


Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» – первая организация, 
которая начала развивать социальное предпринимательство в России

Цель Фонда:
развитие социального предпринимательства
на территории России.

ФОНД «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

Миссия Фонда:
выступать в качестве катализатора
позитивных социальных изменений
в российском  обществе путем оказания
поддержки и предоставления
финансирования предприятиям, 
деятельность которых направлена
на решение проблем общества.

Фонд взаимодействует с ведущими
российскими и зарубежными
организациями,  влияющими на развитие 
социального предпринимательства
в мире.

Фонд «Наше будущее» был создан
в 2007 году по инициативе

российского бизнесмена
Вагита Юсуфовича Алекперова.
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НАТАЛИЯ ЗВЕРЕВА
Директор Фонда «Наше будущее», эксперт, общественный деятель
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Автор:
• Учебного пособия «Социальное предпринимательство»

• Курса лекций «От идеи к успешному социальному бизнесу»

• Методического пособия «Создание успешного
социального предприятия»

• Соавтором книги «Дельфины капитализма»
• Атласа «Лучшие региональные практики развития СП»

Является:
• Членом Совета по развитию социальных инноваций субъектов 

Российской Федерации при Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ 

• Членом экспертного совета АНО «Агентство стратегических 
инициатив»

• Членом рабочей группы по разработке дорожной карты 
«Поддержка доступа негосударственных организаций 
к предоставлению услуг в социальной сфере».
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КОМАНДА ФОНДА

Исполнительный директор –

Юлия Жигулина
Заместитель по стратегии –

Ирина Павлова
Руководитель департамента  
социальных и благотвори-
тельных проектов –

Станислав Заботин

И.о.руководителя департамета  
рекламы и маркетинга –

Евгений Рахновский

Руководитель дирекции  
разработки программ –

Екатерина Пикулева

Руководитель дирекции  
акселерационных программ –

Ольга Шлыкова

Руководитель дирекции  
сопровождения проектов -

Анна Крошкина
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Информационная
поддержка

Финансовая  
поддержка

Обучение

Сбытовая  
поддержка

Популяризация

Импакт-
инвестирование

Партнерские  
программы

Просветительская  
деятельность

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА  
СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА



youtube.com/user/selaboratory

instagram.com/social_biz/

facebook.com/socbusiness/

vk.com/socbusiness

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Социальные сетиПортал «Новый бизнес»

социальное предпринимательство»  
(www.nb-forum.ru) – это уникальный проект,  
единственный информационный ресурс
в России, который полностью посвящен  
социальному предпринимательству.

>32 000
подписчиков

200 000
посетителей в год
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Социальные предприятия могут рассчитывать на заем,  
если соответствуют следующим критериям:

• Социальное воздействие

• Финансовая устойчивость

• Предпринимательский подход

• Инновационность

• Самоокупаемость

• Тиражируемость

Фонд «Наше будущее» выдает беспроцентные целевые займы в рамках 
КОНКУРСА «Социальный предприниматель»

На протяжении 12 лет мы поддержива-
ем социальных предпринимателей,  
предоставляя беспроцентные целевые  
займы от 2 млн руб. до 40 млн руб.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Займы выдаются на конкурсной основе,
и на сегодняшний день мы поддержали
уже 255 проектов из 58 регионов России
на сумму 693,2 млн руб.

лет
12 693,2

млн руб.
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Название презентации  
23 Апреля 2020

2014
год основания

Миссия
мы помогаем 
создавать  и развивать 
успешный  социальный
бизнес.

Цель
Формирования новых  
инструментов поддержки  
и развития социального  
бизнеса в России.

Охват

477 >160

Лаборатория проводит семинары 
и вебинары которые рассказывают 
об историях успеха действующих социальных 
предпринимателей, о различных сложностях 
при запуске и развитии социального бизнеса, 
о существующих формахфинансовой 
и нефинансовой поддержки социального 
бизнеса, об инструментах повышения 
эффективности бизнеса и обо всем том, 
что содействует росту и развитию 
социального предприятия. 

