
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 

«Действуй без границ» 
- комплексная программа 
образовательной и финансовой 
поддержки социальных 
предпринимателей, чья деятельность 
направлена на социальную интеграцию и 
трудоустройство совершеннолетних 
людей с инвалидностью 
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действуйбезграниц.рф 
Телефон горячей линии:  
8-800-707-95-75  
Email:  
info@goodact.ru  

действуйбезграниц.рф
mailto:info@goodact.ru
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Инициатор - ООО «Пивоваренная компания «Балтика»  

«Балтика», часть Carlsberg Group, − одна из самых крупных 
компаний в России в сфере производства товаров народного 
потребления. В основе ее деятельности заложен смысл 
существования - «Варим пиво для лучшего сегодня и завтра». 
Руководствуясь им, «Балтика» стремится вносить 
положительный вклад в жизнь общества в регионах своего 
присутствия через реализацию и поддержку проектов, 
которые позволяют решать социально значимые задачи, 
обеспечивают устойчивое развитие компании и общества. 
www.baltika.ru 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 
– некоммерческая организация, чья цель – способствовать 
качественным социальным изменениям. Мы добиваемся 
этого, вкладывая ресурсы и знания в развитие нового 
явления в социальной и экономической жизни России – 
социальное предпринимательство. 
www.nb-fund.ru 

Организатор - Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее» 

http://www.baltika.ru/
http://www.baltika.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/


"Действуй без границ" – это социально значимый интеграционный проект, вовлекающий людей с 
ограничениями здоровья, а также тех, кто с ними работает, в активную, общественную жизнь.  
  
Задачи программы:  
- Увеличение количества социальных предприятий и социальных предпринимателей, ведущих деятельность 
в сфере адаптации и трудоустройства людей с инвалидностью. 
- Выявление действующих в данной сфере социальных предприятий и социальных предпринимателей. 
-  Оказание необходимой поддержки создаваемым и действующим социальным предприятиям в форме:  
   - обучения и консультирования по актуальным вопросам их деятельности; 
   - финансовой поддержки в виде грантов; 
   - информационного обеспечения и продвижения. 
- Популяризация социального предпринимательства и принципов социальной ответственности бизнеса 
среди коммерческих предприятий. 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 
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Состав программы: 
1) Онлайн школа по созданию успешного социального бизнеса для начинающих и действующих 
социальных предпринимателей, которые хотят создать рабочие места для инвалидов, а также оказывать 
услуги/производить товары и содействовать адаптации и интеграции в общество людей с инвалидностью. 
  
2) Грантовый конкурс для финансовой поддержки социально-предпринимательских проектов в двух 
номинациях: 
Первая: для действующих проектов и организаций, с целью поддержки уже действующих инициатив. 
Вторая: для стартап проектов, с целью поддержки перспективных инициатив. 

Для кого эта программа? 
• Для тех, кто хочет сделать или уже реализует проект, направленный на трудовую реабилитацию или 

повышение качества жизни людей с инвалидностью 
• Для представителей некоммерческих организаций, которые хотят работать с людьми с инвалидностью и 

сделать свою деятельность более устойчивой  
• Для представителей организаций, которые уже реализуют благотворительные проекты, но хотели бы, 

чтобы добрые дела стали частью бизнеса 

Регионы проведения программы 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Ростовская, Самарская, Воронежская, Новосибирская, Тульская, 
Ярославская области и  Хабаровский край 



ПЛАН ГРАФИК ПРОГРАММЫ 
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Онлайн школа социального предпринимательства  
Срок обучения: с 21 сентября 2017 по 18 февраля 2018 

Грантовый конкурс 
• Для для действующих проектов и организаций 

Начало приема заявок: 04.09.17   
Окончание приема заявок: 15.11.17 

• Для стартап проектов 

Начало приема заявок: 04.09.17  
Окончание приема заявок: 02.03.18 



Тематическая ОНЛАЙН ШКОЛА по созданию  

успешного социального бизнеса 

21 сентября 2017 - 18 февраля 2018 
 

 

Задачи Школы: запуск или повышение эффективности существующего проекта, 
направленного на помощь людям с инвалидностью путем создания условий для их 
адаптации, интеграции в общество и трудовой реабилитации. Проработка проекта по всем 
ключевым аспектам его деятельности.  
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Курс состоит из 27 занятий (2 лекции в неделю) и двух основных блоков: 
 
21.09.17 – 19.10.17 
1) Открытая часть школы - вводная. Доступна всем желающим! 
 
