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Привлечение внимания общества к деятельности социальных 
предпринимателей, усиление интереса к данной сфере 
со стороны крупного бизнеса, некоммерческих организаций 
и социально активных слоев населения.

Популяризация идей социального предпринимательства  
среди государственных и муниципальных руководителей 
разного уровня.

Определение и поощрение представителей социального 
бизнеса, оказывающих заметное влияние на его становление 
и развитие.

Популяризация темы социального бизнеса в российских 
средствах массовой информации.

Объединение усилий общества, крупного бизнеса 
и представителей власти на почве развития и укрепления 
социального предпринимательства в России.

Приоритетные цели и задачи Премии 

«Импульс добра» — ежегодная премия, 
вручаемая за вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства в России.

Премия учреждена в 2011 
году Фондом региональных 
социальных программ «Наше 
будущее». Премия присуждает
ся социальным предпринима
телям, общественным дея
телям и организациям, 
поддерживающим российский 
социальный бизнес и создаю
щим инфраструктуру для его 
развития. В разные годы лау
реатами Премии «Импульс до
бра» становились компании 
РУСАЛ, «Северсталь», «Металло
инвест», «Российская газета»  
и телеканал «Мир 24», предста

вители государственных мини
стерств и ведомств, известные 
деятели культуры и искусства. 
В число лауреатов Премии  
входят отдельные российские 
регионы — Московская область 
и Республика Татарстан, а так
же несколько российских вузов  
(Финансовый университет при 
Правительстве Российской Феде
рации, Тюменский государствен
ный университет, Высшая школа 
экономики СанктПетербургского 
государст венного университета 
и др.).
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Порядок проведения Премии 
Номинанты Премии «Импульс 
добра» определяются в откры
том конкурсе, участие в котором 
может принять любой гражда
нин России, ведущий социаль
ный бизнес, или предприятие, 
зарегистрированное на террито
рии страны, деятельность кото
рого относится к сфере социаль
ного предпринимательства. 
Подать заявку на соискание Пре
мии может как сам номинант, 
так и третья сторона (например,  
организацияпартнер). 

Объявление о начале сбора  
заявок публикуется на офи
циальном сайте Фонда «Наше  
будущее» (http://www.nbfund.ru)  
и сайте Премии (impulsdobra.ru), 
а также в средствах массовой ин

формации. Заявка на соискание 
Премии заполняется в режиме 
онлайн. В заявку в числе прочего 
входят материалы, подтвержда
ющие вклад соискателя в разви
тие социального бизнеса (публи
кации в СМИ, отзывы в прессе, 
благодарственные письма, ин
формация о наградах, полу
ченных сертификатах/дипломах/
патентах, заключения специали
стов, рекомендации и т.д.).

Отбор номинантов ведется орг
комитетом и жюри Премии. 
Финальный список лауреатов 
утверждается Общественным со
ветом Премии, в который входят 
представители государственной 
власти и крупного бизнеса, дея
тели культуры и искусства. 

Ежегодная премия
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

Цели и задачи | 3 

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



Ежегодно лауреаты Премии награждаются в нескольких номинациях.  
Число номинаций и их состав варьируются из года в год: добавляются 
новые номинации, отражающие развитие социального бизнеса в стране, 
модифицируются уже существующие. Одновременно основной состав 
номинаций Премии «Импульс добра» остается неизменным.
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Номинации Премии 

За личный вклад в развитие социального предпринимательства
 
За лидерство в продвижении социального предпринимательства
 
За лучшую региональную программу поддержки социального 
предпринимательства
 
За системный подход к социальному предпринимательству
 
За лучшее освещение социального предпринимательства 
средством массовой информации
 
За лучшую корпоративную программу по развитию социального 
предпринимательства
 
За лучший молодежный проект в сфере  
социального предпринимательства

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

Итоги Премии 2012–2016 гг.

1012 заявок

76 регионов

58 лауреатов

Призовой фонд 
11 602 600 рублей
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Русскому мало быть сытым и богатым, 
русскому надо быть или героем, или святым.

В нашей стране много людей, готовых оказать 
помощь другим, проявить сострадание и доброту. 

Их деятельность, связанная с развитием 
и продвижением социального предпринимательства, 
способствует сохранению нравственных ценностей 

и лучших духовных традиций в Отечестве.

Премия «Импульс добра», как и другие программы Фонда, 
стимулирует сохранение традиционных ценностей русской 
цивилизации, приумножает добрые дела, так нужные сегод
ня нашей Родине, служит примером христианского отношения 
к жизни.  

От всей души поздравляю с победой лауреатов всех номина
ций Премии. Это заслуженное признание вашей активной граж
данской позиции, ответственности за улучшение социального 
климата в России. 

Желаю всем успехов, интересного общения, мира и благополучия!

Валентина Матвиенко,
Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

В нынешних непростых экономических условиях участие 
бизнеса в реализации социально значимых проектов 
приобретает особое значение.

Рассчитываю, что работа лауреатов Премии 
и впредь будет способствовать укреплению 
общественно-государственного партнерства 
в социальной сфере.

Задача государства и общества — поддерживать организации 
и компании, для которых благополучие россиян не менее важно, 
чем коммерческая прибыль. Своим примером вы демонстрируе
те ответственность и готовность не на словах, а на деле разви
вать нашу страну.

Уважаемые друзья! Вы многое делаете для модернизации  
социальной сферы в нашей стране. Это — один из важнейших  
приоритетов государства, напрямую связанный с уровнем жизни 
граждан. Важно, что особое внимание вы уделяете поддержке 
малого предпринимательства в регионах, созданию новых рабо
чих мест для людей с ограничениями по здоровью, внедрению 
современных форм и технологий для оказания социальных услуг 
в таких сферах, как образование и здравоохранение. 

Дмитрий Медведев,
Председатель Правительства Российской Федерации

Сергей Нарышкин,
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации шестого созыва
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Вагит Алекперов,
учредитель Фонда региональных

социальных программ «Наше будущее»

Премия — это встреча настоящих единомышленников, 
людей, которые в прямом смысле горят тем, 

что они делают. Это праздник друзей, 
людей по-настоящему близких друг другу по духу.

Количество и качество социальнопредпринимательских проектов, в том 
числе представленных лауреатами данной Премии, таково, что позво
ляет уверенно говорить о том, что общество и государство признали со
циальный бизнес в качестве серьезного партнера и включили его в свои 
долгосрочные планы развития. Поздравляю всех участников, номинан
тов и лауреатов Премии!

