Уважаемые предприниматели!
Социальное предпринимательство - это новаторская деятельность,
изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем
общества на условиях самоокупаемости и устойчивости.
Социальный
бизнес
находится
на
стыке
традиционного
предпринимательства и благотворительности. В частности социальное
предпринимательство
берет
от
благотворительности
социальную
направленность деятельности, а от бизнеса - предпринимательский подход.
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (далее
— Фонд) в рамках своей деятельности создает максимально благоприятные
условия для развития социальных инноваций, позволяющих системно решать
наиболее острые и насущные социальные проблемы региона. Одним из
наиболее эффективных инструментов является качественное образование как
для начинающих, так и для действующих предпринимателей.
С 2014 года Фонд активно разрабатывает и реализует образовательные
программы на площадке Лаборатории социального предпринимательства
(далее — Лаборатория). В основе всех программ лежит многолетний опыт
Фонда по поддержке предпринимателей из различных регионов России, а
также опыт наших профильных партнеров.
За три года работы Лаборатория провела более 150 дистанционных
семинаров (вебинаров), 15 тематических и отраслевых курсов по различным
аспектам
социально-предпринимательской
деятельности.
Всего
образовательными программами Фонда охвачено свыше 100 тысяч человек.
Лаборатория регулярно проводит бесплатные вебинары, посвященные
различным аспектам социально-предпринимательской деятельности, в
которых доступным языком объясняется, как открывать небольшие
социальные предприятия, не требующие больших первоначальных
инвестиций. Также Лаборатория выступает в качестве площадки, с которой
транслируется важная и актуальная информация для развития малого и микробизнеса от представителей таких структур как Министерство экономического
развития, АО «Корпорация «МСП», а также от иностранных экспертов и
успешных региональных социальных предпринимателей.
Фонд ежегодно проводит Премию «Импульс добра», которая в 2018
году будет присуждаться в седьмой раз за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России.
«Импульс добра» - ежегодная Премия, которая присуждается
социальным предпринимателям, общественным и государственным деятелям,
органам государственной власти, представителям крупного бизнеса,

образовательным учреждениям и средствам массовой
достигшим
значимых
результатов
в
развитии
предпринимательства на территории нашей страны.

информации,
социального

Премия «Импульс добра» проходит при поддержке Государственной
Думы РФ, Совета Федерации РФ, Агентства Стратегических Инициатив,
Министерства экономического развития РФ, Министерства образования и
науки РФ, Общественной Палаты РФ, Российского союза промышленников и
предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Общероссийской
общественной организации «ОПОРА РОССИИ», Правительства Москвы.
Также
Фонд
поддерживает
и
развивает
социальное
предпринимательство в партнерстве с крупным бизнесом. Так, в сентябре 2017
г. Фонд вместе с компанией «Балтика» запустил программу «Действуй без
границ», направленную на поддержку проектов по трудовой реабилитации
или повышению качества жизни людей с инвалидностью. В рамках
образовательной программы запущена тематическая Онлайн-школа
социального предпринимательства — образовательный курс, помогающий
предпринимателю не только сформировать бизнес-идею, но и запустить или
повысить эффективность уже существующего социального бизнеса,
направленного на улучшение жизни инвалидов. Также в регионах проведения
программы проводится конкурс грантов среди начинающих и действующих
социальных предпринимателей. Лучшие проекты получат финансирование
размером до 400 тысяч рублей. Общий грантовый фонд составляет более 6
миллионов рублей. Прием заявок на участие открыт до 2 марта 2018 года.
А также для помощи в организации сбыта продукции социальных
предпринимателей, Фондом совместно с ПАО «ЛУКОИЛ», в 2014 году был
создан проект «Больше, чем покупка!» (www.rus-sp.ru).
«Больше, чем покупка!» — это возможность для социальных
предпринимателей выставить свою продукцию на продажу на стойках в минимаркетах на АЗС «ЛУКОИЛ». В настоящее время программа охватывает более
150 заправочных станций в 19 регионах России. Товары социальных
предпринимателей, которые участвуют в проекте — это продукты со смыслом,
Например, на АЗС продается сувенирная продукция фонда «Помогать легко»
с рисунками тяжелобольных детей, Также в проекте участвуют социальные
предприниматели, предоставляющие рабочие места людям с ограниченными
возможностями, возрождающие региональные народные и ремесленные
традиции, производящие косметику из 10094 натуральных компонентов.
В рамках проекта «Больше, чем покупка!» продукция социальных
предпринимателей предлагается для корпоративных подарков крупным

клиентам (среди них «Уралхим», «Газпромтранс», «ВТБ Страхование»,
«Дельта-Кредит Банк» и многие другие).
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