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

– развитие социального предпринимательства на территории России. 

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

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

ЦЕЛЬ

МИССИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КРИТЕРИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

История, миссия, задачи, цели
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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 целевых займов;
– организация образовательных программ для начинающих и действующих социальных 
предпринимателей, акселерационных программ для масштабирования их бизнеса, адресной 
консалтинговой помощи социальным предпринимателям, которые ощущают потребность в развитии 
нового направления деятельности или повышения эффективности действующего бизнеса;
– 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.

• В 2018 году Фонд «Наше будущее» вступил в Азиатскую сеть венчурных 
филантропов.

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

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

Фонд решает следующие задачи
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

ПАРТНЕРСТВО

ОТКРЫТОСТЬ

ОПЕРАТИВНОСТЬ 

РАЗВИТИЕ 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

Фонд использует гибкий механизм финансирования социальных предпринимателей с 
помощью беспроцентных займов с отсрочкой платежей по возврату займа до 3 лет в объеме 
от 2 до 40 млн рублей.

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

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

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

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

Эксперты Фонда постоянно соотносят качественный уровень собственных программ изме-
нениям реальной действительности, что позволяет оперативно реагировать на новые явле-
ния в сфере социального предпринимательства.

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

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

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

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

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
О ФОНДЕ

6

Председатель Совета Фонда – Алекперов Вагит Юсуфович.

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

   Директор Фонда – Зверева Наталия Ивановна

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

СОВЕТ ФОНДА

ДИРЕКТОР

СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

Председатель Совета Фонда – Алекперов Вагит Юсуфович.

• 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.
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ОБРАЩЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ

Уважаемые коллеги! 

2018 год стал периодом важных достижений и новых направ-
лений в работе Фонда «Наше будущее». Многие ранее нача-
тые проекты были завершены, а количество людей, разделя-
ющих идею социального предпринимательства, увеличилось.

Крупный бизнес стал активно поддерживать социальное пред-
принимательство. Например, в 2018 году мы завершили со-
вместную программу с компанией «Балтика» «Действуй без 
границ». В результате было создано 120 рабочих мест и повы-
силось качество жизни 4 тысяч человек с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Прорывом на рынке импакт-инвестиций стал проект Фонда «Наше будущее» и Правительства 
ХМАО-Югры, по итогам которого успешно завершилось 8 сделок на 116 млн руб. Проект дока-
зал, что инвесторам интересна социальная сфера, а мы стали первыми в России, кто сформиро-
вал пул инвесторов, готовых вкладываться в идеи социальных предпринимателей. Уверен, что в 
дальнейшем этот опыт будет использован и другими регионами.

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

Стоит отметить, что в социальном предпринимательстве наметился тренд на реализацию высоко-
технологичных проектов. Им была посвящена выставка, проводимая в рамках Премии «Импульс 
добра». Нейроконструктор для школьников, инновационные инвалидные кресла, системы мони-
торинга и экстренного вызова помощи для детей и пожилых вызвали неподдельный интерес со 
стороны участников. За такими проектами - будущее в системном и массовом решении социаль-
ных проблем в нашей стране. 

Алекперов В. Ю. 

Учредитель Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее»
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Дорогие друзья!

2018 год получился очень активным и наполненным новыми иде-
ями. Мы впервые сделали несколько проектов для школьников и 
студентов. Оказалось, что у подрастающего поколения тема со-
циального предпринимательства вызывает огромный интерес.

Совместно с Фондом «Русский углерод» мы издали инноваци-
онное образовательное пособие для школьников «Экополис», 
которое вызвало у детей неподдельный восторг: благодаря 
технологиям дополненной реальности они могли рассмотреть 
3D-модели энергоэффективного дома, узнать, как влияют фос-
фаты в моющих средствах на воду  и   побывать   в виртуальной 

Коломне.

Совместно с РАНХиГС мы впервые провели конкурс научных студенческих статей «Социальное 
предпринимательство глазами студентов». Я была потрясена высоким уровнем подготовки участ-
ников. В качестве ориентиров ребята выбирали идеи равных возможностей, доступности тех или 
иных услуг, повышения уровня и качества жизни людей. 

В рамках Международного дня социального бизнеса состоялся форум «Я меняю мир», где 8 соци-
альных предпринимателей рассказали о своем пути к успеху, о взлетах и падениях. Такой формат 
оказался востребованным, а ролики на Youtube с записями их выступлений собрали тысячи про-
смотров. Отрадно, что стало больше людей, которые отмечают этот праздник: 180 тысяч человек 
были вовлечены в 145 мероприятий по всей России. 

За минувший год мы провели несколько крупных слетов социальных предпринимателей: во Вла-
димире, Ижевске, Красногорске, Костроме.

Еще одной новацией 2018 года стала программа акселерации для действующих социальных 
предпринимателей «Формула роста» в Калининградской области. Хотя это был пилотный про-
ект, результаты по-настоящему впечатлили: рост выручки некоторых компаний измерялся сотнями 
процентов, а рост социальных показателей составил около 25% за 9 месяцев акселерации. Более 
того, социальные предприниматели дополнительно создали более 40 рабочих мест. 

В прошедшем году минимальная сумма беспроцентных займов выросла до 2 млн руб., и впервые 
сумма одобренных займов приблизилась к 100 млн руб. 

2018 год доказал, что мы двигаемся в правильном направлении, но впереди еще много интерес-
ной и важной работы.  

Зверева Н. И. 

Директор Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее»

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
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ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ

Владимир ПУТИН Валентина МАТВИЕНКО

Вадим ЖИВУЛИН Артем ШАДРИН Милена АРСЛАНОВА

Дмитрий САЗОНОВОльга ЕПИФАНОВАГалина КАРЕЛОВА

Дмитрий МЕДВЕДЕВ Вячеслав ВОЛОДИН

Президент РФ Председатель Совета 
Федерации РФ

Заместитель министра 
экономического развития РФ

Директор департамента
Минэкономразвития РФ

Директор департамента
Минэкономразвития РФ

Заместитель Председателя 
комитета Государственной

думы РФ

Заместитель Председателя
Государственной думы РФ

Заместитель Председателя 
Совета Федерации РФ

Председатель 
Правительства РФ

Председатель
Государственной думы РФ

Михаил ТЕРЕНТЬЕВ

Заместитель Председателя 
комитета Государственной

думы РФ

Ольга ГОЛОДЕЦ

Вице-премьер
Правительства РФ

Наталья КОМАРОВА Сергей ГАПЛИКОВ Александр БРЕЧАЛОВ

Губернатор 
ХМАО-Югры

Глава Республики Коми Глава Удмуртской 
Республики

Андрей ВОРОБЬЕВ

Губернатор
Московской области

Светлана ЧУПШЕВА Александр ШОХИН Евгения ШОХИНА

Генеральный директор 
Агентства стратегических 

инициатив

Президент
РСПП

Директор Фонда по поддержке 
социальных проектов

Сергей КАТЫРИН

Президент
Торгово-промышленной палаты РФ
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ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ

Наталья ПОЧИНОК Ильшат ГАФУРОВ

Наталья ПОППЕЛЬ Ольга МИРОНОВА Игорь СУХОТИН

Елена ФЕОКТИСТОВА

Надежда СУРОВАГалина РОМАНОВА

Елена НИКОЛАЕВА Лев ЯКОБСОН

Ректор РГСУ Ректор КФУ

Начальник управления 
корпоративной ответственности 

«Северсталь»

Руководитель направления 
спонсорских и благотворительных 

проектов  ОМК

Начальник управления 
благотворительных программ 

ГМК «Норильский никель»

Управляющий директор по 
корпоративной ответственности, 

устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству

Директор Института управления 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ректор СГУ

Президент 
НАМИКС

Первый проректор ВШЭ

Вадим КОВАЛЕВ

Ирина СЕРБИНА

Председатель ОРОО «Центр 
инноваций социальной сферы»

Агнесса ОСИПОВА Светлана НЕРУШАЙ

Президент Российской 
Ассоциации Франчайзинга

Глава комитета по развитию 
МСБ и потребительского рынка 

Ленинградской области

Юлия МАЗАНОВА

Директор по социальной политике 
и корпоративным коммуникациям 

УК «Металлоинвест»

Наталья ЛАРИОНОВА

Елена
ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА

Заместитель генерального 
директора корпорации МСП

Директор АНО «Агентство 
социальной информации»

Первый заместитель 
исполнительного директора 

Ассоциации менеджеров России
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КОНКУРС
«СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 2018»

Конкурс «Социальный предприниматель» – один из главных 
механизмов Фонда по поддержке социальных предпринима-
телей в регионах России. Победители получают финансовую 
поддержку в виде беспроцентных займов. Конкурс проводится 
с 2008 года, заявки на участие в нем принимаются в режиме он-
лайн круглый год, а результаты оглашаются два раза в год.
В 2018 году Фондом «Наше будущее» были поддержаны про-
екты в сфере переработки отходов, развитию доступной сре-
ды, образования, культуры и туризма. Впервые за всю историю 
конкурса было одобрено займов на рекордную сумму 96,8 млн 
рублей.

Количество поступивших заявок

Количество подготовленных
бизнес-планов и ТЭО

Количество одобренных проектов

Количество регионов, в которых 
поддержаны проекты

Количество регионов
проведения конкурса

2018 год 2008 – 2018 гг.

СТАТИСТИКА

453

81

32

25

85

2 831

495

234

56

85

Проекты, участвующие в 
конкурсе…

•  направлены на решение или смягчение существующих 
социальных проблем;
•  используют инновационные методы и подходы;
•  отвечают критерию финансовой устойчивости;
•  имеют потенциал тиражирования;
•  реализуются на территории Российской Федерации;
•  на 20 % базируются на средствах заявителя.

