
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В Сургуте найдут первых инвесторов  

для социальных предприятий 

27.03.2017 г. 

 

29 марта в Сургуте состоится инвестиционная сессия — важнейший этап в реализации 

пилотного проекта «Социальные инвестиции», направленной на развитие в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре рынка социальных инвесторов.  

Инициаторами проекта выступают Фонд региональных социальных программ «Наше 

будущее» совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа и Фондом 

поддержки предпринимательства Югры. Он реализуется в рамках соглашения между правительством 

округа и Фондом «Наше будущее».  

«Проект «Социальные инвестиции» представляет собой инструментарий реальной помощи, 

необходимой любому инвестору, рассматривающему возможность финансирования социального 

бизнеса, – отмечает директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. – Инвестиционная сессия 

— это завершающая часть нашей годовой работы. На ней встретятся первые социальные 

инвесторы и предприниматели. По итогам сессии мы планируем оформить две сделки, которые и 

будут являться результатом нашего пилотного проекта. Мы готовы доказать на деле, что уже 

сегодня есть люди, которые хотят и могут инвестировать в социальные предприятия». 

В ходе инвестиционной сессии будут представлены бизнес-проекты социальных 

предпринимателей, заинтересованных в поиске финансовых партнеров перед экспертным 

сообществом и потенциальными инвесторами. По итогам сессии, с одной стороны, будет дана оценка 

социальных проектов, а с другой — определен уровень готовности опытных предпринимателей 

становиться инвесторами.  

Инвестиционной сессии будет предшествовать двухдневный очный образовательный модуль в 

формате «воркшопа», цель которого — подготовить социальных предпринимателей к публичной 

презентации своих проектов перед организаторами, экспертами и инвесторами. Он пройдет 27 и 28 

марта в Сургуте. 

Для проведения сессии приглашен известный технологический  предприниматель Дмитрий 

Масленников, основатель компании Disruptive.vc. Она включает в себя акселератор и интегратор 

инноваций и помогает средним и крупным компаниям («Яндекс», Альфа-Банк, Ростелеком, «Атон», 

Росатом) развивать внутренние инновации и предпринимательство, искать перспективные продукты 

для покупки или инвестиций.   

Место проведения инвестиционной сессии и образовательного модуля: г. Сургут, Бизнес-

отель, пр-т Мира, д. 42, строение 1, конференц-зал. 

Проект «Социальные инвестиции» реализуется в соответствии с государственной программой 

«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры на 2016–2020 годы».  

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 
 

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 девять лет в рамках 

Всероссийского конкурса «Социальный предприниматель» Фондом поддержаны 172 проекта в сфере социального 

предпринимательства из 49 регионов РФ на общую сумму 418 336 780  рублей. Финансирование выделяется в виде беспроцентных 

целевых займов.  

Фонд проводит Премию «Импульс добра» за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства, 

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.  

Подробности: rus-sp.ru 

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

