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НОВЫЙ ФОРМАТ

3

Министерство экономического развития РФ готовит к принятию меры поддержки социальных 
предпринимателей (СП), предполагающие предоставление льготных займов СП под ½ ставки 
рефинансирования Банка России до 5 млн. руб. сроком до 3 лет через действующую сеть 
государственных микрофинансовых центров.

Цель трансформации Конкурса – содействие в 
решении наиболее острых и актуальных
социальных и экологических проблем
приоритетных для Фонда «Наше будущее» 
регионов:

• Астраханская область
• Волгоградская область
• Калининградская область
• Нижегородская область
• Пермский Край
• Республика Коми
• Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра
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ПАРАМЕТРЫ

• Объем финансирования на 1 проект – от 10 до 40 млн руб.
• Срок реализации проекта - до 10 лет.
• Период отсрочки по первому платежу - до 3 лет.
• Направления расходования средств: приобретение недвижимости и оборудования.
• Обеспечение по займу: залог недвижимости + оборудование / поручительство (не менее 50%

суммы займа).
• Доля финансирования Фонда - от 30% в общем объеме инвестиционного бюджета проекта.
• Форма поддержки проектов - беспроцентный целевой заем.
• На этапе рассмотрения заявки и бизнес-плана к проекту будет подключаться бизнес-трекер,

который поможет выявить узкие места бизнеса, оценить готовность предпринимателя к
развитию и сформировать дорожную карту по преодолению выявленных узких мест.



Поиск АнализЭкспертиза

1. Входная точка Конкурса - региональный 

представитель, который осуществляет поиск 

региональных проектов.

1. Трекер проводит анализ рынка , анализ команды и наличия 

необходимых компетенций по развитию проекта, выявляет наличие 

«узких» мест реализации проекта.

2. Подготовка Заявителем бизнес-плана.

3. Профильная экспертиза проводится СП в рамках работы с трекером. 

При необходимости подключаются внешние эксперты.

4. Проработка софинансирования / гарантий с партнерами (Оргкомитет).

5. Выезд на проекты (трекеры и представитель Оргкомитета).

На любом этапе по результатам проработки проекта допускается снятие 

проекта с дальнейшего участия.

Входная экспертиза:

1. Техническая экспертиза: проверяется соответствие критериям 

Фонда. Проекты без устойчивой бизнес-модели/ обоснованной 

соц. проблемы отклоняются на уровне Оргкомитета.

2. С руководителями проектов, прошедших техническую 

экспертизу, проводится интервью.

3. По итогам интервью, определяются ключевые вопросы по 

проекту, которые необходимо проработать на этапе анализа.

4. Принятие решения о дальнейшем анализе проекта с 

привлечением трекеров.
Презентация проекта на Конкурсном 
комитете

Решение

Конкурс социально-преобразующих проектов  
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ПРОЦЕДУРА



1 неделя

2-4 месяца

2 недели

2 недели

Критерии: имеется заключение от РП, местного ЦИСС / ЦПП / партнера

Есть подтвержденная актуальная социальная проблема

Наличие устойчивой бизнес-модели

Входная экспертиза

Согласование проекта с Учредителем Фонда

Критерии: актуальность социальной проблемы; социальный эффект на 1 млн 
вложенных средств больше, чем у других проектов; есть залоговое 
обеспечение; положительные заключения по анализу бизнес-плана

Принятие решения об инвестировании

Критерии: есть подтвержденный рынок и проработанная бизнес-модель проекта; в 
результате работы с трекером команда продемонстрировала готовность к росту и 
масштабированию; проанализированы все «узкие» места проекта и разработана 
дорожная карта по его развитию на ближайшие 3-5 лет.

Углубленный анализ
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СРОКИ И КРИТЕРИИ
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• Объем финансирования на 1 проект – от 3 до 7 млн руб.
• Срок реализации проекта - до 5 лет.
• Период отсрочки по первому платежу - до 1 года.
• Направления расходования средств: любое.
• Обеспечение по займу: наличие залогового обеспечения повышает шансы на получение 

финансирования при прочих равных условиях.
• Собственные средства заявителя - не менее 10% от инвестиционного бюджета проекта.
• Поддерживаются, как социальные стартапы, так и действующие социальные предприятия.
• Форма поддержки проектов - беспроцентный целевой заем.
• Рассмотрение проектов происходит по мере поступления заявок.

ПАРАМЕТРЫ
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Входная
экспертиза

Подготовка 
бизнес-плана

Экспертная 
оценка

Конкурсный 
Комитет

Попечительский 
Совет

Входная точка Конкурса 

- региональный 

представитель, 

который осуществляет 

поиск региональных 

проектов.

Заполнение заявки 

Заявителем.

Срок: 5 рабочих дней.

Оргкомитет проводит 

входную экспертизу 

заявки, открывает 

доступ к заполнению 

бизнес-плана.

Срок: 3 рабочих дня.

Заявитель заполняет 

бизнес-план в 

системе.

Срок: 7 рабочих дней.

Подача 
заявки

Рассмотрение проекта 
членами Конкурсного 
комитета

Рассмотрение проекта 
членами Попечительского 
Совета

Финансирование

Экспертизы проекта

Срок: 7 рабочих дней.

ПРОЦЕДУРА И СРОКИ

Оформление 

договора займа.

Выдача 

финансирования.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес: г. Москва, ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 2
Тел.: +7 (495) 780-96-71

Фонд «Наше будущее» – www.nb-fund.ru
«Новый бизнес: социальное предпринимательство» – www.nb-forum.ru

Региональный представитель в Республике Коми
Попов Дмитрий Александрович

Тел. 89041000389, popovda-516@Yandex.ru

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-forum.ru/
mailto:popovda-516@Yandex.ru

