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ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
Редкий случай, когда название организации настолько созвучно духу того,
что, зачем и почему делает эта организация. Навстречу переменам – именно
так фонд с любовью и бережностью
выбирает и поддерживает инициативы,
цель которых сделать будущее иным,
сделать его лучше, сделать его безопасней и надежней. Сотрудничество
с фондом в качестве эксперта (как по
конкурсу, так и по образовательной
программе) позволило мне увидеть
ту уникальную атмосферу, в которой
команда фонда помогает социальным
инициативам вырастить свой проект,

Ольга Рябова

сделать его уверенней и устойчивей,
обрести необходимые знания, навыки,
компетенции, а самое главное – получить друзей и партнеров из числа
таких же новаторов, которые идут к
своей цели смело, настойчиво, иногда
спотыкаясь и падая, но всегда вставая
и продолжая свой не всегда легкий, но
такой нужный обществу путь. Спасибо
команде фонда за целеустремленность,
за цельность, за уверенность в нужности поддерживаемых проектов и за готовность и дальше открывать наш мир,
наше общество навстречу переменам.

независимый эксперт по вопросам социального предпринимательства,
социального бизнеса, финансовой грамотности, лидерства, устойчивого развития,
корпоративной ответственности. Постоянный председатель Комитета Creating
jobs («Создание рабочих мест») Саммита G20-Y

Каждый год мы начинаем с того, что
подводим итоги предыдущего. Для нас
важно, чтобы вложенные фондом деньги приводили к росту социального воздействия.
Мы гордимся успехами всех социальных предпринимателей, которые проявили смелость и усердие, подали заявку
на конкурс, прошли все сложности экспертного отбора и, попав в полуфинал,
приехали на Обучающие семинары.
Для сотрудников фонда это честь и
удовольствие – быть причастными к
формированию идей и реализации проектов полуфиналистов. В этом году мы
получили финансирование от Фонда
президентских грантов на проведение
Обучающих семинаров, что позволило
провести их для 65 авторов, а также сделать еще более продуманными и эффективными.
Нам всегда сложно выбирать лучших из
лучших, ведь очень хочется поддержать
каждого, кто достоин поддержки. Благодаря мобильному сервису, который мы
запустили с нашим главным партнером
компанией Tele2, и щедрости ее абонентов, в 2017 году мы смогли выделить фи-
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нансирование на два дополнительных
гранта. Мы премировали не четыре, а
пять победителей конкурса и, впервые
за историю фонда, выделили средства
одному из финалистов прошлых лет –
Дарье Березиной из Петрозаводска.
Ее проект «Планик» два года участвовал в программе «Инкубатор» без финансовой поддержки. За это время у нас
была возможность убедиться в глубине
социального воздействия проекта и высокой мотивации Дарьи менять жизнь
детей к лучшему.
В 2017 году расширился состав Попечительского совета фонда, к нам присоединился председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин.
2017 стал годом, когда фонд вырос из
стартапа в устойчивую и уверенную в
себе организацию.

Я благодарю всех и с нетерпением жду
продолжения совместной работы!

Евгения Телицына

исполнительный директор фонда
«Навстречу переменам»

Наши успехи невозможны без вклада
всей команды, членов управляющего и
попечительского советов, сотрудников
компаний-партнеров, которые помогают на этапах конкурсного отбора и в работе «Инкубатора», а также экспертов и
друзей фонда.
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Мы работаем для того,
чтобы распознать и поддержать каждый социальный
стартап, который соответствует целям устойчивого
развития ООН и имеет
потенциал для развития
культуры детства
в России.

О ФОНДЕ
В России много неравнодушных людей, готовых трудиться для того, чтобы сделать
жизнь детей лучше. Некоторые из них выбирают новаторские методы: изобретают
или комбинируют экономические ресурсы таким образом, чтобы создать надежный
механизм решения проблем детства. Их деятельность носит предпринимательский
характер, но их цель – предоставление социального блага. Поэтому их называют социальными предпринимателями.

Грегори Диз,

директор Центра развития
социального предпринимательства
Университета Дюка.

«Социальное предпринимательство соединяет в себе страсть к социальной миссии со свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и решительностью».

Фонд «Навстречу переменам» поддерживает и развивает профессиональные компетенции социальных предпринимателей с 2012 года, используя в работе технологии и
методики международной благотворительной организации Reach for Changе, помогающей трансформировать социально-предпринимательские идеи в позитивные изменения для детей в 17 странах мира. В 2015 году фонд начал самостоятельную жизнь в
России, унаследовав лучшие качества скандинавских коллег.
Мы предоставляем социальным предпринимателям доступ к связям и возможностям,
помогаем поверить в себя. Благодаря участию в конкурсе фонда социальные стартапы достигают устойчивого развития, которое выражается в измеряемом социальном
эффекте, достижении финансовой устойчивости, потенциальной масштабируемости,
и приводят к системным изменениям и росту числа счастливых детей в России.
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УПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
Фонд «Навстречу переменам» помогает людям, которые помогают детям. Идеи социальных предпринимателей обсуждаются, корректируются и воплощаются. Проекты приносят результаты, и дети становятся
счастливее. Невозможно представить работу фонда без помощи опытных наставников – нашей опоры.

Ирина Гофман

Управляющий совет

Татьяна Бурмистрова

председатель совета и учредитель
фонда «Навстречу переменам»

генеральный директор и президент
международной вещательной компании
Viasat Word

Кирилл Алявдин

директор по корпоративным
коммуникациям Tele2

Анна Тюшкевич

член совета директоров газеты Metro
и учредитель фонда

Попечительский совет

Сергей Эмдин

председатель Попечительского
совета и генеральный директор
компании Tele2
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Григорий Березкин

«Для меня большая честь и привилегия работать с Фондом с самого начала и быть
свидетелем истинных перемен в сознании нашего общества и его отношения к социальным проблемам.
Социальное предпринимательство, на мой взгляд, это один из основных методов в
процессе осознания острого социального вопроса и конкретного воплощения в продукт или сервис, который начинает не только приносить пользу конкретным людям,
но и менять общество в целом. Успех нашего Фонда, именно в том, что единомышленниками становятся замечательные участники наших программ, которые со всей
душой и отдачей стараются найти долгосрочное и лучшее решение труднейших
вопросов, а также опытные люди из бизнеса и структурного менеджмента и сама
команда Фонда.
Наши финансовые гранты – не самое главное, наоборот, это лишь небольшая помощь, которая не должна заслонить самое ценное: помочь стать самостоятельным
и, по возможности, независимым делом, которое найдет наиболее эффективный и
инновационный способ решения поставленной социальной проблемы».