Данные вебинары проводятся 
с привлечением профильных экспертов, 
действующих социальных 
предпринимателей, представителей 
организаций инфраструктуры поддержки 
и различных экспертов.

2017
19 июня
Получение Лицензии  
на осуществление  
образовательной  
деятельности.

lab-sp.ru

тыс. человек вебинаров

ОБУЧЕНИЕ
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Лаборатория социального предпринимательства



ОБУЧЕНИЕ
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formularostann.ru
Акселерационная про-
грамма «Формула роста»
Программа для действующих социальных  
предпринимателей, ориентированных 
на рост и развитие.

Программа успешно апробирована
в Калининградской области, в мае она 
завешается  в Нижегородской области. 
Сейчас идет  отбор слушателей
в Астраханской области.

Главная цель программы «Формула 
роста» — содействовать быстрому 
качественному росту бизнеса каждого 
участника программы и масштабировать 
социальный эффект от их деятельности.

Участники прорабатывают свои проекты 
в рамках интерактивных семинаров, 
консультируются с профильными 
экспертами, общаются с персональными 
наставниками, обмениваются опытом 
друг с другом на специальных 
нетворкинг-мероприятиях, заводят 
полезные знакомства, получают 
необходимые знания и навыки.

Программа предполагает регулярные 
мониторинги результатов и финальные 
презентации участников перед 
заинтересованными лицами.



ОБУЧЕНИЕ
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Школа социального  
предпринимательства
Курс входит в перечень обучающих 
программ, рекомендованных Минэком 
к  использованию субъектами Российской  
Федерации в качестве руководства при  
проведении обучения граждан, вовлекаемых  
в предпринимательство, и предпринимате-
лей в региональных центрах «Мой бизнес».

Программа ориентирована на начинающих  
предпринимателей и помогает вырастить 
социального предпринимателя с уровня идеи 
до выхода на рынок, а также  повысить 
эффективность существующих  стартапов.



ОБУЧЕНИЕ
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Данный курс является практико-
ориентированным. Теоретические 
материалы призваны дать слушателям 
необходимый инструментарий для 
преподавания социального 
предпринимательства и практической 
поддержки создания социальных 
предприятий. 

В рамках курса особое внимание 
уделяется важности развития 
предпринимательского и креативного 
подхода к решению социальных 
проблем, вовлечения стейкхолдеров 
к разработке, тестированию 
и продвижению продуктов и решений, 
формированию финансово устойчивых 
бизнес-моделей предприятий, а также 
применению самых современных 
методик в преподавании социального 
предпринимательства.

Обучение тренеров —
является подготовка тренеров для 
проведения образовательных программ: 
Школы социального предпринимательства, 
отраслевых курсов по социальному 
предпринимательству.

В рамках курса, социальное 
предпринимательство изучается как процесс 
формирования устойчивых предприятий, 
решающих наиболее острые современные 
социальные проблемы. Слушатели проходят 
все этапы формирования социального 
предприятия от выявления целевой 
аудитории и ее потребностей до детальной 
проработки бизнес-решения. Таким образом, 
тренера сами проходят на практике все 
аспекты создания социального предприятия, 
чтобы в дальнейшем использовать эту же 
методику для обучения начинающих 
социальных предпринимателей.



Цель проекта – предоставить предприятиям 
социального бизнеса доступ к каналам  сбыта 
и возможность реализовать свою  продукцию 
через торговые сети.

СБЫТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Проект «Больше чем покупка»

nepokupka.ru

1 500 62
АЗС Лукойл Поставщика

55
Регионов России
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
Премия «Импульс добра»

8
Лет

1 843
Заявки

81
Регион России

89
Лауреатов победителей  
из 21 региона

Каждый год Фонд «Наше будущее» вручает
Премию «Импульс добра» за вклад
в развитие и продвижение социального
предпринимательства в России.