Рассмотрение проектов осуществляется в индивидуаль-
ном порядке – каждый проект проходит следующие этапы 
конкурсного отбора:

•  Оформление заявки; 
•  Профильная экспертиза проектов;
•  Составление бизнес-плана;
•  Рассмотрение проекта Попечительским советом.

В рассмотрении узкопрофильных заявок участвуют экспер-
ты из различных областей – это культурные деятели, эколо-
ги, эксперты сферы сельского хозяйства, здравоохранения 
и т.д. В их поле деятельности входит компетентная оценка 
участвующих проектов согласно их уровню и потенциалу.

Всего за одиннадцать лет работы Фонд «Наше будущее» 
оказал социальному бизнесу целевую поддержку на 601,3 
млн рублей. В 2018 году было принято решение о рас-
ширении объемов финансирования. Теперь, помимо 
проектов в области социального предпринимательства 
(требования к проектам остались прежними), средства вы-
деляются социально-преобразующим проектам, которые 
могут претендовать на беспроцентные займы в размере от 
10 до 40 млн рублей с грейс-периодом до 3 лет.
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ПОДДЕРЖАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

2 000 000 рублей

5 лет

Кемеровская область

ИП Зяблицев А. В.

Зяблицев 
Андрей Владимирович

люди с ограниченной 
мобильностью

Организация занимается перевозкой лежачих пациен-
тов и инвалидов на специализированном автотранспор-
те, в команде – профессиональные санитары. С 2017 
года услугами воспользовались более 1000 человек. 

В настоящее время автопарк состоит их трех специали-
зированных автомобилей. На полученный заем планиру-
ется приобретение трех новых автомобилей и их пере-
оборудование, что позволит сделать услуги доступными 
для большего числа клиентов, в том числе в соседних 
регионах.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР 
«ПАМАГАТОР»

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

5 000 000 рублей

5 лет

Омская область

Омская региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Планета друзей»

Мишенина 
Наталья Леонидовна

семьи, в которых растут дети и 
подростки с инвалидностью

«Центр развития, коррекции, сопровождения и реаби-
литации» оказывает психолого-педагогическую и соци-
ально-реабилитационную помощь детям и подросткам 
с инвалидностью. Центр занимается формированием 
толерантного отношения к людям с инвалидностью, ока-
зывает помощь в быту людям с инвалидностью старше 
18 лет. Также действуют секции футбола и плавания для 
ребят с ограниченными возможностями.

В настоящее время центр посещают 185 ребят с инва-
лидностью. Организаторы увидели необходимость в от-
крытии филиала, чтобы занятия могли посещать дети из 
отдаленных районов. 
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НОВАЯ ШКОЛА

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

дети от 5 до 10 лет

5 000 000 рублей

5 лет

Ивановская область

ЧОУДО Детский сад «Вундер-
Кинд»

Петрова 
Наталья Александровна

Наталья Александровна начала свой путь в социальном пред-
принимательстве, когда не смогла найти подходящего детского 
сада для дочери. Она нашла единственный выход – открыть сад 
самой. Сейчас она является учредителем сети детских центров, 
частных детских садов и школ робототехники в  Ивановской об-
ласти. Теперь предприниматель планирует открыть в регионе 
частную инновационную начальную школу с индивидуальным 
подходом к каждому ученику.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ 
«ТВОРИМ ВМЕСТЕ»

В студии «Творим вместе» наряду с традиционными уроками 
живописи и прикладного творчества планируется проведение 
занятий по уникальным для региона методикам: правополушар-
ному рисованию и нейрографике (это авторский метод разви-
тия личности, обучения рисунку и прикладному творчеству). Ре-
зультатом от занятий должно стать улучшение психологического 
здоровья, снижение уровня стресса посетителей за счет исполь-
зования инновационных методов психологии творчества. 

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

родители детей от пяти лет и стар-
ше, в том числе детей, больных 
онкологией

500 000 рублей

5 лет

Краснодарский край

ИП Аржановская О.В.

Аржановская 
Ольга Викторовна
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СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

инвалиды по зрению

10 000 000 рублей

5 лет

Республика Татарстан
ООО «Елабужское предприятие 
укупорочных и пластмассовых 
изделий»

Базаров 
Николай Александрович

Предприятие работает с 1943 года и является одним из лидеров 
среди предприятий, производящих укупорочную продукцию 
(пробки, крышки, колпачки и т.д.). В настоящее время на пред-
приятии трудоустроено почти 500 человек, половина из кото-
рых – люди с ограниченными возможностями.  В рамках проекта 
планируется покупка оборудования для производства нового 
вида укупорочной продукции, что позволит сохранить рабочие 
места для 90 инвалидов по зрению.

СВЕЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
CANDLE BAR

В мастерской по производству свечей Candle Bar работают 
люди с инвалидностью I и II групп по заболеваниям опорно-дви-
гательного аппарата, по проблемам со зрением, слухом или с 
ментальными заболеваниями.
 
Свечи получаются путем скатывания из листов пчеловодческой 
вощины. Такой простой процесс производства позволяет дать 
работу всем, кто может работать руками. Благодаря реализации 
проекта более 55 людей с инвалидностью смогут зарабатывать в 
комфортных для них условиях.

Заем Фонда планируется потратить на закупку сырья и производ-
ство стоек для розничных точек продаж.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

люди с ограниченными 
возможностями

500 000 рублей

2 года

Московская область

ИП Борисова О.А.

Борисова
Оксана Андреевна 
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ ЯСЛИ-САД

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

дети дошкольного возраста

1 000 000 рублей

5 лет

Астраханская область

ИП Валиев С.Д.

Валиева 
Ляйла Кизутулловна 

Инклюзивные ясли-сад «Божья коровка» заработали в ноябре 
2017 года и стали первым частным детским садом в селе На-
чалово Астраханской области. Проект решает проблему ухода 
и присмотра за детьми дошкольного возраста, в том числе за 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), кото-
рые не могут посещать обычные ясли или сад.

Заем Фонда планируется потратить на организацию помещения 
для открытия новой группы на 10 детей и организацию развива-
ющих занятий для 150 детей ежегодно. Деньги пойдут на ремонт, 
закупку мебели и игрушек, обустройство детской площадки.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ЛИБЕРТИ»

ООО «Либерти» организует специализированные экскурсион-
ные туры для инвалидов-колясочников, незрячих и слабослыша-
щих людей, осуществляет специализированные пассажирские 
перевозки для инвалидов-колясочников. В 2017 году услугами 
компании воспользовались около 1000 человек, а в ходе реали-
зации проекта планируется увеличить объем услуг в 1,5–2 раза.

Для расширения проекта необходим новый транспорт – еще 
один специализированный туристический микроавтобус для пе-
ревозки инвалидов. Обновление автопарка позволит сохранить 
высокое качество перевозки, увеличить количество обслужива-
емых клиентов, запустить новые туры.

Средства Фонда будут потрачены на закупку микроавтобуса для 
перевозки людей с ОВЗ.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

люди с инвалидностью

3 000 000 рублей

5 лет

г. Санкт-Петербург

ООО «Либерти»

Гаспарян 
Наталья Альфредовна 
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АКТИВНЫЙ СТАРТ

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

дети с нарушениями в развитии

500 000 рублей

5 лет

Республика Татарстан

ООО «Центр ранней помощи»

Генералова 
Анастасия Олеговна 

Организация оказывает помощь детям до трех лет с множе-
ственными нарушениями в развитии, занимается развитием дви-
гательных, коммуникативных и других функциональных навыков 
таких детей. За последний год более 40 недоношенных детей 
или детей с отставаниями в развитии вышли из программы ран-
ней помощи и перешли в обычный детский сад.

На заем Фонда планируется провести ремонт и утепление по-
мещения, что позволит создать комфортные условия для прие-
ма детей младше одного года и увеличить вместимость центра 
в два-три раза.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫХ БАССЕЙНОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ 
«КИТЕНОК»

Первый бассейн сети «Китенок» был открыт в 2009 году. За это 
время было открыто шесть филиалов в Белгороде, и сегодня 
более 100 детей в день посещают занятия в бассейне. За годы 
работы накоплен большой опыт работы с детьми, внедрены 
эффективные методики и комплексы упражнений в воде (в том 
числе для детей с инвалидностью), которые показывают высокие 
результаты в оздоровлении и гармоничном развитии детей.

За пять лет планируется оздоровить более 3000 детей и прове-
сти 70 000 занятий, 3500 бесплатных занятий для детей с осо-
бенностями развития или с инвалидностью.

Заем Фонда поможет расширить количество филиалов сети бас-
сейнов. Деньги планируется потратить на закупку необходимого 
оборудования для организации двух новых бассейнов.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

дети

3 000 000 рублей

5 лет

Белгородская область

ИП Дьяченко Д.В.

Дьяченко 
Дайя Владимировна 
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ДОСТУПНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

дети с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата

5 000 000 рублей

5 лет

Новосибирская область

ООО Производственно-кон-
структорское бюро «Соло»

Изотов 
Александр Павлович 

Компания производит реабилитационное оборудование для де-
тей и взрослых с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Кроме того, ПКБ «Соло» – один из немногих российских про-
изводителей специализированных велосипедов и  велотренаже-
ров для детей с ДЦП. На собственном производстве изготавли-
ваются до 90% деталей.

На средства Фонда планируется построить новые производ-
ственные помещения, увеличить объемы выпуска реабилитаци-
онного оборудования и расширить ассортимент выпускаемой 
продукции в 2 раза. 

СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯМИ

Интегративный детский центр «Лекотека» оказывает помощь се-
мьям, в которых растут дети с особенностями развития. В центре 
проводятся индивидуальные занятия с психологом, логопедом, 
дефектологом, групповые занятия, тренинги и мастер-классы 
для родителей. 

Детский центр посещают 150 детей. В рамках проекта планиру-
ется открыть филиал и увеличить число посетителей в два раза.

Заемные средства пойдут на приобретение и ремонт помеще-
ния филиала.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

дети с особенностями развития и 
их родители

3 400 000 рублей

5 лет

 Республика Коми

ИП Зыкова Е.Л.

Зыкова 
Екатерина Леонидовна 
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ТИРАЖИРОВАНИЕ ЧАСТНОГО 
ДЕТСКОГО САДА «БЭБИЛЭНД »

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

дети дошкольного возраста

7 000 000 рублей

7 лет

Республика Алтай

ИП Имамадиева Г.Б.

Имамадиева 
Глафира Батаевна 

Частный детский сад «Бэбилэнд» был открыт в 2013 году на базе 
детского клуба. На данный момент детский сад на 60 мест рас-
полагается в собственном помещении. В детском саду детей го-
товят к школе, с 4 лет обучая ментальной арифметике и скоро-
чтению, английскому языку и хореографии.

В рамках проекта планируется открыть филиал детского сада для 
детей ясельного возраста, что позволит решить проблему не-
хватки мест в детских садах для детей 1,5–3 лет в Горно-Алтай-
ске.

Заем Фонда пойдет на покупку земельного участка и строитель-
ство нового детского сада.

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «АКВАРЕЛЬКИ»

В сеть детских оздоровительных плавательных центров «Аква-
рельки» входит три действующих филиала в Ставрополе и Ми-
хайловске. Команда специалистов каждый день проводит тре-
нировки по обучению плаванию детей с рождения до 9 лет. В 
центре также проводятся гидрореабилитационные тренировки 
с детьми-инвалидами. 

В рамках проекта планируется расширить филиал в Ставрополе, 
чтобы принимать в два раза больше детей,
На заем Фонда планируется закупить оборудование, необходи-
мое для расширения бизнеса.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

дети с рождения до 9 лет

3 000 000 рублей

5 лет

Ставропольский край

ИП Кравец В.П.

Кравец 
Вера Петровна 
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СОЛЯНАЯ КОМНАТА «АЛЬМА МЕД»

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

жители города Реж

500 000 рублей

5 лет

Свердловская область

ИП Нелюбина С.В.

Нелюбина 
Светлана Вячеславовна 

В городе Реж располагается вредное производство, а многие 
жители не имеют финансовой возможности каждый год ездить 
на море за оздоровлением организма. Создатели проекта на-
шли альтернативу – открытие лечебной соляной комнаты, кото-
рой до сих пор нет ни в городе, ни в 100 км от него. Это позво-
лит укрепить иммунитет местных жителей.

За пять лет программы оздоровления пройдут около 4000 чело-
век, из них 240 инвалидов I и II групп смогут посещать комнату 
бесплатно. 

На заемные средства планируется приобрести оборудование, 
необходимое для соляной комнаты, и провести ремонт поме-
щений.

САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ «РОДНИК»

Детский лагерь «Родник» располагается в Республике Бурятия и 
работает круглый год, каждая смена длится 21 день. Дети, при-
езжающие во время учебы в школе, могут продолжить учебу, не 
отрываясь от программы, а также отдохнуть и пройти лечебные 
процедуры. 

Использование займа позволит расширить спектр оказываемых 
медицинских и физиотерапевтических услуг. В результате реа-
лизации проекта также будут открыты новые учебные классы с 
необходимым современным оборудованием.

  Средства Фонда пойдут на закупку нового медицинского обо-
рудования, покупку мебели и ремонт помещений.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

дети

5 000 000 рублей

5 лет

Республика Бурятия

ООО «Двенадцать месяцев»

Масличенко 
Василий Васильевич 
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 
АНО «КАТАРЖИНА»

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

люди с ограниченными возмож-
ностями

10 000 000 рублей

1 год

Москва

АНО «Катаржина»

Елагин 
Андрей Владимирович Автономная некоммерческая организация «Катаржина» уже бо-

лее 20 лет производит легкие и удобные инвалидные коляски, ко-
торые позволяют людям с ограниченными возможностями вести 
активный образ жизни. Компания также производит специальные 
коляски, позволяющие заниматься различными видами спорта: 
фехтованием, бадминтоном, баскетболом, теннисом.

Коляски «Катаржины» создаются на основе отечественных ком-
плектующих и не уступают по качеству зарубежным аналогам. 
Компания может учесть индивидуальные особенности клиента и 
готова обучить навыкам передвижения на колясках.

Средства Фонда были направлены на закупку комплектующих, за 
год было выпущено более 2000 колясок.

КАДРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 
КАДРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

ЦПК «Становление» – учебный центр нового поколения, кото-
рый занимается подготовкой и переподготовкой квалифициро-
ванных кадров для промышленных предприятий России и стран 
СНГ. Реализация проекта позволяет исправить дисбаланс на рын-
ке труда, когда при высоком уровне безработицы наблюдается 
дефицит квалифицированных рабочих кадров на промышленных 
предприятиях. 

В центре проходят обучение по специальности оператора стан-
ка ЧПУ инвалиды, пожилые, офицеры запаса, для которых остро 
стоит проблема поиска работы. Проводятся регулярные про-
фориентационные мероприятия для школьников, организуются 
школы наставников, семинары по организации доступной среды 
на предприятиях.

За 5 лет в центре обучились более 2000 специалистов из 42 ре-
гионов страны. Все выпускники трудоустроились и работают на 
промышленных предприятиях по полученной квалификации.

На заемные средства предполагается купить новое оборудова-
ние для обучения фрезеровке.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

безработные

3 500 000 рублей

5 лет

Пермский край

АНО ДПО «Центр повышения 
квалификации «Становление»

Селянинова 
Вера Александровна 
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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «АКВА-ЛЯЛЯ»

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

дети от 2 месяцев до 8 лет

10 000 000 рублей

8 лет

Астраханская область

ИП Пархоменко Н.В.

Пархоменко 
Нина Владимировна В настоящее время в Астрахани отсутствует возможность для за-

нятий грудничковым плаванием для детей от 2 месяцев. Около 
40% рождающихся детей нуждаются в оздоровительном плава-
нии для укрепления здоровья и иммунитета. 

В рамках проекта предполагается открытие в Астрахани детско-
го оздоровительного центра, в котором будут проходить заня-
тия плаванием для детей от 2 месяцев до 8 лет. Проект нацелен 
на сохранение в Астрахани деятельности бассейна «Аква-Ляля», 
расширение спектра услуг и создание условий для проведения 
занятий для детей с ОВЗ. Предполагается, что ежемесячно бас-
сейн будут посещать свыше 150 детей, в т.ч. не менее 40 детей 
с ОВЗ. 

СЕМЕЙНАЯ ФИТНЕС-СТУДИЯ «ПАМА+»

В     фитнес-студии,   которая является   единственной   в 
с. Карпогоры и ее окрестностях, проходят групповые и индиви-
дуальные занятия для взрослых, пенсионеров и детей. Занятия по 
йоге, пилатесу и зумбе ежедневно посещают до 200 человек.

В рамках проекта планируется расширение услуг фитнес-клуба, 
открытие таких направлений, как ЛФК, фитбол, «здоровая спи-
на». 

Средства Фонда будут потрачены на новое спортивное обору-
дование.

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

местные жители

500 000 рублей

5 лет

Архангельская область

ИП Труфанова Е.А.

Труфанова 
Елена Александровна 
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«ВУЛКАНАРИУМ» – 
МУЗЕЙ ВУЛКАНОВ НА КАМЧАТКЕ

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Период возврата займа:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

местные жители и туристы

1 470 000 рублей

5 лет

Камчатский край

ООО «СиАСам»

Самойленко 
Сергей Борисович 

Многие природные достопримечательности Камчатки труднодо-
ступны для широких слоев населения – красивые места распола-
гаются очень далеко, а транспортные расходы до них довольно 
высоки. Интерактивный музей «Вулканариум» наглядно демон-
стрирует красоту края. В нем представлены образцы горных 
пород, уникальные модели лавовых потоков, которые передают 
атмосферу природных чудес Камчатки, собрано множество фо-
тографий и видеоматериалов. 

В рамках проекта планируется запустить новую услугу – «Вир-
туальный тур «Магия Камчатки», который при помощи VR-техно-
логий позволит всем, в том числе маломобильным гражданам, 
насладиться красотами Камчатки. Кроме реалистичных панорам-
ных изображений, тур включает в себя подробный научно-по-
знавательный рассказ, который ведет гид, готовый ответить на 
вопросы посетителей.

На средства Фонда планируется закупить необходимое обору-
дование для организации виртуального тура.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ – ООО «ВОЛГОГРАДСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛУЧ» ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

2 982 000 рублей

Волгоградская область

ООО Волгоградское предприя-
тие «Луч»

Кулагин 
Андрей Владимирович

инвалиды по зрению

ООО «Волгоградское предприятие «Луч» Всероссий-
ского общества слепых занимается производством бу-
мажной продукции. На предприятии работают инвалиды 
по зрению. За время реализации проекта было сохране-
но 16 рабочих мест для инвалидов по зрению. 

