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Уважаемый Максим Геннадьевич! 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» с 5 апреля 2019 года начал 

прием заявок на соискание Премии «Импульс добра», вручаемой за вклад в развитие и 

продвижение социального предпринимательства в России. 

Ежегодно Премия «Импульс добра» присуждается социальным предпринимателям, 

общественным и государственным деятелям, органам государственной власти, крупному 

бизнесу, образовательным учреждениям и средствам массовой информации, которые своими 

инициативами формируют социально-предпринимательскую среду и создают инфраструктуру 

для развития социального бизнеса в нашей стране. 

За семь лет Премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России и получила 

признание и поддержку со стороны Правительства, общественных организаций, крупных 

финансовых структур и СМИ. Отрадно, что в адрес участников Премии прошлого года были 

направлены приветственные адреса от первых лиц страны: В.В. Путина, Д. А. Медведева, В.В. 

Володина, В. И. Матвиенко, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Учитывая необходимость развития и продвижения в России социального 

предпринимательства, просим Вас, как и в предыдущие годы, содействовать в продвижении 

Премии и информировании социальных предпринимателей, представителей профильных 

министерств, ведомств и бизнес-сообщества Вашего региона о возможности участия в 

номинациях Премии «Импульс добра». 

Заявки на соискание Премии «Импульс добра» принимаются с 5 апреля по 16 июня 

2019 года. Церемония награждения лауреатов Премии пройдет 17 октября 2019 года в Москве. 

Подробная информация о Премии размещена на официальном сайте: 

www.impulsdobra.ru. а также в приложенной презентации и пресс-релизе. 

Приложение: 

1. Презентация о Премии «Импульс добра» 2019 на 9 стр. 

2. Пресс-релиз о Премии «Импульс добра» 2019 на 2 стр. 

С уважением, 

Директор Фонда «Наше будущее» 
• • 

Отдел обработки служебной 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В России стартовал прием заявок на соискание 
Премии «Импульс добра» 

5 апреля 2019 года стартовал прием заявок на соискание Премии 
«Импульс добра», вручаемой за вклад в развитие и продвижение социального 
предпринимательства в России. 

«Импульс добра» - ежегодная Премия, учрежденная Фондом 
региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается 
социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, 
руководителям государственных структур и профильных ведомств, 
журналистам, СМИ и образовательным учреждениям. 

«Мы видим огромный интерес со стороны государства и бизнеса к 
социальному предпринимательству, и с каждым годом он только растет. 
Мы встречаем все больше людей, которые на наших глазах меняют мир к 
лучшему, - говорит директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. - В 
этом году мы впервые наградим лучший стартап-проект в области 
социального предпринимательства, потому что видим много инновационных 
идей по решению социальных проблем в ранних стадиях развития». 

Номинации Премии «Импульс добра - 2019»: 

• «За личный вклад в развитие социального предпринимательства»; 
• «За системный подход к социальному предпринимательству»; 

• «За лучшую региональную программу поддержки социального 
предпринимательства»; 

• «За лучшую корпоративную программу по развитию социального 
предпринимательства»; 

• «За лучшее освещение социального предпринимательства средством 
массовой информации»; 

• «За лучшую российскую образовательную программу в сфере 
социального предпринимательства»; 

• «Лучший стартап в сфере социального предпринимательства». 



Призовой фонд Премии составит не менее 2 530 000 рублей. 

Заявки на Премию «Импульс добра» принимаются до 16 июня 2019 
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.irnpulsdobra.ru/. 

Телефон горячей линии: 8(800)333 68 78 (С 9:00 до 18:00 по 
московскому времени, с понедельника по пятницу. Звонок из всех регионов 
России бесплатный.) 

Электронный адрес: premia@nb-fund.ru (В теме письма необходимо 
указать «ПРЕМИЯ».) 

Справка по Премии «Импульс добра» 

Премия «Импульс добра», учрежденная Фондом «Наше будущее», 
ежегодно отмечает вклад в развитие социального предпринимательства. 
Лауреатами Премии становятся предприниматели, представители 
крупного бизнеса и некоммерческого сектора, учебные заведения, средства 
массовой информации, представители федеральной и региональной власти. 

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. 

