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103
города

15000 +
человек

5
континентов



Сообщество Программы Площадка

>50
Социальных 
бизнесов запущено

>7000
Вдохновлены на
социальное 
предпринимательство

>250
Предпринимателей 
и экспертов 
в сообществе

>400
Рабочих мест 
создано 
участниками
программ



● Российская компания, малый бизнес

● Независимая площадка 

● Работаем ради миссии, 
реинвестируем прибыль

● Развиваемся вместе с 
предпринимателями

● Голос в международной сети



1 – Постоянная вовлеченность 
в международную среду

2 – Плотная работа с конечным 
потребителем в России



Низкая степень 
адаптации

Слабое 
вовлечение

Высокое 
вовлечение

Высокая степень 
адаптации



Низкая степень 
адаптации

Слабое 
вовлечение

Высокое 
вовлечение

Высокая степень 
адаптации



Стадия 

Охват

Намерение Идея Стартап Работающий 
бизнес

Рост
Масштаби-
рование



Запуск проектов от 
идеи до прототипа 
для молодых людей 
до 35 лет 

Лаборатория по 
подготовке к 
инвестициям для 
опытных социальных 
предпринимателей



Венский университет экономики и 
бизнеса + Impact Hub Vienna + ERSTE

18 стран
8 лет 
13 000 участников
1825 заявок
128 проектов



● 651 заявка 
из 97 городов

● 4275 участников 
курса

● 12 партнеров

● > 80 экспертов

● 20 финалистов 
в 2017



ЗнаюЛюблю
Москва, 2015 

Интерактивные 
уроки по 

географии, истории 
и культуре России в 

школах

Charity Shop
Москва, 2014

Благотворительный 
магазин, 

перераспределение и 
переработка одежды, 

трудоустройство 
уязвимых групп 

населения 

Вятка без мусора
Киров, 2016

Популяризация 
раздельного сбора 
отходов в Кирове

ЛюбоДело
Каменск-Уральский

2017

Мастерская и 
коворкинг для детей 

и подростков с 
аутизмом и ДЦП



Открытый онлайн-курс по 
социальному 

предпринимательству 

Конкурс идей проектов 
социального 

предпринимателя для 
молодежи (до 35 лет) 

Награждение проектов-
победителей: стипендия 

120 тыс. рублей и поездка 
на саммит в Европе

Инкубатор для финалистов, 
онлайн-программа с двумя 

очными встречами 
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SIA International

• Структура программы

• Календарный план

• Бренд, материалы

• Критерии отбора

• План воркшопов

• Примеры проектов

• Онлайн-платформа для 
сбора заявок

• Международный саммит 
для победителей

SIA Россия

• Целевая аудитория 
старше

• Тематические треки

• Методология конкурса 
(двухступенчатый отбор)

• Российские тренеры, 
эксперты, жюри

• Структура и наполнение 
90 days challenge

• Школа для региональных 
партнеров



Unreasonable Institute, 2009

Боулдер, Колорадо, США

● 2010: 22 предпринимателя из 15 стран в 
одном загородном доме на 1,5 месяца

● 2015: лицензия на 5-дневные интенсивы 
командам из разных стран

● Прошло более 50 лабораторий в мире 

● 2017: фокус на тематические программы



● Для социальных 
предпринимателей
с работающей моделью

● 5-дневный интенсив 
● Стратегия, финансы, 

фандрайзинг,
встречи с экспертами

● Платная программа
● 6 участников из Москвы, 

Санкт-Петербурга и 
Новосибирска



Uncharted

• Структура программы

• Материалы сессий 
полностью

• Подготовка с 
куратором от 
Uncharted

• Приглашение на 
программу Uncharted в 
Денвере, США в 
качестве 
наблюдателей

Lab в России

• Российские эксперты

• Карта ресурсов в 
России

• Фокус с инвестиций 
на фандрайзинг



● Импакт-инвестиции в США и России имеют 
разную природу 

● Факторы успеха фандрайзинга в США и 
России разные => знать наш рынок и кейсы

● Недостаток проектов с работающей 
бизнес- моделью и готовностью к 
масштабированию => нужны программы 
для предыдущей стадии

● Необходима поддержка после программы



● Изучать для вдохновения, а не copy-paste

● Брать структуру, адаптировать содержание

● Подбирать сильную команду местных 
тренеров, экспертов, жюри

● Помнить про экосистему: успех – в 
комплексе связанных факторов

● Слушать-слушать-слушать свою аудиторию 

● Участвовать: нам есть, чем поделиться





Мы продолжаем 
искать лучшие 
практики и делиться 
опытом.

Присоединяйтесь!

ekaterina.khaletskaya@impacthub.net
www.impacthubmoscow.net

www.impacthub.net

http://www.impacthubmoscow.net/
http://www.impacthub.net/
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