
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Получи до 40 млн рублей на свой социальный бизнес 

 

Фонд «Наше будущее» проводит конкурс проектов «Социальный 

предприниматель», победители которого получают беспроцентные займы 

в размере от 2 до 40 млн рублей на срок до 10 лет. 

Если вы планируете открыть детский развивающий центр, улучшаете 

экологию, оказываете помощь или трудоустраиваете инвалидов и пожилых, 

развиваете робототехнику или внедряете инновационные технологии для 

улучшения жизни людей, то мы ждем вас!  

Заявку необходимо подать до 1 марта 2019 года на сайте: 

konkurs.nb-fund.ru.  

Основные требования к проектам
1
: 

 Улучшение качества жизни и / или решение существующих 

актуальных социальных проблем в вашем регионе. 

 Финансовая устойчивость (благотворительные проекты 

не рассматриваются). 

 Новизна в подходе к решению социальных проблем или 

инновационная составляющая. 

 Бюджет проекта должен быть обеспечен собственными 

средствами Заявителя не менее чем на 20% от суммы займа. 

За 11 лет проведения конкурса было поддержано 234 проекта из 56 

регионов России на общую сумму 601,3 млн рублей. 

Телефон горячей линии конкурса: +7 (800) 333-68-78  (звонок из регионов 

бесплатный) 
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 Полный список требований представлен на сайте конкурса в разделе «Документация»:  

konkurs.nb-fund.ru/documents/ 
 

http://www.konkurs.nb-fund.ru/
http://konkurs.nb-fund.ru/documents/


 

График работы: с 9:00 до 18:00 в рабочие дни 

E-mail: konkurs@nb-fund.ru 

Дополнительная информация для СМИ: 

телефон: + 7 (495) 780-96-71, факс: +7 (495) 780-96-74 

е-mail: pr@nb-fund.ru 

Справочная информация о Фонде «Наше будущее» 

 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (http://nb-fund.ru) 

– первая организация, которая начала развивать социальное 

предпринимательство в России. Фонд был основан в 2007 году 

по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова и за годы своего 

существования стал одной из немногих организаций в мире, которая 

оказывает комплексную поддержку социальному бизнесу – от финансовой 

до консультационной. 

В рамках Конкурса проектов «Социальный предприниматель» 

(http://konkurs.nb-fund.ru/) Фонд поддержал 234 проекта из 56 регионов 

на общую сумму 601,3 млн рублей. Финансирование выделяется в виде 

беспроцентных целевых займов. 

Для помощи социальному бизнесу в выходе на широкий рынок Фонд 

совместно с компанией «ЛУКОЙЛ» в 2013 году запустил проект «Больше, 

чем покупка». (http:/nepokupka.ru/) С тех пор продукция социальных 

предпринимателей продается в мини-маркетах на заправочных станциях. 

С 2014 года на базе Фонда работает Лаборатория социального 

предпринимательства (http://lab-sp.ru/), которая проводит вебинары 

и тематические курсы. Преподаватели Лаборатории – выдающиеся 

российские эксперты в области социального предпринимательства. 

За вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства Фонд 

вручает Премию «Импульс добра» (http://impulsdobra.ru/), которая 

присуждается социальным предпринимателям, представителям 

общественных организаций, руководителям государственных структур 

и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям 

России. 

Также Фонд издает собственную и переводную литературу, ведет 

информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное 

предпринимательство» (www.nb-forum.ru), разрабатывает образовательные 

программы и законодательные инициативы в области социального 

предпринимательства.  
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