24.10.17 – 18.02.18 
2) Основная часть школы.  Доступна слушателям, получившим грант на обучение от компании 
«Балтика» (на конкурсной основе):  
• Все, что нужно знать о трудоустройстве лиц с инвалидностью. 
• Бизнес-процессы на социально-предпринимательском проекте. 
• Внешние ресурсы. Где их искать и как привлечь? 
• Команда проекта.  Как правильно его презентовать? 
• Региональный блок: выезды на действующие социальные предприятия 
• Экзамен 
 

Для того, чтобы стать слушателем Школы, необходимо заполнить заявку на сайте: 
school.goodact.ru  
  

http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
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Формат: 
 Перед началом занятия слушатели получают ссылку для входа на вебинар (дистанционный семинар)  
 Дистанционно участвуют в семинаре и задают свои вопросы  
 После каждого модуля получают практические домашние задания, в рамках которых постепенно 

прорабатывают свой проект шаг за шагом   
 У каждого слушателя есть возможность получить 9 часовых индивидуальных консультаций для обсуждения 

своего проекта. Слушатели самостоятельно распределяют время консультаций между экспертами.  
 На следующий день после занятия слушателям направляется ссылка на видеозапись и материалы занятия 

(справочные материалы, шаблоны документации) 
 Проходят итоговую аттестацию, защищают свой проект перед экспертами и получают сертификат о 

прохождении курса дополнительного образования 
 Слушатели, успешно прошедшие обучение в Онлайн Школе, имеют преимущество при отборе в рамках 

грантового конкурса по сравнению с другими его участниками 
 

Слушатели, не прошедшие отбор, могут посещать онлайн-занятия без получения доступа к их 
материалам, видеозаписям, консультациям с экспертами и итоговому экзамену 

 

•Официальный сайт Школы: school.goodact.ru  

Тематическая ОНЛАЙН ШКОЛА по созданию  

успешного социального бизнеса 

21 сентября 2017 - 18 февраля 2018 

 

Критерии отбора слушателей для получения гранта на обучение от компании "Балтика" 
-  прорабатываемый в рамках Школы проект должен быть предложен к реализации на 
территории одного из 10 регионов проведения программы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Ростовская, Самарская, Воронежская, Новосибирская, Тульская, Ярославская 
области и Хабаровский край. 
-   прорабатываемый в рамках Школы проект должен быть направлен на появление 
долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, социальную интеграцию и 
трудовую реабилитацию людей с инвалидностью старше 18 лет, имеющих физические 
ограничения, связанные со слухом, зрением, повреждением опорно-двигательного аппарата в 
регионах проведения Конкурса. 

http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/


ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС «ДЕЙСТВУЙ БЕЗ ГРАНИЦ» 

Цели Конкурса: 
• Представление общественности лучших российских практик в сфере социального 

предпринимательства, направленных на повышение качества жизни и трудоустройство людей с 
инвалидностью старше 18 лет – инновационной области развития социальной сферы 

• Предоставление возможности жителям и организациям регионов проведения Конкурса заявить 
о собственных социальных проектах и получить финансовую поддержку на их реализацию 

• Содействие развитию малого бизнеса и инициатив, направленных на повышение качества жизни 
и трудоустройство людей с инвалидностью старше 18 лет, на территории регионов проведения 
Конкурса 

 
Бюджет призового вознаграждения: 6 160 000 рублей. Размер  призового вознаграждения каждому 
из победителей Конкурса составляет до 400 000 рублей.  
 