Премия присуждается социальным
предпринимателям, представителям 
общественных организаций, руководителям
государственных структур и профильных
ведомств, журналистам, СМИ и высшим
учебным заведениям России.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
Слёты социальных предпринимателей

Слеты социальных предпринимателей –
это площадка, позволяющая всем 
заинтересованным сторонам обменяться 
опытом, получить деятельную поддержку 
сообщества и выработать совместные 
эффективные решения, влияющие 
на дальнейшее развитие сферы.

Название презентации
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
Федеральная акция «Я меняю мир»

Акция родилась в рамках МДСБ. Участники
акции делились своими добрыми делами
в социальных сетях и тем самым мотивировали
еще большее количество людей становиться
социально активными и неравнодушными
к существующим проблемам общества.

>3000
человек уже поделились
своими историями

#яменяюмир
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ИМПАКТ-ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Мы видим большой потенциал в развитии
рынка импакт-инвестиций и считаем, что это
даст новый импульс к развитию социального
предпринимательства в нашей стране.

8 116
сделок
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С целью выявления наиболее эффективных 
механизмов развития рынка импакт-
инвестиций Фонд «Наше будущее» 
совместно с НИУ ВШЭ провел 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОПЫТА ПО РАЗВИТИЮ ИМПАКТ-ИНВЕСТЦИЙ

В течение 11 месяцев был проанализирован 
и обобщен опыт 17 стран, проведены 
глубинные интервью с иностранными 
экспертами, представителями финансовых 
институтов и общественных организаций, 
а также с социальными предпринимателями.

млн руб.

Совместный проект ХМАО «Югра» 
и Фонда «Наше Будущее»
«СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
по созданию эффективного механизма 
негосударственной финансовой  поддержки 
социальных предприятий 

Структурированы сделки и осуществлено 
их дальнейшее сопровождение

Социальные предприниматели подготовлены 
к сотрудничеству с инвесторами

Проведены инвестиционные сессии с участием 
инвесторов и социальных предпринимателей

Сформирован пул инвесторов, готовых 
вкладывать денежные средства в проекты 
социальных предпринимателей



ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Рабочих  
мест

Сегодня крупные компании в рамках своих программ КСО переходят 
к поддержке социального предпринимательства, отходя от благотворительности.

Для примера несколько проектов:

«Действуй без границ» –
это социально значимый интеграционный  проект 
компании «Балтика» и Фонда «Наше  будущее», 
вовлекающий людей с ограничениями здоровья, 
а также тех, кто с ними работает, в активную 
общественную жизнь.

60 3 085
Людей с ОВЗ
улучшить качество  
жизни

117
Рабочих
мест

915
Инвалидов
улучшили  
качество жизни

Проекты разработанные учениками школы Победители грантового конкурса
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
«Начни свое дело» –
партнерская программа Фонда «Наше будущее»  
и Объединенной металлургической компании  
по развитию социального предпринимательства  
в Благовещенске. Программа включала 
проведение грантового конкурса «Начни свое 
дело!»  и образовательный курс для участников, 
где  можно было проработать идею своего 
проекта,  протестировать бизнес-модель 
и сформировать  план развития проекта.

«Ярмарка социальных идей»
с компанией АРМЗ в г. Краснознаменс

«PROгород» –
программа с компанией СИБУР 
по развитию  сообществ СП Тобольска 
и Тобольского района.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Фонд принимал участие в выпуске множества книг, среди них:
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М.Юнус, 
2019

Р.Мартин, С.Осберг,
2018

Д.Соколов-Митрич, 
2017

Э.Багг-Левин, Д.Эмерсон, 
2017

Л.Саламон, 
2016

М.Юнус, А.Жоли, 
2009

К.Дарден-Филлипс,
2013

Д.Кикал, Т.Лайонес, 
2014

Д.Борнштейн, 
2012



ЗАКОН ОБ СП И ВСТУПЛЕНИЕ В РЕЕСТР
Несколько лет мы работали над тем, чтобы 
закрепить понятия «социальное 
предпринимательство» и «социальное 
предприятие» в правовом поле. Эксперты 
Фонда принимали участие на всех этапах 
разработки документа, который был принят 
26 июля 2019.

