


Что такое «Импульс добра» 

«Импульс добра» — ежегодная Премия Фонда «Наше 
будущее» за вклад в развитие и продвижение социального 
предпринимательства в России.  

Премия присуждается социальным предпринимателям, 
общественным деятелям и организациям, развивающим 
социальное предпринимательство. 

2 «ИМПУЛЬС ДОБРА» 2014 

Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее»:  
«Премия - важное событие для тех, кто неравнодушен к 
социальным проблемам общества и готов находить 
инновационные подходы к их решению. Нас поддерживают 
органы государственной власти и партнеры, которым важно, 
чтобы социальное предпринимательство в России развивалось и 
укрепляло свои позиции». 
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Нас поддерживают 

Наши партнеры* 

*  2013 год 



Премия в цифрах 
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3 года 
на российском  
рынке 

352 

63 

заявки из… 

регионов 
России 

24 лауреата 

600 гостей, 
включая международных экспертов 
в области социального 
предпринимательства 

>400 
публикаций 



Социальное предпринимательство в России 

Еще несколько лет назад мало кто в России знал, что такое социальное 
предпринимательство, однако сегодня оно становится частью 
общественной, деловой и политической повестки дня, что находит 
отражение и в информационном поле. Так, например, в 2013 году 
количество публикаций с упоминанием социального предпри-
нимательства почти в пять раз возросло по сравнению с 2011 годом.  

Сегодня можно говорить о том, что социальное предпринимательство 
постепенно становится трендом, который поддерживают не только 
отдельные энтузиасты-меценаты, но прежде всего представители 
крупного бизнеса и органы государственной власти.  

Программы поддержки социального предпринимательства 
разрабатывают такие крупные компании, как «Лукойл», «Русал», ВЭБ, 
«Уралсиб» и «Петрокоммерц». Круглые столы и мастер-классы по 
соцпредпринимательству появляются в программах крупных деловых 
мероприятий масштаба Инвестиционного форума Сочи. В 2013 году по 
инициативе Координационного совета по вопросам развития 
социального бизнеса и предпринимательства, созданного в Торгово-
промышленной палате РФ, учрежден День международного 
социального бизнеса. 
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Тема социального предпринимательства 
в российских СМИ, 2011–2013 гг. 
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Став информационным партнером проекта, 
вы получаете возможность: 
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• укрепить ваш имидж как лидера мнений и 
эксперта в области бизнес-инноваций, 
развития предпринимательства в России и 
перехода к новой экономической модели 
 

• увеличить популярность среди 
представителей российского бизнес-
сообщества 

 

Церемония награждения победителей 2014 
года пройдет 15 мая. Ожидаемая аудитория – 
порядка 400 человек, среди которых 
российские и международные эксперты в 
области социального предпринимательства, 
партнеры Фонда – крупные бизнес- и 
государственные структуры, ведущие 
федеральные и региональные СМИ. 


