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Цели и задачи Премии 

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

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

Создание дополнительной формы поддержки 
социального предпринимательства.

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

Премия присуждается социальным предпринимателям, 
общественным деятелям и организациям, развивающим 
и поддерживающим социальное предпринимательство.
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Премия «Импульс добра», как и другие 
программы Фонда, стимулирует сохранение 

традиционных ценностей русской цивилизации, 
приумножает добрые дела, служит примером 

христианского отношения к жизни.

Через святого равноапостольного князя Владимира, 
1000-летие преставления которого мы в этом году 
празднуем, наш народ сделал цивилизационный 
выбор, пообещал в святом таинстве крещения 
«соединяюсь со Христом». С тех времен русскому 
мало быть сытым и богатым, русскому надо быть 
или героем, или святым. Этот дух великих предков, 
несомненно, движет и вами. В осуществленных 
вами добрых делах есть нечто большее, чем то, что 
имеет ценность в вещественном измерении. 

Уверен, что ваша столь необходимая для страны 
деятельность послужит нравственным ориенти-
ром для тысяч наших соотечественников. 

Всеукрепляющая помощь Божия да пребывает 
со всеми вами!
 

Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси 

Премия «Импульс добра» воздает должное 
лидерам социального предпринимательства, 
чья деятельность - яркий пример для всех 
бизнесменов России.

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. 
Направляете значительные средства на лечение 
больных детей, поддержку талантливой молодежи, 
развитие культуры и науки, образования и спорта. 
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
Российской Федерации
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Отрадно видеть, как из года в год Премия 
«Импульс добра» собирает все больше 

сторонников и единомышленников, получает 
общественную поддержку и широкое 

освещение в средствах массовой информации.

Количество и качество социальнопредпринима-
тельских проектов, в том числе представленных 
лауреатами данной Премии, таково, что позволяет 
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. Можно сказать, что и 
общество, и государство признали социальный бизнес 
в качестве серьезного партнера и включили его в свои 
долгосрочные планы развития.

Поздравляю всех участников, номинантов и 
лауреатов Премии! Спасибо вам за искренний 
интерес, неравнодушие и вовлеченность! Успехов 
в ваших начинаниях!

Вагит Алекперов,
Учредитель Фонда региональных

социальных  программ «Наше будущее»

Я хочу поздравить лауреатов и номинантов 
Премии, выразить благодарность всем, 
кто способствует развитию российского 
социального предпринимательства. 

Прошедший год, несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, был очень плодотворным для 
социального бизнеса в России. Мы наблюдали, как 
социальные предприниматели осваивают новые 
ниши и приступают к решению проблем, о которых 
ранее сложно было бы и помыслить, таких как по-
вышение качества медицинского обслуживания 
в удаленных северных городах или раздельный 
сбор и переработка вторсырья.

Фонд «Наше будущее» видит свою миссию во всесто-
роннем содействии количественному и качественному 
росту сферы социального бизнеса, поддержке про-
рывных проектов и создании в стране устойчивого 
сообщества социальных предпринимателей. 

Вклад каждого человека, каждой компании – большой 
или маленькой – дает добрый импульс развитию 
этого уникального явления. Успехов и новых идей!
 

Наталия Зверева,
Директор Фонда региональных
социальных  программ «Наше будущее»
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Приветствую организаторов
и гостей церемонии вручения

Премии «Импульс добра».

Выявление и поощрение лучших представителей 
бизнеса, общественных деятелей и организаций, 
вносящих существенный вклад в развитие и 
пропаганду идей социального предпринимательства, 
актуально, как никогда. 

Лауреаты Премии «Импульс добра» своим примером 
демонстрируют рост ответственности отечественных 
предпринимателей, их готовность эффективно 
участвовать в развитии социально ориентированной 
экономики.

Поздравляю лауреатов Премии «Импульс добра» 
2015 года и желаю всем вам благополучия, успехов 
и новых идей.
 

Сергей Нарышкин,
Председатель

 Государственной думы
Федерального собрания

Российской Федерации
шестого созыва

Совет Федерации поздравляет 
всех лауреатов сегодняшней Премии 
«Импульс добра».

Фонд выполняет огромную и важную работу 
по поиску самых 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, 
которые есть в нашем государстве. 

Хотим выразить искреннюю благодарность лауреатам 
за их подвижнический труд, который направлен 
на непосредственные нужды людей, на решение 
социальных вопросов, на сохранение гражданского 
мира и социального мира в нашей стране. 
 

