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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для установки мобильного приложения необходимо выполнить следующие
действия:

Шаг 1: Зайти с мобильного устройства в Google Play или App Store

Eventicious

Шаг 2: Найти в поиске приложение по названию:
Шаг 3: Скачать приложение, найти мероприятие по ID события: слет
Шаг 4: Зарегистрироваться (указать ФИО и номер телефона)
Шаг 5: Для входа ввести персональный ID, который придет в смс и на email
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О МЕРОПРИЯТИИ

В программе мероприятия:

Практическая деловая программа (-1 и -3 этажи) с участием ведущих бизнесспикеров, представителей крупнейших торговых сетей и интернет-магазинов, а
также успешных социальных предпринимателей, активно развивающих
собственное производство и имеющих позитивный опыт реализации продукции с
использованием различных каналов сбыта.
Выставка поставщиков (-3 этаж) - социальных предпринимателей.
Открытый разговор между социальными предпринимателями и теми, кто
продает (-3 этаж) – зона переговоров о поставках товаров социальных
предпринимателей с участием государственных и корпоративных заказчиков,
представителей торговых сетей.
Предпринимательское везение (-3 этаж) – розыгрыш iPad среди всех участников
Слета.
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ПРОГРАММА

ВРЕМЯ
12:30-14:30
12:10-14:20

ТРЕК
ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ТЕМИ, КТО ПРОДАЕТ
СБЫТ И МАРКЕТИНГ

15:00-17:30

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15:00-17:50

КАНАЛЫ ПРОДАЖ

15:00-17:50

ПРОИЗВОДСТВО

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
- 3 этаж
Центральныйстенд
- 1 этаж
Зал приемов
- 1 этаж
Зал приемов
- 3 этаж
Центральныйстенд
- 1 этаж
Конференц-зал
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ОПРОС

• В какой сфере деятельности Вы работаете? (выберите один вариант ответа)
• В чем заключается социальная составляющая Вашего проекта? (допускается
несколько вариантов ответов)
• Оцените годовой социальный эффект от деятельности Вашего проекта (количество
людей, жизнь которых улучшается за счет реализации проекта, в пересчете в год).
Если Ваш проект не является социальным, пропустите вопрос.
• Какова Ваша основная цель посещения Слета?
(выберите один вариант ответа)
•

40

Х
С какими основными трудностями Вы сталкиваетесь в процессе ведения бизнеса?
(допустимо несколько ответов)
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СБЫТОВАЯ ПОДДЕРЖКА: ПАРТНЕРСКИЙ ДОМ
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА»



Цель проекта «Больше, чем покупка!» – предоставить предприятиям социального бизнеса
доступ к каналам сбыта и возможность реализовать свою продукцию через торговые сети



Приобретая продукцию социальных предпринимателей, покупатели помогают развитию
малого бизнеса, в работе которого задействованы артели народных промыслов, люди с
ограниченными физическими возможностями и представители других социально
незащищенных слоев населения
РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА НА АЗС «ЛУКОЙЛ»

504
ТОЧКИ
ПРОДАЖ

nepokupka.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Фонд «наше будущее» выделяет финансирование в виде беспроцентных
целевых займов на проекты в сфере социального предпринимательства
и социально-преобразующие проекты в рамках конкурса «Социальный
предприниматель»

ЭТАПЫ КОНКУРСА

konkurs.nb-fund.ru/

7

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
Условия финансирования проектов в сфере социального предпринимательства:
 Объем финансирования от 2 до 10 млн руб.
 Срок возврата - до 10 лет.
 Грейс-период - до 2 лет.
 Для стартапов (ведущих операционную деятельность по проекту менее 1 года) сумма займа - 2 млн. руб.

Требования к проектам в сфере социального предпринимательства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Решение или смягчение существующей социальной проблемы.
Инновационный подход к решению социальной проблемы.
Финансовая устойчивость проекта.
Потенциал тиражирования проекта.
20% от бюджета должны быть средствами заявителя
Обязательно наличие обеспечения по выдаваемому займу в виде залога и/или поручительства третьих
лиц.

Условия финансирования социально-преобразующих проектов:
 Объем финансирования от 10 до 40 млн руб.
 Срок возврата - до 10 лет.
 Грейс-период - до 3 лет.

