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Уважаемый Евгений Владимирович!

Информируем Вас о том, что в 2017 году Фонд «Наше будущее» продолжает
оказывать финансовую поддержку социальным предпринимателям в рамках
проведения Всероссийского Конкурса проектов «Социальный предприниматель»
(далее - Конкурс). Итогом проведения Конкурса за 9 лет стала поддержка 172
проектов из 49 регионов рф на общую сумму более 418 млн рублей.
Выражаем Вам огромную благодарность за ежегодную поддержку Конкурса,
благодаря которой все большее число социальных предпринимателей имеют
возможность развиваться и успешно реализовывать свои проекты.
Мы по-прежнему рассчитываем на Ваше содействие и просим Вас оказать
информационную поддержку в распространении информации о проведении
Конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
представителей некоммерческого сектора.
Более подробная информация об условиях Конкурса представлена на сайте:
http://konkurs.nb- fund.rи/.

Также информируем Вас об иных ключевых направлениях деятельности
Фонда.
Уже

3

года

Фонд

активно

развивает

Лабораторию

социального

предпринимательства, которая занимается обучением начинающих и действующих
социальных предпринимателей. Лаборатория проводит бесплатные тематические
дистанционные семинары (вебинары), рассказывающие об особенностях создания
и развития своего социального бизнеса на примере реальных примеров и историй
успеха. Нами проведено более 150 подобных вебинаров, 15 тематических и
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социально-

аспекты

различные

охватывающих

курсов,

отраслевых

предпринимательской деятельности. Образовательными программами Лаборатории
охвачено свыше 75 тыс. человек.
Фонд активно поддерживает и продвигает успешные практики социального
бизнеса,

способные

регионах

страны.

социального

эффективно
С целью

предприятия

решать

поиска

социальные

наиболее

мы запустили

проблемы

эффективных

в различных
бизнес-моделей

конкурс «Социальный

франчайзинг»,

победители которого смогут бесплатно разработать франшизу своего социального
бизнеса. Отбор заявок проходит до 1 марта 2017 г.
Просим
Фонда,

Вас проинформировать

содействующих

вышеуказанными

развитию

проектами

заинтересованные
социальной

можно

сферы.

ознакомиться

стороны
Более

о проектах
подробно

в приложении

с

к данному

письму.
Надеемся на Вашу поддержку и плодотворное сотрудничество.

Приложение: Информационная справка на 4-х листах ..

с уважением,
Директор Фонда «Наше будущее»
Зверева Наталия Ивановна

Исп.: Анна Крошкuна, тел. 8(495)780-96-71,

доб 40-06, e-mail: kro_as@l1b-ful1d.ru
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Приложение
Информационная
Результаты

проведения

Всероссийского
предприниматель

справка

Конкурса проектов «Социальный
- 2016»

В 2016 году в рамках Конкурса было получено 250 заявок

с проектами

из 62 регионов

России.
Из Свердловской
Победителями

области в оргкомитет

Конкурса

Конкурса поступило 7 заявок.

стали 22 проекта из 20 регионов,

поддержку в форме беспроцентных

получившие

финансовую

займов:

1. Проект «Создание сети медицинских центров для лиц, нуждающихся в круглосуточном
уходе» (Нижегородская

область, Г.Нижний Новгород), сумма финансирования - 500 000

рублей.
2. Проект

«Оказание

экскурсионных

услуг лицам

с ограниченными

возможностямИ»

(Калининградская область, г. Калининград), сумма финансирования - 4200000

рублей.

3. Проект «Инватакси» (г. Москва), сумма финансирования - 1 205 000 рублей.
4. Проект

«Сельская

фабрика

производства

природных

растительных

масел»

(Нижегородская область, г. Чкаловск), сумма финансирования - 800 000 рублей.
5. Проект «Центр семейного творчества

«Чудеево»» (Московская

область, г. Одинцово),

сумма финансирования - 500 000 рублей.
6. Проект

«Переработка

полимеров»

(Воронежская

область,

г.

Семилуки),

сумма

финансирования - 6 400 000 рублей.
7. Проект «Открытие Центра семейного отдыха» (Приморский край, пп. Лучегорск), сумма
финансирования - 4 000 000 рублей.
8.. Проект «Создание медицинского
финансирования
9. Проект

центра» (Астраханская

область, г. Астрахань),

сумма

- 5 000 000 рублей.

«Открытие

сети пансионатов

для пожилых

людей»

(Кемеровская

область,

г.Новокузнецк), сумма финансирования - 5 000 000 рублей.
10. Проект

«День

науки:

астрономия

и физика

космоса»

(Свердловская

область,

г.

Екатеринбург), сумма финансирования - 500 000 рублей.
11. Проект «Азбука здоровья» (Белгородская область, г. Белгород), сумма финансирования - 2
500 000 рублей.
12. Проект

«Доступный

спорт

в регионах»

(Самарская

область,

г. Тольятти),

сумма

финансирования - 450 000 рублей.
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13. Проект

«Центр

грудничкового

плавания

«Осьминожка»

(Красноярский

край,

г.

Шарыпово), сумма финансирования - 500 000 рублей.
14. Проект

«Старт

для

каждого»

(Новосибирская

область,

г.

Новосибирск),

сумма

финансирования - 3 000 000 рублей.
15. Проект «Открытие

филиала Иркутского

детского

контактного

область, г. Иркутск), сумма финансирования -1200000
16. Проект «Центр акробатической

подготовки

зоопарка»

(Иркутская

рублей.