«Для меня как предпринимателя очень важно, что Фонд помогает людям, с которыми
нас объединяют общие ценности – личная инициативность, неравнодушие, творческий подход, способность не опускать руки даже в самой сложной ситуации, брать на
себя ответственность и последовательно стремиться к цели. Социальное предпринимательство вдохновляет людей, возвращает радость жизни, меняет окружающую нас
реальность. Здорово видеть это, по мере сил и возможностей поддерживать и участвовать в делах Фонда!»

председатель совета директоров
группы ЕСН

«Подход фонда «Навстречу переменам» созвучен ключевым принципам социальной
политики Tele2. Фонд поддерживает и развивает потенциал наиболее активной части
общества - социальных предпринимателей, способных построить устойчивые организации, которые в будущем смогут быть финансово самостоятельными, эффективными и активно развиваться уже без поддержки со стороны, оказывая помощь детям
и благотворно влияя на общество в целом».

«Фонд “Навстречу Переменам” — это уникальная площадка для поддержки, обмена
опытом и популяризации историй успеха наших героев, чтобы их положительный
пример вдохновлял не только их ближайшее окружение, но и начинающих социальных предпринимателей в разных регионах России».

Светлана Скворцова

директор по стратегическому
планированию Tele2
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КОНКУРС

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ

ПОЛУФИНАЛ

65 АВТОРОВ

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОЕКТОВ

стали участниками
обучающих семинаров

Выявлена острая проблема детства в регионе.
Предложено новое и эффективное решение этой
проблемы.
Организация или проект находятся на ранней
стадии развития.
Автор обладает лидерским и предпринимательским потенциалом.

ОТБОР

ПРИЕМ ЗАЯВОК

80 сотрудников компаний-партнеров анализировали заявки на соответствие базовым критериям
конкурса.
40 экспертов оценивали степень остроты проблемы и качество предложенного решения.
Состоялось 173 онлайн-интервью заявителей
сотрудниками фонда.
Была проведена административная проверка
заявителей.
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17 сотрудников компаний-партнеров вместе с сотрудниками фонда очно интервьюировали полуфиналистов.

Мы получили

423 ЗАЯВКИ
от руководителей организаций
и авторов проектов
из 68 регионов России

ОТБОР

50 проектов, представленных 65 авторами,
вышли в полуфинал и приняли участие в Обучающих семинарах для доработки своих идей.
Программа состояла из 2 модулей двухдневных
семинаров в каждом из трех городов: Москва,
Санкт-Петербург и Новосибирск.

5 детей и 5 топ-менеджеров компаний-партнеров
выбрали победителей.

ФИНАЛ

1 200 000 РУБ
каждому из пяти победителей
+ возможность бесплатно участвовать
в программе профессионального
развития «Инкубатор» 2018

ПОБЕДИТЕЛИ
По итогам очных интервью было выбрано
10 финалистов, из которых пять — победители. Финалисты и победители получили возможность бесплатно участвовать в программе
профессионального развития «Инкубатор»
2018. Каждому победителю был вручен грант
1 200 000 рублей.
В 2017 году, благодаря благотворительному
сервису Tele2, впервые был выделен грант финалисту 2015 года, проекту «Планик», который показал отличные результаты развития
в Инкубаторе, а также амбициозные планы по
углублению и масштабированию социального
эффекта.
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ОБУЧАЮЩИЕ
СЕМИНАРЫ

В 2017 году в Обучающих семинарах приняли участие 65 полуфиналистов, авторы 50 социальных
проектов. Реализация семинаров стала возможной благодаря победе в конкурсе Президентских
грантов и получению финансирования на их проведение.

КАК ОЦЕНИЛИ СЕМИНАРЫ УЧАСТНИКИ?

Чтобы подготовить авторов к финалу, мы проводим Обучающие семинары. Они предназначены для того, чтобы полуфиналисты могли доработать свои проекты. Даже если проект не попадет в финал, его автор получит новые знания, умения и навыки. Обучающие семинары — это глубокий анализ проблем детства и поиск их решения, разработка бизнес-плана и освоение
самопрезентации.
Программа Обучающих семинаров состоит из двух модулей, каждый из которых длится два дня с перерывом в один месяц. Во время перерыва участники выполняют домашнее задание, на практике применяя полученные знания.


I

модуль

II

модуль
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97%

93%

77%

согласны, что семинары помогли
развить проект или идею и
позволили лучше понять проблему,
которую решает проект

ответили, что после прохождения
семинаров их желание развивать
проект усилилось

отметили, что будут
рекомендовать другим социальным
предпринимателям участие в
семинарах c вероятностью 10 из 10

Что такое социальное предпринимательство?
Постановка проблемы
Формулировка предложения для потенциальных благополучателей
Исследование потребностей потенциальных благополучателей

ОТЗЫВЫ:

Определение целевой аудитории

Бизнес-модель проекта
Финансовое планирование
Презентация и PR
Социальная реклама и сторителлинг
Юридические аспекты социального предприятия

М

С

Надежда Хангуева, Улан-Удэ

Илья Соловьев, Москва

ного полезной и востребованной информации в
очень короткие сроки. Групповой и индивидуальный формат обучения позволяет увидеть общие и
частные подходы. Психологически комфортная атмосфера:
сотрудничество, взаимодействие, уважение. Четкая обратная связь и возможность рефлексии. Сотрудники фонда –
Евгения и София – профессионалы, очень чуткие и добрые
люди, которые действительно помогают понять, что стоит
за словами «хочу изменить мир к лучшему».

еминары позволили еще раз проработать все аспекты нашего проекта, четко сформулировать идеи, ценность, которую мы несем людям. Структурирование
позволило четко и лаконично презентовать наш сервис.
Последний день семинаров дал нам очень ценные сведения
о бизнес-моделях, финансовом планировании. Спасибо, это
было действительно полезно!
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«ИНКУБАТОР»
Финалисты и победители 2016 года попали в активную среду – «Инкубатор» 2017, где новые знания,
помощь наставников и сообщество опытных социальных предпринимателей помогли им сфокусироваться на главном – помощи детям и развитии своей организации.

86%

86%

Ежеквартальный
мониторинг и анализ
развития

Групповые образовательные
семинары и сессия
с топ-менеджерами

93%

80%

Стратегические
сессии

Общение с менторами
и консультантами

В начале каждого года совместно
с сотрудниками фонда участники
ставят цели и планируют развитие
организации.

Опытные менторы и консультанты
из бизнеса сопровождают авторов
на протяжении всего периода работы
над проектом. Помогают выявить
ошибки и найти эффективные
решения.

С помощью ежеквартального
общения с сотрудниками фондами
и специально разработанных
опросников участники анализируют
свои достижения, выявляют зоны
развития и корректируют
направления работы.

71%

29%

«ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ»
ПРОГРАММОЙ

«В ОСНОВНОМ ДОВОЛЬНЫ»
ПРОГРАММОЙ

100%
ПОРЕКОМЕНДУЮТ
ПРОГРАММУ СВОИМ
ЗНАКОМЫМ
С ВЕРОЯТНОСТЬЮ
10 ИЗ 10
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Цифрами указан процент участников, отметивший пользу от конкретного элемента программы
для развития своей организации.