Валентина Матвиенко,
Председатель Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
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Социально ответственный бизнес, 
направленный на повышение

общего качества жизни граждан, не менее 
востребован и важен, чем современные 

высокие технологии.

Популяризируя идеи социального предприни-
мательства, поддерживая проекты в этой сфере, 
сопровождая их и решая конкретные социальные 
проблемы, Агентство стратегических инициатив 
способствует развитию социальной инфраструк-
туры и климата, в котором работает российский 
социальный бизнес. Ведь от того, какая нас будет 
окружать социальная среда, зависит будущее 
нашей страны.

Рад поздравить лауреатов Премии и всех тех, кто 
использует системный подход в развитии социального 
предпринимательства. Удачи и успехов вам во всех 
начинаниях, креативных идей и радости побед!

 

Андрей Никитин,
Генеральный директор 

АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» 

Ваш труд, ваши проекты,  
ваша энергия и открытость внесут 
неоценимый вклад в изменение образа 
предпринимателя в нашем обществе.

В сознании большинства русских людей не так часто 
сочетаются слова «бизнесмен» и «благородный 
человек», многие считают, что одно исключает другое. 
Это стойкий стереотип, доставшийся нам в наследство 
от времен советской веры в «оскал капитализма» и 
так называемых деловых людей 90-х, промышлявших 
по большей части мошенничеством.

Разрушить этот стереотип под силу только работой 
таких людей, как вы. Социальных предпринимателей. 
Людей, которые видят в своем деле не игру и 
не бесконечную погоню за деньгами, а миссию 
по улучшению жизни в своей стране.

Спасибо вам, и успехов!
 

Ярослав Кузьминов,
Ректор Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
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Поддержка Премии «Импульс добра» 
агентством ТАСС неслучайна. Развитие 

социального предпринимательства в России 
всегда было в центре нашего внимания.

За время существования Премии было отмечено 
несколько десятков социальных проектов, успешно 
реализованных представителями малого и 
среднего бизнеса, общественными организациями, 
госструктурами, вузами и нашими коллегами, 
журналистами. Будучи людьми неравнодушными к 
социальным проблемам, вы по личной инициативе 
берете на себя ответственность за их решение. 
Очень важно, что к этому движению каждый год 
присоединяются новые участники. Это означает, что 
в нашем обществе, к счастью, живы такие понятия, 
как доброта, милосердие и человеколюбие.

Поздравляю лауреатов Премии «Импульс добра»! 

Желаю успехов в этой очень важной и нужной всем 
нам деятельности!

Сергей Михайлов,
Генеральный директор ТАСС

Как человек, который длительное время
занимается благотворительностью, 
я вижу необходимость в развитии новых 
подходов и форм в этой деятельности.

Поле для работы широкое: от совершенствования 
инфраструктуры до создания благотворительных 
фондов и эндаументов. 

Социальное предпринимательство – одна из таких 
перспективных форм. Как бизнесмен считаю, что 
социальное предпринимательство как институт 
в дальнейшем само способно развиваться, 
превращаясь в новый сектор отечественной 
экономики.

Поздравляю лауреатов и участников Премии 
«Импульс добра» и желаю успехов! 

Владимир Потанин,
Генеральный директор 
ГМК «Норильский никель»
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Социальное предпринимательство 
получает все большее распространение

в российской бизнес-среде. 
«Импульс добра» 

играет в этом важную роль.

Премия не только популяризирует социальное 
предпринимательство как явление, рассказывая 
о том, как сделать его экономически успешным, но 
и оказывает реальную поддержку в построении 
бизнеса. 

Каждый год на Премию «Импульс добра» претендует 
большое количество компаний из разных регионов. 
Это имеет особенное значение в сегодняшней 
ситуации, поскольку свидетельствует о развитии 
российского предпринимательства в целом. 
 

Дмитрий Ромаев,
Президент банка 

«ФК Открытие»

В 2015 году компания Panasonic Россия – 
Генеральный технический партнер 
Премии «Импульс добра».

Основатель корпорации Panasonic – Коносуке 
Мацусита – был убежден, что любой бизнес должен 
способствовать развитию общества. Многие 
гуманитарные проекты, которые он инициировал, 
существуют до сих пор. Уже почти сто лет наша 
компания разрабатывает продукты и технологии, 
которые делают жизнь людей проще и интереснее. 

