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НАША МИССИЯ

Мы верим, что чужих детей не бывает и что даже один
неравнодушный человек может изменить в их жизни многое.

Поэтому мы поддерживаем инициативных, смелых и творческих
лидеров, которые знают, как создавать новые возможности для
детей.

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Социальные предприниматели создают в России 
новые возможности для детей.

Мы помогаем людям, 
которые помогают 

детям.



КОНКУРС И ОБУЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Ежегодно проводим всероссийский Конкурс социальных проектов.                                                              
Предоставляем авторам социальных проектов: 

грант на развитие 
бизнеса
(1,2 млн рублей) 

образовательную 
программу «Инкубатор»
с индивидуальной 
поддержкой (1 год)

проактивное
сообщество
единомышленников



35
социальных проектов успешно 
работают в 17 регионах России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ ФОНДА
2011 — 2017

330 000
детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, оказана помощь.



80%РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ ФОНДА
2011 — 2017

2,5
Количество детей, 
получивших 
поддержку, 
увеличилось в

Обороты 
финансируемых 
организаций 
увеличились на  

раза.



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ*

Сибирский ФО: Иркутск, 
Новосибирск, Томск, 
Кемерово, Барнаул, 
Междуреченск, 
Кемеровская область 
с.Чумай, Омск, Улан-Удэ, 
Иркутская область п.Качук

>150
городов России

*другие города—
по запросу

2011-2017

Центральный ФО: 
Москва, Химки, 
Кострома, Липецк, 
Ярославль, Брянская 
область Новозыбков, 
Калужская область, 
Белоусово

Северо-западный ФО:
Санкт-Петербург, 
Петрозаводск,       
Костомукша,
Мурманск

Дальневосточный 
ФО: Хасанский район 
п.Славянка, 
Хабаровск

Южный ФО: 
Геленджик, 
Астрахань, Ростов-
на-Дону

Приволжский ФО: 
Казань, Киров, Пермь, 
Оренбург, 
Чайковский, 
Ульяновск, 
Ульяновская область, 
Ижевск, Самара,
Пенза, Н.Новгород

Уральский ФО:
Каменск-Уральский, 
Тюмень, Челябинск, 
Екатеринбург



ПРИМЕРЫ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ



Показатели До 
обучения

После 
обучения

Количество детей,
получивших 
помощь

10 3 000

Охват проекта 0 60 000 детей и 
взрослых

Обороты, рублей 0 2 190 000 (прибыль 
220 000)

«Я ТЕБЯ СЛЫШУ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авторы проекта – Зоя Бойцева и Алла Маллабиу
– мамы детей с кохлеарными имплантами. Они 
распространяют информацию о самых 
современных возможностях для детей с 
нарушенным слухом, проводят занятия и 
интерактивные спектакли для детей и их 
родителей, разрабатывают уникальную 
программу реабилитации.

Авторы проекта - финалисты Конкурса, 
получившие грант и возможность учиться в 

«Инкубаторе»



Показатели До обучения После обучения

Количество детей,
получивших 
помощь

17 2 291

Охват проекта 
(клиенты)

2 110

Обороты, рублей Самоокупа-
емый бизнес

950 000 
(за 2 квартала)

«ПЛАНИК», ПЕТРОЗАВОДСК

Производство коммуникативных карточек, 
которые помогают детям с трудностями в 
речевом общении социально адаптироваться и 
развиваться. Карточки производят на базе 
центра, где подростки проходят трудовую 
реабилитацию. Проект предлагает родителям 
особенных детей методику альтернативной 
коммуникации с детьми и грамотное 
диагностическое пособие.  

Авторы проекта - финалисты Конкурса, 
получившие грант и возможность учиться в 

«Инкубаторе»



«ВЕРЮ В ТЕБЯ», КИРОВ

Проект для воспитанников детских домов 
Кировской области придумали Светлана 
Удельная и Ксения Михеева – молодые и 
успешные девушки. Они объединили усилия с 
неравнодушными профессионалами своего 
дела – музыкантами, спортсменами, 
художниками, фотографами, которые 
обучают детей-сирот основам своих 
профессий. 