Спасибо вам за искренний интерес, неравнодушие и вовлеченность! 
Успехов в ваших начинаниях!

Наталия Зверева,
директор Фонда региональных

социальных программ «Наше будущее»

За прошедшие пять лет мы узнали много 
впечатляющих проектов, множество людей, 

которые своим ежедневным трудом 
вносят ту самую лепту, 

без которой не живет ни одно доброе дело. 

Появление тех успешных эффективных социальных предприятий, кото
рые мы видим сегодня, было бы невозможно без деятельной поддерж
ки со стороны. Сейчас, оглядываясь назад, мы среди лауреатов Премии  
видим тех пионеров российского социального предпринимательства, 
благодаря которым возникновение такой экосистемы стало возмож
ным. Это государственные организации, крупные промышленные пред
приятия и целые административные области, которые рискнули стать 
первыми и сказать «Да, мы готовы!». 

Первые лауреаты Премии уже вошли в историю российского социально
го предпринимательства. Пускай V Премия «Импульс добра» станет ее 
очередной яркой запоминающейся вехой.
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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 предпринима
тельство как явление, рассказывая о том, как сделать его эко
номически успешным, но и оказывает реальную поддержку 
в построении бизнеса. 

Как человек, который длительное время 
занимается благотворительностью,  

я вижу необходимость в развитии новых подходов 
и форм в этой деятельности.

Социальное предпринимательство — одна из таких перспектив
ных форм. Как бизнесмен считаю, что социальное предпринима
тельство как институт в дальнейшем само способно развиваться, 
превращаясь в новый сектор отечественной экономики.

Владимир Потанин,
генеральный директор ГМК «Норильский никель»
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Мы получаем уникальную возможность быть 
сопричастными и внести вклад в развитие социального 
предпринимательства в России.

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

Замечательно, что Премия «Импульс добра» 
рассказывает о лучшем уже накопленном в нашей 
стране опыте и помогает социальному 
предпринимательству развиваться и крепнуть!

Уникальность этого направления позволяет гармонизировать 
баланс интересов и ресурсов, как территории, так и компании  
по развитию экономического сектора и решению задач социаль
ной сферы. 

Сергей Григорьев,
заместитель генерального директора 
АО «СУЭК», президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»

Дмитрий Ромаев,
президент банка «ФК Открытие»

Михаил Архипов,
член правления, вице-президент  
по управлению персоналом ОАО «МТС»
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Юлия Мазанова,
директор по социальной политике и корпоративным  

коммуникациям ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Поздравляем лауреатов 
Премии «Импульс добра» с заслуженной наградой. 
Желаем новых бизнес-идей, успехов в реализации 

задуманного всем участникам!

Поддерживая Премию «Импульс добра», мы поддерживаем 
позитивные и качественные изменения социальноэкономического 
развития территорий.

Ваш труд, ваши проекты, ваша энергия 
и открытость 

внесут неоценимый вклад 
в изменение образа предпринимателя 

в нашем обществе.

Ярослав Кузьминов,
ректор Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики»
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Сергей Михайлов,
генеральный директор ТАСС

Искренне благодарю каждого участника 
этого большого и очень нужного проекта. 
За импульс добра, который так нужен людям! 

Поддержка Премии «Импульс добра» 
успела стать для нас доброй традицией. 

Компания Panasonic Россия оказывает всестороннее содействие 
Фонду «Наше будущее» в реализации очень важной и нужной 
задачи — развитии социального предпринимательства в России.

В сознании большинства русских людей не так часто сочетаются 
слова «бизнесмен» и «благородный человек», многие считают, что 
одно исключает другое. Это стойкий стереотип, разрушить который 
под силу только работой таких людей, как социальные предпри
ниматели. Людей, которые видят в своем деле не игру и не бес
конечную погоню за деньгами, а миссию по улучшению жизни 
в своей стране.

В наши дни социальное предпринимательство охватывает самые 
разные стороны общественной жизни, помогая решать не толь
ко острые социальные проблемы, но и развивать науку и культу
ру, возрождать забытые традиции и ремесла, оказывать поддерж
ку молодым талантам и т.д. ТАСС не первый год поддерживает 
Премию «Импульс добра», мы считаем эту деятельность очень 
важной, поэтому тема социального предпринимательства всегда 
будет находиться в центре нашего постоянного внимания.

Масато Накамура,
вице-президент Panasonic Россия
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Учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов  
и лауреат Премии «Импульс добра» Константин Хабенский

Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева 
и директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова

Прессподходы к учредителю Фонда «Наше будущее» Вагиту Алекперову

Президент Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперова  
и Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович

Интерактивная навигация 
для гостей Премии «Импульс добра»
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Епископ Богородский, викарий 
Патриарха Московского и всея Руси 
Антоний



Депутат Государственной Думы РФ Галина Изотова, 
директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева, 

президент БФ «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперова,  
и вицепрезидент Panasonic Россия Масато Накамура

Директор Центра корпоративной социальной 
ответственности и нефинансовой отчетности 
Елена Феоктистова

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин

Учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов 
и губернатор ХМАО Наталья Комарова

Вицепрезидент Panasonic Россия 
Масато Накамура и директор Фонда 

«Наше будущее» Наталия Зверева

Учредитель Фонда «Наше будущее» 
Вагит Алекперов и депутат Государственной 
Думы РФ Леонид Огуль
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Советник Президента РФ 
Александра Левицкая

Директор Департамента 
развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции 
Минэкономразвития РФ 

Наталья Ларионова



Актер, лауреат Премии 
«Импульс добра» — 2015 Евгений Миронов

Гимн Премии «Импульс добра». Группа Invoice

«Коломенская пастила»

Депутат Государственной 
Думы РФ Михаил Терентьев
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Евгений Миронов и социальный 
предприниматель Роман Аранин

Советский и российский 
исследователь Арктики и Антарктики,  

российский ученыйокеанолог Артур Чилингаров

Президент Торговопромышленной палаты РФ 
Сергей Катырин Губернатор ХМАО Наталья Комарова
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Хор Сретенского монастыря

Выставкаярмарка товаров социальных 
предпринимателей«Душистыя радости»

Церемония вручения Премии  «Импульс добра» — 2016

«Больше, чем покупка!» — проект реализует 
продукцию социальных предпринимателей
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Красноярский край

Хабаровский край

Архангельская область

Москва
Санкт-Петербург

Тюменская область

2012
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Мария БОНДАРЬ 
ОсОО «Либерти» 
(г. Санкт-Петербург)

Марина БАКУЛИНА 
ИП Бакулина Марина Олеговна 
(Тюменская область)

I II III 
Вячеслав ГОРЕЛОВ 
ИП Горелов Вячеслав Валентинович 
(Пермский край)

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства
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За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства

Социальный предприниматель, педа
гог с 25летним опытом. Автор програм
мы «Туризм против преступности», через 
которую за 8 лет реализации прошли 
обучение 3000 подростковправонару
шителей из 36 районов Пермского края. 

