
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Продолжается прием заявок на соискание Премии «Импульс добра», 

вручаемой за достижения в сфере социального предпринимательства  
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Продолжается прием заявок на соискание Премии «Импульс добра», вручаемой 

за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. 

Церемония награждения лауреатов Премии состоится в Москве 17 мая 2017 года 

в Конгресс-парке гостиницы «Украина». 

Премия «Импульс добра», учрежденная Фондом региональных социальных 

программ «Наше будущее», — одно из наиболее значимых событий в жизни 

российского социального предпринимательства. Ежегодно Премия отмечает вклад, 

который вносят в развитие социального бизнеса предприниматели, крупный бизнес, 

представители некоммерческого сектора, учебные заведения, средства массовой 

информации, представители федеральной и региональной власти. Торжественное 

и зрелищное мероприятие привлекает широкое общественное внимание к деятельности 

лучших социальных предпринимателей России. 

«Премия вовлекает в свою орбиту активных, неравнодушных людей — социальных 

предпринимателей, представителей некоммерческого сектора, вузов и средств массовой 

информации, руководителей регионов — всех тех, кто изо дня в день трудится 

над созданием качественно новой среды обитания в нашей стране, – говорит учредитель 

Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов. – В свои проекты, в свои начинания эти люди 

вкладывают огромное количество сил, энтузиазма и знаний. Они работают, 

не рассчитывая на благодарность и общественное признание, просто делая то, что 

считают нужным. Каждый проект, запускаемый социальными предпринимателями, 

становится маленьким шагом к улучшению жизни в нашей большой стране. Именно 

поэтому для  нас так важно отметить достижения этих людей, рассказать обществу 

о том вкладе, который лауреаты Премии вносят в нашу повестку дня». 

 «Замечательно, что Премия «Импульс добра» рассказывает о лучшем  опыте и 

помогает социальному предпринимательству развиваться и крепнуть! – отмечает 

президент Фонда «СУЭК — регионам», заместитель генерального директора АО «СУЭК» 

Сергей Григорьев. – Социальное предпринимательство уникально тем, что сочетает 

сразу несколько направлений, объединяя традиционную благотворительность, развитие 

предпринимательской деятельности и повышение социальной активности населения. 

Это позволяет гармонизировать баланс интересов и ресурсов территорий, населения и 

бизнеса».  
 



 
 

Премия «Импульс добра» проводится с 2012 года. За пять лет Премия была вручена 

58 лауреатам, в число которых вошли действующие социальные предприниматели, 

представители общественных организаций, руководители госструктур и профильных 

ведомств, журналисты, СМИ и высшие учебные заведения России.  

 

Номинации Премии «Импульс добра» – 2017: 

 

 «За личный вклад в развитие социального предпринимательства» 

 «За лидерство в продвижении социального предпринимательства»  

 «За лучшую корпоративную программу по развитию социального 

предпринимательства» Номинация учреждена Российским союзом 

промышленников и предпринимателей. 

 «За лучшую региональную программу поддержки социального 

предпринимательства» Номинация учреждена Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

 «За системный подход к социальному предпринимательству» Номинация 

учреждена Агентством стратегических инициатив. 

 «За лучшее освещение социального предпринимательства средством 

массовой информации» 

 «За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального 

предпринимательства» 
 

Призовой фонд Премии составит не менее 2 400 000 рублей. 

 

Заявки на Премию «Импульс добра» принимаются с 1 февраля по 9 апреля 

2017 года (до 18:00 по московскому времени). Соискателем Премии может быть житель 

любого региона Российской Федерации. Для участия в конкурсном отборе необходимо 

заполнить заявку на сайте http://application.impulsdobra.ru/. К заявке необходимо 

приложить дополнительные материалы, подтверждающие указанные в заявке данные 

о номинанте (публикации в СМИ, отзывы в прессе, благодарственные письма, 

информация о наградах, полученных сертификатах / дипломах / патентах, заключения 

специалистов, рекомендации и т.д.). 

 

Лауреатов Премии «Импульс добра» определяет Общественный совет Фонда 

«Наше будущее», в состав которого входят общественные деятели, руководители 

государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной 

и законодательной власти. Председателем Общественного совета является учредитель 

Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов. 

 

Торжественная церемония награждения лауреатов Премии «Импульс добра» 

состоится 17 мая 2017 года.  

 

Положение о Премии, список номинаций, полные условия участия, а также 

информацию о лауреатах прошлых лет вы можете найти на официальном сайте Фонда 

«Наше будущее»: http://www.nb-fund.ru/award/ и сайте Премии: impulsdobra.ru.   

 

Телефон горячей линии: 8 (800) 333 68 78, доб. 2. (С 9:00 до 18:00 

по московскому времени, с понедельника по пятницу. Звонок изо всех регионов России 

бесплатный.) 

Электронный адрес: premia@nb-fund.ru (тема письма — «Премия»). 

 

http://application.impulsdobra.ru/
mailto:premia@nb-fund.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 

 

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 
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