Я хотел бы выразить благодарность г-ну Алекперову 
и Фонду «Наше будущее» – учредителям Премии 
«Импульс добра» – за весомый вклад в развитие 
социального предпринимательства в России. 
Благодаря им компании получают уникальную 
возможность участвовать в решении острых 
социальных проблем, а также способствовать 
комплексному развитию культуры и инфраструктуры 
социального предпринимательства. Я рад, что 
компания Panasonic второй год подряд выступает 
Генеральным техническим партнером Премии. 
Желаю удачи всем участникам!
 

Дзюнити Судзуки,
Генеральный директор Panasonic Россия
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Сочетать бизнес и социальность непросто,  
но очень важно и нужно.

Предприятия Сибирской угольной энергетической 
компании (СУЭК) в большинстве своем являются гра-
дообразующими для городов и поселков, в которых 
они расположены. И мы не только прекрасно знаем, 
что такое проблемы моногородов, но и на базе обширного 
опыта, наработанной практики и нескольких лет кро-
потливой работы сильно продвинулись в их решении.  
Мы ясно видим, что решить эти проблемы в одночасье 
одним росчерком пера невозможно. Нужна тщательно 
спланированная и аккуратно реализуемая комплексная, 
многокомпонентная программа, обязательно претво-
ряемая в жизнь всеми участниками – и жителями, и 
властями, и бизнесом, и обществом. 

И в этом комплексе социальное предпринимательство – 
один из самых мощных и действенных инструментов. 
Находясь на стыке бизнеса и благотворительности, 
социальное предпринимательство помогает не 
только развиваться деловым талантам и инициативам 
населения, но одновременно   позволяет направлять их 
в созидательное, общественно полезное русло. Уверен, 
что о таких проектах надо обязательно рассказывать, 
передавать позитивный опыт, пропагандировать. 
Замечательно, что существует Премия «Импульс 
добра», которая как раз и помогает решить эти задачи.
 

Сергей Григорьев,
Заместитель Генерального директора 

АО «СУЭК», Президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»

В 2015 году компания ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» впервые выступает партнером 
Премии «Импульс добра». Надеемся, что 
наше участие станет доброй традицией.

Компания МТС, являясь крупнейшим телекомму-
никационным оператором в России и странах СНГ, 
уделяет большое внимание корпоративной соци-
альной ответственности. Руководство и сотрудники 
компании понимают, какую ответственность мы 
как бизнес несем перед обществом. Все проекты 
корпоративной социальной ответственности МТС 
так или иначе направлены на решение социально 
значимых задач и поддержку развития социального 
предпринимательства. 

Благодаря Фонду «Наше будущее», учредителю 
Премии «Импульс добра», мы получаем уникальную 
возможность быть сопричастными и внести вклад 
в развитие социального предпринимательства 
в России, расширить свой кругозор и наметить 
новые векторы для процветания общества и под-
держки бизнеса.

Михаил Архипов,
Член Правления, 
Вице-президент по управлению персоналом ОАО «МТС»
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Итоги Премии 2015 года

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

Оргкомитет Премии рассмотрел 
228 заявок на соискание Премии 
из 54 регионов страны.

Призовой фонд Премии составил 
2,06 млн рублей, которые получили 
11 лауреатов.

Номинации Премии

За личный вклад в развитие социального
предпринимательства

специальная подкатегория 
За личный вклад в развитие социального 
предпринимательства в сфере культуры

За лидерство в продвижении 
социального предпринимательства

За лучшую региональную программу
поддержки социального предпринимательства

За системный подход к социальному 
предпринимательству

За лучшее освещение
социального предпринимательства
средством массовой информации

За лучшую корпоративную программу 
по развитию социального предпринимательства

За лучший молодежный проект в сфере 
социального предпринимательства
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Ежегодная премия
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

За личный вклад
в развитие социального

предпринимательства

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

«Равные возможности для всех» – таков девиз созданной 
Романом Араниным компании Observer, которая производит 
и ремонтирует  инвалидные коляски, а также поставляет 
высокотехнологичные средства реабилитации.  Понятие 
«безбарьерная среда» для Романа – дело глубоко 
личное: 10 лет назад он получил травму шейного отдела 
позвоночника, приковавшую его к инвалидной коляске. Но 
не сдался, а задумался над тем, как улучшить жизнь людей с 
ограниченными возможностями.

Компания Observer полностью оборудовала для инвалидов 
8 пляжей, сделала доступными 15 аэропортов, открыла 
мастерские по ремонту инвалидных колясок в 5 российских 
регионах, создала 3 ресурсных центра для решения проблем 
с доступной средой. 

