
Социальное предпринимательство как 
инструмент реализации экологических 

проектов
Возможности для каждого



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»

О ФОНДЕ «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
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Москва, 2015

ПОРТРЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

Пол Мужчины (36%)/ женщины 
(64%)

Возраст от 30 до 39 лет (32%) 

от 40 до 49 лет (30%) 
молодежи до 30 лет (17%) 

старше 50 лет (21%)

Семейное положение Женат/ замужем

Образование Высшее (85%)



ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
это новаторская предпринимательская деятельность

направленная на решение или смягчение социальных проблем в обществе

БИЗНЕС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

это новый сектор экономики, находящийся на стыке коммерческого и некоммерческого секторов

социальное воздействие предпринимательский подход

инновационность тиражируемость

самоокупаемостьфинансовая устойчивость

критерии



ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА. 
Инвестиционный лифт.

4

Идея проекта
и бизнес-возможность

Бизнес-планирование

Поиск финансирования

Помощь со сбытом

2

1

3



СТАРТАП-АКСЕЛЕРАТОР

4

Идея проекта

Оттачивание бизнес-
идеи

Финансирование

Переход в инкубатор

2

1

3
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АКСЕЛЕРАТОР – НАЙТИ ЕДИНОРОГА!

Акселератор
– это быстрый университет.

Выполнение образовательной функции 

в предпринимательстве.



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

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 заявителя20%



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 

экологическо
й проблемы

Не менее 65% 
прибыли 

социального 
предприятия 

должно 
направляться 
на социальные 

или 
экологические 
цели, для 
реализации 
которых и 

создавалось 
предприятие

Приверженност
ь менеджмента 

кодексу 
социального 

предпринимате
ля
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* Данные на январь 2015

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Самарская область

«ДЕДАЛ» Чистая вода для всех!

Идея проекта: в пригородах Самары существует немало

населенных пунктов, где водопроводную воду просто

невозможно использовать для питья и приготовления пищи.
Обеспечение очистки и автоматизированной продажи питьевой

воды по приемлемым ценам: предприятие устанавливает в

жилых кварталах небольшие аппараты, объединяющие

оборудование для быстрой очистки воды и систему ее

автоматического розлива. Вода, отфильтрованная до уровня
бутилированной, доступна жителям Самарской области в любое

время суток: аппаратура «Дедала» работает в круглосуточном

режиме.

>>>
>>>

КЕЙСЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ (поддержаны фондом НБ)

Результатом заявки самарского бизнесмена стало получение 

беспроцентного займа в размере 2 млн рублей сроком на 5 лет.



Воронежская область, г. Воронеж

«Картон Черноземье - раздельный сбор вторичного сырья», 
ООО «Картон Черноземье», Петр Бойков

Идея проекта: Модернизировать мусорные площадки , а 

именно установить современные мусорные контейнеры, 

облагородить площадку и организовать прием вторсырья. 

На этом этапе вторсырье еще не успеет смешаться с общим 

мусором, в котором содержится органические отходы, а 

значит, применяя такое новшество, можно получать сырье 

отличного качества для вторичной переработки.

Международный контракт с крупнейшим в Европе –
Киевским картонно-бумажным комбинатом.

Победа в престижном международном конкурсе 
"Предприниматель года" в номинации "Экологический 
предприниматель года, с церемонией награждение в 
Лондоне.

>>>

>>>

КЕЙСЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ (поддержаны фондом НБ)



«МИ&КО» ЭКОПРОИЗВОДСТВО
г. Киров

Екатерина Матанцева

3 года назад Екатерина со своими родителями 
организовала производство экологически чистых 

моющих средств и натуральной косметики под маркой 

«Ми&Ко». А в 2012 году Екатерина стала победителем 

Всероссийского конкурса проектов «Социальный 

предприниматель – 2012».

На его развитие от Фонда компания «Ми&Ко» получила 

беспроцентный заем в 5 миллионов рублей на 5 лет.

