, и ее создательница уже задумывается о запуске аналогичного проекта в другом районе
Тульской области.
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МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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«ИМПУЛЬС ДОБРА»
ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
И ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

«Импульс добра» — ежегодная всероссийская премия, вручаемая за
вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства.
Премия учреждена Фондом «Наше будущее» в 2011 году. Первая церемония награждения лауреатов Премии «Импульс добра» состоялась
26 апреля 2012 года.

Основными целями Премии являются:
•

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

•

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

•

создание дополнительного механизма поддержки российского социального предпринимательства.

В 2015 году на соискание премии поступило 228 заявок из 54 регионов
страны. Лидером по числу поступивших обращений стала номинация «За
личный вклад в развитие социального предпринимательства», наибольшую активность проявили Москва, Московская область, Башкортостан.
Всего было отмечено 11 лауреатов в 7 номинациях. Общий премиальный
фонд «Импульса добра» составил 2 060 000 рублей.

228
заявок

54

региона

11

лауреатов
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ЛАУРЕАТЫ
Роман Аранин
Компания Observer
Ремонт инвалидных колясок, производство
колясок-ступенькоходов
Калининград

За личный вклад
в развитие
социального
предпринимательства

Петр Бойков и Игорь Забоев
ООО «Картон Черноземье»
Раздельный сбор и переработка твердых бытовых отходов
Воронежская область
Наталья Агре
Экспертный центр «Движение без опасности»
Безопасность на дорогах, культура вождения
Москва

За личный вклад
в развитие социального
предпринимательства
в сфере культуры

За лидерство
в продвижении
социального
предпринимательства

Евгений Миронов
Театральный проект «Прикасаемые»
Социокультурная реабилитация,
интеграция людей с ограниченными
возможностями здоровья
Москва
Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Москва

За лучшую
региональную программу
поддержки социального
предпринимательства

Московская область

За лучшую
корпоративную
программу по развитию
социального
предпринимательства

«Металлоинвест»
Программу, направленную на повышение
предпринимательской активности жителей
Новотроицк, Оренбургская область

За лучшее освещение
социального
предпринимательства
средством
массовой информации

Телеканал «МИР 24»

«Российская газета»
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ЛАУРЕАТЫ

За системный подход
к социальному
предпринимательству

Наталья Никитина
НКО «Некоммерческое партнерство
Коломенский центр развития познавательного
туризма «Город-музей»
Коломна

За лучший
молодежный проект
в сфере социального
предпринимательства

Марина Никифорова
Сеть молодежных хостелов «Достоевский»
Новосибирск

В 2015 году Премию поддержали 65 организаций, в число которых вошли
государственные структуры, включая Государственную Думу Российской
Федерации, высшие учебные заведения, некоммерческие и общественные
организации, компании, представляющие крупный отечественный бизнес,
а также средства массовой информации.

«Эта награда — символ признания заслуг предпринимателей, которые
умеют много работать, брать на себя ответственность и добиваться поставленных целей. Главное — вы ставите интересы людей выше своих
коммерческих интересов. Такая активная жизненная позиция заслуживает признания и самого глубокого уважения. Уверен, что номинанты
и участники церемонии получат дополнительный стимул к тому, чтобы
расширять благотворительную работу и спешить делать добро».
Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ
«Количество и качество социально-предпринимательских проектов,
в том числе представленных лауреатами данной Премии, таковы, что
позволяют уверенно говорить о том, что социальный бизнес в России
перерос стадию национального стартапа и постепенно превращается в
один из важных факторов развития социальной сферы и формирования
предпринимательской среды».
Вагит Алекперов, Фонда «Наше будущее»
«Фонд «Наше будущее» видит свою миссию во всестороннем содействии количественному и качественному росту сферы социального бизнеса, поддержке прорывных проектов и создании в стране устойчивого
сообщества социальных предпринимателей. Я хочу поздравить лауреатов и номинантов Премии, выразить благодарность всем, кто способствует развитию российского социального предпринимательства. Вклад
каждого человека, каждой компании — большой или маленькой — дает
добрый импульс развитию этого уникального явления».
Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее»
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БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПОКУПКА!
Проект — результат трехстороннего партнерства между Фондом, компанией «Лукойл» и социальными предпринимателями. «Больше, чем
покупка!» — яркий пример эффективного сотрудничества крупного
бизнеса и социального предпринимательства. Программа направлена
на предоставление продукции социального бизнеса доступа в широкий ритейл, расширение географии продаж товаров, производимых
социальными предпринимателями, повышение их узнаваемости и востребованности у массового потребителя.

Участникам программы — социальным предприятиям — на конкурсной
основе и крайне благоприятных условиях предоставляется возможность
реализовывать свою продукцию в мини-маркетах федеральной сети автозаправочных комплексов «Лукойл».