Роман Аранин лично выработал схему оформления доку-
ментов с рекомендациями медико-социальной экспертизы 
по трудовой реабилитации инвалидов-колясочников, а также 
систему по обучению и дальнейшему трудоустройству инва-
лидов 1 группы. Аранин – основатель «Ковчега», инвалидной 
организации нового типа, открывшей 7 филиалов в регионах 
России.

I
место

Лауреат
Аранин Роман Анатольевич

Организация
Общество с ограниченной 
ответственностью «Обсервер» 

Регион
Калининград

За личный вклад 
в развитие социального
предпринимательства

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Петр Бойков и Игорь Забоев – авторы экологического проекта 
«Картон Черноземье – раздельный сбор вторичного сырья». 
Предприятие модернизирует контейнерные площадки и 
прививает горожанам культуру раздельного сбора бытовых 
отходов, ремонтирует  прилегающие территории и утилизи-
рует вторсырье. 

На начало 2015 года «Картон Черноземье» – единственная во-
ронежская компания, ежемесячно отгружающая на экспорт по 
1000–1500 тонн макулатуры, еще около 500 тонн отправляется 
на перерабатывающие заводы в России.  Ежемесячные объе-
мы собираемого пластика и пленочных отходов около 70 тонн, 
PET-бутылок – 25 тонн. 

Авторы проекта – победители российского этапа международ-
ного конкурса «Предприниматель года» в номинации «Эколо-
гический предприниматель года», финалисты международ-
ной премии «Молодой предприниматель года – 2015» (Young 
Entrepreneur of the Year – 2015).

II
место

Лауреаты
Бойков Петр Русланович, 

Забоев Игорь Владимирович

Организация
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Картон Черноземье» 

Регион
Воронежская область
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За личный вклад
в развитие социального

предпринимательства

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Наталья Агре – основательница и президент экспертного цен-
тра «Движение без опасности». Организация разрабатывает 
и реализует российские и международные проекты, обеспе-
чивающие безопасность на дорогах и развивающие культуру 
вождения.

«Движение без опасности» совместно с Госавтоинспекцией 
МВД России проводит социальные кампании, которые 
формируют уважительное отношение друг к другу всех 
участников дорожного движения. 

В 2012 году Наталья Агре была ведущей программы «Дви-
жение без опасности» на телеканале Автоплюс. Проект стал 
лауреатом национальной премии в области спутникового, 
кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч» в номина-
ции «Программы/телеканалы социальной направленности». 

В 2013 году президент «Движения без опасности» выступила 
с инициативами по улучшению состояния безопасности 
дорожного движения в России на выездном совещании 
у Председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. 

Наталья Агре награждена Межрегиональной Ассоциацией 
автошкол медалью «За вклад в развитие системы 
автоподготовки» и юбилейной медалью «40 лет ЮИД» 
за вклад в детскую безопасность дорожного движения.

III 
место

Лауреат
Агре Наталья Валентиновна

Организация
АНО «Центр по пропаганде 
безопасности движения 
на транспорте 
«Движение без опасности» 

Регион
Москва

За личный вклад 
в развитие социального 
предпринимательства в сфере культуры

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Евгений Миронов является инициатором социокультурного 
проекта по интеграции слепоглухих людей в творческую среду 
«Прикасаемые», который включает постановку спектакля, 
создание лаборатории социокультурной интеграции, съемку 
документального фильма, организацию фотовыставки о жизни 
слепоглухих.

Для инвалидов по зрению и слуху основная сложность и в то же 
время потребность – это общение. Преодолеть существующие 
барьеры, раскрыть творческий потенциал, развивать целостную 
картину мира слепоглухим людям помогают известные мастера: 
актеры, хореографы, психологи и представители других 
творческих профессий.

Лауреат
Миронов Евгений Витальевич

Регион
Москва
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социального предпринимательства в России

За лидерство в продвижении
социального предпринимательства

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Сергей Катырин – президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.

ТПП РФ занимается развитием социального предпринима-
тельства по следующим направлениям: 

• создание современной системы коммуникаций между 
объединениями социальных предпринимателей, экспер-
тами в области социального бизнеса и предприниматель-
ства, организациями и сторонами, заинтересованными в раз-
витии этого института в России; 

• определение основных направлений и приоритетов 
развития социального бизнеса в России; 

• разработка предложений по становлению нормативной 
базы Российской Федерации, формированию и реализа-
ции программ и планов государственной поддержки; 

• информационная и консультационная поддержка, разра-
ботка современных механизмов эффективной поддержки 
и развития социального предпринимательства; 

• популяризация успешных практик, выработка возможных 
решений социальных проблем путем использования бизнес 
механизмов;

• разработка и содействие взаимодействию субъектов социаль-
ного бизнеса, промышленных предприятий, научных орга-
низаций, других государственных, коммерческих и обще-
ственных организаций и институтов.

