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ПРЕМИЯ

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИН ИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ
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«Импульс добра» - е)кегодная Премия
за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства
в России, учрежденная Фондом «Наше
будущее» в 2011 году.
Премия присуждается социальным
предпринимателям, общественным
деятелям и организациям, развивающим
социальное предпринимательство.

--"" _г_-

_

Наталия Зверева,
директор Фонда «Наше будущее»:
«Премия - важное событие д.ля тех,
кто неравнодушен к СОЦUfLЛьным проб.лема.м
общества и готов находить ИН1-LOваиионные
подходы к их реzuению. Нас поддерживают
органы государственной в.ласти и партнеры,
которым важно, чтобы социа.лыюе
предпринимате.льство
в России развива.лось и
укреп.ля.ло свои позиции».
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Цеди и задачи Премии

\
витие
,
, ательства
/

•

ПОАучение общественного признания заСАУГ
выдающихся специаАИСТОВв
сфере социаАЬНОГОпредприниматеАьства, ПРИВАечение внимания
государственных органов к институту социаАЬНОГО
предприниматеАьства, а также ПОПУАяризация социаАЬНОГО
предприниматеАьства в России

•

ОпредеАение и поощрение общественных деятеАей, вносящих
неоспоримый ВКАадв развитие социаАЬНОГОпредприниматеАьства

•

Создание нового инструмента
предприниматеАьства

поддержки социаАЬНОГО

«ИМПУJlЬСДОБРА»
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Общественный совет Премии

Алекперов Вагит Юсуфович
Председатель Общественного
совета Премии, учредитель Фонда
«Наше будущее»

дещенко дев Валерьянович
Народный артист РСФСР

Митрополит Иларион
Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата

Катырин Сергей Николаевич
Президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации

ЧИдИнгаров Артур Николаевич
Депутат Государственной Думы 7го созыва

Гагарина Елена Юрьевна
Генеральный директор
Музеев Московского Кремля

Шохин Александр Николаевич
Президент Российского союза
промышленников и
предпринимателей

Изотова Галина Сергеевна
Председатель совета директоров
АО «Дробмаш»

«ИМПУ
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Нас поддерживают

При поддержке
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Премия в цифрах

лет
на российском
рынке

l1I.ауреато13

Fостеи,
заявок из ...

регионов
России

вкдючая международных экспертов
в обдасти социадьного предприниматедьства

>3 (0)(0)(о)

публикаций в

сми

«ИМПУ лье ДОБРА»
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дауреаты Премии 2017
1место

«3а ЛУЧШУЮреГIIональную програ!<~му поддержки
социаJlЬНОГО предприннматеJlьства»

«3а JlИ'{НЫЙВКАад в развитие
социального преДI1РШПlматеJlЬСТlJа»
Бабенкова
Нмежда
Сказочкин
Леонид
Санкт-Петербург

Субъект российской
федерации
- АрхангеllЬСкая
обllасть

Евгеньевна,
Петрович

«3а системный
к социальному

~~

-ЭТНО ~.

мир

11 место
«3а JlИЧНЫЙIJКАадIJраЗВИПlе
социаJlЬНОГО I1редприниматеJlьства»
Пауков Оllег Михаi11l0ВИЧ
Калининградская
область

БlIаrотворитеllЬНЫЙ
КаJlужская обllасть

KOMCOMOn.CКAR

~:f:~1

фонд

«ДИa1l0Г Ку lIЬТУР - Единый

Мир»

«3а lIучшее освещение социаJlЬНОГО предпринимательства
средством массовой информации»
1.ИздатеllЬСКИЙ дом «КОМСОМОllЬСКая правда», Москва
2.Газета «Новости
Юrры», Ханты-t-.1аНСJlЙСКИЙаВТОНО~illыii
округ-Югра

НОВОСТИЩ~I]

Специальная номинация

подход
предприниматеJlЬСТВУ»

«3а личный IJКАадIJразвитие
социального
предпринимательства»
«3а JlУЧШУЮкорпоративную
программу
СОЦllального предпринимательства»

Бероев Егор Вмимович
Москва

Акционерное
компания»
.Москва

общество

по раЗВIГПIЮ

«Объединенная

Мe'rЗдllурrическая

«3а Jlидерство в продвижении
социального предприниматеJlьства»
Епифанова
Москва

«3а ЛУЧШУЮроссийскую образовательную
СОЦIIЗЛЬНОГОпредпринимательства»

Оllьга НИКОllаевна

программу

РЭУ им. Г.В. Пllеханова
Москва

«ИМПУ ЛЬС ДОБРА»
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в сфере

•

Номинации Премии

Премия в 2017rоду присуждалась в 7 номинациях*
ПРИЗ0ВОЙфонд Премии 2017 года составил 2 400 000 рублей **
Номинация «За личный вклад в развитие социального предпринимательства»
Номинация «За лидерство в продвижении социального предпринимательства»
Номинация «За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства»
Номинация «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства»
Номинация «За системный подход к социальному предпринимательству»
Номинация «За лучшее освещение социального предпринимательства

средством массовой информации»

Номинация «За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального
предпринимательства»

* Список номинаций в 2018году может быть изменен
** Призовой фонд 2018 года может быть изменен

"импу.лье

ДОБРА»
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Сроки проведения Премии
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Информация о наЧаАе приема заявок на Премию будет размещена на
ОфИЦИаАЬНЫХ
информационных ресурсах Премии в наЧаАе 2018 года:
www.impulsdobra.ru
www.nb-fund.ru/award

вr

-O:~ ~

л

1ft

,'::,JI

.

.•.

Церемония награждения Лауреатов Премии состоится в октябре 2018 года в
Москве.
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Информационная
и КОНСУАьтационная поддержка
осущеСТВАяется Орrкомитетом
по теАефону «rорячей
АИНИИ»

8-800-333-68-78, доб. 2
с 9 до 18 часов по рабочим дням и ПО московскому времени
(звонок со всех реrионов России беСПАатный)
и ЭАектронному

адресу

premia@nb-fund.ru

www.impulsdobra.ru
www.пЬ-fuпd.ruJаwаrd

---
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Откуда:

119019, Россия, г. Москва, ул.

3наменка, д.8/13, стр.2
От кого: Фонд «Наше будущее»
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Куда: 620031 С!!ердловская область
г. ЕкатеринБУРI", пл. Октябрьская, д. 1
Кому: Губернатору Свердловской области