«Социальным предпринимателям жизненно важно получать доступ к
массовому покупателю. Торговым сетям нужен объем продаж, расширение ассортимента, но при этом — жесткие требования к упаковке,
к технологиям производства, поэтому социальному предпринимателю
«зайти» в торговые сети сложно. Надо помогать социальным предпринимателям, надо давать поддержку. «Большие» всегда должны поддерживать «маленьких».
Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее»
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В 2015 году:
•

Программа «Больше, чем покупка!» работала в 11 регионах Российской Федерации, на 84 АЗС «Лукойл».

•

К программе присоединились три новых региона: Санкт-Петербург,
Нижегородская и Волгоградская области.

•

Был создан Торговый дом «Больше, чем покупка!», специализирующийся на реализации продукции, производимой социальными
предпринимателями.

•

В число поставщиков программы вошли 22 социальных предприятия.

В настоящее время ассортимент продукции, реализуемой через федеральную сеть «Больше, чем покупка!», включает самые разные товары — от
сувениров и термокружек, до изделий народных промыслов, сумок и валенок ручной работы.

2015

84

АЗС
«Лукойл»

11

регионов

22

поставщика

регионы присутствия проекта
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СЛЕТЫ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Фондом «Наше будущее» проведены пять слетов социальных предпринимателей: один всероссийский и четыре региональных.
Ключевые задачи слетов — объединение на одной площадке социальных предпринимателей России для обмена опытом и получения
актуальной информации в различных сферах, а также привлечение к
прямому взаимодействию и диалогу с ними представителей местных
органов власти.

Слеты собрали 840 человек: наряду с социальными предпринимателями в них приняли участие депутаты Госдумы РФ, представители органов власти, крупных промышленных компаний, ведущие эксперты в
области социального бизнеса, журналисты.
В ходе дискуссий обсуждались вопросы здравоохранения, экологии,
работы с пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. В зону внимания участников попали темы дошкольного и дополнительного образования для детей, краудфандинга, доступа к
госзакупкам, обучения социальному предпринимательству и образовательных стандартов.
В рамках слетов был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в
области социального предпринимательства. 18 компаний из разных
регионов страны получили сертификаты «Социальное предприятие».
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191
участник
19 мая

113

участников
15 октября

197

участников
29 октября

216

участников
19 ноября

123

участника
10 декабря

2015

Всероссийский слет
социальных предпринимателей
Москва
Среди участников: директор Фонда «Наше будущее»
Наталия Зверева; врач-геронтолог Регионального общественного фонда помощи престарелым «Доброе
дело», эксперт Экспертного совета Открытого правительства РФ Эдуард Карюхин; исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга Юрий
Михайличенко и др.
Региональный слет
социальных предпринимателей
Астраханская область, г. Астрахань
Слет открыл губернатор Астраханской области Александр
Жилкин.
Особое внимание уделено образованию в области социального предпринимательства: стандартам обучения, построению программы, подбору преподавателей.

Региональный слет
социальных предпринимателей
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
На встрече выступил заместитель министра промышленности и инноваций Нижегородской области Максим
Подовинников.
Одной из основных стала тема финансовой устойчивости некоммерческих организаций.

Региональный слет
социальных предпринимателей
Архангельская область, г. Архангельск

В их числе — председатель Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова. В рамках слета состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития социального предпринимательства.

Региональный слет
социальных предпринимателей
Алтайский край, г. Барнаул
Участники слета получили обращение от губернатора
Алтайского края Александра Карлина, в котором глава
края отметил, что «слет выполняет важнейшую задачу — позиционирует социальное предпринимательство
как мощнейший ресурс экономики».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
БИЗНЕСА
Международный день социального бизнеса (МДСБ) отмечается в мире по
инициативе нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса 28 июня. В 2015
году в России МДСБ прошел в третий раз, собрав более 80 организаций из
30 регионов страны. Всего в праздновании МДСБ приняли участие более
15 тысяч человек. Мероприятия, приуроченные к «профессиональному
празднику» социальных предпринимателей, объединили представителей
социального бизнеса и власти, членов общественных организаций, а также экспертов и рядовых граждан, неравнодушных к проблемам общества.

Инициаторами празднования МДСБ стали Координационный совет по вопросам развития социального бизнеса и предпринимательства ТПП РФ,
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», Российский
микрофинансовый центр. В число организаторов МДСБ-2015 вошли Российский союз промышленников и предпринимателей и «ОПОРА РОССИИ».
Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы и Министерства экономического развития Российской Федерации.
Всего в проведении МДСБ-2015 приняли участие более 70 российских государственных, общественных, образовательных, финансовых и некоммерческих структур. В их числе: правительства Вологодской и Новосибирской
областей, администрации Красноярского и Пермского краев, Агентство
стратегических инициатив, региональные Центры инноваций социальной
сферы, Impact Hub Moscow.

