
Информационная справка 

08 ноября 2011 года стартовала первая Ежегодная Премия "За вклад в развитие и 
продвижение социального предпринимательства в России", учрежденная Фондом 
региональных социальных программ «Наше будущее» (далее - Фонд) при поддержке 
Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Генеральным партнером Премии является Агентство Стратегических Инициатив. 

Цель Премии - получение общественного признания заслуг выдающихся специалистов в 
сфере социального предпринимательств, привлечение внимания государственных органов к 
институту социального предпринимательства, а также популяризация социального 
предпринимательства в России. 

Номинации Премии: 

• «За личный вклад в развитие социального предпринимательства» 
• «За лидерство в продвижении социального предпринимательства» 
• «За лучший проект поддержки социального предпринимательства, реализованный 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления» 

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

• «За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой 
информации» 

• «За лучшее освещение социального предпринимательства журналистом» 
• «За лучший видеоролик, посвященный социальному предпринимательству» 
• «За самый масштабный проект в сфере социального предпринимательства» 
• «За системный подход к социальному предпринимательству» 

Ознакомиться с условиями проведения мероприятия и Положением о Премии можно на 
сайте Фонда www.nb-fund.ru, в разделе Премия. Прием ходатайств осуществляется в 
электронном виде на e-mail Премии по адресу: premia@nb-fund.ru. 
Прием документации на соискание Премии осуществляется с 08 ноября 2011 года по 02 
марта 2012 года не позднее 18-00 (по московскому времени). 

Церемония награждения Лауреатов Премии состоится 26 апреля 2012 г. в 18-00 в гостинице 
«Ренессанс Москва», по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1. 

Получить оперативную информацию о проведении Премии можно по телефону «горячей 
линии»: 8 800 333 6878 с 9 до 18 часов по московскому времени (по всей территории России 
звонок бесплатный). 

Контактные лица: 
Скорая Татьяна, тел.: + 7(495)780-96-71 доб. 4044; моб.: +7 965 329 85 64, e-mail: sko tvtd.nb-ftmd.ru 
Ершова Татьяна, тел.: +7(495)780-96-71 доб.4050; моб.: +7 909 679 75 49, e-mail: ers te(a\nb-fund.ru 
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