С 2009 по 2012 год Вячеслав Горелов реали
зует в Пермском крае проект социального 
предпринимательства «Школа фермеров». 
Проект направлен на жизнеустройство 
выпускников детских домов, подростков, 
оставшихся без попечения родителей, и под
готовку из них предпринимателей — глав 
крестьянскофермерских хозяйств.

Марина Бакулина открыла в 2004 году  
первый в Тюменской области детский  
развивающий центр «Ступеньки». В настоя
щее время таких центров уже несколь
ко, в них занимаются профилактикой  
логопедических нарушений, дети получают 
качественную, профессиональную помощь 
в развитии и борьбе с недугами.
После встречи Марины Бакулиной с руковод
ством страны были изменены СанПиНы 
для дошкольных учреждений.

Мария Бондарь — одна из двух учредите
лей и руководителей компании «Либерти». 
Своей работой она способствует социаль-
ной адаптации инвалидов-колясочников,  
изменению общественного мнения по отно
шению к ним и продвижению образа успеш
ного и самостоятельного человека с ограни
ченными возможностями. Лауреат оказывает 
непосредственное влияние на развитие до
ступной среды и формирование услуг для ин
валидов в других сферах. За 2010–2011 годы 
компания обслужила более 600 туристов 
с ограниченными возможностями из России 
и зарубежья.
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За самый масштабный проект в сфере 
социального предпринимательства

Микрофинансирование — одна из основ  
социального предпринимательства. Именно 
микрозаймы, предоставляемые на льготных 
условиях, позволяют представителям мало
го бизнеса открывать свое дело и вносить 
свой посильный вклад в формирование 
экосистемы социального бизнеса в стране.  
«Для меня большая честь чувствовать себя 
сопричастным к социальному предпринима
тельству. Оно имеет огромный потенциал 
развития в нашей стране. Спасибо Фонду 
«Наше будущее», что занимается поддерж
кой социального предпринимательства. 
Многие люди давно занимаются соцпред
принимательством, но до знакомства с Фон
дом не знали, как себя идентифицировать. 
Благодаря этому знанию появляется система, 
чтобы наша жизнь стала лучше, чем сегодня 
и вчера». 

Известный российский исследователь со
циального предпринимательства, автор 
книги «Социальное предпринимательство 
в России и мире: практика и опыт».
В конце 2011 года Александра Москов
ская возглавила первый в России Научный 
центр социального предпринимательства 
и социальных инноваций при Националь
ном исследовательском университете «Выс
шая школа экономики». В центре ведется об
разовательная, научноисследовательская, 
экспертноаналитическая и консультацион
ная деятельность по тематике социального 
предпринимательства, социальных иннова
ций, социальных программ бизнеса, взаимо
действия государства и социальных пред
приятий.

Елена Николаева — лидер и идейный вдох
новитель портала «Социальная карта 
Российской Федерации» (http://sockart.ru/). 
Это крупнейший информационноанали
тический коммуникативный ситуационный 
центр в области социальной политики госу
дарства и регионов, не имеющий аналогов 
в мире на сегодняшний день.
На сайте был создан раздел «Социальное 
предпринимательство», в котором публи
куются информационные и аналитические 
материалы по развитию социального пред
принимательства в Российской Федерации. 

Михаил МАМУТА 
Российский Микрофинансовый Центр
(г. Москва)

Александра МОСКОВСКАЯ 
Федеральное государственное автономное
учреждение высшего профессионального
образования Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики»
(г. Москва)

Елена НИКОЛАЕВА 
Портал «Социальная карта Российской 
Федерации»  
(г. Москва)

За лучшее освещение социального
предпринимательства журналистом

Римма АВШАЛУМОВА 
Газета «Ведомости»
(г. Москва)

За лидерство в продвижении 
социального предпринимательства

За масштабный проект в сфере 
социального предпринимательства

Римма Авшалумова пишет о социальном 
предпринимательстве с 2009 года. 
 
«Газета «Ведомости» часто пишет о крупных 
бизнескорпорациях, моя же любимая 
рубрика, в которой мы рассказываем о малых 
предприятиях. Надеюсь, мы смогли донести 
светлую идею социального предприни-
мательства до наших читателей», – сказала 
она в благодарственной речи.
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За 2010–2012 годы редакция издания ини
циировала 15 собственных публикаций 
о социальном предпринимательстве. Напи
санные интересным и живым языком, мате
риалы раскрывают актуальность социаль
ного предпринимательства в современной 
России.

Издание приводит примеры успешных 
практик социальных предпринимателей 
из разных сфер деятельности, цитирует  
мнения экспертов и специалистов в данной 
области.

С 2010 года в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете работает про
грамма повышения квалификации «Иннова
ционно ориентированное социальное пред
принимательство» и учебная программа 
«Теория и практика социального предприни
мательства».
Выпускники программы составляют кадро-
вый потенциал высококвалифицированных 
специалистов и управленцев, деятельность 
которых направляется на формирование 
и развитие инновационно ориентированно
го социального предпринимательства, кото
рое обеспечит решение острых социальных 
проблем общества.

Деятельность организации направлена 
на развитие и укрепление некоммерче
ского сектора на всех уровнях. Содей-
ствие развитию сельских поселений путем 
сопровож дения гражданской активности 
при осуществлении проектов по разви
тию местных сообществ привело к следую
щим результатам: к 2012 году было создано  
более 200 новых рабочих мест в регионе  
и  более 100 домашних хозяйств; более  
300  личных подсобных хозяйств увеличи
ли свою доходность; более 10  000 человек  
получили возможность приобретать то
вары и услуги по социальной стоимости; 
было реализовано более 200 социальных  
проектов.