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ИНВАЛИД-
НЫХ КОЛЯСОК И ЦЕНТР ДИСТРИБЬЮ-
ЦИИ ЗАПЧАСТЕЙ

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

5 000 000 рублей

Калининградская область

КРООИ «Ковчег»

Аранин 
Роман Анатольевич

Люди с ОВЗ КРООИ «Ковчег» – это организация, объединяющая лю-
дей с ограниченными возможностями, стремящимися к 
полноценной активной жизни. Организация занимается 
благотворительностью, проводит консультации и оказы-
вает помощь инвалидам в оформлении индивидуальной 
программы реабилитации, участвует в реализации про-
граммы «Доступная среда» в Калининградской области и 
других областях России.

В рамках проекта были запущены семь ремонтных ма-
стерских в регионах России по ремонту и обслужива-
нию инвалидных колясок и других технических средств 
реабилитации.
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«МАЛЮТКА-2» – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ»  

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

1 700 000 рублей

Белгородская область

ООО «Центр дневного время 
препровождения детей дошколь-
ного возраста с нарушением 
речи «Малютка-2»  

Погребенко 
Светлана Викторовна 

дети дошкольного возраста с 
нарушением речи

В ходе реализации проекта был открыт детский сад, рас-
считанный на 22 места, для детей с нарушением речи. 
Логопедический детский сад смягчает проблему до-
ступности детских дошкольных учреждений в городе и 
частично решает вопрос обеспечения услугами логопе-
дов и дефектологов для многодетных и малообеспечен-
ных семей, для которых некоторые услуги предоставля-
ются бесплатно. Ежемесячно в «Малютке-2» проводится 
свыше 200 развивающих занятий.

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙ-
СТВА «GOODJOB»

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

1 033 000 рублей

Омская область

АНО «Образовательный развива-
ющий центр «Содействие»

Елистратова 
Светлана Владимировна

безработные

Good Job – это центр дополнительного образования, 
который занимается не только обучением, переквали-
фикацией и повышением квалификации по востребо-
ванным на рынке труда рабочим профессиям, но и про-
фориентацией, трудоустройством и популяризацией 
рабочих профессий.  

Проект позволяет решать проблему безработицы в Ом-
ске, за период реализации проекта свыше 2000 чело-
век прошли обучение в центре.

«Я – ГЕНИЙ» – СОЗДАНИЕ СЕТИ 
ДЕТСКИХ САДОВ 

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

3 200 000 рублей

Республика Башкортостан

ИП Исламова Л. А.

Исламова 
Лилия Агдамовна

дети дошкольного возраста

Детский развивающий центр «Я – гений» – это попытка 
соединить воедино три направления гармоничного раз-
вития ребенка: образование, творчество, спорт. В ДРЦ 
проходят занятия по каратэ, танцам, акробатике, детско-
му фитнесу. В рамках реализации проекта был открыт 
детский сад для детей от 1,5 до 6 лет, который позволил 
снизить нехватку мест в дошкольных учреждениях.
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«БЭБИЛЭНД»  

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

500 000 рублей

Республика Алтай

ООО «Детский клуб «БэбиЛэнд» 

Имамадиева 
Глафира Батаевна

дети дошкольного возраста
Проект позволяет решать проблему нехватки мест в дет-
ских садах в Горно-Алтайске. В рамках его реализации 
был создан частный детский сад на 25 мест (10 мест в 
младшей группе и 15 – в средней) и развивающий дет-
ский клуб. В них с детьми занимаются педагоги по вока-
лу, хореографии, иностранному языку, развитию речи, 
подготовке к школе.

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР – «РАЗУМЕЙКА»

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

2 350 000 рублей

Ростовская область

ИП Штайдо Т.С.

Штайдо 
Татьяна Сергеевна

дети дошкольного возраста

Проект семейного центра смягчает проблему нехватки 
мест в муниципальных детских садах Ростова-на-Дону. В 
ходе реализации проекта был создан детский сад на 20 
мест и открыт детский развивающий клуб, где уделяется 
внимание физическому, интеллектуальному и творче-
скому развитию воспитанников.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЭВРИКА»

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

1 000 000 рублей

Вологодская область

НФСЗН «Русский Мир»

Кузьминская 
Людмила Васильевна

школьники 6-11 классов Вологда испытывает острую нехватку технических специ-
алистов: инженеров, конструкторов и т.п. Для решения 
этого вопроса в ходе реализации проекта был создан 
современный интерактивный образовательный-инфор-
мационный комплекс «Эврика», цель которого – про-
паганда технических специальностей среди молодежи 
(6-11-е классы школы). Команда «Эврики» проводит 
различные бесплатные профориентационные меропри-
ятия – знакомит молодежь с программой высших учеб-
ных заведений, проводит презентации работ студентов 
различных вузов и т.п. Кроме того, проводятся ознако-
мительные экскурсии на различные предприятия для мо-
лодых ребят.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
«БЛАГОДАРЕНИЕ»

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

500 000 рублей

Ростовская область

ИП Медведева А.Н. 

Медведева 
Анна Николаевна

семьи с низким уровнем дохода
Главная задача проекта – открытие магазина «Благода-
рение», весь ассортимент которого продается по ми-
нимально возможным ценам. Ценник в «Благодарении» 
не превышает 300 рублей, при этом товар, не реализо-
ванный в течение месяца со дня поступления, переходит 
в отдел бесплатной выдачи. Финансовую устойчивость 
обеспечивает отдел секонд-хенда брендовых марок.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРИСТАВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДНОГО 
КРЕСЛА

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

500 000 рублей

Москва

ООО «Суприммоторс»

Сергей 
Валерьевич Костеневич

люди с ограниченными 
возможностями

ООО «Суприммоторс» занимается производством 
электротранспорта малого радиуса действия, в том 
числе электрических приставок для инвалидных кресел. 
Их особенность в том, что они крепятся к обычному 
инвалидному креслу и позволяют двигаться с большей 
скоростью. Это удобная альтернатива электрическим 
инвалидным креслам, с небольшим весом и высокой ма-
невренностью. На производстве работает инвалид-ко-
лясочник, и предприниматели планируют и дальше тру-
доустраивать людей с ограниченными возможностями.
В ходе реализации проекта были проведены испытания 
приставки UNAmini и ее сертификация.

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
«ПОЗИТИВ»  

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

325 000 рублей

Алтайский край

ИП Баклыков А. А.

Баклыков 
Алексей Алексеевич

семьи с детьми Реализация проекта позволила создать первый в селе 
Тюменцево досуговый центр для семей с детьми «По-
зитив». На средства, выделенные Фондом «Наше буду-
щее», были приобретены детские аттракционы и раз-
вивающие игры. За период реализации проекта было 
охвачено порядка 5 000 детей, что позволило смягчить 
проблему детского культурного досуга в селе.
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ШКОЛА МОЛОДЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ «ВУНДЕРКИНД»

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

2 000 000 рублей

Ивановская область

ЧОУДО «ВундерКинд»

Петрова 
Наталья Александровна

дети до 12 лет
Реализация проекта позволила открыть школу молодых 
инженеров «ВундерКинд», где дети занимаются ле-
го-конструированием, изучают азы робототехники и 
основы инженерного проектирования. Ежемесячно за-
нятия посещают около 140 детей. Проект решает сразу 
две задачи, актуальные для большинства российских го-
родов: организацию «умного досуга» детей и создание 
программ профориентации, популяризирующих техни-
ческие специальности.

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВА-
ЛИДОВ – ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
«ДОСПЕХИ»   

Целевая аудитория:

Объем финансирования:

Регион:

Организация:

Руководитель проекта:

5 500 000 рублей

Москва

ООО «Новые Реабилитационные 
Технологии «Доспехи»

Налогин 
Алексей Геннадьевич 

люди с инвалидностью
Ортопедическая система «Доспехи» позволяет человеку 
с повреждением спинного мозга самостоятельно пере-
двигаться, стоять, вставать и садиться, а с посторонней 
помощью — подниматься и спускаться по ступенькам. 
В ходе реализации проекта был создан протезно-орто-
педический центр, который позволит наладить серий-
ный выпуск «Доспехов».
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В сообществе социальных предпринимателей с каждым годом все больше растет потребность в профильном 
образовании. Для ответа на этот запрос Фонд создал Лабораторию социального предпринимательства. 
Главная миссия Лаборатории – помогать создавать и развивать успешный социальный бизнес. Здесь 
проходят очные и заочные образовательные программы для социальных предпринимателей, которые 
позволяют ознакомиться со спецификой ведения социального бизнеса или пройти путь от формирования 
бизнес-идеи до запуска социального бизнеса. Также на базе Лаборатории проходят обучение тренеры по 
социальному предпринимательству. Всего за 5 лет работы в образовательные программы Лаборатории 
социального предпринимательство было вовлечено 380 231 человек.

Итоги 2018 года:

• суммарный охват слушателей за год – 267 909;
• 8 подготовленных тренеров по социальному предпринимательству;
• 25 вебинаров;
• 15 очных мероприятий
• 4 дистанционных курса.

«Формула роста»

В 2018 году в Калининградской области проводилась акселерационная программа Фонда «Формула 
роста», главная задача которой – содействовать качественному росту бизнеса участников программы и 
масштабировать социальный эффект от их деятельности. 

Программа «Формула роста» создана на основе акселератора ScaleUp (разработчик – ООО «Центр 
Предпринимательства»), который реализуется с 2016 года в восьми городах России. В рамках «Формулы 
роста» программа ScaleUp впервые была адаптирована для социальных предпринимателей. В программу 
были вовлечены 12 наставников и более 200 предпринимателей Калининградской области.