80

организаций

30

регионов

15 000
участников
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«Впечатляет количество новых регионов и организаций, присоединившихся к празднованию МДСБ в этом году. Поделюсь статистикой.
В России Международный день социального бизнеса впервые отметили 28 июня 2013 года: тогда в 20 регионах страны было проведено
28 мероприятий, в которых приняли участие более двух тысяч человек.
В 2015-м организовано 80 мероприятий в 28 регионах, количество
участников — порядка 15 тысяч человек»
Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее»
«Я как председатель Всероссийского общества инвалидов могу отметить, что появляется все больше социально-предпринимательских проектов, вовлекающих в активную деятельность людей с ограниченными
возможностями. Очень важно, чтобы в дальнейшем и общество поддержало стремление инвалидов к самореализации и адаптации»
Михаил Терентьев, депутат Государственной Думы

Мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня
социального бизнеса, проходили в течение двух недель. Ключевыми
событиями МДСБ-2015 стали:

16 июня

Форум позитивной экономики
Ростов-на-Дону

23 июня

Открытие Онлайн-школы социального предпринимательства

24 июня

Совместный круглый стол РСПП, «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России», Ассоциации менеджеров России
РСПП, Москва

25 июня

Круглый стол «Социальное предпринимательство: лучшие практики и основные вызовы»
ТПП РФ, Москва

1 июля
10 декабря

Панельная дискуссия «Социальное предпринимательство как инструмент преодоления неравенства в обществе» в рамках первого Гражданского форума БРИКС
Москва
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ЛАБОРАТОРИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лаборатория социального предпринимательства предлагает обучающие программы для начинающих и действующих социальных предпринимателей, а также для тренеров социального бизнеса. В настоящее время в программах Лаборатории задействованы 25 тренеров.
В 2015 году обучение тренеров было проведено в ХМАО, Алтайском
крае, Республике Татарстан, Вологодской области.
Наравне с образовательными программами Лаборатория занимается
разработкой других продуктов, способствующих развитию социального предпринимательства. Так, в 2015 году усилиями экспертов Лаборатории была создана социальная франшиза «Чудеево», в основу
которой лег одноименный кейс социального предпринимателя Елены
Минаевой, поддержанный Фондом в 2011 году.

Направления деятельности Лаборатории социального предпринимательства:
• Вебинары с действующими социальными предпринимателями: истории успеха, особенности бизнеса и трудности, с которыми пришлось столкнуться в ходе работы.
• Тематические отраслевые курсы: детальное знакомство со
спецификой ведения социального бизнеса в определенной отрасли.
• Дистанционные семинары: повышение компетенций предпринимателей в таких областях, как государственные закупки, бизнес-планирование, продвижение продукции и услуг в Интернете.
• Очные Школы социального предпринимательства: разработка идеи социального бизнеса «с нуля».
• Обучение тренеров и преподавателей.
Фонд «Наше бущущее»
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В 2015 году в программах Лаборатории приняли участие 23 425
слушателей.

2015
23 425

слушателей
Программы Лаборатории социального предпринимательства:

28

• 28 бесплатных вебинаров, в том числе:
«Государственные закупки: как выигрывать тендеры»
«Как малому бизнесу получить безвозмездную финансовую помощь от
государства»
«Сто рублей от ста друзей: как работает народное финансирование»
«Маркетинг добрых дел: как завоевывать социальные сети»

вебинаров

4

курса

• 4 дистанционных образовательных курса, доступных во всех регионах РФ, в том числе: «Онлайн-школа СП» (41 слушатель из 22 городов России)
• 13 очных образовательных программ: семинары, тренинги

13

очных
программ

Партнеры образовательных программ
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ХРОНОГРАФ
Январь

Первый отраслевой дистанционный курс «Открой свой
детский сад!»

Февраль

• Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Обучение социальному предпринимательству — актуальная повестка», награждены победители Конкурса образовательных программ в области
социального предпринимательства. Санкт-Петербург
• 2 бесплатных вебинара
• Мастер-класс для начинающих социальных предпринимателей. Череповец
• Практический семинар для представителей муниципальных органов власти. Ханты-Мансийск

Март

3 бесплатных вебинара, в том числе курс в рамках партнерства Лаборатории социального предпринимательства и краудфандинговой площадки Планета.ру

Апрель

• Старт курса «Фандрайзинг и продвижение социальных инициатив»
• Окончание курса «Школа социального предпринимательства». Ханты-Мансийский Автономный округ —
Югра (начало — ноябрь 2014 г.)
• 2 бесплатных вебинара

Май

Июнь

Июль

•
•

Окончание дистанционного обучения тренеров в
Вологодской области
1 бесплатный вебинар

