ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
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Главе Республики Коми
г-ну Гайзеру В.М.
Уважаемый Вячеслав Михайлович!

В 2015 году Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»,
основанный российским предпринимателем Вагитом Алекперовым, проводит
Ежегодную Премию «Импульс добра» за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России.
Цель Премии - поддержка и поощрение социальных предпринимателей,
общественных деятелей и организаций, а также государственных органов,
активно развивающих социальное предпринимательство в своем регионе.
Премия проводится четвертый год подряд и уже стала значимым и
ожидаемым событием среди ведущих экспертов в сфере социального
предпринимательства, представителей государственных структур, НКО,
научного и бизнес- сообществ, средств массовой информации.
В 2014 году поддержку Премии оказали: Государственная Дума РФ,
Агентство Стратегических Инициатив, Министерство экономического развития
РФ, Министерство образования и науки РФ, Общественная Палата РФ,
Российский союз промышленников и предпринимателей, Торговопромышленная палата РФ, Общероссийская общественная организация «ОПОРА
РОССИИ», Правительство Москвы, Российский Микрофинансовый центр.
Приветственные письма в адрес участников Премии были получены от Д.А.
Медведева, С.Е. Нарышкина, В.И. Матвиенко. Призовой фонд Премии составил
2,4 млн рублей, были награждены лауреаты в 9 номинациях.
Сегодня социальное предпринимательство занимает уверенные позиции в
российской социально-экономической практике и является эффективным
инструментом взаимодействия бизнеса и власти в части решенияилй ёмя1 е
социальных проблем общества.
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Приглашаем Вас принять участие в номинации «За лучшую региональную
программу поддержки социального предпринимательства», инициированной
Министерством экономического развития РФ.
Также просим Вас оказать информационную поддержку Премии и
проинформировать представителей малого и среднего бизнеса, некоммерческих
и общественных организаций региона, ведущих деятельность в области
социального предпринимательства, о возможности участия в иных номинациях
Премии.
Сообщаем Вам, что торжественная Церемония награждения Лауреатов
Премии состоится 21 мая 2015 года в «Центре международной торговли», по
адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 при участии

руководителей органов государственной власти страны, ведущих социальных
предпринимателей, представителей некоммерческих организаций и бизнессреды, видных деятелей культуры и искусства.
С дополнительной информацией о проведении Премии Вы можете
ознакомиться в приложении к письму, а также на официальном сайте Фонда

(www.nb-fund.ru) и сайте Премии (www.impulsdobra.ru).
Приложения:
1.Информационная справка.
2. Брошюра о проведении Премии "Импульс добра" в 2014 г.
С уважением,
Директор Фонда «Наше будущее»
Зверева Наталия Ивановна

Исполнитель: Анна Крошкина, до6.4006 или +7(906) 083-44-02
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО П РЕДПРИ Н ИМАТЕЛЬСТВА в России
Информационная справка
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (далее - Фонд) был создан в 2007
году по инициативе его Учредителя - Алекперова Вагита Юсуфовича. Целью работы Фонда
является развитие и поддержка социального предпринимательства на территории России.
Цель Премии «Импульс Добра» - получение общественного признания заслуг выдающихся

специалистов в сфере социального предпринимательств, привлечение внимания
государственных органов к институту социального предпринимательства, а также
популяризация социального предпринимательства в России.
Премия проводится ежегодно при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства
экономического развития РФ, Общественной Палаты РФ, Российского союза промышленников
и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Общероссийской общественной
организации «ОПОРА РОССИИ», Правительства Москвы, Российского Микрофинансового
центра, Русской Православной Церкви, Агентства стратегических инициатив.
Номинации Премии 2015 года:
■ «За личный вклад в развитие социального предпринимательства»
■ «За лидерство в продвижении социального предпринимательства»
■ «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства»,
номинация учреждена Министерством экономического развития РФ
■ «За системный подход к социальному предпринимательству», номинация учреждена

Агентством стратегических инициатив
■ «За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой
информации»
«За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства»,
номинация учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей
■ «За лучший молодежный проект в сфере социального предпринимательства»
Премиальный фонд составляет 2,06 млн. рублей. Перечень номинаций может быть
расширен на номинации, объявленные Партнерами Премии. Прием документации на
соискание Премии проходит с 28 января 2015 года по 10 апреля 2015 года. Заседание Жюри,
с целью формирования списка финалистов в каждой номинации, состоится 17 апреля 2015
года.
Выбор и утверждение Лауреатов состоится на заседании Общественного Совета 22
апреля 2015 года.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Церемония награждения Лауреатов Премии состоится 21 мая 2015 г. в 18-00 в
«Центре международной торговли», по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 12.
Получить оперативную информацию о проведении Премии можно по телефону
«горячей линии»: 8 800 333 6878 по будням с 9 до 18 часов по московскому времени (по всей

территории России звонок бесплатный) или на сайте http://www.impulsdobra.ru/.
Члены Оргкомитета:

Скорая Татьяна, тел. +7(495)780-96-71 доб. 4011; моб.: +7 965 329 85 64, е-mai1: sko_ty®пЬ-fund.r
Крошкина Анна, тел.: +7(495)780-96-71доб. 4006; моб.+7 906 083 44 02, е-таг1: 1сго_as@nb-funд.ru
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