На протяжении 9 месяцев социальные предприниматели посещали интерактивные семинары, 
консультировались с профильными экспертами, общались с персональными наставниками, обменивались 
опытом друг с другом в рамках специальных нетворкинговых мероприятий. Их обучали стратегическому 
планированию, маркетингу, управлению продажами, персоналом и денежными потоками, руководству 
и лидерству, привлечению инвестиций и презентации своего продукта перед инвестором. Все проекты 
участников направлены на решение актуальных проблем региона, таких как инклюзивное образование, 
трудоустройство людей с инвалидностью, профессиональная ориентация школьников, сбор и сортировка 
мусора и многое другое. На финальном отчетном мероприятии 16 участников программы поделились 
своими достижениями за 9 месяцев мероприятий и обозначили цели по развитию на ближайший год. 

Итоги:

- средний рост оборота бизнеса участников программы составил 18%;
- в среднем социальный эффект от их деятельности вырос на 22%;
- создано 41 рабочее место;
- участники акселератора расширили сеть своих контактов и получили доступ к опыту успешных 
предпринимателей своего региона, а также выбрали направления, по которым будут работать в 2019 году.
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В 2018 году Фонд и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
провели конкурс научных студенческих статей «Социальное предпринимательство глазами студентов», главная 
цель которого – заинтересовать активных студентов этой сферой и поддержать тех, кто разделяет принципы 
социального предпринимательства и создает социально-предпринимательские проекты.

• Поступило 255 статей из 90 вузов и 47 городов России;
• 15 победителей, защитивших свои работы в рамках выступлений на Молодежной конференции по 
социальному предпринимательству.
• Самая популярная тема – анализ существующих социальных проблем в регионе;
• 50 лучших статей войдут в сборник «Социальное предпринимательство глазами студентов», включенный в 
Российский индекс научного цитирования;
• Самые активные участники Конкурса стали стажерами в Фонде «Наше будущее».

Молодежная конференция по социальному предпринимательству состоялась 21 ноября 2018 года в РАНХиГС. 
В мероприятии приняли участие более 200 студентов из разных регионов, в том числе участники акселератора 
RAISE, финалисты конкурса «Социальное предпринимательство глазами студентов» и студенты московских 
вузов. Перед гостями и участниками форума выступили эксперты, успешные социальные предприниматели 
России и социальный предприниматель из Португалии Мигель Нейва (Miguel Neiva).

Сотрудничество с вузами

У Фонда подписаны соглашения о сотрудничестве с 20 российскими вузами, в числе которых Московский 
государственный университет, Российский государственный социальный университет, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления, Российский государственный университет им. Г.В. 
Плеханова.

В 2018 году Фонд «Наше будущее» совместно с партнерскими вузами провел студенческие конкурсы идей 
проектов в области социального предпринимательства, авторы лучших работ получили денежные призы.

• Конкурсы прошли в трех вузах (Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
Вятский государственный Университет (г. Киров), Казанский Федеральный (Поволжский) Университет (г. 
Казань))
• Поступило 43 работы
• 15 человек победили
• Общий призовой фонд – 150 000 рублей

Конкурс «Социальное предпринимательство глазами студентов»
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В 2017 году во Всероссийском конкурсе «Социальным франчайзинг» победили два проекта в сфере 
социального предпринимательства: «Мастерские по ремонту инвалидной техники «OBSERVER» и Сеть детских 
садов и развивающих центров речевой направленности «Ступеньки». Фонд «Наше будущее» выделил для них 
финансирование на создание франшиз. Оба проекта находятся в стадии интеграции нового направления в 
существующие бизнес-процессы. 

Мастерские по ремонту инвалидной техники «OBSERVER»

Паушальный взнос 450 000 рублей

Роялти 4% от валовой выручки

Срок окупаемости 23 месяца

Объем инвестиций 1 400 316 рублей

Среднемесячная прибыль 88 541 рублей

Рентабельность проекта 19%

Сеть детских садов и развивающих центров речевой направленности «Ступеньки»

В процессе разработки франшизы для данного проекта было принято решение о создании двух отдельных 
франшиз: детского сада и детского центра, поскольку они предполагают разный объем первоначальных 
инвестиций для запуска бизнеса.

Детский центр Детский сад

Первоначальный взнос 410 000 рублей 610 000 рублей

Ежемесячные платежи 6000 (1 год), 15000 (2 год), 4% от 
ежемесячной выручки

6000 (1 год), 15000 (2 год), 4% от 
ежемесячной выручки

Единовременные инвестиции при 
открытии

2 700 000 рублей 6 700 000 рублей

Срок окупаемости 23 месяца 21 месяц

Рентабельность 14% 28%

Конкурс «Социальный франчайзинг»

Совместно с Российской ассоциацией франчайзинга Фонд «Наше будущее» провел конкурс «Социальный 
франчайзинг» среди действующих социальных предпринимателей, имеющих свою франшизу или открывших 
свое предприятие по франшизе. 

I место
«Гемотест»
Современный высокотехнологичный лабораторный комплекс, ежедневно выполняющий десятки тысяч 
медицинских анализов для пациентов со всей России.

II место
«Близкие люди»
Сеть центров социального обслуживания, созданная для помощи семьям с необходимостью ухода за пожилыми 
и ограниченно подвижными людьми. 

III место
«Аистенок»
Центр по развитию детей дошкольного возраста.

СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА
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Buybrand

На выставке франшиз Buybrand-2018 были представлены франшизы трех социальных предпринимателей: 

• «ЦПК «Становление» проводит обучение работе на станках ЧПУ. В центре проходят обучение инвалиды, 
пожилые, офицеры запаса, для которых остро стоит проблема поиска работы. Проводятся регулярные 
профориентационные мероприятия для школьников, организуются школы наставников, семинары по 
организации доступной среды на предприятиях.

• Детский центр «Аистенок» - детский сад с ясельными группами в Перми, в котором работают с детьми с 
ОВЗ по запатентованной авторской методике/

• «Система Забота» - решение проблемы экстренной помощи пожилым людям через технологию 
«тревожной кнопки», которая позволяет нажатием одной клавиши передать сигнал в круглосуточный 
диспетчерский центр, где на линии постоянно дежурит врач.
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА
Социальные предприниматели часто сталкиваются с проблемой выхода в крупные торговые сети. Для помощи 
им в 2014 году был запущен проект «Больше, чем покупка!», который открывает социальным предпринимателям 
двери в широкий ритейл. Ключевым партнером проекта на протяжении всех лет его существования является 
ПАО «Лукойл». Именно на АЗС «Лукойл» в 2014 году появились первые стойки с товарами социальных 
предпринимателей. 

Проект «Больше, чем покупка»:

• помогает социальным предприятиям выйти в широкий ритейл;
• дает новые каналы сбыта;
• помогает развитию социальных предприятий, в работе которых задействованы артели народных 
промыслов, люди с ограниченными возможностями, многодетные родители, матери-одиночки.

Участники проекта отбираются на конкурсной основе. В 2018 году в число поставщиков проекта вошел 
31 социальный предприниматель из 12 регионов. Годом ранее в число поставщиков вошли 28 социальных 
предпринимателей из 19 регионов.

В 2018 году поставщики проекта «Больше, чем покупка» впервые приняли участие в Выставке-ярмарке 
народных художественных промыслов России «Ладья», которая проходила в московском Экспоцентре. 
Фонд «Наше будущее» выступил партнером выставки и предоставил 220 кв. м площадей для участников 
проекта «Больше, чем покупка» на безвозмездной основе. Социальные предприниматели привезли на 
выставку сувениры, которые создают люди с особенностями развития, люди с ограниченными возможностями 
и пожилые. Это свечи ручной работы, изделия из керамики и фаянса, дубовый кофе, уютная одежда, гончарные 
изделия и многое другое.

регионов РФ
55

СТАТИСТИКА

точек продаж
1550

поставщиков
55

наименований товаров
250

БОЛЕЕ БОЛЕЕ
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МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодная премия «Импульс добра»

«Импульс добра» – это ежегодная Премия, которая традиционно вручается за вклад в 
развитие и продвижение социального предпринимательства. Фонд «Наше будущее» 
учредил Премию в 2011 году, с тех пор в оргкомитет «Импульса добра» поступило 1506 
заявок из 80 регионов России, а победителями стали 79 лауреатов из 17 регионов России.

Цели Премии:

• 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 2018 году Премию «Импульс добра» получили 11 лауреатов в 8 номинациях, а всего на соискание 
Премии поступили 258 заявок из 56 регионов России. Наибольшую активность проявили соискатели из 
Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нижегородской области, Республики Татарстан.
На одно из самых знаковых событий российского социального бизнеса собралось около 500 гостей, 
среди которых представители государственной власти, общественных организаций, эксперты и 
социальные предприниматели. Впервые Президент РФ Владимир Путин направил приветственный адрес.

«Отрадно, что ваша Премия, нацеленная на развитие и поддержку социального предпринимательства 
в России, снискала высокий общественный авторитет и признание. Сегодня эта почетная награда 
вновь присуждается представителям бизнеса, средств массовой информации, органов местного 
самоуправления, учреждений культуры, образования, спорта. Тем, кто своим трудом и талантом 
содействует решению важных, волнующих общество проблем. Благодаря усилиям этих подвижников 
создаются рабочие места для людей с ограниченными возможностями по здоровью, открываются 
перспективные производства в деревнях и малых городах, реализуются серьезные проекты, содействующие 
улучшению экологической обстановки, совершенствованию туристической инфраструктуры, 
сбережению нашего национального культурного наследия», – говорится в обращении Владимира Путина.

Eventiada IPRA Golden World Awards

В 2018 году Премия «Импульс добра» стала лучшим проектом в области корпоративной социальной 
ответственности по версии премии Eventiada IPRA Golden World Awards.