Два раза в год участники собираются
в Москве для профессиональных встреч
с экспертами и тренерами, а также
встречаются на стратегической сессии
с топ-менеджерами компанийпартнеров фонда.

93%

100%

Сообщество

Продвижение
и финансирование

Участники обмениваются опытом
и знаниями с успешными социальными
предпринимателями, выпускниками
конкурса прошлых лет и проектами
других стран. Получают вдохновение,
заряд положительной энергии,
поддержку и веру в себя, а также
возможность объединить усилия
и создать партнерские проекты.

Авторы проектов имеют возможность
рассказать о своем проекте СМИ,
получить признание и внимание
целевой аудитории.
Победители получают по 1,2 млн
рублей, что позволяет целиком
посвятить себя развитию организации
и достигнуть поставленные цели.
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ОЦЕНКА ИНКУБАТОРА

В 2017 году в программе «Инкубатор» участвовали 16 социальных предпринимателей, девять из которых проходили «Инкубатор» в первый раз, а семь — во второй, т.к. они решили продолжить развитие
проектов с поддержкой программы. Сотрудники компаний-партнеров фонда были активно вовлечены
в работу с участниками «Инкубатора».

ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ

ОЦЕНКА МЕНТОРОВ И PRO
BONO КОНСУЛЬТАНТОВ

ОЦЕНКА
УЧАСТНИКОВ

92%

66%

отметили, что работа с социальными
предпринимателями позволяет
им чувствовать себя лучше
профессионально и лично.

социальных предпринимателей первого
года обучения протестировали прототипы своих решений, запустили проект и
выстроили стабильную работу с благополучателями.

Мы спросили участников на какие сферы работы их организации больше всего повлияло участие в «Инкубаторе».
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78%

86%

78%

социальный вклад
и его измерение

финансовая
устойчивость

прозрачная работа
и репутация

83%

88%

86%

уверенность
и вера в себя

формирование
и укрепление идентичности
социального предпринимателя

приобретение
полезных связей

83%

12021

считают, что работа с социальными
предпринимателями позволяет им
лучше раскрывать свой потенциал
на основной работе.

ДЕТЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ПОДДЕРЖКУ
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

40%
социальных предпринимателей второго
года обучения перешли от стадии идеи к
стадии раннего развития — подтвердили социальное воздействие и выработали устойчивую бизнес-модель.

100%

25%

продолжат свою работу
с фондом в 2018 году.

социальных предпринимателей второго
года обучения перешли от стадии идеи
и стадии подтверждения концепции к
стадии масштабирования социального
воздействия.
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УЧАСТНИКИ
«ИНКУБАТОРА»
первого года

ПРОБЛЕМА Подростки с аутизмом нуждаются в обучении социальным навыкам, необходимым для самостоятельной жизни без постоянной родительской опеки.

Галина Сенинг
Школа городской жизни, Томск

ПРОБЛЕМА Дети с поражениями опорно-двигательного аппарата воспитываются малоподвижными, им трудно обходиться без посторонней
помощи и общаться со сверстниками.

Анна и Анатолий
Вощиковы **
Особый велосипед,
Каменск-Уральский

РЕШЕНИЕ Авторы проекта разработали специальное универсальное устройство, которое позволяет делать любой велосипед устойчивым и
доступным для детей с ограниченными возможностями передвижения. Катаясь на таком велосипеде, ребенок получает полноценное и доступное средство физической реабилитации, социализации и передвижения.
ЧТО Ребенок лучше развивается физически, повышается его мобильМЕНЯЕТСЯ ность, уверенность в себе, ему легче устанавливать связи и контакты с другими людьми.

Гузелия Махмутова
Творческие мастерские
от АрхиДетей, Казань
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У детей развиваются навыки и актуальные знания в творческих
ЧТО областях, они лучше осознают свои сильные и слабые стороны,
МЕНЯЕТСЯ чувствуют себя более успешными и самостоятельными.

ЧТО У детей улучшается психоэмоциональное здоровье, развиваются
МЕНЯЕТСЯ коммуникативные и когнитивные навыки, они становятся более
самостоятельными в бытовых ситуациях.

ПРОБЛЕМА Дети, подростки, а затем и взрослые с синдромом Дауна в России
всю жизнь зависят от родителей, а также подвергаются дискриминации со стороны общества, которое их не принимает.
РЕШЕНИЕ

Маргарита Ребецкая
и Виктория Падалко **
Инклюзивный проект
«Взаимодействие», Москва

«Взаимодействие» – это проект по созданию профессионального,
коммерчески успешного театра, актерами которого являются дети
и взрослые с синдромом Дауна. В рамках проекта также снимаются видеоролики и фильмы с участием актеров с синдромом Дауна.

ЧТО Сознание общества, отношение социума к детям с синдромом ДаМЕНЯЕТСЯ уна.

ПРОБЛЕМА Слепым и слабовидящим детям и подросткам тяжело вести полноценный образ жизни. Сильный дискомфорт вызывает у них то, что
случайные люди замечают их недуг. Белая трость в этом плане является «маяком», привлекающим ненужное негативное внимание.

ПРОБЛЕМА Детям, ищущим творческого развития, сложно сделать выбор профессии, реализовать свой потенциал и стать востребованными в
выбранном направлении.
РЕШЕНИЕ Творческие мастерские для АрхиДетей – это форма практического погружения детей в творческую профессию с возможностью
создания конечного продукта под руководством специалиста в
данном направлении. Проектом предлагается комплексная поддержка участника, направленная на приобретение необходимых
навыков и дальнейшее профессиональное самоопределение.

РЕШЕНИЕ Проект направлен на обучение подростков с аутизмом социальным
навыкам и нормам поведения, что улучшает качество их жизни, а в
случае смерти родителей помогает избежать госпитализации в психиатрическую клинику. Вся работа школы строится на обучении по
методу АВА-терапии, с индивидуальной программой, которая реализуется специально обученным человеком – тьютором.

Сергей Умбетов **
Приборы для слепых
и слабовидящих детей
«Я хочу видеть», Барнаул

В рамках проекта осуществляется разработка и производство
РЕШЕНИЕ специальных приборов для слепых и слабовидящих детей, в частности, электронного поводыря, необходимого для обнаружения
препятствий. Это небольшое устройство, которое размещается на
кисти руки или на голове человека. Комфортным для владельца
способом оно сообщает о наличии и приближении препятствий.
Реализация прибора сопровождается образовательной программой по его использованию.
ЧТО Дети становятся более самостоятельными и уверенными в себе, им
МЕНЯЕТСЯ легче обслуживать себя и заводить новые знакомства.
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Проекты из Кемерово
ПРОБЛЕМА Незанятость детей, криминализация подросткового поведения,
утрата родовых ремёсел. В селе растут 213 детей. Дети не могут
найти себе полезных занятий, ограничены в возможности научиться необходимым в сельской жизни навыкам. После окончания
школ и учебных заведений дети не могут трудоустроиться в селе,
где практически нет рабочих мест.