Показатели До обучения После обучения

Количество детей,
получивших помощь

50 278

Количество программ 0 75

Обороты, рублей 500 000 1 164 000 Авторы проекта - финалисты Конкурса, 
получившие грант и возможность учиться в 

«Инкубаторе»



ПРЕДЛОЖЕНИЯ



вложение 1,5 млн рублей - 10 млн рублей и более

ПРЕДЛОЖЕНИЕ программное
финансирование

инвестирование в стартапы с гарантированным результатом

проведение отдельного Конкурса социальных проектов
с номинациями в регионах присутствия компании

решение задач КСО: разные форматы вовлеченности сотрудников 

опция для топ-менеджмента: жюри Конкурса, 
Попечительский совет фонда

адаптация нашего опыта под индивидуальные запросы компании



• % – благотворительная наценка на услуги или товар
• минимальные затраты
• увеличение продаж
• PR и имидж социальной-ориентированной компании
• лояльность покупателей и сотрудников

%

• пластиковый продукт - готовый механизм для благотворительности
• минимальные затраты и высокая лояльность клиентов

cash back в пользу фонда

ПРЕДЛОЖЕНИЕ социально
ориентированный маркетинг



• любой социальный проект
• PR-кампания Конкурса, пресс-конференция
• профессиональные услуги (дизайнер, фотосъемка)
• операционные расходы

устойчивое развитие фонда

• инструменты продвижения фонда
• специальные мероприятия для партнеров 
• образование сотрудников, в том числе зарубежные практики
• условия труда: аренда офиса, социальный пакет

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
целевое финансирование



• членство в жюри финала Конкурса: слушание, выбор 
победителей 

• детское жюри финала Конкурса: дети сотрудников от 12 
лет (2 ребенка от компании)

интеллектуальное 
PRO BONO

волонтерство –
значимый вклад в 

социальные изменения в 
сфере детства.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ для сотрудников 
компаний

• волонтерство: чтение заявок конкурсантов
• интеллектуальное волонтерство: сотрудники в качестве 

менторов и наставников предоставляют социальным 
предпринимателям профессиональные консультации

подписка на ежемесячные 
взносы в пользу фонда

информационная поддержка 
в социальных сетях



КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ



УТИНЫЙ ЗАПЛЫВ, МАЙ
• заплыв резиновых уточек. Взнос за уточку от 350 рублей
• парк «Красная пресня», партнер проекта: газета Metro

СУПЕРГЕРОЙСКИЙ ЗАБЕГ, ОКТЯБРЬ
• бегуны в костюмах супергероев. Взнос за участие от 500 рублей
• дистанция 5 км, парк «Сокольники», партнер проекта: Viasat Word

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ: 
- партнерские пакеты, 

- индивидуально.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН, ИЮЛЬ
• оригинальные лоты от социальных предпринимателей
• встреча друзей и сторонников фонда

#ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК, НОЯБРЬ
• партнерские благотворительные акции в рамках международной 

инициативы

ФИНАЛ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НОЯБРЬ
• жюри выбирает финалистов IV Всероссийского конкурса фонда для 

социальных предпринимателей



РАБОТА СО СМИ –
ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ФОНДА

г. Москва

г. Москва г. Владивосток г. Северодвинск

г. Иркутск

130 сотрудников-
волонтеров

>1000 
упоминаний в 

СМИ по всей РФ 

6,25  PR Value
для фонда и 

партнеров

2017 год



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА 

• развитие корпоративного волонтерства (HR-решения)
• лояльность сотрудников и партнеров
• партнерство с лучшими и инновационными 

социальными проектами страны

• формирование и наращивание положительной репутации 
компании, социальный отчет 

• PR-кампании, инфоповоды

• гарантированный вклад в долгосрочные решения социальных 
проблем в сфере детства

• устойчивое развитие местных сообществ



КОНТАКТЫ

Любовь Сидорова
специалист по стратегическому развитию
8 495 229 84 00*18087, 8 916 568 00 26 
fr@fond-navstrechu.ru

www.fond-navstrechu.ru
https://www.facebook.com/fondnavstrechu/
https://vk.com/fondnavstrechu

НАШИ ПАРТНЕРЫ:


