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Направление Содержание

Направление «Социальное предпринимательство»
1 Фонд

региональных
социальных

программ
«Наше

будущее»

Финансирование проектов социальных 
предпринимателей в форме беспроцентных 
займов

Социальное предпринимательство - 
предпринимательские проекты, 
направленные на решение социальных задач 
и содержащие инновационную 
составляющую. Сферы:

поддержка социально незащищённых 
групп граждан (инвалиды, пожилые, 
дети в ТЖС и др.);
образование, здравоохранение, спорт, 
культура, экология; 
развитие территорий, социальный 
туризм, сельское хозяйство, оказание 
социально значимых услуг, 
производство социально значимых 
товаров.

Условия и критерии предоставления финансирования:
- от 10 млн. руб. (действующий бизнес, устойчивая экономическая 

модель, благополучатели более 1 ООО чел.);
от 2 до 10 млн. руб. (действующий бизнес);

- 2 млн. руб. (стартапы); 
срок до 10 лет; 

обеспечение;
20 % собственных средств инициатора проекта.

Дополнительная информация: 
httD://konkurs.nb-fimd.ru/info/conditions

Финансирование проектов социальных 
предпринимателей в форме прямых 
инвестиций (приобретения акций/долей в 
уставном капитале Проектной компании)

Условия и критерии предоставления финансирования:
от 10 млн. руб. до 50 млн. инвестиций в один проект; 
срок до 10 лет;

- участие в уставном капитале Проектной компании от 25% + 1 
акция до 75% минус одна акция.

Комментарий: по данной схеме профинансирован всего один проект

Дополнительная информация: 
http://invest.nb-fund.ru/

Обеспечение социальных предпринимателей 
каналами сбыта и возможностями

Условия и критерии предоставления сбытовой поддержки: 
- продукция социального предприятия;

http://invest.nb-fund.ru/


реализации продукции через АЗС "Лукойл" в 
46 регионах страны (на 1 апреля 2018 года 
более 500 точек по стране), (программа 
«Больше, чем покупка!»)

заполнение анкеты на сайте программы «Больше, чем покупка!»: 
http://www.neDokupka.ru/zavavka/

Тиражирование наиболее успешных 
социальных проектов через механизм 
социальной франшизы

Разработаны 23 социальные франшизы, в той числе:
Сеть художественных центров для детей и взрослых «Чудеево», 
Сеть пансионатов для пожилых «Опека»,

- Служба социального сопровождения «Система Забота» 
Дополнительная информация: 
http://lab-sp.ru/franchise/

Экспертная, консультационная, 
методическая, информационная 
поддержка социальных предпринимателей

Лаборатория социального предпринимательства проводит:
бесплатное и платное обучение как начинающих, так и 
действующих социальных предпринимателей; 
сертификацию социальных предприятий; 
мероприятия по продвижению социальных предпринимателей 
(региональные, федеральные, международные)

Дополнительная информация: 
http://lab-sp.ru/

2 Фонд по 
поддержке 

социальных 
проектов 

(при АСИ)

Акселерационная программа для 
социально предпринимательских 
проектов (программа интенсивного развития 
стартапов и действующих бизнес- проектов 
через обучение, менторство и экспертную 
поддержку)

Условия и критерии участия:
проект на стадия реализации - готовый продукт или услуга; 
соответствовать приоритетным направлениям (социальная 
помощь, здравоохранение, образование, культура, экология, 
новые технологии)

Дополнительная информация:
http ://fundsp.ru/proi ects/akselerator.html

Финансирование проектов социальных 
предпринимателей в форме займов

Условия и критерии предоставления финансирования:
проект успешно прошел акселерационную программу 
сумма от 0,5 до 10 млн. руб. 
ставка 6,5 % годовых 
срок 3 года

Дополнительная информация: 
http://fundsp.ru/fmance.html

http://www.neDokupka.ru/zavavka/
http://lab-sp.ru/franchise/
http://lab-sp.ru/
http://fundsp.ru/fmance.html


Финансирование проектов социальных 
предпринимателей в форме долевого 
финансирования

Условия и критерии предоставления финансирования:
проект успешно прошел акселерационную программу 
ожидаемый IRR Фонда по акционерному финансированию не 
менее 25%
размер долевого финансирования от 2,5 до 50 млн. руб. 
участие в капитале до 50 %

Дополнительная информация: 
http ://fundsp .ru/finance. html

Направление «Взаимодействие с благотворительными фондами»
3 «Рыбаков

Фонд»
Проект для школьников - смена во Всероссийском детском центре «Орлёнок»

Смена направлена на освоение школьниками современных технологий проектной работы в области социального 
проектирования и технологического предпринимательства.
Акселерационная программа по организации местных сообществ

Совместный онлайн-курс школы Vector (Институт «Стрелка») и Рыбаков фонда по организации местных сообществ - 
технике создания сообществ. Курс основан на практическом методе Гарвардского университета и подкреплен 
примерами 20 российских проектов из бизнеса, НКО и культурных организаций.
Программа по развитию молодёжного предпринимательства

4 Благотворитель 
ный фонд 
Елены и 

Г еннадия 
Тимченко

Финансовая и нефинансовая поддержка проектов, направленных на повышение качества жизни людей старшего 
возраста.
Цели финансирования:

развитие инфраструктуры некоммерческого и социального секторов;
поиск инновационных решений в области социальных и медицинских услуг с целью последующего 
тиражирования лучших практик; 
методическая поддержка;
мероприятия (национальная конференция «Общество для всех возрастов»).

