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ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «НАШЕ БУДУЩЕЕ» —
ПЕРВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ НАЧАЛА РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ

ЦЕЛЬ ФОНДА:

развитие социального предпринимательства  
на территории России

МИССИЯ ФОНДА:

выступать в качестве катализатора позитивных  
социальных изменений в российском обществе  
путем оказания поддержки и предоставления  
финансирования предприятиям, деятельность  
которых направлена на решение
проблем общества

Фонд взаимодействует с ведущими  
российскими и зарубежными организациями,  
влияющими на развитие социального  
предпринимательства в мире

13 лет

255
поддержанн

ых

проектов

на сумму

693,2

млн
рублей

из 58
регионов 1
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ПО ИМПАКТ-ИНВЕСТИЦИЯМ

апробированные модели, их ограничения
и преимущества (включая модель облигаций  
социального воздействия, льготные кредиты для  
социальных предприятий и акционирование);

законодательное закрепление ИСВ и формы  
государственной поддержки;

структура рынка ИСВ во всех рассматриваемых  
странах;

роль государства в развитии ИСВ с указанием  
конкретных форм и инструментов поддержки;

используемые методы оценки социального  
воздействия;

современные тенденции в развитии ИСВ с учетом  
истории развития рынка ИСВ в исследуемых странах  
и выявления стимулов для развития отрасли (через  
характеристику барьеров и экспертных  
рекомендаций по перспективным направлениям  
развития ИСВ в конкретных странах

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ –
системный, комплексный обзор международного опыта инвестиций социального воздействия (далее – «ИСВ») или
импакт-инвестиций с использованием неформализованного метода на основе сбора и анализа информации из зарубежных  
источников по 17 странам развитой и развивающейся экономики (Великобритания, США, Австралия, Германия, Франция,  
Финляндия, Нидерланды, Австрия, Италия, Южная Корея, Япония, Индия, Канада, Бразилия, Сингапур, Турция, Бангладеш).

В ПРОЦЕССЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
РАССМАТРИВАЛИСЬ

виды и инструменты ИСВ (включая облигации  
социального воздействия, социальные
и экологические биржи, инструменты долгового  
капитала и акционирование, различные формы
«смешанного капитала»);

факторы, оказывающие влияние на формирование  
различных инструментов ИСВ (интерес  
институциональных и частных инвесторов к  
экологическим и социальным темам, как на уровне  
страны, так и в глобальном аспекте, ведущая роль  
государства в формировании национальных  
стратегий развития ИСВ; распространение  
ответственного и устойчивого инвестирования,  
интегрирующего критерии ESG и Цели устойчивого  
развитияООН);



2013
год

200 штук 

Производился  
ремонт порядка  
200 колясок в год

5 млн руб.

Заем на 5 лет
на приобретение  
оборудования

130 штук

Выпускалось
в год порядка 130  
ступенькоходов

1,5 млнруб.

Заем на 2 года  
на приобретение  
оборудования

8 человек 

Трудоустроено  
8 инвалидов 2014

год

5 000 шт.

Производство до

5000  колясок за 

весь срок  

реализации проекта

10 млн руб.

3аем 10 млн на 8

лет  на 

приобретение  

оборудования

и сырья

человек
Трудоустройство до 36  

инвалидов в течение 5

лет

36

2017
год 2500 в год

выпуск электроколясок

ступенькоходов, других

ТСРРабочих
места

из них 24 для

инвалидов -
колясочников

72

2021
год

3

2500 м2

фабрика ТСР

АРАНИН  РОМАН  АНАТОЛЬЕВИЧ

http://nb-forum.ru/interview/beresh-i-perevorachivaesh-sekreti-biznesa-romana-aranina

400 инвалидов в 

Реабилитационном 
центре в год

http://nb-forum.ru/interview/beresh-i-perevorachivaesh-sekreti-biznesa-romana-aranina
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Адрес: г. Москва, ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 2  

Тел.: +7 (495) 780-96-71

Горячая линия: +7 (800) 333-68-78  

Фонд «Наше будущее» – www.nb-fund.ru

«Новый бизнес: социальное предпринимательство» – www.nb-forum.ru

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

