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ПРОДУКТЫ ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Возможности для каждого



О ФОНДЕ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»2
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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.

Вагит Алекперов
Учредитель Фонда «Наше будущее»

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

Фонд стал первой российской организацией, которая входит  
в Глобальную сеть социальных инвесторов, где представляет 
не только нашу страну, но и всю Восточную Европу



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ3
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Финансовая поддержка
проектов

Партнерство

Интернет-ресурсы

Просветительская
деятельность

Образовательные
программы

Сертификация социальных 
предпринимателей

Премия «Импульс Добра»

Законодательные
инициативы

Участие в публичных
мероприятиях

Товарный знак
«Больше, чем покупка!»

Всероссийский конкурс проектов
«СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Инструменты 
продвижения социального

предпринимательства

Франшиза

☑

4

4

ПРОДУКТЫ ФОНДА



МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА5

5

Впервые определение СП на законодательном уровне появилось в 2011 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2011 г. N 227

"Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых                           
в 2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации"

Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, 

в том числе обеспечивающих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
• содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости;
• социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
• выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 

культурой.



ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА6
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http://lse.timepad.ru
https://www.youtube.com/user/selaboratory 
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7 ВЕБИНАРЫ

Не нашли интересующую тему?
Хотите провести вебинар вместе с нами?

Пишите на zab_ss@nb-fund.ru
http://lse.timepad.ru
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8 ОТРАСЛЕВЫЕ КУРСЫ
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9 ФАНДРАЙЗИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

• Проводится совместно с выпускником Школы социального предпринимательства 2014 года 

• Полностью дистанционный курс: возможность просмотреть видео-записи в удобное время и направить 
эксперту свои вопросы.

• Домашние задания и практические занятия.

• Работа с обратной связью: учитываем пожелания слушателей. 

• Свидетельство установленного образца.
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10 НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Upgrade частного детского сада

 10 лекций по 2 часа каждая

 Непрерывная работа со своим детским садом

 Работа над ошибками и реализация новых возможностей

 Предприниматель с 14 летним опытом работы, профессиональный тренер

 Старт – июль 2015 г.

Мечтаете о курсе в своей отрасли?
Хотите переложить свой опыт в отраслевой курс?

Пишите на zab_ss@nb-fund.ru

Создание частной клиники
 Рынок частной медицины

 Успешно действующие социальные предприниматели

 Государство и свободные ниши

 Участие в системе ОМС

 Стар – зима 2015
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11 ОНЛАЙН-ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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12 ОНЛАЙН-ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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13 СЕРТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сертификация социальных предприятий – признаваемая широкой общественностью процедура 

подтверждения статуса социального предприятия, его социальных и/или экологических целей. 

Целью создания и 
деятельности 
предприятия 

(миссией) должно 
быть решение 

конкретной 
социальной 
проблемы, 

актуальной для 
региона 

деятельности 
организации

Более 70% 
доходов 

организация 
должна 

получать от 
продажи 

товаров или 
услуг

Конкретные 
результаты 

решения 
социальной 

или 
экологической 

проблемы

Не менее 65% 
прибыли 

социального 
предприятия 

должно 
направляться на 
социальные или 
экологические 

цели, для 
реализации 
которых и 

создавалось 
предприятие

Приверженность
менеджмента 

кодексу 
социального 

предпринимателя
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14 ПРЕИМУЩЕСТВА

Стандартная сертификация

• Признание статуса социального 
предприятия 

• Повышение лояльности клиентов

• Повышение значимости компании 
для муниципальных и 
региональных органов власти

• Получение нового статуса для НКО

• Участие в мероприятиях, 
организуемых для социальных 
предприятий

• Специальные предложения от 
партнеров

Премиальная сертификация

• Участие в проекте «Больше, чем 
покупка!»

• Участие в закрытых встречах с 
потенциальными заказчиками

• Содействие по продвижению

• Менторство

• Экспертиза и рекомендации по 
созданию социальной франшизы

В дополнение 
к стандартной сертификации
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15 ПРОЦЕДУРА

Подготовка заявления

1 -2 дня

Подача заявки и 
предоставление 

необходимых документов

1 день

Предварительное 
рассмотрение заявки

(техническая экспертиза), 
сертификационный комитет

1 – 7 дней (3 дня)

Устранение замечаний по 
предварительной заявке

1 -2 дня

Договор на проведение 
сертификации с 
возможностью 

использовать значок БЧП, 
оплата счета

1 -5 дней

Проведение сертификации: 
оценочная ведомость, 

сертификационный комитет

2 дня

Рассмотрение 
сертификационной 

комиссией

До 22 дней

Добавление в реестр 
сертифицированных 

организаций

1 день

Вводный курс в 
сертификацию

1 -2 дня



БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!16
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приобретая товар 
под маркой 
«Больше, чем покупка», 
покупает качественный 
товар и помогает 
социальным 
предпринимателям  
вносить позитивные 
социальные изменения    
в общество

на своих АЗС  
предоставляет  
возможность социальным 
предпринимателям  
продавать свою продукцию 
на льготных  условиях как 
национальная компания 
с высоким уровнем 
корпоративной социальной 
ответственности

разработал  и внедрил 
систему партнерских 
взаимоотношений 
крупного и малого 
бизнеса, создав новый 
инструмент поддержки 
социального 
предпринимательства 
в РФ – Торговый дом 
«Больше, чем покупка!»

получил новый канал сбыта и  
дополнительную прибыль от 
реализации своих товаров. 
Прибыль позволяет 
социальному
предпринимателю быть 
самоокупаемым, давать 
работу людям, производить 
качественные продукты с 
социальной составляющей

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО17
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18 УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

52 АЗС
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19 КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Узнать больше: http://rus-sp.ru/
Подать заявку: конкурс.большечемпокупка.рф
Уточнить нюансы: 8 800 775-75-69 

http://rus-sp.ru/
http://rus-sp.ru/
http://rus-sp.ru/
http://rus-sp.ru/
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

действующему бизнесу, 
подающему проект во 2-ой раз

стартап- компаниям

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

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

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ

до 10 000 000 рублей

до 5 000 000 рублей

действующему бизнесу, 
подающему проект во 1-ый раз

до 500 000 рублей



21

21
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»  2008-2014 гг.

КОНКУРСНЫЙ КОМИТЕТ

ФИНАНСОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ

ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ >>>> 1383 заявки из 82 регионов

ОДОБРЕННЫЕ ЗАЯВКИ >>>> 352 заявки из 72 регионов

БИЗНЕС-ПЛАНЫ >>>> 287 из 59 регионов

133
СП проекта

7
лет работы

поддержаноза

297,5
млн. рублей

в виде беспроцентных займов

в

поддержано

47
регионах

реализации проектов СП 

вы
д

ан
о

вы
д

ан
о

47
регионах

реализации проектов СП 
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С 15 по 28 июня в третий раз в России пройдет Международный день

социального бизнеса, отмечающийся в мире по инициативе нобелевского лауреата

Мухаммада Юнуса.


