
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Фонд «Наше будущее» выступил спонсором номинации  «Мое ремесло» 

конкурса «Моя страна – моя Россия» 

23 января 2018 года 

Фонд региональных программ «Наше будущее» поддерживает конкурс 

«Моя страна – моя Россия» и выступает спонсором номинации «Мое 
ремесло». 

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится с 2003 года. Его цель – 

привлечь молодежь к участию в развитии российских регионов, городов и 

сел. В номинации «Мое ремесло» будут награждены проекты, направленные 

на возрождение и развитие традиций и технологий ремесленничества, а 

также воссоздание редких или частично утраченных видов промыслов и 

технологий, представляющих интерес как с точки зрения сохранения 

историко-культурного наследия народов России, так и для производства 

сувенирной продукции и потребительских товаров.  

«Фонд «Наше будущее» занимается поддержкой социальных 

предпринимателей, а социальные предприниматели – это те, кто 

стремится к позитивным социальным изменениям в обществе и добивается 

их своей деятельностью. Сохранение промыслов и ремесел родной страны – 

это одна из разновидностей социального предпринимательства, поскольку 

сближает традиционную культуру и современного человека. Кроме того, 

вопросы возрождения и сохранения народных ремесел имеют огромное 

значение для формирования новых экономических точек роста, поэтому мы 

с огромной радостью поддержим победителя в номинации «Мое ремесло», - 

прокомментировала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта 2018 года. 

Итоги юбилейного Конкурса будут подведены в мае 2018 года на 

Петербургском международном экономическом форуме.  

Все подробности  на сайте конкурса: www.moyastrana.ru  

Дополнительная информация для СМИ: 

Дирекция общественных связей Фонда «Наше будущее» 

телефон: + 7 (495) 780 96 71, факс: +7 (495) 780 96 74 

е-mail: pr@nb-fund.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.moyastrana.ru&post=-1619311_614


 

Справочная информация о Фонде «Наше будущее 

 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» www.nb-fund.ru создан в 2007 

году по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова с целью развития 

социального предпринимательства на территории России. Фонд ведет работу по поиску 

наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их эффективной реализации 

на практике. За десять лет в рамках Всероссийского конкурса «Социальный 

предприниматель» Фондом поддержаны 197 проектов из 52 регионов на общую сумму 

483,9 млн руб. Финансирование выделяется в виде беспроцентных целевых займов.  

Также фонд проводит конкурс «Прямые инвестиции в социальное 

предпринимательство». В рамках этого конкурса Фонд поддерживает экономически 

устойчивые социальные предприятия, действующие в коммерческих организационно-

правовых формах, планирующие развивать или масштабировать свой бизнес, в форме 

прямых инвестиций.  

За вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства Фонд проводит 

Премию «Импульс добра», предоставляет социальным предпринимателям 

консалтинговую и информационную поддержку, ведет информационно-аналитический 

портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» www.nb-forum.ru, 

разрабатывает образовательные программы и законодательные инициативы в области 

социального предпринимательства.  

В 2013 году по инициативе Фонда был запущен проект «Больше, чем покупка!», 

нацеленный на предоставление социальным предпринимателям доступа в широкий 

ритейл. Продажа товаров социальных предпринимателей в рамках проекта «Больше, чем 

покупка!» осуществляется на конкурсной основе.  

В 2014 году Фондом запущена Лаборатория социального предпринимательства, которая 

внедряет различные формы обучения социальному бизнесу, включая вебинары, 

тематические курсы и программы дополнительного образования. Лабораторией 

проведено более 100 образовательных вебинаров с социальными предпринимателями, 

международными и российскими экспертами. 

 

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-forum.ru/

