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ПРЕТЕНДЕНТ 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) Зверева Наталия Ивановна 

Название компании 
Фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее» 

Должность Директор 

НОМИНАЦИЯ В КОТОРОЙ ВЫДВИГАЕТСЯ ПРЕТЕНДЕНТ 
(выделите желтым цветом) 

 

Устойчивое развитие и социальная ответственность медиабизнеса. (Социальная 

ответственность медиабизнеса)  
Лауреатов в данной номинации определяет Экспертный совет номинации «Устойчивое развитие и социальная 

ответственность медиабизнеса»,  приём заявок до 17 июня 2022 года. 

 За освещение темы 

 За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной 

ответственности 

 За мотивацию медиа бизнеса к социальной ответственности, за построение 

активных, регулярных и продуктивных отношений со СМИ 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА, 

за которое он выдвигается на Премию 

 

К какой области относится достижение, идея, способствовавшая развитию бизнеса  
(выделите желтым цветом) 

 продажа рекламы 

 продажа тиража 

 продвижение, PR 

 содержание (контент) 

 дизайн, макет  

 маркетинг 

 менеджмент (управление) концепция 

 технологии 

 финансы 

ДОСТИЖЕНИЕ, ИДЕЯ 

«За продвижение темы социального предпринимательства на всероссийском 

уровне».  

РЕЗУЛЬТАТ  
 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» на протяжении 15 лет активно 
развивает направление социального предпринимательства в России. За это время 
поддержано 354 проекта на 866 млн рублей. 

Фонд был создан в 2007 году, чтобы поддерживать и развивать социально значимые 
проекты, которые способны качественно менять жизнь людей и общества.  

mailto:mediamanager2020@yandex.ru
https://nb-fund.ru/


В течение следующих лет появились главные проекты Фонда. 

В 2011 году Фонд учредил первую в России Премию за развитие социального 
предпринимательства «Импульс добра». За 11 лет оргкомитет изучил больше 2 500 заявок и 
наградил 109 лауреатов из 81 региона. 

С 2014 года в образовательных программах Лаборатории социального 
предпринимательства приняли участие 30 тысяч человек, организовано более 200 
образовательных мероприятий, подготовлено 63 тренера. Общий охват – более 3 млн 
человек. Реализовано 5 акселерационных программ. 

В 2014 году совместно с компанией «ЛУКОЙЛ» был создан проект «Больше чем покупка» – 
первую сбытовую программу для социальных предпринимателей России. За 8 лет число 
регионов в проекте выросло до 56, поставщиков – до 85, число торговых точек превысило 2 
000.  

В 2019 году был принят Закон о социальном предпринимательстве. Важным этапом стало 
создание Реестра социальных предприятий. Сейчас в него входит 6 277 участников. 

Сейчас Фонд выступает за развитие законодательной базы и присвоение СО НКО статуса 
социального предприятия. Это позволит создать основу нового явления – социальной 
экономики страны. 
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