Мария Головина
«Арт-Бухта», село Чумай,
Кемеровская область

РЕШЕНИЕ В течение года в доме детского творчества «Арт-Бухта» дети посещают мастер-классы по кулинарии, швейному и столярному делу,
учатся вышивать, вязать, ткать.
ЧТО У детей развиваются творческие и трудовые навыки, появляется
МЕНЯЕТСЯ возможность трудоустройства и заработка.

Наталья Черноусова
Конный клуб «Галатея»,
Междуреченск,
Кемеровская область

ЧТО У детей улучшается физическое здоровье и психоэмоциональное
МЕНЯЕТСЯ состояние.

ПРОБЛЕМА Согласно исследованиям, более половины детей и подростков с
сахарным диабетом первого типа игнорируют регулярные замеры
уровня глюкозы в крови, что ускоряет наступление инвалидности
на 15-20 лет.

Наталья Лисковец **
Мобильное приложение
iDiabet-Mobile, Кемерово

Екатерина Черкаева
«КузбассНейро», Кемерово
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УЧАСТНИКИ
«ИНКУБАТОРА»

РЕШЕНИЕ Мобильное приложение iDiabet-Mobile – это дневник для детей и
подростков с сахарным диабетом первого типа, который вовлекает их в контроль за уровнем глюкозы крови в игровой и познавательной форме. В приложении есть данные по продуктам, которые
содержат углеводы и гликемический индекс, а также отдельное
меню для родителей и врачей, позволяющее осуществлять удаленный контроль.

второго года

ЧТО Ребенок регулярно измеряет уровень глюкозы, снижая риски для
МЕНЯЕТСЯ здоровья и жизни.
ПРОБЛЕМА Дети с неврологическими заболеваниями не могут самостоятельно передвигаться, полноценно общаться и хорошо учиться. Только
в городе Кемерово 10 802 таких ребенка, которые не всегда могут
получить своевременную, высокотехнологичную и комплексную
реабилитацию.
РЕШЕНИЕ «КузбассНейро» — реабилитационный центр для детей с неврологическими заболеваниями. Центр использует инновационные
методы лечения, ранее в Кемеровской области не применявшиеся.
Играя, рисуя, читая, дети тренируют усидчивость, концентрацию
и внимание.
ЧТО
МЕНЯЕТСЯ У ребенка корректируются неврологические отклонения.

ПРОБЛЕМА В Междуреченске 430 детей-инвалидов. С каждым годом их число
растет. Им очень сложно записаться в кружки или секции, получить возможность самореализоваться, общаться с обычными сверстниками. Если ничего не изменить в сложившейся ситуации, то
большинство из этих детей никогда не станут полноценными членами общества и проведут свою жизнь в бесконечной депрессии.
РЕШЕНИЕ 
Конный клуб, где дети-инвалиды улучшают свое здоровье при
помощи верховой езды. Общаясь с лошадьми и сверстниками они
получают заряд
бодрости и положительных эмоций. Участвуя и побеждая в соревнованиях по
адаптивному конному спорту, дети чувствуют себя успешными.

ПРОБЛЕМА По официальной статистике, около 16 % населения России составляют люди с ограниченными возможностями. Как минимум
8 % общего населения страны – это дети с проблемами здоровья,
которые не получают качественного лечения и эффективной реабилитации. Вследствие этого у таких детей нет возможностей для
полноценной социализации.

Наталья
Белоголовцева*
«Лыжи мечты», Москва

РЕШЕНИЕ Программа «Лыжи мечты» – терапевтический спорт для физической и социально-психологической реабилитации детей и подростков с диагнозом ДЦП и другими особенностями развития. В
основе программы лежат занятия горными лыжами и роликами по
специально разработанной авторской методике.
ЧТО У ребенка улучшается физическое развитие и психоэмоциональМЕНЯЕТСЯ ное состояние.
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ЧТО У ребенка с особенностями развития улучшается психоэмоциоМЕНЯЕТСЯ нальное и когнитивное развитие, ему легче общаться со сверстниками и взрослыми, у здоровых детей увеличивается эмпатия.

ПРОБЛЕМА Более 200 000 детей, проживающих в России, испытывают трудности в речевом общении из-за особенностей развития. Это осложняет их жизнь и в перспективе ведет к полной беспомощности.
РЕШЕНИЕ

Дарья Березина

«Дети – детям» – это производство коммуникативных книг, карточек и пособий, которые помогают детям с трудностями в речевом
общении социально адаптироваться и развиваться.
ПРОБЛЕМА На сегодняшний день профориентация в России сводится к тестированию и рассказам о профессиях родителей, родственников и
учителей. По результатам опросов, 79 % прошедших тесты отметили их бесполезность в выборе профессии, а 95 % детей хотят узнавать о профессиях от практиков в активном формате.

ЧТО Ребенку легче выражать себя и общаться с людьми, у него и у родиМЕНЯЕТСЯ телей снижается тревожность и налаживаются отношения.

«Дети – детям», Петрозаводск

ПРОБЛЕМА По официальной статистике, в России проживает 13 млн людей,
которые имеют нарушения слуха, из них 1 млн – это дети. В стране крайне мало программ по реабилитации и социализации таких
детей, в том числе специальных программ по восстановлению и
обучению после кохлеарной имплантации.

Зоя Бойцева
и Алла Маллабиу *
«Я тебя слышу», Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ «Я тебя слышу» – это родительская организация для детей с нарушенным слухом и их близких. Авторы проекта распространяют
информацию о самых современных возможностях для детей с нарушенным слухом. Они меняют отношение общества к понятию
«глухота» и «кохлеарная имплантация», проводят занятия и интерактивные спектакли для детей и их родителей и популяризируют
уникальную программу реабилитации.

Наталья Винокурова
Сервис выбора карьеры
«Пункт Б», Новосибирск

ЧТО Подростки лучше осознают свои сильные и слабые стороны, могут
МЕНЯЕТСЯ выбрать сферу интересов, дальнейшего обучения и возможной будущей профессии.

ЧТО У ребенка развивается слух и речь вследствие грамотной реабиМЕНЯЕТСЯ литации после кохлеарной имплантации, родители и социум становятся более информированными о возможностях для людей с
нарушенным слухом, возникает больше возможностей для интеграции и принятия детей с нарушенным слухом в обществе.

ПРОБЛЕМА В Иркутской области у детей с ограниченными возможностями
здоровья лимитирован доступ к программам своевременной коррекционной работы, эффективной реабилитации, а также к образованию.