«Акробат» (Рязанская область, г. Рязань),

сумма финансирования -- 500 000 рублей.
17. Проект «Оборудование

линии глубокой переработки

пленкосодержащего

пластика

в

городе Томск» (Томская область, г. Томск), сумма финансирования - 3 500000 рублей.
18. Проект

«Город

особых

мастеров»

(Хабаровский

край,

г.

Хабаровск),

сумма

финансирования - 3 000 000 рублей.
19. Проект «Производство одежды для недоношенных и маловесных детей» (Архангельская
область, г. Архангельск), сумма финансирования - 500 000 рублей.
20. Проект «Подкова на счастье» (Вологодская область, г. Вологда), сумма финансирования 3 000 000 рублей.
21. Проект «Катаржина» (г.Москва), сумма финансирования - 5000000
22. Проект

«Семейный

Монтессори-клуб

«Детский

рублей.

университет»

(Алтайский

край,

г.Барнаул), сумма финансирования - 500000 рублей.
Контакты Оргкомнтета Конкурса «Соцнальный предприниматель)): телефон: 8 800 333 68
78, доб. 1, е-шаil: kопkurs!QJ,пЬ-fuпd.гu,сайт: 11ttp:l/kol1kurs.nb-ful1d.ru/.

Лаборатория социального предпринимательства
Лаборатория социального предпринимательства
в начале 2014 года с целью

формирования

новых

бьта создана Фондом «Наше будущее»)
инструментов

поддержки

и развития

социального бизнеса в России.
5 августа 2015 года получена Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Лаборатория

регулярно реализует бесплатные дистанционные

вебинары (дистанционные

семинары), посвященные различным аспектам социального предпринимательства,
и теме самозанятости

населения, доступным языком объясняющие

а в том числе

как открывать небольшие

социальные предприятия, не требующие больших инвестиций. С площадки Лаборатории важной
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и актуальной информацией для развития малого и микро-бизнеса делятся представители таких
структур как Министерство

экономического

развития, АО «Корпорация

«МСП», Агентство

социальной информации.
На базе курса «Школа социального предпринимательства»,
девятилетнего

опыта Фонда «Наше будущее» по поддержке

предпринимателей

разработанной

на основе

и сопровождению

в различных регионах России, проводились

социальных

и проходят образовательные

программы в 5 регионах России. В них приняли участие около 200 начинающих социальных
предпринимателя.
Разработан

отдельный

семинар,

предпринимательства

в муниципальных

кейсов

особенности

разбираются

посвященный

образованиях,

социального

теме

развития

социального

в рамках которого на базе реальных

бизнеса,

методы

его

идентификации

и

инструменты поддержки подобных проектов муниципальными органами власти. Разработан курс
для

руководителей

оказьшающих

государственных,

социальные

данными организациями
социальных

Существуют

способствующие

который

и

рассказьшает

муниципальных

учреждений,

об особенностях

предоставления

платных услуг населению. Также имеются программы по подготовке

предпринимателей

экология, трудоустройство
спорт.

услуги,

региональных

в различных

сферах

деятельности,

таких

как:

гериатрия,

людей с ограниченными возможностями, дошкольное образование и

отдельные

достижению

программы,
финансовой

рассчитанные
устойчивости

на представителей
некоммерческих

СО НКО

организаций

и

и их

успешному вхождению в реестр поставщиков социальных услут.
Всего образовательными программами Лаборатории охвачено более 75000 человек.

Информационные

ресурсы Лаборатории социального предпринимательства:

11ttp:lIlab-sр.гu - анонсы и регистрация на вебинары и дистанционные курсы;
11ttр://wv.'\v.vоutuЬе.С0l11/usег/sеlаЬшаtогv- видео-записи вебинаров и дистанционных курсов.
Контакты Лаборатории

социального предпринимательства:

телефон: +7 (495) 780-96-71, е-

l11ail:labsp@nb-fund.ru

Всероссийский конкурс «Социальный франчайзинг»
Целью проведения Конкурса является отбор перспективных социальных предприятий для
тиражирования успешного опыта решения социальных проблем на всей территории России.
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•
Партнерами

Конкурса

являются

такие организации

как BuyBrand,

Российская

Ассоциация

Франчайзинга, «РосИнтер», «Франч».
Срок приема заявок - 1 декабря 2016 года - 1 марта 2017 г.
Номинации
•

Конкурса:

«Перспектива

социального

франчайзинга»

- награждается

1 (один) Победитель

-

социальное предприятие с наибольшим потенциалом к тиражированию в регионах России.
•

«Надежда

социального

социальное предприятие,

франчайзинга»

- награждается

набравшее максимальное

1 (один)

Победитель

-

количество голосов потенциальных

франчайзи.

Одно и то же социальное предприятие может одновременно подаваться на обе номинации.

Победитель
франшизу

своего

в каждой

из номинаций

социального

предприятия

получает

возможность

за счет

средств

разработать

Фонда

«Наше

социальную
будушее»

с

последующим продвижением от Лаборатории социального предпринимательства.
Участниками

Конкурса могут быть индивидуальные

лица, созданные и зарегистрированные
организаций,

осуществляющие

социально-предиринимательские

предприниматели

в форме некоммерческих

свою деятельность

либо юридические

организаций,

на территории

России

коммерческих
и реализующие

проекты.

Более подробную информацию о Конкурсе можно прочитать на его сайте:

ftanchise.nb-

f\ll1d.ГU.

Контакты

Оргкомитета

Конкурса

«Социальный

франчайзинг»:

телефон: +7 (495) 780-96-71,

e-mail: labsp@nb-fund.ru
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