Финансовая и нефинансовая поддержка проектов, направленных на повышение доступности массового детского 
спорта (хоккей, следж-хоккей, шахматы). Цели финансирования:

- развитие программ обучения и повышения квалификации для действующих и начинающих тренеров; 
Повышение престижа профессии детского тренера;
Организация детских хоккейных и шахматных турниров;



Строительство и реконструкция дворовых хоккейных площадок;
Обеспечение детских дворовых хоккейных команд необходимой экипировкой; 
Развитие следж-хоккея в России.

Финансовая и нефинансовая поддержка проектов, направленных на поддержку приемных семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Финансовая и нефинансовая поддержка проектов, направленных на улучшении качества жизни в малых городах и 
сельской местности путём создания благоприятной социокультурной среды, развития местных сообществ, и 
возможностей для творческого самовыражения и создания креативных индустрий

5 Благотворитель 
ный фонд 
Владимира 
Потанина

Финансовая и нефинансовая поддержка проектов, направленных на развитие местных музеев, музейных 
специалистов, способных сделать музеи центрами развития территорий, а также на развитие благоприятной 
социокультурной среды.
Финансовая поддержка проектов, направленных на развитие образовательной среды: стипендиальные и грантовые 
программы для студентов и преподавателей ВУЗов

6 Фонд Михаила
Прохорова
(Благотворител
ьный фонд
культурных
инициатив)

Финансовая поддержка проектов в сфере культуры и искусства:
театры;
библиотеки;
фонд выступает партнёром культурных мероприятий (фестивали, выставки)

7 Благотворитель 
ный фонд 

«Искусство, 
наука и спорт» 

(А.Усманов)

Финансовая поддержка проектов в области культура и искусства (архитектура, живопись, музыка, литература). 
Поддержка деятелей культуры и инициируемых ими мероприятий.
Финансовая поддержка проектов, направленных на популяризацию науки и образования.
Финансовая поддержка спортивных проектов:

поддержка спортивных клубов и федераций;
содействие в организации и проведении профессиональных и любительских соревнований; 
поддержка молодых спортсменов;

- поддержка программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни и физической культуры
Финансовая поддержка
социальных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными 
возможностями

8 Благотворитель 
ный фонд

Финансовая поддержка детского и юношеского технического творчества, научно-исследовательской деятельности и 
инженерно-конструкторского проектирования Развитие волонтерского движения



«Система»
(В.Евтушенков) Финансовая поддержка программ в сфере культуры, искусства и образования с фокусом на новые модели и 

современные технологические решения, междисциплинарные и партнерские проекты
Развитие волонтерского движения

9 Благотворитель 
ный фонд 
«Вклад в

Содействие развитию современной воспитательно-образовательной среды в школах

будущее»
(Сбербанк)

Содействие социализации, расширенной профориентации и трудоустройства людей с ОВЗ (физическим или 
ментальным), и детей, оставшихся без попечения родителей

Направление «Взаимодействие с Фондом президентских грантов»
10 Фонд

президентских
грантов

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn-- 
plai/public/contest/directions/social
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 
https://xn~80afcdbalict6afooklqi5o.xn~plai/public/contest/directions/health
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 
https://xn~80afcdbalict6afooklqi5o.xn~plai/public/contest/directions/family
Поддержка молодежных проектов
https://xn~80afcdbalict6afooklqi5o.xn~plai/public/contest/directions/youth
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 
https://xn—80afcdbalict6afooklqi5o.xn—plai/public/contest/directions/science
Поддержка проектов в области культуры и искусства 
https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn~plai/public/contest/directions/culture
Сохранение исторической памяти / Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных 
/ Охрана окружающей среды и защита животных / Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия / 
Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников / Развитие институтов гражданского общества

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--
https://xn~80afcdbalict6afooklqi5o.xn~plai/public/contest/directions/health
https://xn~80afcdbalict6afooklqi5o.xn~plai/public/contest/directions/family
https://xn~80afcdbalict6afooklqi5o.xn~plai/public/contest/directions/youth
https://xn%e2%80%9480afcdbalict6afooklqi5o.xn%e2%80%94plai/public/contest/directions/science
https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn~plai/public/contest/directions/culture