Светлана Васильева *
Детский сад «Василек», Иркутск
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РЕШЕНИЕ Детский центр, в котором созданы условия для совместного образования детей с особенностями развития и без. В рамках проекта разрабатываются инклюзивные уличные детские площадки и
игровые комплексы. Проект повышает качество образовательных
услуг и обеспечивает детям с ОВЗ доступ к образованию.

РЕШЕНИЕ Образовательный проект, который помогает подросткам в самостоятельном и осознанном выборе профессии, отвечающем способностям ребенка, его желаниям и актуальным тенденциям рынка
труда. Проект состоит из программ, где дети взаимодействуют с
практиками из 20 ведущих профессиональных областей. С помощью проекта не только школьники, но и дети-сироты получают системное представление о разных профессиях.

ПРОБЛЕМА По статистике, в России более 1 млн детей имеют инвалидность. Из
них только 35 % детей посещают школы и детские сады, а около 650
000 детей вынуждены все детство проводить дома, без возможностей для нормального развития и социализации.

Надежда Самойлова *
Садики Надежды Самойловой,
Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ Садики Надежды Самойловой принимают всех детей, вне зависимости от тяжести заболевания. В садах проводятся специальные
групповые и индивидуальные занятия, направленные на гармоничное развитие детей. По итогам одного года обучения до 97 %
воспитанников готовы к посещению обыкновенного или коррекционного детского сада (при условии проведения дополнительных
развивающих занятий).
ЧТО У детей с тяжелыми нарушениями значительно улучшается когниМЕНЯЕТСЯ тивное и психоэмоциональное развитие, улучшаются навыки общения и самостоятельности.
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ПРОБЛЕМА Воспитанники детских домов изолированы от общества, проявление их собственных желаний, интересов и мнений ограничено.
Они теряют инициативу и способность делать собственный осознанный выбор.

Светлана Удельная
и Ксения Михеева *
«Верю в тебя», Киров

РЕШЕНИЕ «Верю в тебя» – это занятия, проводимые в детских домах, где
успешные, яркие и неравнодушные профессионалы (музыканты,
фотографы, художники и спортсмены) обучают детей азам своих профессий. Воспитанники могут выбрать те занятия, которые
нравятся именно им, развиваться в этих направлениях и достигать
успехов с помощью регулярных занятий, участия в соревнованиях
и выставках.
ЧТО У детей формируется или развивается активная жизненная позиМЕНЯЕТСЯ ция.

ПРОБЛЕМА По данным ВЦИОМ и Росстата в сельской местности и в городах
России с населением до 650 000 человек не осталось центров детского творчества. В школах с детьми также не проводятся дополнительные занятия, которые могут способствовать их всестороннему развитию.

Сергей Умбетов
Проект «Интеркот», Барнаул

РЕШЕНИЕ На базе собственных робототехнических конструкторов и учебных
программ Сергей организует выездные занятия по робототехнике
для детей, помогая им не только познакомиться с робототехникой,
но и с практической стороны увидеть мир технических профессий.
Собственный опыт взаимодействия с наукой позволяет ребенку
понять, хочет ли он заниматься этим в будущем, а организаторам
проекта – вырастить новое поколение инженеров.
ЧТО Ребенок разбирается в своих интересах, ему интересно учиться и
МЕНЯЕТСЯ он может реализовать свой потенциал в сфере науки и робототехники.

Три проекта из Кемеровской области дошли до полуфинала конкурса в 2016 году. В поддержку проектов
фонд и компания Tele2 организовала пилотный фандрайзинговый проект. Авторам предложили стать
участниками программы «Инкубатор». Все три проекта направлены на решение острых социальных
проблем в регионе: низкий доступ к качественной
реабилитации для детей с особенностями развития;
ограниченные возможности досуга, развития и работы в селе для детей и подростков.
Активную роль в развитии проектов приняли менторы: Татьяна Никифорович, директор Кемеровского
филиала Tele2, и Дарья Каткова, Менеджер по работе
со СМИ макрорегиона «Сибирь».

Участники, отмеченные звездочкой, получили от
фонда грант в размере 1 200 000 рублей в 2016 году.
Социальные предприниматели, отмеченные двумя
звездочками — в 2017 году.
24
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КАК МЫ ИЗМЕРЯЕМ
СОЦИАЛЬНЫЙ ВКЛАД?
Логика измерения
социального
воздействия
Каждый год мы ставим себе цели по
социальному воздействию и продумываем индикаторы, которые помогут понять, что цели достигаются.
Для каждого индикатора мы используем свой метод измерения. Такой же
логике мы учим и участников наших
программ.
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Оценка социального
воздействия —
это всегда не простая задача, с которой сталкивается любая
социально-ориентированная организация. В фонде «Навстречу переменам» мы используем широкий спектр качественных и количественных методик, чтобы наиболее объективно и точно оценить успехи наших подопечных.

Качественные методики
заключаются в проведении интервью с социальными предпринимателями, анализе историй об изменениях в жизни
детей, которые предоставляют участники программ. Кроме
этого, сотрудники фонда наблюдают за участниками во время программы, общаются с ними и обмениваются мнениями
с менторами и консультантами, которые работают с социальными предпринимателями и знают особенности развития их проектов.

Методы измерения

Количественные методики —

В 2017 году мы провели 7 онлайн-опросов: 1 в конце года , 4 с перерывом
в квартал, еще 2 после каждой из очных встреч. И 9 глубинных интервью:
4 с социальными предпринимателями
и 5 с партнерами, экспертами и коллегами.

проведение ежегодного опроса среди участников семинаров, финалистов и победителей. Также опросы проводятся
ежеквартально, что позволяет увидеть эволюцию развития
проекта: динамику его социального вклада, финансовой
устойчивости, достижения целей по развитию организации.
Данные опроса проходят трехступенчатую проверку. Иногда мы просим участников предоставить документацию.

Собранные данные помогают нам понять, как влияет программа фонда на
развитие социальных предпринимателей и их проектов.

Собранные данные помогают нам понять, как влияет программа фонда на развитие социальных предпринимателей
и их проектов.
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ПРОЕКТ
«ПУНКТ Б»

История создания
«В начале сентября 2014 года я навещала учителей в родной школе. В учительскую зашла старшеклассница, планирующая поступать в Университет на филолога. Девушка была в недоумении и растерянности. На встрече с психологом она
прошла тест по выбору профессии, который рекомендовал ей профессию швеи-мотористки. Девушка с иронией заметила: «Может мне попробовать, и что-нибудь себе сшить?»
Я спросила у учителей, есть ли какая-то система профориентация в школах и
получила ответ: «Нет. Тесты никому не нужны, и они не отвечают запросам быстро меняющегося рынка труда». В кабинет зашел еще один старшеклассник и
присоединился к нашему разговору. Он высказал сожаление о том, что в нашей
стране нет системы профориентации, как в Японии, где существует практика 40
проб разных профессий школьниками за два последних года обучения в школе.
К нашей беседе подключились почти все присутствующие в кабинете и в шутку
попросили меня решить эту проблему, что я и сделала».