Лауреат
Катырин Сергей Николаевич

Организация
Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации

Регион
Москва

За лучшую региональную программу 
поддержки социального 
предпринимательства

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Региональная программа поддержки:
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области», утвержденная 
постановлением Правительства Московской области 
от 23.08.2013 № 662/37 (2014 – 2018 гг.)

Цель программы:
Развитие социального предпринимательства – приоритетное 
направление государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья», оказывающей 
поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.

В 2014 году субсидии из средств бюджета Московской области 
и федерального бюджета получили 77 социальных предпри-
ятий на сумму 66,2 млн рублей. Консультационная помощь 
была оказана более чем 400 социально ориентированным 
субъектам МСП.

Основные направления поддержки:
• компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в сфере 
социального предпринимательства;

• компенсация затрат субъектам МСП на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях;

• компенсация затрат МСП, осуществляющим деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования.

Лауреат
Субъект 

Российской Федерации
Московская область
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За лучшее освещение социального 
предпринимательства средством

массовой информации

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Информационный телеканал «МИР 24» транслируется 
на территории 18 стран, технический охват вещания 
превышает 50 миллионов человек.

С 2013 года ежедневно в эфир телеканала выходит программа 
«СТАРТ UP!», 12-минутные выпуски которой посвящены трем 
бизнес-темам или историям успешных проектов. Практически 
в каждой программе появляются сюжеты о социальных 
предпринимателях России и стран СНГ.

В 2014 году в программе «СТАРТ UP!» вышло порядка 
30 материалов (короткие заметки, репортажи, интервью) 
на тему социального предпринимательства.

Лауреат
Телеканал «МИР 24»

Регион
Россия, СНГ и другие страны

За лучшее освещение социального 
предпринимательства средством
массовой информации

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

«Российская газета» – общественно-политическое издание, 
учрежденное Правительством РФ. Ежедневное государственное 
издание (официальный публикатор государственных документов). 

Издание выступает организатором диалога между 
представителями бизнеса и власти. Социальное 
предпринимательство является одной из самых обсуждаемых в 
газете тем. В издании публикуются истории успеха социальных 
предпринимателей и репортажи со знаковых мероприятий, 
таких как «День социального бизнеса», конференция 
«Социальные инновации» и др. Издание уже несколько лет 
ведет острую дискуссию по вопросу определения «социального 
предпринимательства», регулирования его деятельности, 
юридических коллизий, которые сопровождают данный 
бизнес. Близость к представителям министерств и ведомств 
и сильная корреспондентская сеть «Российской газеты» 
позволяют максимально полно рассказать своим читателям 
об этом уникальном социально-экономическом явлении. 

В 2014 году в «Российской газете» вышло 18 публикаций 
на тему социального предпринимательства.

Лауреат
«Российская газета»

Регион
Россия
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социального предпринимательства в России

За лучшую корпоративную программу
 по развитию социального 

предпринимательства
номинация учреждена Российским союзом

промышленников и предпринимателей (РСПП)

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

«Программа по развитию предпринимательского потенциала 
в г. Новотроицке» реализуется в рамках социального партнер-
ства Компании «Металлоинвест», Администрации г. Новотроиц-
ка и Администрации Оренбургской области.

«Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических 
холдингов России, мировой лидер в производстве товарного го-
рячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и 
поставщик железорудной и металлизованной продукции, один 
из региональных производителей высококачественной стали.

Компания в партнерстве с органами власти разработала 
и реализовала программу, направленную на повышение 
предпринимательской активности жителей города Новотроицка: 
создана комплексная система поддержки предпринимателей, 
включающая образовательные программы, консультирование, 
оказание менторской и консультационной помощи 
в привлечении финансовых ресурсов.

Уже в первый год реализации программы большую часть 
поддержки от «Металлоинвеста» получили социально-
предпринимательские проекты, обучение в школе начинаю-
щего предпринимателя (2 цикла) прошло более 230 человек, 
разработаны и подготовлены к запуску 34 бизнес-проекта, 
в настоящее время работают 14 субъектов малого бизнеса, 
создано более 70 рабочих мест.