Премия вручается с 2011 года и сегодня является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций. 
Eventiada IPRA GWA отмечает лучшие проекты, реализованные корпорациями, государственными и 
общественными организациями, а также молодежные проекты.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2018 ГОДА

Школа цифрового творчества для детей от 6 до 17 лет, где ребята учатся 
программировать и создавать собственные цифровые проекты: приложения, 
игры, сайты и видео. Миссия «Кодабры» – обучать и мотивировать как можно 
больше детей создавать свои собственные диджитал-проекты. 

«Мегамаркет социальных услуг» – это частный социальный центр нового формата, 
обеспечивающий комплексную поддержку социальных предпринимателей и 
населения. На базе центра предоставляется более чем 60 видов различных 
услуг, таких как консалтинг, краудсорсинг и краудфандинг, а также проводится 
внедрение «региональных социальных карт» по пяти основным направлениям 
социальных гарантий. 

«Кнопка жизни» – первая в России система дистанционного мониторинга 
и вызова экстренной помощи. Абоненты сервиса получают специальные 
устройства с кнопкой вызова, которые позволяют связаться с круглосуточным 
диспетчерским центром и получить необходимую помощь.

АБРАМОВА ДАРЬЯ 

«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ПРОКОПОВИЧ СТЕПАН

ДЁМИНА ИРИНА 

ООО «Кодабра»

ООО «Экономика инноваций»

ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2018 ГОДА

 «ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

«ЗА СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ»

ООО «ФУТБОСТАРЗ»

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА

Основные направления деятельности Фонда поддержки и развития 
социокультурных проектов Сергея Безрукова – постановка и проведение 
театральных представлений и спектаклей социальной направленности, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями. Фонд осуществляет 
финансовую и организационную поддержку тифлокомментирования 
спектаклей Московского Губернского театра, благодаря которой спектакли 
стали доступными для незрячей аудитории.

БЕЗРУКОВ СЕРГЕЙ

Номинация учреждена Агентством стратегических инициатив

«Чемпионика» – крупнейшая в России сеть спортивных центров для детей 
от 3 до 16 лет. Глобальная миссия проекта – привить детям любовь к спорту. 
Деятельность компании популяризирует активный образ жизни среди детей и 
привносит современные ценности в сферу детского спорта.

Компания «Элита Групп» создала первый в мире компьютер для слепых, 
слабовидящих и слепоглухих людей ElBraille («ЭльБрайль»), использующий 
систему Брайля. Благодаря компьютеру «ЭльБрайль» слабовидящим людям 
стали доступны все возможности цифрового мира, они могут полноценно 
учиться и работать.

 «ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

ОСИПОВ ПАВЕЛ

ООО «Элита Плюс»
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ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2018 ГОДА
 «ЗА ЛУЧШУЮ КОРПОРАТИВНУЮ ПРОГРАММУ ПО РАЗВИТИЮ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

КОМПАНИЯ TELE2

Программа «Начни свое дело» создана в целях поддержки малого бизнеса 
и социального предпринимательства на территории трех моногородов, 
где находятся предприятия ОМК. Она состоит из образовательного блока, 
грантового конкурса, акселерационной программы по поддержке победителей 
конкурса и межрегиональных конференций.

АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Номинация учреждена Российским союзом 
промышленников и предпринимателей

Правительством Нижегородской области осуществляется поддержка проектов 
социального предпринимательства, которая включает в себя образовательные 
программы, мероприятия и программы по привлечению финансирования, 
информационную и консультационную поддержку, наставничество и 
продвижение.

 «ЗА ЛУЧШУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Компания Tele2  поддерживает  Фонд  «Навстречу  переменам», который проводит 
ежегодный Всероссийский конкурс для социальных предпринимателей. В 
рамках конкурса поддерживаются смелые и творческие лидеры, помогающие 
детям в трудной жизненной ситуации.
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ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2018 ГОДА
«ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

РАНХИГС

Тема социального предпринимательства уже много лет находится в центре 
внимания ТАСС. Информационное агентство ежегодно освещает основные 
значимые мероприятия отрасли, законодательные инициативы, истории успеха, 
рассказывает об основных трендах и событиях. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ ТАСС

Всероссийский Акселератор социальных инициатив RAISE Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – это 
широкомасштабная образовательная программа с конкурсной составляющей, 
осуществляющая поддержку студенческих инициатив по решению социальных 
проблем и развитию гражданского общества.

«ЗА ЛУЧШУЮ РОССИЙСКУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА

Международный день социального бизнеса (МДСБ) отмечается с 2010 года по инициативе социального 
предпринимателя, профессора и лауреата Нобелевской премии мира 2006 года «за усилия по созданию 
экономического и социального развития снизу» Мухаммада Юнуса. Россия присоединилась к празднованию 
этого профессионального праздника в 2013 году, тогда в мероприятиях приняли участие около 2000 человек 
в 20 регионах страны. За эти годы география мероприятий МДСБ выросла более чем в 2 раза.

Празднование МДСБ в 2018 году продолжалось в период с 26 мая по 29 июля. За это время в 45 регионах 
России прошло 145 мероприятий, их охват составил 178 000 человек.

Одним из ключевых событий МДСБ-2018 стал круглый стол «Лучшие региональные практики развития 
социального предпринимательства» в Торгово-промышленной палате РФ, на котором состоялось широкое 
обсуждение актуальных вопросов развития социального предпринимательства в регионах России.

«Я меняю мир»

17 июля при поддержке ГБУ «Малый бизнес Москвы» впервые прошел форум «Я меняю мир», где восемь 
социальных предпринимателей из разных городов России поделились вдохновляющими историями о запуске 
своих проектов. 

• 150 участников
• 8 вдохновляющих историй социальных предпринимателей
• Более 7000 просмотров записей выступлений

СПИКЕРЫ

• Антон Кучумов, автор проекта «WorkOut – фитнес городских улиц».
• Наталья Никитина, руководитель необычного культурного проекта — Музея утраченного вкуса «Коломенская 
пастила». 
• Наталья Петрова, учредитель сети детских развивающих центров «СЕМА», сети частных детских садов 
«Вундеркинд», сети Школ конструирования и образовательной робототехники «ВундерКинд».
• Иван Сизых, директор Фонда «Иркутский ботанический сад». 
• Ольга Антипина, руководитель детских клубов «Школа радости», детского бассейна «Аква-ляля».
• Ульяна Белова, генеральный директор детского и семейно-досугового центра «Страна гномов».
• Виктор Федоров, сооснователь производственной компании «Сибирский Знахарь».
• Наталья Гаспарян, соучредитель и генеральный директор первой в России специализированной 
туристической компании для инвалидов «Либерти».

регионов
45

СТАТИСТИКА

человек
178 000

мероприятий
145
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Социальные сети

Впервые в рамках МДСБ в социальных сетях прошла яркая социальная акция #ЯМЕНЯЮМИР. Участники должны 
были разместить в Instagram или на Facebook фотографию со стикером «#ЯМЕНЯЮМИР». Так в соцсетях 
появилось около 200 ярких фотографий позитивных людей, которые поддерживают перемены к лучшему или 
осуществляют их своими силами. Авторы десяти самых ярких фотографий получили ценные подарки от Фонда 
и социального предприятия «Шапка рулит».

«Эхом» этой акции стал конкурс «Моя идея социального предприятия», в котором участникам из соцсетей 
предлагалось придумать свою идею социального предприятия и разместить в социальных сетях, добавив 
хэштег #яменяюмир. Участие в конкурсе приняли 2 200 человек, за лучшие идеи участники получили денежные 
призы, а также все получили книгу Наталии Зверевой «Создание успешного социального предприятия».

I место. София Шипулина. Идея букинистического магазина, доход от работы которого пойдет на издание 
книг для незрячих.

II место. Михаил Пугачев. Идея мастерской по валянию шерсти, в которой смогут работать люди с ментальной 
инвалидностью.

III место. Николай Павлович. Идея мультстудии для детей с ОВЗ.
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СЛЕТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  В 2018 ГОДУ 
Слеты социальных предпринимателей – это мероприятия, главная цель которых заключается в том, чтобы 
объединить на одной площадке социальных предпринимателей, профильных экспертов, представителей 
власти, крупного бизнеса и ритейла для обсуждения острых тем и успешных практик.

В 2018 году было организовано и проведено 5 региональных Слетов социальных предпринимателей.

Место проведения:

Количество участников:

Дата:

Костромская область, 
г. Кострома

200

13 апреля 

Форум-cлет социальных предпринимателей 
«Региональная идентичность: поиск, развитие, 
успех»

Слет в Костроме – это первое межрегиональное 
специализированное мероприятие, на котором 
собрались социальные предприниматели из Костромской, 
Ярославской и Ивановской областей и Москвы.

Участников слета познакомили с лучшими отечественными 
практиками в области социального бизнеса, программами 
поддержки идей и действующих проектов. Своим опытом 
поделилась основатель сети благотворительных магазинов 
Charity shop Дарья Алексеева, а исполнительный директор 
Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина представила 
программы финансовой поддержки социального бизнеса. 
Важность социального предпринимательства подчеркнул 
присутствующий на слете губернатор Костромской области 
Сергей Ситников.

В день проведения слета участники смогли ознакомиться 
с лучшими отечественными практиками в области 
социального бизнеса, программами поддержки идей и 
действующих проектов. Cреди участников форума-слета 
были представители органов власти, институтов развития 
и поддержки малого и среднего бизнеса, социальные 
предприниматели, ремесленники, некоммерческие 
организации. На мероприятии также прошла выставка-
ярмарка, где гостям представили продукцию костромские 
художники и социальные предприниматели из соседних 
регионов. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ

Место проведения:

Количество участников:

Дата:

Московская область, 
г. Красногорск

свыше 500 человек

16 мая 

Слет в Красногорске – это первое подобное мероприятие, 
полностью ориентированное на предпринимателей, 
специализирующихся на производстве товаров.