В 2009 году Екатерина получили в Центре занятости 
населения по программе самозанятости на открытие 

собственного бизнеса субсидию – 112 тысяч рублей.

>>>

КЕЙСЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ (поддержаны фондом НБ)



ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК
Вологодская обл., Череповец

Вячеслав Гришин

Заем от Фонда "Наше будущее" (500 тыс. рублей на 5 
лет) позволит закупить оборудование для переработки 

пластиковых отходов и смягчить «мусорную» 

проблему Череповца.

Из переработанных пластиковых бутылок и пленки 
будут делать гранулы – сырье на продажу для 

производства строительных материалов.

Стартап сделал в 2012 году первые шаги по сбору, 

сортировке и реализации пластиковых отходов, 
занимается агломерацией и грануляцией сырья. А в 

дальнейшем и выпуском стройматериалов.

>>>

КЕЙСЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ (поддержаны фондом НБ)



НОРМАСАХАР

КЕЙС ИЗ АКСЕЛЕРАТОРА (ФРИИ)

НормаСахар (NormaSugar) — мобильная

система контроля уровня сахара крови у

больного сахарным диабетом, калькулятор

дозы инсулина, и средство для

взаимодействия больного с врачом с целью

получения грамотных своевременных

врачебных консультаций.



SEFAIRIA

КЕЙС ДЛЯ ЭКО-АКСЕЛЕРАТОРА (международный опыт) 

Это облачное программное обеспечение

для инженеров и архитекторов,
позволяющее строить здания с

минимальным ущербом для окружающей

среды. Проект, созданный "архитекторами

для архитекторов", занимается глубоким

научным анализом и создает условия для

экологически устойчивого строительства.



Sonnenbatterie

КЕЙС ДЛЯ ЭКО-АКСЕЛЕРАТОРА (международный опыт) 

Это солнечная батарея, позволяющая

разумно использовать солнечную энергию в

жилых домах, на фермах и частных

предприятиях. С помощью специального

приложения пользователь получает ясное

представление о том, сколько энергии

генерируется и потребляется, и может

вручную регулировать этот процесс.



Ecologic

КЕЙС ДЛЯ ЭКО-АКСЕЛЕРАТОРА (российский опыт) 

Настольная игра, разработанная в начале
этого года командой молодых экологов,
выпускников биолого-почвенного

факультета СПБГУ. Цель игры –
продемонстрировать, как можно строить

бизнес и заботиться об окружающей среде

одновременно (начали c Boomstarter)



Вебинары:

http://lse.timepad.ru

Курс по детским садам:

http://lse.timepad.ru/event/134597/

Журнал «Эксперт» о социальном предпринимательстве:

http://www.nb-fund.ru/files/pages/00014/expert.pdf

Канал Фонда на YouTube: 

http://www.youtube.com/channel/UCFFFkxhaDGyNh_JKgMKMuYQ

Канал Лаборатории на YouTube:

http://www.youtube.com/user/selaboratory

Годовые отчеты Фонда:

http://nb-fund.ru/about-us/about_annual_report_t

Все о Центрах инноваций в социальной сфере (проект АСИ):

http://ciss-catalog.wix.com/ciss-catalog

География социального предпринимательства:

http://nb-fund.ru/geography

www.nb-forum.ru

www.nb-consult.ru

www.impulsdobra.ru



Тренер-эксперт

Анна Брусницына 

Mobile: +7 (909)9428758 

Skype: Abrysnika

SM для оперативной связи:
Viber, Telegram, WhatsApp +79099428758

http://vkontakte.com/Abrysnika

http://twitter.com/Abrysnika

http://www.facebook.com/abrysnika

Адрес: г. Москва, ул. Знаменка, 

д. 8/13, стр. 2

Тел.:  +7 (495) 780 -96- 71

Горячая линия : 

8 800 333 68 78 

www.nb-fund.ru

www.nb-forum.ru

www.nb-consult.ru

www.impulsdobra.ru