• Первая Онлайн-школа социального предпринимательства
• Практический семинар «Бизнес и общество». Ханты-Мансийск
• Окончание дистанционного обучения тренеров в
Ханты-Мансийском Автономном округе — Югре
• Окончание курса «Фандрайзинг и продвижение социальных инициатив»
• 4 бесплатных вебинара
• Старт курса «Частный детский сад: развиваемся!»
• Окончание работ по упаковке социальной франшизы
«Сети художественных студий для детей и взрослых
«Чудеево»
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Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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• Лаборатория получила лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Семинары в г. Ульяновске
• Окончание курса «Частный детский сад: развиваемся!»
• Старт дистанционного обучения тренеров по социальному предпринимательству. Алтайский край
• 1 бесплатный вебинар
• Практический семинар «Социальное проектирование». Барнаул
• 6 бесплатных вебинаров; дан старт серии вебинаров
о женщинах в бизнесе «Мамин бизнес!»
• Практический семинар «Развитие социального предпринимательства в сельских территориях Алтайского
края»
• Окончание дистанционного обучения тренеров по социальному предпринимательству в Алтайском крае
• Окончание курса «Онлайн-школа социального предпринимательства»
• Старт курса «Продвижение бизнеса в Интернете:
инструкция по применению»
• 4 бесплатных вебинара
• Вебинары «Управление рисками для социальных
предпринимателей». Белгородская область
• Однодневный практический семинар «Социальное
проектирование» для студентов ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина». Сыктывкар
• Окончание курса «Продвижение бизнеса в Интернете: инструкция по применению»
• 2 бесплатных вебинара

Информационные ресурсы
Лаборатории социального предпринимательства:
http://lab-sp.ru/
анонсы и запись на вебинары и дистанционные курсы
http://www.youtube.com/user/selaboratory
видеозаписи вебинаров и дистанционных курсов
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СЕРТИФИКАЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» запустил
национальную систему сертификации социальных предпринимателей
в России.
В настоящее время активно формируется инфраструктура сферы, поддержке социального бизнеса все больше внимания уделяют государственные и муниципальные власти. В этой связи возникает потребность
в формализованной и прозрачной процедуре присвоения официального статуса социального предпринимателя. Программа сертификации
направлена на идентификацию социального бизнеса, ее реализация
будет способствовать скорейшему развитию сферы, росту доверия к
социальному предпринимательству со стороны государства и крупного
бизнеса и адресной поддержке отдельных компаний.

РЕШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИЛИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ

>70%

ДОХОДОВ
ОТ ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ
ИЛИ УСЛУГ

ИЗМЕРИМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Критерии, положенные в основу сертификации социального
предприятия:
1. Миссия предприятия — решение конкретной социальной или экологической проблемы, актуальной для региона деятельности компании.

СООТВЕТСТВИЕ
КОДЕКСУ
СОЦИАЛЬНОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

2. Более 70% доходов организация получает от продажи создаваемых ею
товаров или услуг.
3. Предприятие демонстрирует измеримые результаты решения социальной или экологической проблемы.
4. Руководство компании привержено этическому кодексу социального
предпринимателя.
5. Не менее 65% прибыли социального предприятия направляется на социальные или экологические цели, для реализации которых и создавалась компания.

>65%
ПРИБЫЛИ

НА СОЦИАЛЬНЫЕ
ЦЕЛИ
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Пакет «Стандартный»

Пакет «Премиум»

Для тех, кто заинтересован
получить признание статуса
социального предприятия,
а также инструменты,
повышающие лояльность
клиентов.

Для тех, кто заинтересован
получить содействие в
продвижении социального
проекта и возможность заявить
о нем широкой аудитории.

2015

В 2015 году сертификаты «Социальное предприятие» были выданы 15
компаниям, в число которых вошли:
•

ООО «Картон Черноземье». Раздельный сбор и переработка твердых
бытовых отходов. Воронежская область

•

Центр «Цветное молоко». Раннее развитие и обучение детей грудного
возраста и дошкольников. Астраханская область

•

Музей занимательных наук «Кварки». Машины, роботы, оптические
иллюзии в интерактивном музее для детей и подростков. Нижегородская область

•

Детский клуб развития и творчества «Киндервиль». Развивающие, интеллектуальные, творческие, спортивные, логопедические занятия для
детей от 1 года. Нижегородская область

•

ООО «Леда МЦ». Многопрофильный медицинский центр. Московская
область
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РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ

Фонд «Наше будущее» планомерно и целенаправленно занимается
формированием инфраструктуры социального бизнеса в России, год
за годом вовлекая в круг его интересов новые общественные организации и предприятия крупного бизнеса, государственные структуры,
финансовые корпорации и средства массовой информации. Включаясь в «сеть социального предпринимательства», различные организации от Камчатки до Калининграда становятся частью системы разноплановой и многоуровневой системы поддержки соцбизнеса в России.
Такой подход позволяет оказывать социальным предпринимателям
помощь, связанную с решением организационных и административных вопросов, предоставлять качественные консалтинговые и образовательные услуги.
В 2015 году Фондом «Наше будущее» были заключены 40 партнерских
соглашений, предполагающих долгосрочное сотрудничество в области
развития и продвижения социального предпринимательства в России.
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В 2015 году соглашения были подписаны с
•
•
•
•
•

17 некоммерческими, общественными, предпринимательскими организациями
11 центрами инноваций социальной сферы
8 высшими учебными заведениями
2 международными организациями
2 правительственными структурами

В частности, партнерами Фонда «Наше будущее» стали правительство
Нижегородской области и администрация Алтайского края, Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова и Новосибирский государственный университет экономики и управления, Агентство социальной информации, региональная благотворительная общественная
организация Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» и
Планета.ру.
Соглашения о сотрудничестве, заключенные Фондом «Наше будущее», предполагают:
•
•

•

•

популяризацию идеи социального бизнеса в различных сферах общественной и экономической жизни страны;
реализацию проектов, работающих на принципах социального предпринимательства, в сотрудничестве с государственными
структурами, крупным бизнесом и ведущими общественными организациями;
проведение публичных кампаний и образовательных мероприятий,
способствующих широкому распространению информации о социальном бизнесе в России;
создание и запуск менторских и обучающих программ.
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КАТАЛОГ
«СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
РОССИИ»
Увидело свет второе издание каталога «Социальное предпринимательство России», в которое вошли более 300 социальных предприятий.
Издание является совместным проектом Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и Фонда развития медиапроектов
и социальных программ «Глэдвэй» (Gladway Foundation).
В каталоге рассказывается о социальных предприятиях, работающих
сегодня на территории России. В издании собраны живые истории
лучших проектов, нестандартные кейсы и стоящие за ними удивительные человеческие судьбы. По сравнению с первым изданием в новом
каталоге значительно увеличилось число представленных компаний
(80 организаций — в основном и 283 — в дополнительном реестре):
за год, прошедший со времени подготовки первого каталога, сфера
российского социального бизнеса заметно расширилась.
Большинство предприятий, упомянутых в каталоге, относятся к социально ориентированным НКО (27 компаний). Также популярны среди
предпринимателей сфера образования (22 компании) и социальное
обслуживание граждан (17 компаний). По остальным сферам распределение примерно равное (по 5–10 компаний). Наиболее представительной целевой аудиторией российских социальных предприятий являются родители с детьми (127 компаний). 113 компаний выбирают в
качестве своей аудитории людей с ограниченными физическими возможностями.
Описание каждого социального предприятия, вошедшего в каталог
«Социальное предпринимательство России», содержит фотоиллюстрации, данные об основателях, краткий рассказ о деятельности
компании, ссылки на видеоролики и презентации, контакты. Сведения структурированы по федеральным округам и регионам, а также
направлениям деятельности и целевым аудиториям. По числу представленных в сборнике проектов лидерами стали Центральный (103
кейса), Северо-Западный (55) и Приволжский (41) федеральные округа. Кроме того, в издание вошли 9 межрегиональных проектов.
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МЕТОДИЧКА
«СОЗДАНИЕ УСПЕШНОГО
СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ»
Издательство «Альпина Паблишерз» выпустило пособие по практической организации бизнеса, направленного на решение социальных проблем. Книга стала одним из первых русскоязычных изданий, посвященных данной теме.
Основываясь на научной литературе и многолетнем опыте непосредственного взаимодействия с социальными предпринимателями, автор
книги, директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева, рассказывает обо всех этапах создания социального предприятия. В пособии
раскрывается жизненный цикл проекта: от зарождения идеи до масштабирования и тиражирования.
В книге описаны семь основных шагов создания социального бизнеса:
1. Цели и мотивация
2. Идея и бизнес-возможность
3. Бизнес-планирование
4. Поиск финансирования. Привлечение капитала
5. Формирование команды. Партнерства. Привлечение волонтеров
6. Создание прототипов продукции. Начало операционной деятельности
7. Масштабирование и тиражирование
В издании проанализированы все организационно-правовые формы,
которые применимы в социальном бизнесе, особенности финансового
планирования, налаживания производства, анализа рынка.
Особую ценность методического пособия представляет раздел «Поиск
финансирования», в котором впервые в отечественной практике подробно рассказано обо всех доступных социальному предпринимателю
источниках инвестиций: грантах, государственных субсидиях и специальных программах, займах, банковских кредитах, микрофинансировании и венчурном капитале.
В приложениях к изданию можно найти образцы типового бизнес-плана, список рекомендуемых информационных ресурсов и многое другое.
Кроме того, в книге приведены подробно изложенные истории реальных социальных предпринимателей.
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БАНК
СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ
Банк социальных идей — это онлайн-площадка, дающая возможность
действующим социальным предпринимателям и тем, кто только собирается запустить свое дело, обмениваться новостями, свежими находками и проектами.
Поделиться оригинальной идеей, рассказать о нетривиальном бизнес-плане или представить аудитории уже реализованный проект — все
это можно сделать на страничке social-idea.ru. Ресурс дает социальным
предпринимателям шанс познакомиться с уникальными бизнес-кейсами
и успешным опытом коллег и, главное, найти партнеров для реализации своих собственных задумок.