Основатели
Наталья Винокурова из Новосибирска стала
финалисткой конкурса «Навстречу переменам» в начале 2016 года. В течение 2016
и 2017 года Наталья проходила обучение в
программе “Инкубатор”, и решила остаться
на третий год обучения в 2018 году.

Суть
Программы, помогающие подросткам в самостоятельном и осознанном
профессиональном выборе. Дети
взаимодействуют с практиками из
20 ведущих профессиональных областей. В рамках проекта есть специальные образовательные курсы для
родителей. Не только подростки из
семей, но и дети-сироты получают
системное представление о разных
профессиях, знакомятся с деятельностью практиков, видят работу успешных компаний. Для команды проекта
важно создавать актуальные и современные образовательные программы
с фокусом на развитие навыков XXI
века.
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История ребенка
Когда Марианна посетила образовательную программу «Пункт Б», у
нее не было представления, куда поступать после 11 класса. По всем
предметам она учится хорошо, выбирать профессию не хотелось. На
программу Марианну привела мама. Марианна: «Я ждала, что дадут
тест и будут рассказывать про профессии». Открытием программы
для Марианны стало понимание, что ее «мультидисциплинарность»
является не недостатком, а важной компетенцией XXI века. Ни один
тест не скажет, кем тебе быть, пока человек сам не задумается над этим
вопросом. Сейчас Марианна изучает вопрос получения образования,
которое позволит ей заниматься IT и психологией - области наиболее
ей интересные. Потенциально это будут исследования в области
искусственного интеллекта. Она активно посещает все мероприятия
проекта и выразила желание стать волонтером «Пункта Б». Марианна
отмечает: «Надо пробовать, пробовать и пробовать, а не ждать
пока кто-то скажет тебе, что делать и куда поступать». Активной
участницей проекта стала и мама Марианны, которая теперь посещает
открытые встречи с профессионалами и лекции для родителей,
организуемые командой проекта.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Подростки 13-17 лет и их родители.

НАГРАДЫ

БУДУЩИЕ ПЛАНЫ

В июне 2017 года «Пункт Б» стал призером всероссийского конкурса «Школа навыков XXI века», организаторами
которого являются благотворительный
фонд «Вклад в будущее» ПАО Сбербанк,
Институт образования НИУ Высшая
школа экономики.

Проект планирует развивать основное направление – помощь
в выборе профессии и развитие навыков XXI века у детей. Хочет освоить возможности современных технологий, чтобы
продукты проекта стали эффективнее и доступнее. Для авторов проекта 2018 год — это год начала масштабирования
через обучение региональных представителей и реализацию
онлайн-школ.

СОЦИАЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

МЕНТОР О ПРОЕКТЕ

ЭКСПЕРТ О ПРОЕКТЕ

По итогам года:

П

О

Отзыв
о «Навстречу
переменам»
«Фонд подарил возможность
общения и обучения в команде единомышленников. Фонд
ставил перед нами важные
вопросы, которые сами бы мы
в суете текущих дел, наверное,
отложили бы «на потом», от
долгосрочных целей до вопроса
«а сколько детей прошли ваши
программы». И самое главное
- фонд вдохновляет нас своей
верой в проект, его потенциал
и его важность. А общение с
сотрудниками фонда и другими
социальными предпринимателями поддерживало нас в «долине смерти» и дарило веру в
то, что мы не одни и мы со всем
справимся».
Наталья Винокурова
30

РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
В ПРОГРАММЕ
«НАВСТРЕЧУ
ПЕРЕМЕНАМ»
За два года в программе проект перерос из волонтерской
инициативы в самоокупаемый
системный проект, с десятком
образовательных
программ
для детей, родителей и специалистов.

63,75%

детей, принявших участие в программах, определились со сферой образовательных и профессиональных
интересов.

38%

При этом
разработали для себя индивидуальный
план развития в выбранной сфере.

роект «Пункт Б» мне самой пришелся по душе, и я была рада
оказаться полезной, как наставник, для его дальнейшего развития.
Это интересный опыт — посмотреть
глазами предпринимателя на проект и
применить успешные практики компании федерального уровня. С удовольствием буду поддерживать и участвовать в проектах и дальше.

Елена Николаева,
Директор Калужского
филиала, Tele2

бразовательный проект «Пункт Б» на сегодняшний день является одним
из самых интересных проектов нашего города. Видение того, что в образовании важны три стороны - дети, родители и педагоги - является важные
трендом и одним из основных векторов развития образования в целом. Уверенность в полезности программ проекта основана на совокупности мнений авторитетных экспертов и на результатах реализации наших совместных программ для
детей, оставшихся без попечения родителей. Проект стал финалистом конкурса
инноваций в образовании КИВО-2015 (проводится Институтом образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики при
поддержке Агентства Стратегических Инициатив), финалистом конкурса фонда
«Навстречу переменам» 2015 года, призером конкурса «Школа навыков 21 века»
фонда «Вклад в будущее» в 2017 году. Проект получил письма поддержки Министерства образования и Министерства социальной политики Новосибирской
области.

Марина Аксенова,
директор ДБФ «Солнечный город»
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ПРОЕКТ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»
Основатели
Маргарита Ребецкая и Виктория Падалко из Москвы стали победителями конкурса «Навстречу переменам» в конце 2016
года, таким образом, они стали участниками «Инкубатора» в
2017 году и решили продолжить обучение в 2018 году.
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Суть

История создания

«Взаимодействие» – это проект
по созданию профессионального,
коммерчески успешного театра,
актерами которого являются дети
и взрослые с синдромом Дауна, а
его спектакли меняют зрительское
сознание. В рамках проекта также
снимаются видеоролики и фильмы
с участием актеров с синдромом
Дауна.

«В 2014 году я пришла волонтером в театр, где все актеры
имеют синдром Дауна. Будучи профессиональной артисткой
балета, я была поражена, какие артистические способности
имеют люди с таким диагнозом. Постановки театра были сделаны на любительском уровне педагогами-дефектологами и
имели скорее терапевтическую, чем художественную ценность. Заинтересовавшись проблемой, я открыла для себя
Испанскую театральную компанию Danza mobile, в которой
люди с синдромом Дауна играли, не уступая в мастерстве
профессионалам. Начав работать с актерами с синдромом
Дауна уже в качестве режиссера и хореографа, я открыла их
невероятный потенциал. Моей целью стало создание инклюзивного театрального центра, в рамках которого талантливые люди смогут обучаться профессии актера по специально
разработанной для них программе. Изучая проблему социализации детей с синдромом Дауна, я поняла, что в обществе
существует огромный психологический барьер в восприятии
детей и взрослых людей с ментальной инвалидностью».

