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

 
Фонд «Наше будущее» был создан в 2007 году по инициативе российского  
бизнесмена Вагита Юсуфовича Алекперова. 

 

Цель Фонда: 
развитие социального предпринимательства на территор и России. 

Миссия Фонда: 
выступать в качестве катализатора позитивных социальных  
изменений в российском обществе путем оказания подде жки и  
предоставления финансирования предприятиям, деятельн сть  
которых направлена на решение проблем общества. 
Фонд взаимодействует с ведущими российскими и зарубе ными  
организациями, влияющими на развитие социального  
предпринимательства в мире. 
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Наталия Зверева  

Директор Фонда «Наше будущее»,  
эксперт, общественный деятель 

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 А Н О  «Агентство стратегических инициатив» 

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

3 



К о м п л е к с н а я  

п о д д е р ж к а  

с о ц и а л ь н о г о  б и з н е с а  

Информационная поддержка 

Финансовая поддержка  

Обучение 

Сбытовая поддержка  

Популяризация 

Импакт-инвестирование  

Партнерские программы  

Просветительская деятельность 
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Принят «Закон о социальном 

Предпринимательстве
» 

июля 
2019 

Онлайн помощник 
«Вступаем в реестр 
СП: легко!» 

З а к о н  о б  С П  и  в с т у п л е н и и  в  

р е е с т р  
Несколько лет мы работали над тем, чтобы закрепить  
понятия «социальное предпринимательство» 
и «социальное предприятие» в правовом поле.  
Эксперты Фонда принимали участие на всех эта ах  
разработки документа, который был принят 26 июля  
2019.  

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

Это также поможет стимулировать регионы, кот рые  
до настоящего времени не занимались развитие  
социального предпринимательства, перенимать  
лучшие практики поддержки социальных предпр ятий  
из других регионов, которые на этом пути прошл уже  
несколько этапов развития. 

Принят «Закон о социальном  

Предпринимательстве» 

26 2019 

Онлайн помощник 
«Вступаем в реестр 
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2014 
год основания 

2017 
19 июня 

Получение Лицензии  
на осуществление  
образовательной  
деятельности. 

Охват 

477 
тыс. человек 

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

Миссия 
мы помогаем создавать 
и развивать успешный  
социальный бизнес. 

>160 
вебинаров 

Обучение  
 
Лаборатория социального предпринимательства 

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



ьного 
ельства 

речень обучающих 
мендованных Минэком 

субъектами Российской 
естве руководства при 
ения граждан, вовлекаемых 
льство, и предпринимате- 
ых центрах «Мой бизнес». 

ентирована на начинающих 
ей и помогает вырастить 
дпринимателя с уровня идеи 

нок, а также повысить 
уществующих стартапов. 

Школа социал ного  
предпринимат льства 

Курс входит в пе ечень обучающих  
программ, реко ендованных Минэком 
к использованию субъектами Российской  
Федерации в кач стве руководства при  
проведении обуч ния граждан, вовлекаемых  
в предпринимате ьство, и предпринимате-  
лей в региональн х центрах «Мой бизнес». 
 

Программа ори тирована на начинающих  
предпринимател й и помогает вырастить  
социального пре принимателя с уровня идеи  
до выхода на ры ок, а также повысить  
эффективность с ществующих стартапов. 

Обучение 
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ПРОГРАММА «ФОРМУЛА РОСТА» 
(ХМАО-ЮГРА, 2020-2021 г.) 

Организаторы программы – Фонд «Наше будущее», Фонд поддержки предпринимательства Югры, ЦИСС Югры. Партнер 
программы – компания СИБУР 
 

Программа запущена в сентябре 2020 г. и на текущий момент проходит в дистанционном формате по причине сложной 
эпидемиологической обстановки в регионе. 

Участники программы: 

➢ 19 социальных предпринимателей, отобранные из 72 заявок 

➢ 7 сертифицированных трекеров, помогающим правильно поставить цели развития и реализовать стратегию по их 
достижению. 

➢    5 бизнес –тренеров из числа трекеров с предпринимательским опытом Окончание программы 

планируется в апреле 2021 года. 



социального предпринимательства. 

Акценты курса: 

Развитие предпринимательского и креативного подхода  
к решению социальных проблем. 

Вовлечение стейкхолдеров к разработке, тестированию  
и продвижению продуктов и решений, формированию  
финансово устойчивых бизнес-моделей предприятий. 

Применение современных методик в преподавании  
социального предпринимательства 

Обучение тренеров —  
подготовка тренеров для проведения  

образовательных программ: 

Школа социального предпринимательства. 

Отраслевые курсы по социальному  
предпринимательству. 

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, тренеры сами проходят  
на практике все аспекты создания социального  
предприятия, чтобы в дальнейшем использовать 
эту же методику для обучения начинающих социальных  
предпринимателей. 

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

1 500 55 
АЗС Лукойл Регионов России 

Сбытовая поддержка  

Проект «Больше чем покупка» 
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Сбытовая поддержка  

64 
предпринимателя 

реализовывают  
свои товары на  
АЗС  «Луукойл» 
в данный момент. 

108 
поставщиков 
приняли участие 
в проекте «Больше,  
чем покупка» 
к 2020 году. 

Категории товаров: 

Товары для кафе 
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Ароматизаторы Товары для пикника 

Мягкие игрушки Текстиль и сувениры Антисептики 



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. 

8 
Лет 

1 843 
Заявки 

81 
Регион России 

89 
Лауреатов  

победителей  

из 21 региона 

П опул яриза ция  

Премия 
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П опул яриза ция  

ей –  

няться 
ржк
у ые 

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

С  целью выявления наиболее эффективных механизмов развития рынка  
импакт-инвестиций Фонд «Наше будущее» совместно с НИУ ВШЭ  
провел ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА П О   
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. 

Совместный проект ХМАО «Югра» и Фонда «Наше Будущее» 
«СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» по созданию эффективного  
механизма негосударственной финансовой поддержки социальных  
предприятий (проект реализуется с 2016 года) 

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 

8 
сделок 

116 
млн руб. 
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Головной офис 
Региональный 
представитель ХМАО- 
Югра, ЯНАО 
и Тюменская область 
Сидорова Ольга 
Андреевна 
+7 (902) 814-17-90 
sid_oa@nb-fund.ru 
soa003@yandex.ru 

Телефон 

+7 (495) 780-96-71 

Факс 

+7 (495) 780-96-74 

E-mail 

fund@nb-fund.ru 

Адрес Фонда 

119019, Россия, г. Москва, 

ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 2 
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Н а ш и  к о н т а к т ы      n b - f u n d . r u  

По всем вопросам   

Конкурса СП обращайтесь   

на горячую линию  
(звонок из регионов  
России бесплатный): 
8 (800) 333-68-78 
konkurs@nb-fund.ru 
konkurs.nb-fund.ru 

mailto:sid_oa@nb-fund.ru
mailto:sid_oa@nb-fund.ru
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Спа с иб о  з а  

внима ни е !   