Участники: физические лица, постоянно проживающее на территории одного из регионов 
проведения Программы; некоммерческие организации; коммерческие организации (относящаяся к 
субъектам малого или среднего предпринимательства) и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории одного из регионов проведения 
Программы. 
 
Формат: 
2 номинации:  
1)    Среди действующих социальных предпринимателей, создающих рабочие места для людей с 
инвалидностью, а также оказывающих услуги/производящих товары и содействующих адаптации и 
интеграции в общество людей с инвалидностью (на развитие бизнеса).  
         Срок приема заявок: 04.09.17 - 15.11.17 
 
2)   Для стартап проектов (возможно расходование средств гранта на регистрацию организации), 
приоритет при рассмотрении отдается участникам Онлайн Школы. 
         Срок приема заявок: 04.09.17 - 30.04.17 
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ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС «ДЕЙСТВУЙ БЕЗ ГРАНИЦ» 

Основные требования к участникам 
• проект должен быть направлен на появление долгосрочных, устойчивых 

позитивных социальных изменений, социальную интеграцию и трудовую 
реабилитацию  людей с инвалидностью старше 18 лет, имеющих физические 
ограничения, связанные со слухом, зрением, повреждением опорно-
двигательного аппарата в регионах проведения Конкурса 
 

• проект должен в перспективе достигнуть частичной или полной самоокупаемости 
через доходы от собственной деятельности 
 

• проект должен содержать определенную степень новизны подходов в решении 
социальных проблем 
 

• проект должен быть предложен к реализации на территории одного из 10 
регионов проведения Конкурса: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Ростовская, Самарская, Воронежская, Новосибирская, Тульская, Ярославская 
области и  Хабаровский край  
 

• деятельность по проекту на момент подачи его на Конкурс должна вестись: 
       для участников в первой номинации – не менее 1 года 
       для участников во второй номинации – не более 1 года 
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Подать заявку можно на сайте: konkurs.goodact.ru  
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Дата: 
21 сентября 2017 г.  12.00 – 13.30 (мск.) 
 
Формат: 
Онлайн-презентация с вещанием из 3 городов. 
 
Содержание: 
• Презентация программы «Действуй без границ» от его учредителя – компании «Балтика» 
и организатора – Фонда «Наше будущее» 
• Представление структуры Онлайн школы социального предпринимательства и знакомство 
с ключевыми тренерами курса. 
 
Ведущие: 
• Наталия Зверева – Директор Фонда «Наше будущее» 
• Татьяна Антончик - старший директор по корпоративным коммуникациям компании «Балтика», 

региона Восточная Европа Carlsberg Group 
• Представитель Всероссийского Общества Инвалидов 
• Сергей Пономарев – Ведущий тренер Онлайн школы социального предпринимательства, эксперт 

Фонда «Наше будущее» 
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Регистрация: действуйбезграниц.рф 

http://действуйбезграниц.рф/


КОНТАКТЫ 

Общий сайт программы: действуйбезграниц.рф 
Сайт Онлайн-школы: school.goodact.ru  
Сайт Грантового конкурса: konkurs .goodact.ru  
Телефон горячей линии: 8-800-707-95-75  
E-mail:  info@goodact.ru 
 
Контакты для СМИ:  
тел.: + 7 (495) 780-96-27 
E-mail: pr@nb-fund.ru 
 
По вопросам сотрудничества:  
тел.: +7(495) 780-96-71 доб. 4035 
e-mail:  shl_ov@nb-fund.ru 
 

действуйбезграниц.рф
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://konkurs.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
http://school.действуйбезграниц.рф/
mailto:info@goodact.ru
mailto:pr@nb-fund.ru
mailto:pr@nb-fund.ru
mailto:pr@nb-fund.ru
callto:+7%28495%29 780-96-71
callto:+7%28495%29 780-96-71
callto:+7%28495%29 780-96-71
callto:+7%28495%29 780-96-71
callto:+7%28495%29 780-96-71