История ребенка
Семья Стаса – беженцы. Они приехали из зоны конфликта в Украине. Мечтой
Стаса всегда были танцы. Он любит уличный стиль, хип-хоп. Когда мы познакомились в декабре 2016 года, мы были поражены тем, как круто он танцует. Оказалось, что раньше у Стаса не было возможности где-то заниматься танцами и он
учился дома сам: смотрел видео-клипы и повторял движения. Мечта Стаса – стать
профессиональным танцором и выступать перед публикой. Так как Маргарита –
профессиональная артистка балета, на наших репетициях мы много внимания
уделяем танцам, Стас быстро влился в коллектив и в марте этого года мы задумали
и сняли социальный ролик со Стасом, отразив в нем его любовь к танцам. Ролик
быстро стал вирусным. И Вот теперь Стас настоящая звезда. Благодаря проекту
и видеоролику, его приглашают на различные мероприятия. Он бывает на телепередачах и на локальных спортивных соревнованиях. У Стаса очень плотный
график. В октябре мы были на съемках телепередачи «ЗаДело» на телеканале
ОТР, нашу труппу пригласили благодаря Стасу. Продюсеры телепередачи хотели
видеть именно его в качестве героя. Недавно Стас снимался в художественном
танцевальном ролике-перфомансе и был приглашен участвовать в танцевальном
перформансе в ноябре. Стас получил возможность танцевать не только для себя
и реализовать свою мечту.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Люди в возрасте 25-45 лет, семьи с детьми и без детей,
с активной жизненной позицией.

НАГРАДЫ

Отзыв
о «Навстречу
переменам»
«Благодаря фонду мы смогли
осознать себя как проект, как
команду, но самое главное –
поверить в то, что самые
смелые идеи могут стать
реальностью. Помимо знаний
и навыков, приобретённых
на семинарах, ключевым для
нас стало то, что сотрудники
фонда поддерживали нас,
помогли проработать миссию,
а также погрузили нас в среду,
в которой наш проект смог
комфортно развиваться».
Маргарита Ребецкая
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Спектакль театра «Я танцую» был выбран Сетью Глобального договора ООН
в РФ для представления России в рамках культурной программы Форума
ООН по предпринимательской деятельности и правам человека. В Женеве
спектакль увидели более 300 зрителей
со всего мира.

РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
В ПРОГРАММЕ
«НАВСТРЕЧУ
ПЕРЕМЕНАМ»
Весной 2017 года в ARTPLAY состоялась премьера спектакля «Я танцую». Осенью его 4 раза показали в
ДК «Трехгорка». В общей сложности, спектакли посмотрели 700 зрителей. Снято несколько социальных
роликов, один из которых «Быть
вместе» посмотрело более 700 тыс.
человек, перепостили почти 9 тыс.
раз. В общей сложности все социальные ролики проекта посмотрели
около 1 млн. раз.

СОЦИАЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
100% опрошенных после спектакля
зрителей считают, что социальное искусство – хороший способ повысить
терпимость к людям с особенностями
развития. 90% респондентов заявили, что спектакль позволил по новому
посмотреть на людей с синдромом Дауна. 50% изменили свое мнение о возможностях людей с синдромом Дауна
в лучшую сторону. Большинство комментариев под роликами в социальных
сетях имеют позитивный характер,
часть комментариев выражает трансформацию мнения о людях с синдромом Дауна в лучшую сторону.

БУДУЩИЕ ПЛАНЫ
Ролик «Быть вместе» победил в номинации «Cоциальный видеоролик»
на Международный Кинофестиваль
«Лампа». Видео «Новогодняя история» заняло второе место на Moscow
international
advertising
festival
LIME, получил награду «За добро» на
International Advertising Festival Red
Apple и будет в течение месяца показываться в ротации каналов «Медиа
Альянс» с аудиторией 60 млн человек.
Ролики «Быть вместе» и «Новогодняя
история» участвовали в выставке Мировой социальной рекламы Adstars
2017 в Сеуле и представляли Россию,
в программе из 20 роликов со всего
мира.

Проект планирует закончить съемки документального фильма «Съесть
слона». Также в 2018-2019 гг. будет
разрабатываться концепция новых
спектаклей. Команда снимет новые
социальные ролики и продолжит участие в российских и международных
конференциях и конкурсах.

ЭКСПЕРТЫ О ПРОЕКТЕ

З

О

Л.Е. Овчинникова,
Председатель Национальной
сети Глобального договора
ООН в РФ

И.М. Хакамада, Член Совета при президенте России
по вопросам развития гражданского общества
и прав человека

амысел и масштаб проекта «ВзаимоДействие» способны стать
одной из основ нового гуманного
отношения общества к людям с особенностями здоровья.

собенно важной чертой проекта считаю тот факт, что вы оказываете
влияние на общественное сознание не через сострадание и жалость, а
с помощью яркого современного искусства, через привычный для современного поколения контент и способ подачи материала.
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ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 2017

Наталия Ремиш*
«Детям о важном», Москва

Кира Меснянкина
и Александра
Сарелайнен*
Мобильное приложение,
обучающее детей с РАС распознавать
и выражать эмоции,
Ростов-на-Дону

Мультимедийный проект для
развития эмоциональной осознанности у всей семьи. Разработан при участии психологов.
В рамках проекта создаются
мультсериалы, серия книг, образовательные игры и мобильное
приложение, где поднимаются
важные темы: отношение к старости, людям с особенностями
развития, представителям другой национальности, материальным ценностям и дружбе.
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Отсутствие навыков распознавания и выражения эмоций у
детей с расстройствами аутистического спектра приводит
к изоляции, конфликтным и
потенциально опасным ситуациям. Решить эту проблему помогает мобильное приложение.
С его помощью ребенок обучается смотреть на значимые для
распознавания эмоций части
лица, считывать по ним эмоции
(радость, грусть, злость, отвращение, удивление, страх) и выражать их мимикой.

Елена и Андрей
Панфёровы*
Интерактивные
научно-практические семинары,
Пенза

Интерактивное семинары, направленные на профилактику
вредных привычек среди детей
и подростков. Основная цель
семинаров – побудить детей к
здоровому образу жизни

Ирина Зимницкая*

Татьяна Мерзлякова*

Центр неврологии и реабилитации
«Ангел», Омск

Телепрограмма «Давай дружить»,
Казань

Центр реабилитации детей с
ограниченными возможностями, где применяются авторские
и инновационные методики. В
центре лечат тяжелобольных детей, которым зачастую не могут
помочь другие профильные организации.

Еженедельная телепрограмма,
включающая в себя образовательную часть и мультфильмы с
сурдопереводом или на жестовом языке. В программе участвуют слышащие и неслышащие ведущие.