644
ПРОЕКТНЫЕ
ИДЕИ

900

НОВОСТЕЙ,
КЕЙСОВ
И ПОСТОВ

102

СВОДНЫХ
ОБЗОРА
Банк ежедневно пополняется новыми проектными идеями, это настоящая коллекция кейсов социального бизнеса. За 2015 год на сайт
social-idea.ru был добавлен 271 проект. Всего к концу 2015 года на
сайте были опубликованы 644 проектные идеи в сфере социального
предпринимательства.
Материалы, касающиеся тем социального предпринимательства, социальных проектов, малого бизнеса, на сайте и в сообществе «Банк
социальных идей» публикуются ежедневно. Всего за период с января
по декабрь 2015 года было опубликовано более 900 новостей, кейсов
и постов. Еженедельно по материалам ежедневных публикаций готовится сводный обзор. К концу 2015 года на сайте social-idea.ru и в
сообществе «Банк социальных идей» сети Facebook.com было размещено 102 таких обзора.
В 2015 году в рамках продвижения сайта «Банк социальных идей»
была подготовлена и проведена серия из 10 вебинаров и обеспечено
сопровождение 7 краудфандинговых кампаний.

10

ВЕБИНАРОВ

7

КРАУНДФАНДИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ
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КОНКУРС «ВИКИПЕДИИ»:
СТАТЬИ О СОЦИАЛЬНОМ
БИЗНЕСЕ
Некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ» и Фонд «Наше будущее» провели конкурс-марафон по написанию энциклопедических
статей о социальном предпринимательстве. Этот проект стал одним
из крупнейших творческих состязаний, прошедших под эгидой «Викимедиа РУ». Конкурс проходил на площадке «Википедии» с 27 апреля
по 14 июня.
Для участия в конкурсе необходимо было зарегистрироваться в качестве редактора русской «Википедии» и написать несколько материалов о социальном предпринимательстве, предложив свою тему
или воспользовавшись уже готовым списком литературы и ссылок на
внешние ресурсы, сопроводив их по возможности иллюстрациями.

774
СТАТЬИ

7

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

35

РЕДАКТОРОВ

Впервые конкурс статей на заданную тему был проведен сразу в нескольких разделах «Википедии» на нескольких языках: помимо статей
на русском, материалы принимались на башкирском, якутском (саха) и
осетинском языках.
В «вики-марафоне» приняли участие 35 редакторов, которые написали
и отредактировали 774 статьи (420 — на русском, 185 — на башкирском, 132 — на якутском, 37 — на осетинском языках). В результате
проведения конкурса русская «Википедия» стала лидером по охвату и
раскрытию темы социального предпринимательства среди всех языковых разделов этой интернет-энциклопедии, включая английский.

280 000
ПРИЗОВОЙ
ФОНД

В русскоязычной части конкурса победу одержал Александр Красоткин,
автор 95 статей, засчитанных членами жюри. Всего же в русской «Википедии» наградами были отмечены 7 конкурсантов. Призовой фонд в
этом разделе составил 280 000 рублей.
Фонд «Наше бущущее»
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ПОРТАЛ «НОВЫЙ
БИЗНЕС. СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Портал «Новый бизнес» — один из первых ресурсов Рунета, полностью посвященных теме социального предпринимательства. Портал
рассказывает о самых актуальных тенденциях социального бизнеса в
России и за рубежом, знакомит с опытом действующих предпринимателей, наиболее интересными стартапами и компаниями, не первый
год существующими на рынке. Ресурс публикует практико-ориентированные материалы, полезные как тем, кто только задумался о запуске
своего дела, так и предпринимателям с большим опытом работы, ищущим новые бизнес-идеи, подходы, рыночные ниши.

Авторы публикаций портала — эксперты в области социального бизнеса; с ресурсом сотрудничают лидеры мнений, руководители государственных структур, представители крупного бизнеса и некоммерческих организаций, развивающих социальное предпринимательство
в России.
Задача портала «Новый бизнес» — популяризация социального предпринимательства в России, максимально широкое распространение
информации о феномене социального бизнеса в российском обществе.
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Ключевые ценности портала:
•

Аутентичный контент. Редакция портала делает ставку на оригинальные авторские материалы. Большая часть интервью, репортажей, историй успеха и аналитических статей готовится журналистами и экспертами специально для данного ресурса.

•

Актуальность. Портал публикует самую свежую информацию о событиях социального бизнеса в России и за рубежом.

•

Достоверность. Вся информация, размещаемая на ресурсе, берется
с сайтов-первоисточников или непосредственно у профильных экспертов и создателей проектов.