Требования к социально-преобразующим проектам:
1.
2.
3.
4.

5.

Измеримое социально-преобразующее воздействие.
Воздействие от проекта охватывает не менее 1000 человек (за год).
Устойчивость бизнес-модели (не менее 2 лет прибыльной операционной деятельности).
Возможность масштабирования/тиражирования проекта (при условии направления инвестиций в
развитие компании).
Обязательно наличие обеспечения по выдаваемому займу в виде в виде недвижимого имущества,
покрывающего не менее 50% суммы займа.
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konkurs.nb-fund.ru/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лаборатория социального предпринимательства создана
Фондом «Наше будущее» в начале 2014 года:
• Проведено более 150 вебинаров.
• 120 тысяч человек охвачено образовательными
программами.
• 1 740 подписчиков на канале ЛСП на YouTube.
• Более 100 социальных предпринимателей и экспертов,
выступили в качестве спикера вебинара/курса.

lab-sp.ru
www.youtube.com/user/selaboratory

Среди наших спикеров:

Борис Акимов

Нелли Уварова

Наталья Никитина
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «НОВЫЙ БИЗНЕС»
Портал «Новый бизнес» - информационный ресурс, рассказывающий о социальном
предпринимательстве. Портал был создан в 2011 году по инициативе Фонда «Наше
будущее». Основной задачей портала является популяризация и продвижение социального
предпринимательства в России.

 Оригинальные авторские материалы
 Живые репортажи с мероприятий
 Мнение ведущих экспертов сферы

Редакционная политика ресурса – освещение тем, сюжетов и направлений деятельности,
имеющих непосредственное влияние на развитие социального предпринимательства в
стране, на формирование его инфраструктуры. Для освещения этих тем на портале
«Новый бизнес» существуют рубрики «Законодательство», «История», «Экспертное мнение»,
«История успеха», и многое другое.

nb-forum.ru
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ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ
СЛЕТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Слеты социальных предпринимателей проводятся Фондом «Наше будущее» с 2012 года.
За весь период проведено 14 слетов в 8 регионах Российской Федерации.
Общее количество участников составило свыше 2 000 человек.
Календарь Слетов:
2012 год – Москва
2013 год – Москва
2015 год – Москва, Астрахань, Нижний Новгород, Архангельск, Барнаул
2016 год – Полазна (Пермский край), Самара, Москва
2017 год – Пинега (Архангельская область), Кунгур (Пермский край), Городец
(Нижегородская область), Ухта (Республика Коми)
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ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА

В мире Международный день социального бизнеса отмечается с 2010 года по инициативе нобелевского
лауреата Мухаммада Юнуса. В России праздник, впервые отметили 28 июня 2013 года.
Ключевое событие традиционно проводится в Москве в формате круглого стола на тему «Социальное
предпринимательство: лучшие практики и основные вызовы», организаторами которого являются Фонд «Наше
будущее» и Торгово-Промышленная палата РФ.
В рамках МДСБ во многих регионах страны проводятся круглые столы, семинары, тренинги и мозговые
штурмы, выставки социальных проектов, конкурсы стартапов и видеоконференции.

РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
2013 год
• 28 мероприятий
• 20 регионов России
• более 2000 человек

2017 год
• 108 мероприятий
• 30 регионов России
• более 130 000 человек
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ЛУЧШИЙ ОПЫТ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

О Премии
«ИМПУЛЬС ДОБРА» – ежегодная Премия за вклад в развитие и
продвижение социального предпринимательства в России,
учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше
будущее».
Премия
присуждается
социальным
предпринимателям,
представителям общественных организаций, руководителям
государственных структур и профильных ведомств, журналистам,
СМИ и высшим учебным заведениям России.

за
за

6
лет

impulsdobra.ru

поступило
поступило

1 248
заявок

награждено
награждено
награждено

4 октября 2018 г
Конгресс-парк гостиницы
«Украина», Москва
Прием заявок с 21 марта
по 31 мая 2018 года

68

68лауреатов
лауреатов

из
из

17
17
регионов

регионов
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Вместе сделаем мир лучше!