Лауреат
Компания «Металлоинвест»

Регион
Россия, СНГ и другие страны

За системный подход
к социальному предпринимательству
номинация учреждена АНО «Агентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов»

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Наталья Никитина занимается восстановлением 
Коломенского посада – исторического центра города. В рамках 
некоммерческого партнерства «Город-Музей» реализованы 
12 проектов, воссоздающих в Коломне атмосферу ХIХ века: 
Музей вкуса и Музейная фабрика коломенской пастилы, где 
производится старинное русское лакомство; музей «Калачная», 
восстанавливающий традиционный для города калачный 
промысел; международный музей-резиденция «Арткоммуналка. 
Ерофеев и Другие», посвященный 1960-м годам; Музейный 
театр, мануфактура «Душистыя радости», создатели которой 
планируют восстановить мыльный заводик и торговую лавку 
купца Г.И. Суранова; Международный яблочно-книжный 
фестиваль «Антоновские яблоки» и другие.

Общий туристический поток в Коломну увеличился в 3 раза, 
запись посетителей музея ведется на полгода вперед: только 
в 2014 году здесь побывали 41 448 человек. Для жителей 
города созданы новые рабочие места: в настоящее время 
в «Городе-Музее» работают 42 штатных сотрудника и порядка 
30 волонтеров, на производстве заняты 23 кондитера.

Параллельно с текущей деятельностью некоммерческое 
партнерство запускает свежие социокультурные проекты, 
разрабатывает новые маршруты и проводит мероприятия, 
способствующие возрождению города.

Лауреат
Никитина Наталья Геннадьевна

Организация
НКО «Некоммерческое 

партнерство Коломенский 
центр развития 

познавательного  туризма 
«Город-Музей» 

Регион
Московская область
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За лучший молодежный проект 
в сфере социального предпринимательства

Вклад Лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Первый хостел «Достоевский» Марина Никифорова открыла в 
2010 году, когда ей было 20 лет. Сейчас Марине принадлежит 
сеть из 15 мини-гостиниц (еще 7 находятся в стадии запуска), 
сочетающих доступные цены и комфортные условия. 
В различных городах России хостелы «Достоевский» 
обеспечивают работой 40 человек.

Проект пропагандирует ценности, на которые ориентируются 
и все партнеры сети, а именно: добросовестное и честное 
ведение бизнеса, предоставление качественных услуг 
каждому гостю сети, постоянное самосовершенствование. 
Количество молодых предпринимателей-франчайзи сети, 
для которых этот проект стал первым опытом открытия 
собственного бизнеса, – 50%.

Более 1000 компаний и общественных организаций доверяет 
сети хостелов размещение своих гостей. Треть партнеров – 
юношеские, молодежные и спортивные организации.

Лауреат
Никифорова Марина
Владиславовна

Организация
Общество с ограниченной
ответственностью
 «Достоевский»

Регион
Новосибирская область

Информационное агентство России ТАСС

ТАСС – государственное информационное агентство России, 
неотъемлемая часть мировой медийной системы. Основано в 1904 году. 

Свыше тысячи сотрудников более чем в 60 зарубежных и 70 
региональных центрах обеспечивают работу ТАСС в  режиме 
реального времени.

ТАСС производит линейку разнообразных информационных и аудио-
визуальных продуктов и сервисов на общественно-политическую, 
экономическую, международную, научную, культурную, спортивную 
и другие тематики на русском и английском языках.

Богатейший справочный фонд и уникальный фотоархив 
агентства позволяют сопроводить любую новость иллюстрацией, 
историческими фактами и исчерпывающими справками в течение 
нескольких секунд.

ТАСС ежегодно проводит сотни просветительских мероприятий с 
участием политических лидеров России и иностранных государств, 
представителей крупнейших российских и зарубежных компаний, 
деятелей культуры, науки и спорта.

Подписчиками ТАСС являются российские и зарубежные  СМИ,  
федеральные и региональные органы государственной власти, 
дипломатические представительства, представители деловых и 
финансовых кругов, общественные организаций и многие другие.  

ТАСС является активным и авторитетным членом мировых и 
региональных медийных организаций, поддерживает партнерские 
отношения более чем с 60 информационными агентствами мира. 

ТАСС: мы – знаем!

www.tass.ru
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Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Банк «Финансовая Корпорация Открытие», основанный в 1993 году, яв-
ляется головной организацией банковской группы «ФК Открытие», ко-
торая занимает 1 место среди крупнейших частных банковских групп 
России и 4 место – среди всех российских банковских групп по размеру 
активов согласно рейтингу Интерфакс (Интерфакс-ЦЭА согласно отчет-
ности по РСБУ на 31 декабря 2014).

Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию 
на 30 сентября 2014 года составили 1 517,0 млрд рублей, собствен-
ный капитал – 141,3 млрд рублей.

В группу входят Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и 
«ХМБ Открытие». Название Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 
банк получил в июне 2014 года (ранее – НОМОС-БАНК).

Банковская группа «Финансовая Корпорация Открытие» обладает 
широкой региональной сетью, которая по состоянию на 30 сентября 
2014 года насчитывала около 736 точек продаж в 58 значимых с эко-
номической точки зрения регионах России. Значительная часть биз-
неса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской 
области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибир-
ской области, Хабаровском крае, Екатеринбурге и Саратове.

Банковская группа «Финансовая Корпорация Открытие» предоставляет 
широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, рознично-
го и малого сегментов бизнеса.

По состоянию на 30 сентября 2014 года клиентская база Банка 
«ФК Открытие» насчитывала 19 874 корпоративных клиентов, 
139 989 клиентов малого бизнеса и около 3,2 млн физических лиц, 
в том числе клиентов private banking.

Группе присвоены рейтинги агентств Moody’s на уровне «Ba3» и 
Standard & Poor’s на уровне «ВВ».

Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие 
Холдинг» (61,49%). Бумаги банка также находятся в свободном обра-
щении на Московской бирже.

ГМК «Норильский никель»

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» – диверсифицированная 
горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим 
в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым 
производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также 
производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. 

Ключевые производственные подразделения группы ГМК «Норильский 
никель» расположены в России в Норильском промышленном районе 
и на Кольском полуострове, а также в Финляндии. 

В России акции ОАО «ГМК «Норильский никель» допущены к торгам 
на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции 
компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и 
Берлинской биржах.

В 2015 году «Норильский никель» отмечает свой 80-летний юбилей.

Корпорация Panasonic

Корпорация Panasonic – мировой лидер в развитии и проектировании 
электронных технологий и системных решений для дома, образования 
и культуры, промышленного сектора, транспорта и для различных 
устройств персонального пользования. С момента основания в 1918 г. 
компания непрерывно росла и сейчас является одной из крупнейших 
глобальных корпораций, объединяющей более 500 предприятий 
по всему миру. Объем продаж корпорации в 2013 финансовом году 
составил 7,74 триллиона иен (57,74 млрд евро). Миссия Panasonic 
заключается в создании инновационных комплексных решений, 
которые делают жизнь людей удобной и комфортной. 

Более подробная информация на сайтах Panasonic: 
www.panasonic.net и www.panasonic.com/ru. 
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Телеканал «МИР»

Основу контента телеканала «МИР» составляют познавательные, 
развлекательные, информационные и публицистические програм-
мы, а также передачи для детей. Значительная часть эфира отведе-
на художественным фильмам и сериалам, а также документальным 
фильмам собственного производства. 

«МИР» входит в пакет цифровых каналов, обязательных для рас-
пространения на территории Российской Федерации (18-я кнопка) 
и транслируется в составе национальных мультиплексов цифрово-
го эфирного вещания в Беларуси, Казахстане. Кроме того, вещание 
телеканала «МИР» ведется на территории Азербайджана, Армении, 
Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украи-
ны, Латвии, Литвы и Эстонии. 

Технический охват телеканала «МИР»: эфирным аналоговым веща-
нием – 13,4 млн чел., цифровым эфирным вещанием – 79,4 млн чел., 
мобильным, кабельным и ip-вещанием – 62 млн чел., спутниковым 
вещанием – 37 млн чел. Общий технический охват – более 110 млн 
человек.

Телеканал «МИР» вещает в четырех поясных версиях: «+0» (Москов-
ское время), «+2» (Екатеринбургское время), «+3» (Омское время) и 
«+7» (Владивостокское время).

Прямые трансляции телеканалов «МИР», «МИР HD» и «МИР 24» 
и записи программ можно также смотреть на интернет-порталах 
mir24.tv и mirtv.ru.

БАНК УРАЛСИБ

БАНК УРАЛСИБ входит в число крупнейших российских банков, 
предоставляет своим розничным и корпоративным клиентам 
широкий спектр банковских продуктов и услуг. 