•

Практическая ориентированность. Материалы портала «Новый бизнес» не только рассказывают о том, что такое социальный бизнес,
они помогают начинающим предпринимателям и людям с активной
жизненной позицией найти «точку входа» в социальные проекты,
понять, что нужно для создания собственного предприятия, запуска
своего дела.

•

Разносторонность. Контент портала ориентирован на самых разных
читателей, начиная с представителей экспертного сообщества и муниципальной власти, заканчивая действующими предпринимателями, членами некоммерческих организаций, молодежной аудиторией.

В 2015 году на портале появились новые рубрики:
•

•

«Вопросы-ответы». В конце 2014 года Фондом «Наше будущее» была
запущена горячая линия звонков по теме социального предпринимательства, принимающая обращения изо всех регионов страны. В
2015 году вопросы и ответы, прозвучавшие в ходе ее проведения,
были вынесены в отдельную рубрику портала. По мере появления
новых вопросов на тему социального бизнеса рубрика обновляется.
«Франшиза». С 2015 года Фонд работает над созданием социальной
франшизы и популяризацией этой бизнес-модели. Раздел «Франшиза», созданный на портале, рассказывает о наиболее интересных
кейсах в данной области. К концу 2015 года в раздел вошли 60 материалов, в числе которых были франшизы детских садов, развивающих центров и других социальных предприятий.

Всего в 2015 году портал «Новый бизнес» опубликовал 1569 материалов. Из них 1192 —новости, 75 — истории успеха, 80 — материалы в
разделе «Вопросы-ответы», 60 — кейсы в разделе «Франшиза».
Посещаемость портала «Новый бизнес» в 2015 году составила 188 400
человек.

2015

2

НОВЫЕ
РУБРИКИ

1569

МАТЕРИАЛОВ

1192
НОВОСТИ

75

ИСТОРИЙ
УСПЕХА

60

КЕЙСОВФРАНШИЗ

188 400

ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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V СОЦИАЛЬНЫЙ
ФОРУМ
V Социальный форум прошел в Москве 16–17 ноября 2015 года. Социальный форум России — одно из центральных событий в области совершенствования социальной политики РФ.
Организаторами форума являются Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации,
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», АНО «Центр
информационных стратегий».

На стратегических сессиях V Социального форума России прошло обсуждение вопросов поддержки и развития социальной сферы. Была затронута проблематика исполнения ключевых социальных обязательств в новых
экономических условиях, поиска альтернативных моделей и механизмов
финансирования и тиражирования инновационных социальных проектов,
в том числе через механизмы ГЧП и социального предпринимательства, и
многое другое.
В рамках центральной темы мероприятия «Социальная политика как ключевой фактор экономического роста» эксперты Фонда «Наше будущее»
рассказали о возможностях и перспективах развития социального предпринимательства в России.
Ключевым событием форума стала панельная дискуссия «Антикризисная
социальная политика: роль федерации и регионов». На площадках V Социального форума прошли встречи с участием представителей социального
бизнеса и некоммерческого. Также успешные проекты социального предпринимательства со всей России были представлены на выставке «Социальные инновации в регионах: лучшие кейсы СО НКО и органов власти.
Тиражирование и внедрение инновационных социальных технологий»,
прошедшей в рамках форума.
Фонд «Наше бущущее»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Фонд «Наше бущущее»
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Благотворительные проекты

Награждение участников XVI
Всероссийского исторического
конкурса «Человек в истории.
Россия — ХХ век»
Регион:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:

Краснодарский край
старшеклассники
154 000 рублей

«Человек в истории. Россия — ХХ век» — конкурс исторических исследовательских работ, проводимый Краснодарским краевым отделением общероссийской
общественной организации «Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». Цель конкурса — побудить
молодых людей 14–18 лет к углубленному изучению отечественной истории.
Участники готовят работы под руководством наставников, в качестве которых
могут выступать как учителя и родители, так и ученые-историки.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета

Фонд поддержал награждение лауреатов XVI конкурса, в число которых вошли
школьники из Краснодарского края и Республики Адыгея.

Установка игровой площадки
в детском саду «Почемучка»
Регион:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
дошкольники
121 950 рублей

Фонд «Наше будущее» поддерживает проекты, связанные с дошкольным образованием и созданием условий для здорового физического развития детей
разных возрастов. В рамках этой деятельности в детском саду «Почемучка»
г. Когалыма была установлена современная и безопасная игровая площадка.
Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
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Благотворительные проекты

Издание подарочного сборника
стихов и военных песен
«Рассказы о песнях,
рожденных войной»
Регион:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:

г. Санкт-Петербург
молодежь и люди старшего поколения, ветераны
Великой Отечественной войны
465 140 рублей

К 70-летию победы в Великой Отечественной войне был издан подарочный
сборник стихов и военных песен «Рассказы о песнях, рожденных войной». Автором стихов является ветеран Великой Отечественной войны Ирина Владимировна Яворская.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета

Было выпущено 300 экземпляров подарочного издания «Песня — друг фронтовой», в которое вошли комплект из двух книг и CD-альбом с аудиозаписями.

