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Фонд «Наше будущее» — первая организация, 
системно развивающая социальное 
предпринимательство в России.

Деятельность Фонда финансируется из личных 
средств Учредителя и является выражением его 
личной гражданской и социальной позиции. 

Миссия Фонда — выступать в качестве
катализатора позитивных социальных изменений
в российском обществе.

Фонд создан в 2007 году по инициативе 
российского бизнесмена Вагита Алекперова.

Фонд стал первой российской 
организацией, которая входит  в 
Глобальную сеть социальных 
инвесторов.

Вагит Алекперов
Учредитель Фонда «Наше будущее»



www.nb-fund.ru – Фонд «Наше будущее»
www.impulsdobra.ru – Ежегодная премия «Импульс добра»
http://konkurs.nb-fund.ru/ – Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель»

www.lab-sp.ru – Лаборатория социального предпринимательства
www.sp-sert.ru – Сертификация социальных предприятий
www.rus-sp.ru – «Больше, чем покупка!»

www.nb-forum.ru – Информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное 
предпринимательство»
www.social-idea.ru – Банк социальных идей

https://www.facebook.com/socbusiness – Страница «Социальное предпринимательство» в Facebook
https://www.facebook.com/fondnashebudushee – Страница Фонда «Наше будущее» в Facebook
https://vk.com/socbusiness – Страница «Социальное предпринимательство» в «ВКонтакте»
https://www.facebook.com/groups/901085113343477/ Страница «Социальное предпринимательство 
Поморья» в Facebook
https://vk.com/public124094174 Страница «Социальное предпринимательство Поморья» в «ВКонтакте» 

http://www.nb-fund.ru/
http://www.impulsdobra.ru/
http://konkurs.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.rus-sp.ru/
http://www.nb-forum.ru/
http://www.social-idea.ru/
https://www.facebook.com/socbusiness
https://www.facebook.com/fondnashebudushee
https://vk.com/socbusiness
https://www.facebook.com/groups/901085113343477/
https://vk.com/public124094174


БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ
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www.social-idea.ru soindex.ru



ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Лаборатория социального предпринимательства создана Фондом «Наше будущее» в начале 2014 года 

с целью разработки и реализации инновационных инструментов поддержки и развития социального 

бизнеса в России.

Лаборатория социального предпринимательства проводит бесплатное и платное обучение как 

начинающих, так и действующих социальных предпринимателей.

Все программы опираются на опыт Фонда «Наше будущее» по поддержке и сопровождению социальных 

предпринимателей во многих регионах России, а также на опыт партнерских организаций, являющихся 

лидерами в различных областях деятельности.

Результаты за 2,5 года

человек

60 000 100
вебинаров тренера

23
очных 

мероприятий

10
тематических 

курсов 

15

http://lab-sp.ru/



ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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http://lab-sp.ru/



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
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действующему бизнесу, 
подающему проект во 2-ой раз

стартап- компаниям

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ

до 10 000 000 рублей

до 5 000 000 рублей

действующему бизнесу, 
подающему проект во 1-ый раз

до 500 000 рублей

Срок возврата средств не должен превышать 7 лет
(при объеме финансирования от 5 до 10 млн. рублей)

и 5 лет (при объеме финансирования до 5 млн. рублей)
с начала финансирования проекта

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ

Реализация на территории РФ

Наличие социальной идеи

Инновационный подход к решению социальной
проблемы

Бизнес-модель (финансовая устойчивость)

Возможность применения технологий в других
регионах

20% от бюджета проекта должны быть средствами
заявителя

20%



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 
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11
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8
7 7
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6
5 5

4
<3

150
проектов

48
регионах

8
лет работы

поддержаноза выдано в366,6
млн рублей

в виде беспроцентных 
займов



ПРОЕКТ «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!»
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Цель проекта — предоставить предприятиям социального бизнеса доступ к широким каналам сбыта и 

возможность реализовывать свою продукцию через крупные торговые сети 

Приобретая продукцию социальных предпринимателей, покупатели помогают развитию малого бизнеса, в 

работе которого задействованы артели народных промыслов, люди с ограниченными физическими 

возможностями, многодетные родители, матери-одиночки

>250
точки 

продаж

124 16
регионов поставщика

24
наименований

продукции

Результаты пилотного проекта «Больше, чем покупка» на АЗС «Лукойл»



ПРОЕКТ «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!»
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18

+
конкурс.большечемпокупка.рф

+7 (800) 333-68-78 

www.rus-sp.ru







ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ «ИМПУЛЬС ДОБРА»
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«ИМПУЛЬС ДОБРА» – ежегодная Премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в
России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

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

http://impulsdobra.ru/

58
лауреатов

5
лет

1012
заявок

поступило награждено
17

регионов
за из



КРАУДПЛАТФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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«Хоровод» – это возможность сообществу обсуждать и разрабатывать идеи, инновационные решения, а 

также конкурсные предложения, нацеленные на поддержку и развитие социального предпринимательства 

в России

Первый проект краудплатформы - Конкурс «Найди социального предпринимателя» 

Зачем? Чтобы собрать как можно более полную информацию о социальных предпринимателях нашей 

страны. 

Это позволит эффективнее оказывать помощь и координировать деятельность социально-

предпринимательского сообщества в общероссийских масштабах

crowdsp.nb-fund.ru

http://crowdsp.nb-fund.ru/


НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
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Impact Hub Moscow

«Программы поддержки молодежного 

предпринимательства Social Impact Award»

http://www.impacthubmoscow.net/

SAP СНГ

Конкурс SAP UP поддерживает лучшие практики 

социального предпринимательства в России и Казахстане

http://sap-up.org/

Фонд «Навстречу переменам»

Конкурс социальных предпринимателей

«НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ 2016»

http://www.fond-navstrechu.ru/

http://www.impacthubmoscow.net/
http://www.impacthubmoscow.net/
http://sap-up.org/


КРАУДФАНДИНГ
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Краудфандинг — народное финансирование/коллективное спонсирование

Рассказывая о своих идеях в интернете, люди находят единомышленников, готовых поддержать их деньгами, чтобы
помочь создать продукт или услугу. Краудфандинг для социального предпринимателя не только возможность
привлечь средства, но еще и способ протестировать востребованность идеи — устроить настоящее «голосование
рублем».

Заниматься сбором средств в интернете можно на собственном сайте/страничке в социальной сети (если есть 
тысячи подписчиков). Проще использовать специализированные площадки. Пользователи краудплатформ — это 
миллионы людей, уже знакомых с принципами коллективного финансирования. Крупнейшие российские 
платформы: Planeta.ru и Boomstarter.ru

http://boomstarter.ru/https://planeta.ru/



Адрес: г. Москва, ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 2

Тел.:  +7 (495) 780 -96- 71
Горячая линия: 8 800 333 68 78

Региональный представитель 
Архангельская область
Бызова Светлана
Телефон: +7 (921) 819-91-31
E-mail: byz_sv@nb-fund.ru