Благодаря закону социальные предприниматели 
смогут вести деятельность на принципиально 
новом уровне, выступая верными помощниками 
государства и общества в решении социальных 
проблем и улучшении качества жизни граждан.

Это также поможет стимулировать регионы, 
которые до настоящего времени не занимались 
развитием социального предпринимательства, 
перенимать лучшие практики поддержки 
социальных предприятий из других регионов, 
которые на этом пути прошли уже несколько 
этапов развития.
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Онлайн помощник 
«Вступаем в реестр 
СП: легко!»

nb-fund.ru/sewizard
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Принят «Закон о социальном 
Предпринимательстве»



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

предпринимателей

40 проектам, которые поддержал Фонд,  
будет оказана адресная помощь в виде  
грантов, которые позволят им покрыть  
текущие расходы, такие как аренда,  
зарплата сотрудников, коммунальные  
платежи и прочие расходы.

При помощи интеллектуальных волонтеров  
проекта Todogood антикризисную консал-
тинговую поддержку получат 13 социаль-
ных предпринимателей, поддержанных  
Фондом «Наше будущее».

нимателей по работе онлайн

В апреле прошел двухнедельный бесплатный  
онлайн-марафон «Как перевести бизнес
в онлайн».

Ознакомиться с материалами можно в группе  
Вконтакте (https://vk.com/onlinespmarafon).  
В первом онлайн-марафоне Фонда приняло  
участие более 400 человек.

11,6
млн руб.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ  
ПОДДЕРЖКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

1 Фонд «Наше будущее» предоставил отсрочку  
по займам для социальных предпринимате-
лей на полгода

2 Адресная поддержка социальных

3 Консультации для социальных предпринима-
телей по вхождению в реестр

Фонд «Наше будущее» с 6 апреля 2020 года  
начинает консультирование по вопросам  
вхождения в реестр социальных предприни-
мателей.

Для получения консультации предпринимате-
ли могут обратиться на горячую линию:
+7 (800) 333-68-78 (звонок из всех регионов  
бесплатный) с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

4 Онлайн-марафон для социальных предпри-
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НАШИ КОНТАКТЫ

1922

Головной офис

E-mail
fund@nb-fund.ru

Факс
+7 (495) 780-96-74

Телефон
+7 (495) 780-96-71

Адрес Фонда
119019, Россия, г. Москва,
ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 2

Региональные представительства

Московская область
Шеватова Екатерина Вениаминовна
+7 (915) 053-29-84
shevatova@mail.ru

Санкт-Петербург
и Ленинградская область
Баранова Тамара Александровна
+7 (921) 938-12-76
tabaranova2008@mail.ru

ХМАО- Югра, ЯНАО и Тюменскаяобласть
Сидорова Ольга Андреевна
+7 (902) 814-17-90
sid_oa@nb-fund.ru

Удмуртская Республика
Мухина Татьяна Сергеевна
+7 (982) 126-59-58
ts.mukhina@yandex.ru

Республика Коми
Попов Дмитрий Александрович
+7 (904) 100-03-89
popovda-516@yandex.ru

Астраханская и Волгоградская области
Стефанова Анастасия Алексеевна
+7 (960) 859-78-79
ste_aa@nb-fund.ru

Калининградская область
Мамаева Надежда Геннадьевна
+7 (962) 265-63-41
mam_ng@nb-fund.ru

Пермский край
Овчинникова Татьяна Витальевна
+7 (919) 482-55-50
ov4innikova@inbox.ru

Нижегородская область
Рогозян Юлия Евгеньевна
+7 (904) 789-11-01
rog_ye@nb-fund.ru

Название презентации  
23 Апреля 2020



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