На мероприятии присутствовали: директор Фонда «Наше 
будущее» Наталия Зверева, заместитель председателя 
Правительства Московской области – министр инвестиций и 
инноваций Московской области Денис Буцаев, заместитель 
председателя Государственной думы Ольга Епифанова, 
руководитель группы «Социальные инициативы» Агентства 
стратегических инициатив Елена Николаева, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, 
руководитель ассоциации «Народные художественные 
промыслы России» Геннадий Дрожжин, директор Фонда 
поддержки социальных проектов Евгения Шохина, 
заместитель председателя комитета Государственной думы 
Рафаэль Марданшин, а также направила приветственное 
слово заместитель председателя Совета Федерации Галина 
Карелова.

Центральное событие слета – выставка социальных 
предпринимателей, где продукцию представили 45 
производителей из 18 регионов России. Среди продуктов 
социальных предпринимателей были сувениры и народно-
художественные промыслы, одежда и обувь, а также 
медицинские товары.

Слет в Красногорске – это:

• Деловая программа
• Масштабная выставка
• Полезные контакты

На площадке слета состоялось подписание соглашения 
между Фондом «Наше будущее» и общественно-
государственной просветительской организацией 
«Российское общество «Знание», суть нового партнерства 
заключается в совместном распространении знаний в 
области социального предпринимательства.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ-СЛЁТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ПОИСК 

УСТОЙЧИВЫХ МОДЕЛЕЙ»

Место проведения:

Количество участников:

Дата:

Владимирская область,
 г. Владимир

более 200 человек

23 мая 

Слет проводился совместно со Всероссийским обществом 
инвалидов, соорганизаторами выступили администрация 
Владимирской области и Владимирский государственный 
университет. В его работе приняли участие представители 
ВОИ, социальные предприниматели, студенты владимирских 
и московских вузов, преподаватели и руководители вузов и 
представители органов власти.

Форум-слёт прошел в формате образовательного 
мероприятия, объединяющего людей с инвалидностью, 
реализующих проекты в сфере социального 
предпринимательства в региональных и местных 
организациях ВОИ.

Обмен опытом и лучшими практиками развитию социального 
предпринимательства в регионах России, популяризация 
продукции социальных предпринимателей Центрального 
федерального округа – главные задачи владимирского слета. 
На площадке мероприятия участники обсудили механизмы 
и перспективы вовлечения негосударственного сектора 
в решение социальных задач региона, а также создание 
условий для реализации предпринимательских проектов, 
ориентированных на решение проблем инвалидности. 
Также на площадке форума была организована выставка 
16 успешных кейсов социального предпринимательства из 
Владимирской области.

В работе слета приняли участие исполнительный директор 
Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина и ее заместитель 
Евгений Рахновский.
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ФОРУМ-СЛЁТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Место проведения:

Количество участников:

Дата:

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

более 200 человек

5 июля

Первый слет в Ижевске собрал более 200 человек. Среди 
участников, помимо социальных предпринимателей, были 
представители органов власти, институтов развития и 
поддержки малого и среднего бизнеса, некоммерческих 
организаций и ремесленники. Гости приехали с разных 
концов Удмуртии, а также из Татарстана и Москвы. Они 
смогли пообщаться с лучшими российскими экспертами 
по теме социального предпринимательства и узнать о 
возможных мерах поддержки своего бизнеса.

В течение всего мероприятия действовала обширная 
программа, которая осветила вопросы мер поддержки 
социального бизнеса, его продвижения, организации 
продаж. Также гости услышали вдохновляющие истории 
успеха успешных социальных предпринимателей России. 
Исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия 
Жигулина и ее заместитель Евгений Рахновский рассказали 
о формах и инструментах поддержки социального 
предпринимательства.

Место проведения:

Количество участников:

Дата:

Орловская область, 
г. Орел

более 200 человек

3 ноября

На слете в Орле собрались гости из Орла, Брянска, 
Тулы, Курска, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода и 
Москвы. Среди них были представители органов власти, 
некоммерческих организаций, институтов развития и 
поддержки малого и среднего бизнеса, социальные 
предприниматели и ремесленники.

В ходе мероприятия прошли треки, посвященные вопросам 
поддержки социального бизнеса, производства и сбыта, а 
также оказания социальных услуг. Более 30 ремесленников и 
производителей представили свою продукцию на выставке-
ярмарке. В форуме приняли участие исполнительный 
директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина и 
заместитель исполнительного директора Фонда Евгений 
Рахновский, а также начальник управления департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области Дмитрий Рябцовский, который выразил 
готовность Центра инноваций социальной сферы в Орле.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЁТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ИНВЕСТИРУЙ В ДОБРО»



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

44

ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПОРТАЛ «НОВЫЙ БИЗНЕС: 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» (www.nb-forum.ru) – это уникальный 
проект, единственный информационный ресурс в России, который полностью посвящен социальному 
предпринимательству. Каждый день на ресурсе появляются актуальные новости сферы, истории успеха лучших 
социальных предпринимателей России, анализируется зарубежный опыт, публикуются советы экспертов. 
Над формированием новостной повестки трудится команда профессиональных журналистов, которые 
на регулярной основе общаются с лидерами мнений: социальными предпринимателями, экспертами, 
представителями органов власти.

В 2018 году произошло тотальное обновление информационного ресурса. Был обновлен дизайн сайта в 
соответствии с последними трендами дизайна, а главное – появилась интерактивная карта социальных 
предпринимателей, попасть на которую может любой социальный предприниматель, подав заявку.

2018 год:

• 392 материала
• 208 000 уникальных посетителей

БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ 

Банк социальных идей (social-idea.ru) – это площадка для генерации новых проектов и поиска бизнес-
партнеров в сфере социального предпринимательства. На портале появляются новые идеи с разным бюджетом 
вложений и разной целевой аудиторией, проекты и описания работающих бизнесов, размещаются бизнес-
планы и социальные франшизы. Это универсальный инструмент, которым могут пользоваться как опытные, так 
и начинающие социальные предприниматели. Все идеи разбиты по Целям устойчивого развития.

Общее количество идей: 894

Общее число посетителей за год: 42 000

Общее количество просмотров: 201 500

ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ
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КАТАЛОГ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ»

Каталог «Социальное предпринимательство в России» – это совместный 
проект Фонда «Наше будущее» и Фонда развития медиапроектов и социальных 
программ Gladway. В нем представлена информация о самых успешных 
проектах в области социального предпринимательства со всей России.

К 2018 году издание было напечатано и презентовано на 36 мероприятиях в 22 
городах от Архангельска и Сочи до Якутска и Владивостока. 100 предприятий 
в каталоге были отобраны из 540 заявок.

Больше всего предприятий из Северо-западного и Центрального округов 
России.

Самые популярные сферы социального бизнеса - социальные услуги и 
занятость для социально-незащищенных категорий граждан.

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

«ВЫХОДЯ ЗА РАМКИ ЛУЧШЕГО»

При поддержке Фонда «Наше будущее» в свет вышла книга «Выходя за рамки 
лучшего: Как работает социальное предпринимательство», написанная гуру 
стратегии Роджером Мартином и президентом Фонда Scoll Салли Осбергом.

В этой книге авторы описывают, как работает социальное предпринимательство 
и какие проекты меняют жизни людей по всему миру. Также книга рассказывает 
о людях, которые вывели свое определение успеха, наполнив свою жизнь 
благополучием, мудростью и желанием делиться с окружающими. Эта книга 
полна историй о том, как даже самые небольшие начинания социальных 
предпринимателей способны сделать мир лучше.

Книгу можно приобрести в сети книжных магазинов «Читай-город», «Буквоед», 
в Московском доме книги, а также заказать на сайтах Ozon, Labirint и Book24. 
Электронная версия книги доступна в сервисе «Литрес».
За шесть месяцев 2018 года было продано более 1000 печатных экземпляров 
пособий – половина от изданного тиража. 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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«ЭКОПОЛИС»

Фонд «Наше будущее» совместно с Фондом «Русский углерод» в 2018 году издал учебно-игровой комплекс 
«Экополис». Он состоит из иллюстрированного пособия, набора карточек с тестами и информационных 
постеров, рассказывающих о том, как снизить углеродный след и организовать раздельный сбор отходов. 
В пособии затрагиваются темы устойчивого развития территорий, влияния экономики на природу, а также 
рассказывается о зеленом строительстве и воздействии транспортных систем городов на окружающую 
среду. Особое место в «Экополисе» уделено социальному предпринимательству, его роли и положительному 
эффекту на устойчивое развитие городов будущего и решение проблем граждан. 

Главной отличительной чертой проекта является дополненная реальность, при активации которой с 
помощью смартфона или планшета ряд картинок на страницах пособия «оживает». 12 моделей AR наглядно 
демонстрируют сложные понятия и процессы, такие как принципы «зеленого» строительства и пассивных 
домов, замкнутой экономики, возобновляемой энергетики, парникового эффекта, социальный эффект от 
деятельности социальных предприятий и др. 