БАНК УРАЛСИБ последовательно реализует стратегию социально 
ответственного бизнеса, уделяя пристальное внимание интересам 
и проблемам общества. Банк активно продвигает идеи социального 
предпринимательства и выступает в качестве инициатора 
широкого спектра благотворительных и социальных проектов. 
В 2014-2015 годах одним из ключевых проектов является проект 
Детская деревня «Виктория», который реализуется в партнерстве 
с Благотворительным детским фондом «Виктория», администрацией 
Краснодарского края и города Армавира. 

Благотворительный детский фонд «Виктория» создан в 2004 году 
для помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Проект Детская 
деревня «Виктория» направлен на семейное устройство детей-сирот 
из Краснодарского края и развитие института профессионального 
приемного родительства в России. Важно то, что инфраструктура 
Детской деревни дает возможность обучения и культурного досуга 
не только для проживающих в ней семей, но и для жителей города 
Армавир.
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Сибирская угольная энергетическая компания

Сибирская угольная энергетическая компания – одна из ведущих 
угледобывающих компаний мира и крупнейший производитель угля в 
России. На предприятиях СУЭК, расположенных в семи регионах Сибири 
и Дальнего Востока, работают свыше 33,5 тысячи человек.

СУЭК – это 17 разрезов  и 12 шахт, 7 обогатительных фабрик и установок, 
балкерный терминал в порту Ванино, Мурманский морской торговый 
порт, транспортные и ремонтные предприятия. 

По запасам угля – 5,9 млрд тонн – СУЭК занимает пятое место среди 
угольных компаний мира. По объемам добычи СУЭК входит в десятку 
крупнейших мировых производителей.

В 2014 году предприятия СУЭК добыли 98,9 млн тонн угля. СУЭК 
обеспечивает более 27,5% добычи российского угля.  СУЭК – ведущий 
экспортер российского угля. Доля СУЭК в общем объеме российского 
экспорта угля составляет около 27%. 

СУЭК вносит значимый вклад в развитие регионов своего присутствия. 
Во взаимодействии с регионами упор делается на развитие местных 
инициатив и социальной активности. СУЭК реализует программы, 
направленные на повышение качества жизни сотрудников, их семей и 
местного населения. Компания ведет конструктивное сотрудничество 
с местными органами управления, общественными организациями и 
бизнес-сообществом.

СУЭК также оказывает поддержку социально незащищенным слоям 
населения, реализует широкий спектр социальных и благотворительных 
проектов в сфере здравоохранения, образования, улучшения жилищных 
условий, культуры и спорта, развития социальной инфраструктуры.

Социальными программами СУЭК охвачено 48 городов и поселков.

Общественное телевидение России (ОТР)

Общественное телевидение России (ОТР) – новый российский 
федеральный телеканал, начавший свое вещание 19 мая 2013 года. 

Основные цели и задачи Общественного телевидения:
1. Развитие гражданского общества в России.
2. Просвещение и образование.
3. Пропаганда общечеловеческих моральных ценностей.

ОТР – новая площадка для обсуждения самых актуальных проблем, 
волнующих общество,  а также средство открытого и прямого 
взаимодействия между властью и гражданами России.

Особенности программной политики ОТР:

• Вещание строится преимущественно на прямом эфире и 
других формах активного взаимодействия с аудиторией. 
Многие программы создаются с участием непрофессиональных 
«активистов»-корреспондентов.

• Значительное внимание в эфире уделено освещению жизни 
регионов.

• Вещание ОТР свободно от политической и коммерческой, 
внутренней и внешней цензуры. Все самые острые и актуальные 
вопросы должны обсуждаться равномерно и непредвзято.

• Приоритетны на ОТР программы, в которых разные националь-
ные, социальные, религиозные и субкультурные группы обще-
ства вступают в конструктивный диалог друг с другом.

• Основные форматы: новости, аналитические дискуссии, разви-
вающие («умные») развлечения, качественные игровые, докумен-
тальные и анимационные фильмы, просветительские программы.

• Общественное телевидение России вошло в состав первого 
мультиплекса цифрового эфирного телевидения.
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Информационное агентство 
«Национальная Служба Новостей»

Информационное агентство  «Национальная Служба 
Новостей»  обеспечивает новостями и оперативной информацией 
сразу три радиостанции – «Наше радио», ROCK FM, Best FM и «Радио 
JAZZ», входящих в мультимедиахолдинг.

 
Каждый день более 3 млн человек слушают наши новости. 
НСН  оперативно реагирует на информационную повестку дня, 
актуальную для радиослушателей и интернет-пользователей, 
и предоставляет аудитории точки зрения экспертов  НСН  без 
искажений и интерпретаций.
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