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О Фонде

Фонд поддержки социальных проектов 

учрежден Автономной некоммерческой 

организацией «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

в 2017 году в целях проведения 

системной работы по развитию 

социального предпринимательства 

и поддержки лучших практик решения 

социальных проблем, основанных 

на бизнес-моделях.

Деятельность Фонда направлена на 

проведение акселерационных 

программ и содействие в 

привлечении льготного 

финансирования для проектов в 

социальной сфере, оказание 

консультационной и менторской 

поддержки социальным 

предпринимателям, 

совершенствование нормативной и 

правовой базы в сфере поддержки 

социального предпринимательства.



В настоящее время в России формируется 

тренд на распространение социального 

предпринимательства. Фонд призван 

оказать комплексную поддержку 

социальным проектам на всех стадиях 

развития, максимально агрегировать все 

доступные услуги и сервисы для 

социальных предпринимателей и 

обеспечить устойчивый рост эффективных 

бизнес-проектов в социальной сфере, 

позволяющих повысить доступность 

и ассортимент товаров и услуг, улучшить 

качество жизни россиян.

Обращение 
Исполнительного 
директора

Наталья Кремнёва

Исполнительный директор ФПСП



Ключевые результаты
в 2020 году

38
команд прошли 

Акселератор 

ФПСП

26
команд прошли 

Предакселератор 

ФПСП

6
проектов

привлекли льготное 

финансирование

50 000+
человек

приняли участие

в мероприятиях
Несмотря на пандемию COVID-2019

и сложные экономические условия, в 

среднем после прохождения 

Акселератора ФПСП выручка 

социальных предпринимателей 

увеличилась в 2 раза. 



«Онлайн. Просто»

Облачное решение для обучения 

лиц старшего поколения навыкам 

безопасного и удобного использования 

Интернет-сервисов.  Представляет собой 

последовательность практических заданий, 

посвященных ситуациям 

из современной жизни.

«Я знаю»

Школьники и студенты выступают 

репетиторами и экспертами друг для 

друга. За счет реализации проекта 

достигается эффект взаимного 

обучения, компенсация дефицитов в 

отдаленных школах, развитие 

коммуникационного опыта.

Примеры участников Предакселератора ФПСП



Примеры участников Акселератора ФПСП

Центр единоборств и фитнеса OLYMP

Спортивный комплекс общей площадью 

1660 кв.м. для организации тренировочного 

процесса детей в возрасте от 4 лет 

и старше, на базе специализированных 

залов для единоборств, фитнеса и 

подвижных игр.

Школа робототехники

Вовлечение детей в научно-

техническое творчество через 

организацию занятий, 

робототехнических фестивалей, 

хакатонов, мастер классов и других 

активностей.



Отзывы участников программ ФПСП

«Лично для меня было очень важно, 

что все эксперты ФПСП давали 

рекомендации, которые 

действительно можно применять 

во время кризиса»  

«Когда с одной стороны ты попадаешь 

в круг соратников, а с другой стороны 

у тебя прекрасные спикеры, которые 

дают направления развития, ты 

понимаешь, что ты не один, нас много 

и мы достаточно сильные» 

Екатерина Матюшенко
Руководитель проекта «Дадим 

упаковке вторую жизнь»

Татьяна Агибалова
Руководитель проекта «Музей 

международного пряника в Туле»



Состав Наблюдательного совета ФПСП

Чупшева
Светлана Витальевна
Генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив, Председатель 
Наблюдательного совета ФПСП

Ельцова 
Любовь Юрьевна 
Помощник Заместителя 
Председателя Правления 
ПАО Сбербанк

Живулин
Вадим Александрович 
Полномочный 
представитель 
Правительства 
Российской Федерации 
в Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Зенькович
Павел Станиславович
Вице-президент 
Группы компаний 
«Просвещение» 

Каграманян
Игорь Николаевич 
Первый заместитель 
Министра здравоохранения 
Российской Федерации 

Кремнёва
Наталья Сергеевна
Советник генерального 
директора Агентства 
стратегических инициатив, 
Исполнительный директор 
ФПСП, Ответственный 
секретарь Наблюдательного 
совета ФПСП

Ларионова 
Наталья Игоревна
Статс-секретарь –
заместитель 
Генерального директора 
АО «Корпорация «МСП» 

Поликанов 
Дмитрий Валериевич
Заместитель 
руководителя 
Россотрудничества

Фомичев 
Олег Владиславович
Директор по 
стратегическому 
планированию 
и развитию 
АО «КомплексПром»



Отчетность ФПСП

Мнение аудиторов

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Фонда поддержки социальных проектов (далее –

Фонд) отражает достоверно во всех существенных

отношениях финансовое положение Фонда

по состоянию на 31 декабря 2020 года, целевое

использование средств и их движение в 2020 году

в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленными

в Российской Федерации.
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