Участники Инкубатора, отмеченные звездочкой, получили
от фонда грант в размере
1 200 000 рублей.
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Эдуард Щиров
Пекарня, в которой стажируются
выпускники и воспитанники детских домов, Санкт-Петербург

Воспитанники и выпускники
детских домов принимаются на
6 месячную профессиональную
стажировку, за время которой
осваивают профессии бариста и
пекаря, а так же проходят образовательную программу, направленную на устранение основных
проблемных точек сирот, таких
как финансовая грамотность,
коммуникативные и социально-бытовые навыки.
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Ксения Птушкина
и Александра
Семенова
Инклюзивный спортивный
реабилитационный лагерь,
Ижевск
При
поддержке
программы
«Лыжи мечты» была разработана методика занятий адаптивным спортом для детей-инвалидов и их здоровых сверстников.
Каждое лето в лагере проходят
восьмидневные смены, где дети
и родители вместе с профессиональными инструкторами занимаются спортом.

Александрина
Ионова

Ольга Махнева
и Анна Талалаева

Творческий центр «Пакитан»,
Санкт-Петербург

Восстановительная медиация
при разводе, Екатеринбург

Дополнительное образование детей и подростков с особенностями в развитии и без, в творческой,
толерантной среде, создающей
возможности для физического и
художественного развития, социализации и адаптации. Творческие занятия строятся на основе
метода цирковой педагогики.

Восстановительная медиация для
решения вопросов, возникающих
в семье при разводе родителей:
алиментных обязательств, определения места жительства ребенка и порядка общения с ним.
Методика позволяет выстроить
между родителями конструктивную модель взаимодействия, где
в основу положены законные
права и интересы ребенка.

Ксения Кантор
и Павел
Скрипниченко
Профориентация в области
естественных наук в космической
отрасли, Екатеринбург
Авторские обучающие и профориентационные программы в
сфере естественнонаучных дисциплин.
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ПАРТНЕРЫ

Партнеры — неотъемлемая часть развития фонда «Навстречу переменам».
Объединяя лучшие практики бизнеса и некоммерческого сектора, мы движемся вперед –
к позитивным изменениям.

В 2017 году компания Tele2 и фонд «Навстречу переменам» запустили первый в России мобильный
благотворительный сервис, который дает возможность абонентам компании ежедневно перечислять
пожертвования в фонд. С его помощью абоненты Tele2 могут легко поддержать социальных предпринимателей, оформив подписку всего за 5 рублей в день.

Благодарим всех, кто помог нам
в реализации конкурсной программы в 2017 году:
генерального партнера
компанию Tele2

130

СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙПАРТНЕРОВ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОНДА

40

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
СЕРВИС TELE2
Все собранные средства направляются на
поддержку социально-предпринимательских проектов, победивших в конкурсе
«Навстречу Переменам».
Подписчики получают свежие новости об
успехах финалистов
конкурса в еженедельной рассылке, что
позволяет следить за
развитием проектов
и первым узнавать об
их победах.

группу компаний Viasat
и газету Metro

Источник: vnnews.ru
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13 000 150 000

были
членами
жюри

провели
консультации
в рамках
программы
«Инкубатор»

стали
менторами

отбирали
заявки
на конкурс

уникальных подписчиков
каждый месяц

пользователей
за весь год

5 523 757
ПОЖЕРТВОВАНО ФОНДУ
С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА
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ФАНДРАЙЗИНГ
Ежегодно мы проводим акции по сбору денег.
В 2017 году помимо традиционного «Утиного заплыва» и «Супергеройского забега»,
мы организовали Благотворительный аукцион.

Благотворительный аукцион
В июне 2017 года состоялся благотворительный вечер, организованный другом
нашего фонда Валерией Кузнецовой. В качестве лотов выступили товары социальных предпринимателей, например, сертификат на реабилитационный велосипед проекта «Особый велосипед для особенных детей», деревянная лошадка от
Инклюзивного иппотеатра, льняной карельский набор хозяйственного джентльмена от представителей проекта «Дети-Детям» и другие товары.
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АУКЦИОН СОБРАЛ

192 000
РУБЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ФОНДА
«НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ»

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД СОСТАВЛЯЕТ

296128
РУБЛЕЙ

В АКЦИЯХ
«НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

1200
ЛЮДЕЙ

Утиный заплыв
вместе с газетой Меtro

Супергеройский забег
вместе с Viasat

Соревнование резиновых утят, купленных на сайте фонда или
на месте в день акции. Во время мероприятия участники общались с социальными предпринимателями – участниками
программы Инкубатор, задавали вопросы и вникали в работу
проектов, вдохновляясь идеями и их реализацией.

5 км в парке «Сокольники» – дистанция, которую
герои бежали ради детей и проектов, которые им
помогают.
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СМИ О НАС

Газета Metro

3 817 89

800

ПРЕССМЕРОПРИЯТИЯ

УПОМИНАНИЙ
В 65 ГОРОДАХ

ИЗ КОТОРЫХ –
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ

Общественное телевидение России
Программа «Большая страна»
Катерина Никитина, руководитель специальных проектов фонда «Навстречу переменам», рассказала о наборе
заявок на конкурс 2017 года и о том, как команда фонда
определяет феномен социального предпринимательства.
Поделилась структурой конкурса и инкубационной программой, которую проходят финалисты. Отметила проблемы детства, выбранные социальными предпринимателями – финалистами и победителями конкурса, и решение,
которое они разработали для реализации в рамках своих
проектов.
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Газета Metro – информационный
партнер фонда, регулярно публикует материалы о главных событиях
из жизни фонда.

Каждый год через истории социальных предпринимателей мы развеиваем мифы о безысходности
и показываем, что при большом желании можно менять мир и решать острые социальные
проблемы. Работа со СМИ является приоритетной для фонда.

Медиасаммит
во Владивостоке
Дальневосточный МедиаСаммит-2017
– главное событие медиаотрасли на
Дальнем Востоке – состоялось 8-10
июня во Владивостоке. Собравшиеся
для дискуссии гости – эксперты в области социального предпринимательства, социальные предприниматели,
представители СМИ – пытались вместе
разобраться почему социальное предпринимательство мало привлекательно для СМИ, должны ли СМИ бесплатно
писать о социальных предпринимателях, как они пишут о благотворительных организациях, доверяют ли
жители Дальнего Востока московским
фондам, почему на Дальнем Востоке
вообще мало социальных предпринимателей. Произошла встреча разных
взглядов, стороны смогли лучше понять процессы, происходящие внутри
организаций-партнеров, и их мотивы к
сотрудничеству.

«Байкальская пресса»
в Иркутске
Дискуссия на тему «Социальное предпринимательство. Медиа. Другие правила» для журналистов и социальных
предпринимателей Иркутска состоялась 21 сентября. Евгения Телицына
выступила ее модератором. Участники
дискуссии обсудили актуальность социальных проектов и их информационную поддержку.
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД
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КОНТАКТЫ

Наш сайт www.fond-navstrechu.ru

Наши страницы в социальных сетях

www.facebook.com/fondnavstrechu/

www.vk.com/fondnavstrechu

email: sp@fond-navstrechu.ru
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