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Фонд «Наше будущее»
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» – некоммерческая организация, чья цель – способствовать
качественным социальным изменениям. Мы добиваемся этого, вкладывая ресурсы и знания в развитие социального
предпринимательства.

Фонд предоставляет финансирование в виде беспроцентных целевых займов на проекты
в сфере социального предпринимательства в рамках Конкурса «Социальный предприниматель»:
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Условия финансирования
Начинающий бизнес

Действующий бизнес

(проекту < 1 года)

(проекту > 1 года)

2 млн рублей

от 2 до 10
млн рублей

Срок возврата
средств:

Срок возврата
средств:

до 5 лет

до 10 лет

Условия займа:


Заемные средства расходуются в срок не более 1-го года с момента получения займа.



Обязательно наличие обеспечения по займу в виде залога и/или поручительства.



Отсрочка по возврату займа до 2-х лет с момента его получения.
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Залоговое обеспечение

Виды
залога

Недвижимое
имущество

Движимое
имущество

 Здания, сооружения,
земельные участки;

 Оборудование,
транспортные средства;

 Принимается по
наименьшей из
стоимостей: рыночной
или кадастровой;

 Принимается с учетом
дисконта до 70% от
текущей стоимости.

 Имущество не должно
иметь обременений.

Поручительство
 Физического лица
Max размер поручительства:
Годовой доход ФЛ −13%
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∗𝑡

t – срок возврата займа
Годовой доход ФЛ
подтверждается справкой
2НДФЛ.

 Юридического лица.

Общая стоимость залогового обеспечения должна превышать
размер запрашиваемого финансирования минимум на 10%*.
*Подробнее с условиями предоставления залогового обеспечения рекомендуем ознакомиться в п. 10 Положения о Конкурсе «Социальный предприниматель» .

4

Социально-преобразующие проекты

Социальнопреобразующий
проект

Проект с апробированной бизнес-моделью, ведущий финансово
устойчивую деятельность не менее 2-х лет, деятельность которого
связана с созданием значительного социального эффекта с охватом не
менее 1 000 человек (в год).

от 10 млн до
40 млн рублей

Срок возврата средств:

до 10 лет

Условия займа


Отсрочка по возврату займа до 3-х лет с момента его получения;



Направление инвестиций в развитие компании;



Залоговое обеспечение:
– Недвижимое имущество – стоимость не менее 50% от суммы
запрашиваемого займа;
– Поручительство Корпорации «МСП», как дополнительное
обеспечение при сумме займа от 25 млн рублей.
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Сферы реализации проекта
Фонд рассматривает проекты, оказывающие положительный эффект на жизнь общества, города или региона в целом.
Преимущество предоставляется проектам с большим социальным эффектом на 1 рубль вложенных средств.

Обработка
вторичного сырья

Деятельность в области
спорта и досуга

Здравоохранение

Образование (дошкольное,
общее, дополнительное)

Услуги в сфере
туризма

Сферы реализации
проекта

Деятельность по
уходу за пожилыми

Производство товаров для
социально незащищенных
слоев населения

Деятельность музеев
и объектов культуры

Обратите внимание на ограничения по сферам реализации, указанные в п. 6 Положения о Конкурсе.
6

Этапы Конкурса

подача заявки
техническая экспертиза
рассмотрение Конкурсным комитетом
подготовка бизнес-плана
посещение заявителя
защита проекта на Попечительском совете
выделение финансирования

 Средний срок рассмотрения заявки: от 6 до 8 месяцев;
 Финансирование выделяется 2 раза в год;
 Заявки принимаются круглый год (более подробная информация о сроках Конкурса - на сайте

).
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Регионы проведения Конкурса
А
Алтайский край
Архангельская область
Астраханская область
Б
Белгородская область
Брянская область
В
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
И
Ивановская область
К
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край

Курганская область
Курская область
Л
Ленинградская область
Липецкая область
М
Москва
Московская область
Мурманская область
Н
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
О
Омская область
Оренбургская область
П
Пензенская область
Пермский край

Псковская область
Р
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Кабардино-Балкария
Республика Калмыкия
Республика Карачаево-Черкесия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Ростовская область
Рязанская область
С
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Свердловская область

Северная Осетия
Смоленская область
Ставропольский край
Т
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
У
Ульяновская область
Х
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
Ч
Челябинская область
Я
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Ярославская область

Фонд поддерживает проекты из 65 регионов России
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По всем вопросам обращайтесь на горячую линию Конкурса:

8 (800) 333-68-78
E-mail: konkurs@nb-fund.ru

– Конкурс проектов «Социальный предприниматель»
– Фонд «Наше будущее»