Газета «Деловой Петербург»  
(г. Санкт-Петербург)

Тюменский государственный  
нефтегазовый университет  
(Тюменская область)

Хабаровская краевая 
благотворительная общественная 
организация 
«Зеленый Дом»  
(Хабаровский край)

За лучшую региональную 
программу поддержки 

социального предпринимательства

Агентство является органом исполни
тельной власти Красноярского края и за
нимается разработкой и реализацией 
программ поддержки социально ориен
тированных некоммерческих организаций. 
Содействует развитию муниципальных 
программ поддержки СО НКО и продвиже
нию новых социальных услуг.

За 7 лет по результатам конкурсов долго
срочной целевой программы при содействии 
СО НКО поддержано 1520 проектов.  

Агентство по реализации программ
общественного развития 
Красноярского края 
(Красноярский край)

За лучшую российскую 
образовательную программу в сфере 

социального предпринимательства
За системный подход 

к социальному предпринимательству
За лучшее освещение социального

предпринимательства 
средством массовой информации
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За лучший видеоролик, 
посвященный социальному 

предпринимательству

«Северная мануфактура» занимается произ
водством сувениров и аксессуаров из валеной  
шерсти. 

Компания обеспечивает рабочими местами 
социально незащищенные группы женщин 
Архангельской области. В кратком и содержа
тельном видеоролике авторы смогли раскрыть 
суть социального предпринимательства через 
рассказ о деятельности своей компании. Ролик 
содержит интересные, яркие факты из жизни 
организации, историю ее становления и разви
тия, а также раскрывает социальную миссию 
предприятия.

Компания «Северная мануфактура»  
(Архангельская область)

Владимир ЯКИМЕЦ 
Институт системного анализа РАН РФ 
(г. Москва)

За лидерство в продвижении 
социального предпринимательства

Владимир Николаевич Якимец — известный  
исследователь проблем некоммерческого секто
ра и гражданского общества России, специалист 
в области социального предпринимательства, 
многокритериального выбора, методологии 
экспертных оценок, моделирования сложных 
социальноэкономических систем, разработки 
и управления инновационными проектами. 
Является лектором ведущих вузов России по 
тематике социального предпринимательства. 
Эксперт Общественной палаты РФ.
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Красноярский край

Самарская область

Вологодская оласть

Москва
Санкт-Петербург

Омская область

2013

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
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Марина ШИЛКИНА
Автономная некоммерческая образова-
тельная организация «Филиппок»  
(Самарская область)

Евгения БЕЛОНОЩЕНКО 
ООО «Бэби-клуб» 
(Самарская область)

I II
Наталья НИКИТИНА 
Некоммерческое партнерство  
«Город-музей» (Московская область)

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства

Наталья Никитина занимается восстановле
нием Коломенского посада — историческо
го центра города. Для его развития разрабо
тан проект музейного квартала, уже открыты  
Музей вкуса и Музейная фабрика коломенской 
пастилы, где восстановлено производство ста
ринного русского лакомства, бренда города — 
коломенской пастилы. Созданы рабочие места 
для жителей Коломны. Одним из результатов 
ее работы стало увеличение потока туристов 
в Коломну в 3 раза. Коломенский посад стал 
главной достопримечательностью города.
Наталья Никитина и ее команда создали 
уникальный проект социального предприни
мательства в сфере культуры.

Евгения Белонощенко открыла в Самаре  
первый «Бэбиклуб» в 2000 году. В клубе дети 
от 8 месяцев до 6 лет воспитываются по мето
дике бережного развития интеллекта. 

За 12 лет выпускниками «Бэбиклуба» стали 
8000 детей. К марту 2013 года франчайзин
говая сеть объединила 104 клуба в 44 го
родах России и Казахстана. В этом же году  
Евгения вошла в состав российской делегации  
на Саммите Альянса молодых предпринима
телей «Большой двадцатки».

Марина Шилкина — основатель проек
тов  «Филиппок» и «Билдингсад». Сегодня  
по этой модели работают 42 детских сада  
в 15 регионах России. В них обучаются  
более 1000 детей. Уникальность проекта 
«Билдингсад» — в многостороннем сотруд
ничестве. Детский сад получает помеще
ние в аренду от застройщиков, а государство 
субсидирует родителей. В итоге частное  
дошкольное образование становится до
ступным. Сейчас Марина Шилкина работает  
над совершенствованием стандартов  
государственночастного партнерства в сфе
ре дошкольного образования.

III



Ежегодная премия
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

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

Лауреаты | 37 36 | Лауреаты

Премия присуждена за системную деятель-
ность по продвижению социального пред
принимательства в России.  
В частности, лауреатом была разработана 
комплексная программа развития малых тер
риторий, основу которой составляет осозна
ние социальной значимости предпринима
теля. Государству отводится роль партнера, 
который создает благоприятный предпри
нимательский климат. Для качественной 
обратной связи с территориями уже прове-
дены совещания более чем в 10 регио-
нах России.

В 2012 году 460 социальных предпринима
телей прошли в организации подготовку  
по созданию негосударственных дошколь
ных учреждений. Это незамедлительно  
принесло свои плоды, и 1500 детей получили 
места во вновь открытых детских садах. 
Марина Воронова также организует 
стажировочные площадки, к 2013 году  
созданы 2 центра развития инновационных 
форм дошкольного воспи тания и образо
вания, а также первая российская саморе
гулируемая организация, объединившая  
32 региона. Одна из актуаль ных задач,  
по мнению лауреата Вороновой, — внесение 
изменений в законодательную базу в сфере 
дошкольного образования.

В 2012 году корреспондент портала «Санкт
Петербург.ру» Юлия Земскова выпустила  
серию статей «Добрый бизнес в Петербурге».
Журналист знакомила своих читателей 
с историями земляков — социальных 
предпринимателей Северной столи
цы, работающих в сфере инватуризма,  
реабилитации детей, иппотерапии.  
Благодаря материалам Юлии социальное 
предпринимательство получило широкое 
освещение на северозападе страны. 

Александр БРЕЧАЛОВ 
ООО Общероссийская общественная
организация малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» 
(г. Москва)

Марина ВОРОНОВА 
Общественная организация, 
Красноярское региональное общественное 
движение «Родители за здоровое поколение» 
(Красноярская область)

Юлия ЗЕМСКОВА
Городской информационный портал 
«Санкт-Петербург.ру» (ОАО «SPBnews»)
(г. Санкт-Петербург)

За лидерство в продвижении
социального

предпринимательства

За лидерство в продвижении
социального

предпринимательства

В 2011 году Ирина Сербина создала в Ом
ске Школу социального предприниматель
ства. На ее базе был открыт первый в Рос
сии Центр инноваций социальной сферы. 
Всего два года спустя модель школы уже 
тиражируется в 7 субъектах Российской 
Федерации. Сейчас в Омской области  
отрабатывается уникальная технология  
сотрудничества школы с Министерством  
труда и социального развития. Социаль
ные проблемы региона определяются  
совместно. И школа под руководством  
Ирины Сербиной готовит лидеров проектов  
для решения этих проблем.