Всего за 7 лет в оргкомитет Премии «Импульс добра» поступило 1506 
заявок из 80 регионов России, а победителями стали 79 лауреатов из 17 
регионов России. Среди лауреатов - заслуженные артисты России Сергей 
Безруков и Константин Хабенский, заместитель председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва Ольга 
Епифанова, социальные предприниматели Роман Аранин и Антон Кучумов, 
Первый канал и ТАСС. 
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ 
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

17 октября 2019 

КОНГРЕСС-ПАРК ГОСТИНИЦЫ «УКРАИНА» 



О МЕРОПРИЯТИИ 

«Импульс добра» — ежегодная Премия за вклад 
в развитие и продвижение социального 
предпринимательства в России, учрежденная Фондом 
«Наше будущее» в 2011 году. 

Премия присуждается социальным предпринимателям, 
развивающим социальное предпринимательство. 

Цели и задачи 

' Общественное признание заслуг выдающихся 
специалистов в сфере социального 
предпринимательства, привлечение внимания 
государственных органов к институту социального 
предпринимательства, а также популяризация 
социального предпринимательства в России. 

I Определение и поощрение общественных деятелей, 
вносящих неоспоримый вклад 
в развитие социального предпринимательства. 

I Создание нового инструмента поддержки 
социального предпринимательства. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

Алекперов Вагит Юсуфович 
Президент ПАО «Лукойл», 

Учредитель Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 

Митрополит Иларион 
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

Чупшева Светлана Витальевна 
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив 

Шохин Александр Николаевич 
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

Катырин Сергей Николаевич 
Председатель Правления, 

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Чилингаров Артур Николаевич 
Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Гагарина Елена Юрьевна 
Генеральный директор ФГУК ГИКМЗ «Московский Кремль» 

Изотова Галина Сергеевна 
Член Генерального Совета, Председатель Комитета по финансовым услугам 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Председатель совета директоров АО «ГЭС» 

Лещенко Лев Валерьянович 
Народный артист России 



ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2018 

«За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства» 

Дёмина Ирина Анатольевна 
Москва 

^0 «За системный подход к социальному 
предпринимательству» 

ООО "ФУТБОСТАРЗ" 
Москва 

За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства» 

Абрамова Дарья Александровна 
Москва 

о 

tfL 
«За лучший проект социального 
предпринимательства в сфере 
цифровой экономики» 

Осипов Павел Вадимович 
Москва 
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щ^ц—i^J 

«За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства» 

Прокопович Степан Юрьевич 
г. Ханты-Мансийск 

F 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ 

«За лучшее освещение социального 
предпринимательства средством 
массовой информации» 

ИТАР-ТАСС 
Российская Федерация 

За вклад в развитие социального 
предпринимательства в сфере 
культуры» 

Безруков Сергей Витальевич 
Москва 

Tl;l.ll2 
«За лучшую корпоративную 
программу по развитию социального 
предпринимательства» 

TELE2 
Российская Федерация 

«За лучшую корпоративную 
программу по развитию 
социального 
предпринимательства» 

АО «Объединенная 
металлургическая 
компания» 
Российская Федерация 

«За лучшую региональную 
программу поддержки 
социального 
предпринимательства» 

Нижегородская область 

«За лучшую российскую 
образовательную программу 
в сфере социального 
предпринимательства» 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ 
Москва 



НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 2019 

Номинации Премии «Импульс добра - 2019»: 

• «За личный вклад в развитие социального 
предпринимательства»; 

• «За системный подход к социальному 
предпринимательству»; 

* «За лучшую региональную программу 
поддержки социального предпринимательства»; 

• «За лучшую корпоративную программу по 
развитию социального предпринимательства»; 

• «За лучшее освещение социального 
предпринимательства средством массовой 
информации»; 

• «За лучшую российскую образовательную 
программу в сфере социального 
предпринимательства»; 

" «Лучший стартап в сфере социального 
предпринимательства». 

Призовой фонд Премии составит не менее 2 530 000 
рублей. 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕМИИ В 2019 ГОДУ 

Прием заявок на соискание 
ПРЕМИИ: 05 апреля -16 июня 
2019 года в 18-00 (по московскому 
времени). 

Заседание Жюри состоится до 5 
июля 2019 года. 

Заседание Общественного Совета 
состоится до 04 августа 2019 года. 

Церемония награждения 
Лауреатов ПРЕМИИ состоится 17 
октября 2019 г. 
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ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ 

Ъ ФОНА 
НАШЕ 
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Информационная и консультационная поддержка осуществляется Оргкомитетом 
по телефону «горячей линии» 

8-800-33,3-68-78 

с 9 до 18 часов по рабочим дням по московскому времени 
(звонок со всех регионов России бесплатный) 

и электронному адресу 
premia (сйпЬ-fund. ги 

lmpulsdobra.ru 
nb-fund.ru/award 

http://lmpulsdobra.ru
http://nb-fund.ru/award