Помощь реабилитационному
центру «Аленький цветочек».
Основы скульптуры.
Регион:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:

Московская область
дети и подростки с ОВЗ
156 000 рублей

Фонд не первый год оказывает помощь реабилитационному центру «Аленький
цветочек», работающему в городе Долгопрудный. В центре проводятся занятия
с детьми и подростками, имеющими отклонения в физическом и психическом
развитии. Очные и дистанционные творческие курсы содействуют психологической адаптации подопечных центра, помогают им приспособиться к жизни
в обществе и семье, выявляют скрытые способности, позволяют в доступной
форме освоить новые знания.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета

В 2015/16 учебном году слушателям центра был предложен курс по изучению
основ скульптуры. Его цель — посредством лепки развить у детей мелкую моторику и тактильное восприятие, а также дать им базовые практические навыки,
которые могут лечь в основу будущей профессии.
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Благотворительные проекты

Изготовление ортопедических
систем «Доспехи»
для воспитанников домаинтерната «Южное Бутово»
Регион:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:

г. Москва
дети с инвалидностью
1 854 732 рублей

Фонд помогает детскому дому-интернату «Южное Бутово», обеспечивая проживающих в нем детей медицинскими ортопедическими системами. В 2015 году
ортопедические системы «Доспехи» поставлялись в интернат дважды, в общей
сложности за год в детский дом были переданы 10 ортопедических систем и
один тутор на голень и стопу.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета

«Доспехи» представляют собой внешние поддерживающие конструкции отечественной разработки, которые производятся по индивидуальным параметрам и
не уступают западным образцам. Они позволяют людям с серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата самостоятельно передвигаться, вставать и садиться без посторонней помощи. Применение этих реабилитационных
средств позволяет детям принимать более активное участие в учебном процессе и облегчает получение ими других важных жизненных навыков.

Всероссийский детский кубок
чемпионки мира по сноуборду
Екатерины Тудегешевой
Регион:
Целевая аудитория:
Объем финансирования:

Краснодарский край
дети и подростки 11–17 лет
500 000 рублей

При поддержке Фонда «Наше будущее» в марте 2015 года в Красной Поляне
на трассе Нагано состояся Всероссийский детский кубок двукратной чемпионки
мира по сноуборду Екатерины Тудегешевой. Соревнования проводились в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Участниками
состязаний стали более 70 спортсменов трех возрастных категорий.

Страницы проекта
в электроной версии
годового отчета
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ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СРЕДСТВ
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АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учредителю Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», и иным пользователям по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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 внесении сведений в Реестр 10503001776

ИНН / КПП

7721524719 / 772101001

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» за 2015 год, состоящей из:
•
•
•
•
•
•

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года,
отчета о финансовых результатах за 2015 год,
отчета об изменениях капитала за 2015 год,
отчета о движении денежных средств за 2015 год,
отчета о целевом использовании средств за 2015 год,
пояснений к бухгалтерской отчетности.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 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 информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для
выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Генеральный директор
ООО «Финансовый и налоговый аудит»

Критари П.А.

«21 » марта 2016 г.
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ПАРТНЕРЫ
Мы дорожим своей деловой репутацией, поэтому стараемся выстраивать
взаимовыгодные долгосрочные партнерские отношения с целым рядом
надежных организаций.
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БЛАГОДАРНОСТИ
За свою деятельность Фонд «Наше будущее» получил более 100 благодарностей за оказанную поддержку и сотрудничество от большого количества различных структур: представителей государственной власти,
образовательных и лечебных учреждений, благотворительных фондов и
поддержанных проектов. Ниже представлены благодарственные письма,
полученные в 2015 году.
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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
Дирекция общественных связей
Телефон для СМИ: + 7 (495) 780-96-27
E-mail: pr@nb-fund.ru
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
Фонд «Наше будущее»:
www.nb-fund.ru
Ежегодная премия «Импульс добра»:
www.impulsdobra.ru
Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель»:
http://konkurs.nb-fund.ru/
Конкурс «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство»:
http://invest.nb-fund.ru/
Лаборатория социального предпринимательства:
http://lab-sp.ru/
«Больше, чем покупка!»:
www.rus-sp.ru
Центр сертификации социальных предпринимателей:
www.spcert.ru
Информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное
предпринимательство»: www.nb-forum.ru
Банк социальных идей:
www.social-idea.ru
Каталог «Социальное предпринимательство России»:
www.soindex.ru
Страница «Социальное предпринимательство» в Facebook:
https://www.facebook.com/socbusiness
Страница Фонда «Наше будущее» в Facebook:
https://www.facebook.com/fondnashebudushee
Страница «Социальное предпринимательство» в «ВКонтакте»:
https://vk.com/socbusiness
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