Ирина СЕРБИНА 
Омская региональная общественная 
организация «Центр инноваций
социальной сферы»
(Омская область)

За системный подход
к социальному предпринимательству

За лучшее освещение социального
предпринимательства журналистом
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В 2012 году в Высшей школе менеджмен
та СанктПетербургского государственного 
университета была введена дополнительная 
профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации «Управле
ние проектами в области социального пред
принимательства». Первыми слушателями 
программы стали 86 человек — действую-
щие социальные предприниматели 
и стартаперы. Слушатели знакомятся с ос
новами финансового менеджмента и управ
ления рисками, обучаются маркетингу и про
дажам. После защиты бизнесплана проекта 
выпускнику выдается удостоверение госу
дарственного образца.

В ХантыМансийском автономном округе 
— Югре реализовалась целевая програм
ма «Развитие малого и среднего предпри
нимательства на период до 2015 года». 
Ее цель — повышение роли малого и сред
него предпринимательства, в том числе  
инновационного предпринимательства,  
в экономике округа. 
В регионе открылся Центр инноваций 
социальной сферы. Его основной зада
чей стало развитие и поддержка социаль
ных предпринимателей. Также было создано  
более 250 новых социальных предприятий. 
К 2013 году общий объем финансирования 
мероприятий программы составил более 
7 миллиардов рублей.

В 2012 году издательский дом «Коммер
сантЪ» в партнерстве с ОАО «Уралсиб» 
запустил специальный медиапроект —  
«Социальный предприниматель». За год  
в журнале «Секрет фирмы» и на радиостан
ции «КоммерсантЪ FM» вышло 11 публикаций 
и 7 радиопередач о социальных предпри
нимателях.
На примере историй уникальных лидеров, 
которые сочетают бизнесподход и социаль
ную миссию, аудитория издательского дома 
познакомилась с новым социальноэкономи
ческим явлением страны.

Санкт-Петербургский  
государственный университет, 
Высшая школа менеджмента 
(г. Санкт-Петербург)

ОАО «Северсталь»  
(Вологодская область)

Журнал «Секрет фирмы» совместно 
с «КоммерсантЪ FM» 
(г. Москва)

Департамент экономического развития
Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры ,  
(ХМАО — Югра)

За лучшую корпоративную
программу по развитию

социального предпринимательства

В 1999 году компания «Северсталь» совмест
но с администрацией Вологодской обла
сти создала некоммерческое партнерство 
«Агентство городского развития». Его целью 
стала поддержка малого и среднего бизне
са. В 2012 году приоритетным направлением 
«АГР» стало социальное предприниматель
ство. Были проведены образовательные 
мероприятия, информационные кампании 
и консультации предпринимателей, желаю
щих сменить профиль работы и заняться со
циальным бизнесом. «АГР» провело фокус
группу приоритетных сфер деятельности, 
в которых могут начать работу социаль
ные предприниматели, решая проблемы 
Вологодской области.

За лучшую региональную 
программу поддержки 

социального предпринимательства

За лучшее освещение социального
предпринимательства средством 

массовой информации

За лучшую российскую
образовательную программу в сфере 
социального предпринимательства
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Алексей СМИРНОВ
АНОО «Институт развития современных 
образовательных технологий» 
(г. Москва)

Рашид КОЧЕМАСОВ 
ООО «Фирма ЧК плюс» 
(г. Санкт-Петербург)

I II
Алексей МАВРИН 
ООО «Социальный гериатрический центр 
«Опека» 
(г. Санкт-Петербург)

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства
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За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства

Алексей Маврин является основателем и учре
дителем первой в СевероЗападном федераль
ном округе и крупнейшей в России сети частных 
специализированных пансионатов с лечени
ем для пожилых людей, нуждающихся в уходе, — 
Социальный гериатрический центр «ОПЕКА». 

На момент присуждения премии в Ленинград
ской области работали уже 6 пансионатов сети 
«ОПЕКА», услугами которых смогли воспользо
ваться более 1000 пожилых людей.

Рашид Кочемасов изобрел и внедрил 
уникальное устройство «ТЭМИ», пред
назначенное для комфортной транс
портировки инвалидовколясочников 
на эскалаторах. Изобретение позволило 
обеспечить доступ в метрополитен лю-
дям с ограниченными возможностями. 
Высокая надежность изобретенного устрой
ства отмечена многочисленными положитель
ными отзывами.

Проект одержал победу в конкурсе  
«Зеленый свет» и был отмечен дипломами 
престижной международной выставки  
«Электротранс2013».

Алексей Смирнов — руководитель АНОО 
«Институт РОСТа» и основатель проектов 
социального предпринимательства в сфере 
дошкольного образования. С 2008 года  
проекты под брендом «Бэбилайф» реализуют
ся на территории Приволжского и Уральско
го федеральных округов. Инновационность  
проектов лауреата заключается в сочетании 
возможностей и интересов муниципалитетов 
и потребителя. Услугами проектов лауреата  
по дополнительному образованию ежемесяч
но пользуются свыше 1000 человек.

Алексей также заботится о подготовке педаго
гических кадров: в 2013 году дополнительное 
профессиональное образование получили 
1820 педагогических работников. 

III
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Максим Попов является президентом общест
венной организации «Федерация воркаута 
Московской области» и генеральным дирек
тором компании «КЕНГУРУ.ПРО».

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» производит 
и устанавливает современные комплексы 
для воркаута с использованием собственных 
запатентованных разработок, пропагандирует 
здоровый образ жизни, прививая молодежи 
любовь к уличному спорту.

На 2014 год по всей стране — от Сахалина 
до Грозного, от Полярного до Лангепаса 
— «КЕНГУРУ.ПРО» было построено более  
200 спортивных площадок.

Евгения Белова — социальный пред
приниматель, создательница детско
го оздоровительного центра «Здрав
ствуй» в г. Долгопрудный. В центре 
работают бассейн, соляная пещера, сауна, 
а также предоставляются услуги для детей  
грудного, дошкольного и подросткового  
возраста. При этом детишек не разделяют  
на здоровых и с ограниченными возможно
стями — все занимаются вместе!