На основе пособия разработана программа дополнительного образования, которая была использована 
учителями из 100 московских школ в рамках организованных кружков и классных занятий. Школьники 
занимались по «Экополису» в рамках школьных часов и уроков по следующим предметам: биология, химия, 
экология, география, естествознание и ОБЖ.
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ПАРТНЕРСТВО

Партнёрские соглашения в регионах с вузами, региональной властью и сотрудничество с крупным бизнесом
С каждым годом инфраструктура социального предпринимательства становится все шире. Сегодня социальных 
предпринимателей поддерживают крупные компании, общественные объединения, благотворительные 
фонды, структуры власти и государственные учреждения, СМИ. Партнерские отношения с организациями 
в разных частях страны позволяют Фонду «Наше будущее» реализовывать одну из своих основных задач – 
создание и развитие социального предпринимательства в России.

В 2018 году Фонд «Наше будущее» заключил 28 соглашений о сотрудничестве. 

Стороны договаривались о сотрудничестве:

• в сфере продвижения социальных программ и в содействии росту социального предпринимательства;
• в образовании, исследовательской и научной деятельности;
• в популяризации темы социального бизнеса;
• в тиражировании успешных практик социального бизнеса, включая создание и продвижение франшиз 
наиболее успешных проектов;
• в организации конкурсов, конференций и пр.;
• в реализации мероприятий по поддержке социальных предпринимателей, в частности популяризации 
программ Фонда «Наше будущее».

В 2018 году соглашения были подписаны соглашения:

С 4 ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РЕГИОНОВ и 2 ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМИ:

Костромская область
Орловская область
Республика Алтай
Чувашская Республика
АО «Корпорация развития Архангельской области»
АО «Корпорация по развитию Республики Коми»

С 3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ:

Вятский государственный университет (Киров)
Сочинский государственный университет (Сочи)
Калмыцкий государственный университет (Элиста)

С 2 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПАЛАТАМИ:

ТПП Архангельской области
ТПП Саратовской области

С 8 ЦЕНТРАМИ ПОДДЕРЖКИ И 2 ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

ГАУ АО «Дом предпринимателя»
Центр поддержки предпринимательства Ленинградской области
Фонд по поддержке социальных проектов (Москва)
Калмыцкий центр поддержки предпринимательства (Элиста)
Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан
Агентство социально-экономического развития Твери
Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области
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НО «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО»
ООО «Печатный двор Кубани» (Краснодар)
ООО «Импакт Хаб» (Москва)

С ОДНИМ ЦЕНТРОМ ИННОВАЦИЙ
Астраханский ЦИСС

С 5 АССОЦИАЦИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Всероссийское общество слепых (Москва)
Российское общество «Знание» (Москва)
ФГБУК Российская государственная библиотека для молодёжи (Москва)
Фонд развития моногородов (Москва)
ЯРОО «Союз молодых предпринимателей» (Ярославль)
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ДЕЙСТВУЙ БЕЗ ГРАНИЦ

Программа «Действуй без границ» – это наглядный пример того, как крупный бизнес может эффективно 
решать социальные проблемы в рамках программ КСО, помогая социальным предпринимателям.

В 2017-2018 гг. Фонд «Наше будущее» совместно с компанией «Балтика» (часть Carlsberg group) реализовывал 
масштабную программу поддержки людей с инвалидностью «Действуй без границ». Она заключалась в 
финансовой и образовательной поддержке социальных предпринимателей, деятельность которых направлена 
на трудоустройство и социальную адаптацию совершеннолетних людей с инвалидностью.

Программа включала в себя Онлайн-школу социального предпринимательства и грантовый конкурс для 
начинающих и действующих социальных предпринимателей. Она проводилась в десяти регионах России: 
Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Новосибирская, Ленинградская, Ростовская, Самарская, 
Тульская, Ярославская, Воронежская области. 

Онлайн-школа социального предпринимательства

Общее количество слушателей – 61 человек
15 человек успешно защитили свои проекты
3 085 человек получат помощь от проектов участников
60 инвалидов будут трудоустроены
К программе привлекались 28 экспертов
По итогам запущен онлайн-курс, доступный широкой аудитории

Грантовый конкурс проходил в два потока: для стартап-проектов и действующих социальных предприятий.

Общая сумма грантов – 6 155 090 рублей
Общее количество заявок: 154
Победители – 16 человек
915 человек получат помощь благодаря проектам-победителям.
117 инвалидов будут трудоустроены.

Среди поддержанных проектов – веб-студия, швейная, гончарная, свечная и автомастерская, массажные 
салоны, клининговые центры, парикмахерская, центр бытового обслуживания, которые трудоустраивают 
людей с инвалидностью или способствуют повышению качества их жизни.
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ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРА

В 2016-2018 гг. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра реализовывался пилотный проект по развитию 
рынка социальных инвестиций в рамках соглашения о сотрудничестве между Фондом и Правительством Югры. 
Его главная цель – создать эффективный механизм привлечения институциональных и частных инвесторов в 
процесс финансирования социальных предприятий для более эффективного решения социальных проблем 
региона, повышения качества существующих социальных услуг, открытия новых направлений и развития 
конкурентной среды в социальной сфере.

В итоге в регионе сформировалась система по отбору и презентации социальным инвесторам проектов 
социальных предпринимателей с последующим содействием в структурировании сделок и мониторингом 
реализации профинансированных проектов, включая основные социальные показатели.

Данный проект был успешно интегрирован в многоступенчатую систему поддержки социальных 
предпринимателей Югры, включающую обучение социальных стартапов, организацию доступа социальных 
предприятий к оказанию социальных услуг, предоставление финансовой и нефинансовой поддержки для уже 
действующих социальных предпринимателей.

По итогам проведения трех инвестиционных сессий в рамках реализации пилотного проекта было 
структурировано 8 сделок между социальными предпринимателями и социальными инвесторами на сумму в 
116 млн руб.

Фондом завершена работа по упаковке пилотного проекта «Социальные инвестиции» для тиражирования в 
других регионах России.
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ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

Планомерное увеличение расходов на продвижение и финансовую поддержку социального 
предпринимательства связано с развитием индустрии и с тем, что такое направление бизнеса становится 
более известным. Объем средств, которые тратятся на продвижение, финансовую поддержку социальных 
предпринимателей и проведение мероприятий, вырос почти на 90 млн по сравнению с 2017 годом, что в 
очередной раз подчеркивает возрастающий интерес к социальному предпринимательству.
Классификация расходов (млн руб.):

Продвижение и финансовая поддержка СП - 37,4
Проведение мероприятий - 174,90
Финансирование программ - 131,08
Благотворительная деятельность - 45,3
Сопровождение деятельности - 63,4

Продвижение и финансовая поддержка СП (млн рублей)

год млн рублей
2008 17,3
2009 30,9
2010 48,3
2011 48,3
2012 58,9
2013 84,1
2014 83,8
2015 91,5
2016 99,4
2017 125,6
2018 212,3
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Учредителю и руководству Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», а также иным 
пользователям по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее», состоящей из:
• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
• отчета о целевом использовании средств за 2018 год;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе:
• отчета о финансовых результатах за 2018 год,
• отчета о движении денежных средств за 2018 год,
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое положение Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности, целевое использование 
средств и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

АУДИТОРУЕМОЕ ЛИЦО

НАИМЕНОВАНИЕ:

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

ИНН/КПП:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР (ОГРН):

ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

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

7704273840 / 770401001

1077799011003

АУДИТОР

НАИМЕНОВАНИЕ:

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ:

НОМЕР В РЕЕСТРЕ
АУДИТОРОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ОРНЗ)

ИНН/КПП:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР (ОГРН):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ
«ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ АУДИТ»

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

САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (АССОЦИАЦИЯ)

ОСНОВНОЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ 
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР 10503001776

7721524719 / 770501001

1057746244192

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

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

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

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ 
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
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КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ

119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, д. 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 

Региональные представители

Санкт-Петербург

Арай Юлия Николаевна, aray_yulia@gsom.pu.ru
8 (921) 936-93-36

Республика Татарстан

Дыганов Антон Георгиевич, adg1981@mail.ru
8 (903) 342-02-39

Калининградская обл.

Мамаева Надежда Геннадьевна, mam_ng@nb-fund.ru
8 (962) 265-63-41

Удмуртская Республика

Мухина Татьяна Сергеевна, tasha-long@mail.ru
8 (982) 126-59-58

Республика Коми

Попов Дмитрий Александрович, popovda-516@yandex.ru
8 (982) 126-59-58

Нижегородская обл.

Рогозян Юлия Евгеньевна, rogozyan.julia@gmail.com
8 (904) 789-11-01

ХМАО-Югра, ЯНАО, Тюменская обл.

Сидорова Ольга Андреевна, soa003@yandex.ru
8 (902) 814-17-90

Астраханская обл., Волгоградская обл.

Стефанова Анастасия Алексеевна, ste_aa@nb-fund.ru
8 (960) 859-78-79

Пермский край

Хазиева Роза Андреевна, mikuh62@mail.ru
8 (912) 881-15-48 8(915)053-29-84

Московская обл.

Шеватова Екатерина Вениаминовна, shevatova@mail.ru
8 (915) 053-29-84
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НАШИ РЕСУРСЫ

Фонд «Наше будущее»:  http://nb-fund.ru

Ежегодная Премия «Импульс добра»:  http://impulsdobra.ru

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

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

«Больше, чем покупка»:  http://rus-sp.ru

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

Банк социальных идей:  http://social-idea.ru

Каталог «Социальное предпринимательство России»:  http://soindex.ru

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

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

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

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

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

«Социальное предпринимательство» в «Яндекс.Дзен»: https://zen.yandex.ru/social_biz 

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

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

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

«Больше, чем покупка» в «ВКонтакте»: https://vk.com/bolshe4empokupka

«Больше, чем покупка» Facebook: https://www.facebook.com/soctovar/ 


