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

БОЛЕЕ
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2018
«За личный вклад в развитие
социального предпринимательства»

«За системный подход к социальному
предпринимательству»

Дёмина Ирина Анатольевна

ООО "ФУТБОСТАРЗ"

Москва

Москва

«За лучшую корпоративную
программу по развитию
социального
предпринимательства»

ГОСТЕЙ ЕЖЕГОДНО
АО «Объединенная
металлургическая
компания»
Российская Федерация

«За личный вклад в развитие
социального предпринимательства»
Абрамова Дарья Александровна
Москва

«За личный вклад в развитие
социального предпринимательства»
Прокопович Степан Юрьевич
г. Ханты-Мансийск

«За лучший проект социального
предпринимательства в сфере
цифровой экономики»

«За лучшую региональную
программу поддержки
социального
предпринимательства»

Осипов Павел Вадимович
Москва

«За лучшее освещение социального
предпринимательства средством
массовой информации»
ИТАР-ТАСС
Российская Федерация

Нижегородская область

«За лучшую российскую
образовательную программу
в сфере социального
предпринимательства»
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ
Москва

«За вклад в развитие социального
предпринимательства в сфере
культуры»

«За лучшую корпоративную
программу по развитию социального
предпринимательства»

Безруков Сергей Витальевич

TELE2

Москва

Российская Федерация

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.

БОЛЕЕ
НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

500

ГОСТЕЙ ЕЖЕГОДНО

БОЛЕЕ

500

ПРЕМИЯ В ЦИФРАХ

ГОСТЕЙ ЕЖЕГОДНО
НАГРАЖДЕНО

79

ИЗ

80

ПОСТУПИЛО

ЗА

1506
7

ЗАЯВОК

ЛЕТ

БОЛЕЕ

5000

ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ

РЕГИОНОВ

ЛАУРЕАТОВ

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ

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

8-800-333-68-78
с 9 до 18 часов по рабочим дням по московскому времени
(звонок со всех регионов России бесплатный)
и электронному адресу
premia@nb-fund.ru

Impulsdobra.ru
nb-fund.ru/award