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

Елена ТополеваСолдунова — видный общест
венный деятель, эксперт в области граж
данского общества. С 1994 года возглавляет  
АНО «Агентство социальной информации» — 
информационное агентство, которое специа
лизируется на освещении информации 
о гражданских инициативах: о работе неком
мерческих организаций, благотворительных 
фондов и инициативных групп, о том, что 
делают граждане для решения насущных 
социальных проблем. Елена ТополеваСол
дунова является членом Общественной па
латы РФ и Экспертного совета при Прави
тельстве РФ, имеет ряд почетных медалей 
и благодарностей.

Максим ПОПОВ 
ООО «КЕНГУРУ.ПРО» 
(г. Москва)

Евгения БЕЛОВА 
ООО «Детский Оздоровительный Центр 
«Здравствуй» 
(Московская область)

Елена ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА
АНО «Агентство социальной информации»
(г. Москва)

За лучший молодежный 
проект в сфере 

социального предпринимательства

За лучший молодежный 
проект в сфере 

социального предпринимательства

Антон Кучумов является одним из родо
начальников движения воркаута в России 
и директором по развитию ООО «Фитнес 
городских улиц». Организация занимает
ся развитием и популяризацией уличного  
фитнеснаправления воркаут (занятия на тур
никах, брусьях и открытых спортивных пло
щадках) в России и СНГ.

На момент присуждения премии в воркаут 
было вовлечено более 200 000 человек 
по всей России. Организация проводит  
тренировки и соревнования, реализует бес
платную образовательную онлайнпрограм
му для начинающих «100дневный воркаут».

Антон КУЧУМОВ 
ООО «Фитнес городских улиц»
(г. Москва)

За лучшее представление проекта 
социального предпринимательства 

За лидерство в продвижении  
социального предпринимательства 
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Социальное предпринимательство в Ом
ской области включено в число приори
тетных направлений, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Раз
витие малого и среднего предприниматель
ства в Омской области» и государственной 
программой «Развитие экономического 
потенциала Омской области». 

Сформирован сектор социального предпри
нимательства, который насчитывает около 
5000  субъектов. Впервые в России в Мини
стерстве экономики Омской области создан 
отдел социального предпринимательства. 

Правительство Татарстана проводит кон
курсы на получение субсидий из бюджета 
республики и грантов Кабинета министров.  
В 2013 году победителями стали более  
100 социально ориентированных неком
мерческихорганизаций, которые получили 
финансовую поддержку в размере 28 млн 
рублей.
В рамках программы поддержки социаль
ного предпринимательства осуществ ляется 
содействие социально ориентированным 
некоммерческим организациям, проекты ко
торых решают актуальные проблемы региона.

В вузе запущена образовательная про
грамма — «Основы бизнеспланирования 
проектов социального бизнеса и предпри
нимательства». На 2014 год численность вы
пускников программы за период с 2012 года 
составила более 1400 человек. 

Очнодистанционная программа предназна
чена для широкого круга слушателей.  
Теоретический блок раскрывает такие темы, 
как определение социального бизнеса  
и предпринимательства, успешные мировые 
и российские кейсы, вопрос выбора организа
ционноправовой формы, тиражирование  
опыта и др. Отдельное внимание уделено 
управлению социальным воздействием.

Омская областьНаталья ЛАРИОНОВА 
Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации  
(г. Москва)

«Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации»  
(г. Москва)

Правительство Республики Татарстан  
(Республика Татарстан)

Наталья Ларионова — известный государст
венный деятель, популяризирующий в рам
ках своей профессиональной деятельности 
социальное предпринимательство в России. 
С 2010 года возглавляла Департамент разви
тия малого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Министерства экономическо
го развития РФ.
Благодаря активной деятельности лауреа
та Министерство экономического разви
тия с 2012 года ежегодно проводит конкурс 
для субъектов РФ, целью которого является 
системная поддержка социального 
предпринимательства, ведет работу, 
направленную на совершенствование зако
нодательства в данной сфере.  

За лучшую региональную 
программу поддержки 

социального предпринимательства

За лучшую региональную 
программу поддержки 

социального предпринимательства

За лидерство в продвижении
социального

предпринимательства

За лучшую российскую
образовательную программу в сфере 
социального предпринимательства
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С 2012 года лауреат реализует долгосрочный 
проект «Школа социального предпринима
тельства». География проекта: Кемеровская 
область, Республика Хакасия, Хабаровский 
край и Красноярский край.

Школа социального предпринимательства 
для территорий — это вклад компании 
в человеческий капитал, активизация 
в предприимчивых людях чувства социаль
ной ответственности, стремления развивать 
сферу услуг в сегментах, наиболее востребо
ванных жителями регионов.
Ежегодно формируется около 40 проектов 
по социальному предпринимательству.

В марте 2013 года РУСАЛ и Агентство стра
тегических инициатив открыли 3 Центра 
инноваций социальной сферы в регионах  
присутствия компании. За год обучение  
прошли 80 социальных предпринима
телей, одобрено 18 проектов, 10 уже  
реализуются. Партнерами программы вы
ступают 22 организации: производственные 
компании, банки, деловые объединения  
и институты поддержки МСБ.

Бюджет программы в 2013 году составил 
12 млн рублей, на последующие 5 лет даль
нейшей реализации программы предусмо
трено 130 млн рублей финансирования.

ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания»  
(г. Москва)

Объединенная компания 
«Русский алюминий»  
(г. Москва)

Городской круглосуточный 
информационный телеканал 
«Москва 24» 
(г. Москва)

С 2012 года телеканал снимает сюжеты 
о социальном бизнесе в городе. 

Оперативный и объективный взгляд на сто
лицу позволил телеканалу заметить вклад, 
который вносят социальные предпринимате
ли в жизнь города. Яркие истории социаль
ных предпринимателей, позитивные 
изменения в жизни горожан, новинки  
в сфере услуг и доступность мегаполиса  
для различных социальных групп дополняют 
калейдоскоп событий, происходящих в городе 
и освещаемых телеканалом.

За лучшую корпоративную 
программу поддержки 

социального предпринимательства
За системный подход 

к социальному предпринимательству
За лучшее освещение социального
предпринимательства средством 

массовой информации



2015 год | 51 50 | 2015 год

Новосибирская область
Московская область

Москва
Санкт-Петербург

Воронежская область

Калининград 2015



Ежегодная премия
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

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

Лауреаты | 53 52 | Лауреаты

Петр БОЙКОВ, Игорь ЗАБОЕВ 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Картон Черноземье» 
(Воронежская область)

Наталья АГРЕ 
АНО «Центр по пропаганде безопасности 
движения на транспорте  
«Движение без опасности» 
(г. Москва)

I II 
Роман АРАНИН 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Обсервер» 
(Калининградская область)

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства

Специальная подкатегория: 
За личный вклад в развитие 

социального предпринимательства 
в сфере культуры

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства

«Равные возможности для всех» — таков 
девиз созданной Романом Араниным компании 
Observer, которая производит и ремонтирует 
инвалидные коляски, высокотехнологичные 
средства реабилитации. Понятие «безбарьер
ная среда» для Романа — дело глубоко личное: 
10 лет назад он получил травму шейного отде
ла позвоночника, приковавшую его к инвалид
ной коляске. Но не сдался, а задумался над тем, 
как улучшить жизнь людей с ограниченными 
возможностями. В настоящее время благодаря 
деятельности компании Observer адаптивные 
пляжи оборудованы в Калининграде, Сочи 
и других регионах России.

Наталья Агре — основательница и президент 
экспертного центра «Движение без опасно
сти». Разрабатывает и реализует российские 
и международные проекты, обеспечивающие 
безопасность на дорогах и развивающие 
культуру вождения. Организация совместно 
с Госавтоинспекцией МВД России проводит 
социальные кампании, которые формируют 
уважительное отношение друг к другу всех 
участников дорожного движения.

Петр Бойков и Игорь Забоев — создатели 
экологического проекта «Картон Чернозе
мье — раздельный сбор вторичного сырья». 
Предприятие прививает горожанам культу
ру раздельного сбора бытовых отходов, 
благоустраивает прилегающие территории  
и утилизирует вторсырье. Авторы проекта — 
победители российского этапа международно
го конкурса «Предприниматель года» в номина
ции «Экологический предприниматель года», 
финалисты международной премии «Молодой 
предприниматель года» — 2015.
Ежемесячные объемы собираемого пластика 
и пленочных отходов около 70 тонн, PET
бутылок — 25 тонн.

III 
Евгений МИРОНОВ
Народный артист России 
(г. Москва)

Для инвалидов по зрению и слуху основной  
сложностью и в то же время потребностью 
является общение. Преодолеть существую
щие барьеры, раскрыть творческий потен
циал помогают известные мастера: актеры, 
хореографы, психологи и представители дру
гих творческих профессий. 

Инициатором социокультурного проекта 
по интеграции слепоглухих людей в твор
ческую среду является Евгений Миронов.  
Проект «Прикасаемые» включает постановку 
спектакля, создание лаборатории социокуль
турной интеграции, съемку документального 
фильма, организацию фотовыставки о жиз
ни слепоглухих. 

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства



Ежегодная премия
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

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

Лауреаты | 55 54 | Лауреаты

В Московской области работает госпрограм
ма «Предпринимательство Подмосковья», 
оказывающая поддержку субъектам малого  
и среднего бизнеса.

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

Сергей Катырин — президент Торговопро
мышленной палаты Российской Федерации. 
ТПП РФ занимается развитием социально
го предпринимательства по следующим на
правлениям: создание современной систе
мы коммуникаций, определение основных 
направлений и приоритетов, разработка 
предложений по становлению нормативной 
базы, информационная и консультацион
ная поддержка, популяризация успешных 
практик, разработка и содействие взаимо
действию субъектов социального бизне
са, промышленных предприятий, научных  
организаций, других государственных, ком
мерческих и общественных организаций  
и институтов.

С 2013 года в эфир телеканала ежедневно 
выходит программа «СТАРТ UP!», 12минут
ные выпуски которой посвящены трем биз
нестемам или историям успешных проектов. 
Практически в каждой программе появляют
ся 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.

Канал вещает на территории 18 стран, 
технический охват вещания превышает 
50 миллионов человек.

Компания в партнерстве с органами вла
сти разработала и реализовала програм
му, направленную на повышение пред
принимательской активности жителей 
города Новотроицка. «Программа по разви
тию предпринимательского потенциала 
в  г.  Новотроицк» реализуется в рамках со
циального партнерства компании «Металло
инвест», администрации г. Новотроицка и ад
министрации Оренбургской области.

«Металлоинвест» — один из крупнейших 
горнометаллургических холдингов России, 
мировой лидер в производстве товарного 
горячебрикетированного железа (ГБЖ), веду
щий производитель и поставщик железо
рудной и металлизованной продукции, один  
из региональных производителей высокока
чественной стали.

Московская областьСергей КАТЫРИН 
Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации  
(г. Москва)

Компания «Металлоинвест»  
(г. Москва)

Телеканал «Мир 24» 
(г. Москва)

За лучшую региональную 
программу поддержки 

социального предпринимательства
За лидерство в продвижении 

социального предпринимательства
За лучшую корпоративную

программу по развитию  
социального предпринимательства

За лучшее освещение социального
предпринимательства средством 

массовой информации
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Первый хостел «Достоевский» Марина 
Никифорова открыла в 2010 году, когда 
ей было 20 лет. К 2015 году в сеть вошли  
15  минигостиниц, сочетающих доступные 
цены и комфортные условия. В различных 
городах России хостелы «Достоевский» обе
спечивают работой 40 человек.

Более 1000 компаний и общественных 
организаций доверяют сети хостелов разме
щение своих гостей.

«Российская газета» — общественнополитическое  
издание, учрежденное Правительством РФ. Является 
ежедневным государственным изданием (официаль
ным публикатором государственных документов). 
«Российская газета» выступает организатором диалога 
между представителями бизнеса и власти. Социальное 
предпринимательство является одной из самых обсуж
даемых в газете тем. В издании публикуются истории 
успеха социальных предпринимателей и репортажи 
со знаковых мероприятий, таких как «Международ
ный день социального бизнеса», конференция «Со
циальные инновации» и др. Издание на протяжении  
нескольких лет ведет острую дискуссию по вопро
су определения «социального предприниматель
ства», 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.

Наталья Никитина занимается восстановле
нием Коломенского посада — историческо
го центра города. В рамках некоммерческо
го партнерства «Городмузей» реализованы  
12 проектов, воссоздающих в Коломне атмос
феру ХIХ века: Музей вкуса и Музейная фабри
ка коломенской пастилы, где производится 
старинное русское лакомство; музей «Калач
ная», восстанавливающий традиционный 
для города калачный промысел; международ
ный музей-резиденция «Арткоммуналка». 

Благодаря проекту Натальи Никитиной 
общий туристический поток в Коломну 
увеличился в 3 раза.

Марина НИКИФОРОВА 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Достоевский»  
(Новосибирская область) 

«Российская газета» 
(Российская Федерация) 

Наталья НИКИТИНА 
НКО «Некоммерческое партнерство 
Коломенский центр развития 
познавательного туризма «Город-музей» 
(Московская область)

За лучшую региональную 
программу поддержки 

социального предпринимательства
За системный подход 

к социальному предпринимательству
За лучшее освещение социального
предпринимательства средством 

массовой информации
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Екатерина БЕЛЯК 
ИП Беляк Екатерина Александровна  
(Ростовская область)

Константин ХАБЕНСКИЙ 
(г. Москва)

I II 
Илья КОВАЛЕВ 
Автономная некоммерческая организация 
«Агентство инвестиций в социальную
сферу» 
(г. Москва)

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства

В 2015 году Илья Ковалев выступил инициа
тором создания АНО «Агентство инвестиций 
в социальную сферу». Основная цель органи
зации — усовершенствование социальной 
инфраструктуры за счет привлечения вне
бюджетных источников финансирования. 
Проект «Новая скорая и неотложная помощь» 
реализуется в 7 субъектах Российской Феде
рации: сэкономлено около 500 млн рублей 
бюджетных средств. Проект «Футбольная 
Россия»: совокупный объем привлеченных 
негосударственных инвестиций — порядка 
300 млн рублей.

В 2010 году Благотворительный фонд Кон
стантина Хабенского создал сеть студий твор
ческого развития для детей и подростков, 
работающих на базе общеобразовательных 
школ. К моменту присуждения премии в рам
ках проекта работали 10 студий в 10 городах 
России.

Целью проекта является не только обуче
ние детей азам театрального мастерства,  
но и воспитание, помощь в становлении.

Благодаря проекту с июня 2014 по май 2016 
года собрано порядка 14 млн рублей на ле
чение 21 ребенка с онкологическими забо
леваниями. 

Интерактивный музей наук «Лабораториум» 
— научнопознавательный проект, основны
ми задачами которого являются популяри
зация науки и повышение интереса молоде
жи к изучению окружающего мира. Проект  
вошел в областную программу «Образование 
в течение жизни». 
В партнерстве с учеными и профессорами 
ведущих вузов России создательница музея 
Екатерина Беляк разработала и внедрила  
систему уникальных интерактивных позна
вательных программ. К середине 2016 года 
«Лабораториум» посетили порядка 140 000 
человек. 

Cпециальная 
номинация

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства
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Евгений ЮМАТОВ 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ф Групп» 
(Новосибирская область)

Александр ШОХИН 
Российский союз промышленников  
и предпринимателей 
(г. Москва)

За лидерство в продвижении 
социального предпринимательства

Российский союз промышленников и пред
принимателей (РСПП) системно занимается 
развитием и продвижением социального 
предпринимательства. Лучшие практики 
получают поддержку на Ежегодном всерос
сийском конкурсе РСПП. Вопросы социально
го предпринимательства традиционно рас
сматриваются на Социальных конференциях 
в рамках Недели Российского бизнеса.
В настоящее время в РСПП работает управ
ление корпоративной ответственности, 
устойчивого развития и социального пред
принимательства.

Кинопроект «Лидер Фильм» успешно 
реализует инновационную методику 
детскоюношеского образования — синема
педагогику. Команда «Лидер Фильма» соз
дает оригинальные сюжеты, внедряя в них 
эффективные психологические программы.  
С ребятами работают ведущие психологи, 
сказкотерапевты, преподаватели актерского 
и сценического мастерства, сценаристы. 

Проект поддерживается на уровне Общест
венной палаты РФ: в 2015 году он вошел 
в топ15 лучших социально ориентирован
ных гражданских практик России.

За лучший молодежный 
проект в сфере 

социального предпринимательства

Развитие социального предпринимательст
ва является одним из приоритетных 
направлений региона. За 2015 год в регио
не проведено свыше 100 образовательных 
и информационноконсультационных меро
приятий, участниками которых стали 2074 
человека; открыто более 120 социальных 
предприятий; товарами и услугами социаль
ных предприятий воспользовались более 
10 тысяч югорчан; издан каталог «Социаль
ное предпринимательство в Югре».

Департамент экономического развития
Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры ,  
(ХМАО — Югра)

За лучшую региональную 
программу поддержки 

социального предпринимательства

Сибирская угольная энергетическая компа
ния (СУЭК) — одна из первых российских ком
паний, которая начала развивать и поддер
живать социальное предпринимательство 
на территориях своего присутствия. 
С 2012 года СУЭК реализуется проект «Школа 
социального предпринимательства», благо
даря которому получают поддержку начина
ющие предприниматели. В рамках «Школы» 
организован ежегодный межре гиональный 
конкурс социальнопредпринимательских 
проектов «Созидание».

При поддержке СУЭК успешно стартовали 
более 80 социальных предприятий, трудо
устроено около 250 человек. 

ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания»  
(г. Москва)

За системный подход 
к социальному предпринимательству
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ПАО «ГМК
«Норильский никель» 
(г. Москва)Первый канал 

(г. Москва)

Первый канал — признанный лидер россий
ского телеэфира, самый любимый русско
язычный канал в мире.

Первый канал (до 2002 года Общественное 
Российское Телевидение) начал вещание 
в апреле 1995 года и стал преемником госу
дарственной телерадиокомпании «Остан
кино», которая являлась основным вещате
лем в СССР и охватывала 99,8 % населения  
России. 

В 2015 году социальные предприниматели 
неоднократно становились героями сюжетов 
и приглашенными экспертами различных 
программ на Первом канале.

ПАО «Горнометаллургическая компания 
«Норильский никель» реализует программу 
«Развитие социального предприниматель
ства в Заполярье». В городах присутствия 
компании формируются сообщества соци
альных предпринимателей, которые обмени
ваются ценным опытом и помогают друг другу 
на разных этапах развития проектов. 

На сегодняшний день ГМК «Норильский  
никель» поддержан ряд социальнопред
принимательских проектов на общую сумму  
более 40 млн рублей.

В рамках программы организованы обучаю
щие курсы, слушателями которых стали 
около 250 человек.

За лучшую корпоративную
программу по развитию  

социального предпринимательства

За лучшее освещение социального
предпринимательства средством 

массовой информации
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