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организаторы

social-idea.ru 
Портал создан, чтобы, 
с одной стороны, собирать 
полезные идеи будущего 
бизнеса и решения 
социальных проблем, с другой 
стороны, для согласования 
и понимания — что 
же такое социальное 
предпринимательство в мире 
и в России, с третьей — 
для помощи тем, кто уже готов 
открывать своё дело и ищет 
проект или франшизу, а может 
хочет вложить ресурсы в чей-то 
уже действующий социальный 
бизнес.

gladway.ru 
Фонд разрабатывает 
и реализует социальные, 
социально-маркетинговые 
и благотворительные 
кампании, а также проекты 
в области коммуникаций, 
социальных сетей и интернет-
проектов для некоммерческих 
организаций, бизнеса 
и органов власти. одним 
из ключевых направлений 
деятельности фонда является 
разработка программ 
поддержки социального 
предпринимательства.

takegrandprix.ru 
специализация компании — 
исследования в области 
международной аналитики, 
оценка проектов и программ, 
оценка эффективности 
коммерческой и социальной 
рекламы, оценка и аудит 
концепций и программ 
информационных и рекламных 
кампаний. Разработка 
и внедрение методов и методик 
измерений социального 
воздействия проектов 
и программ. Разработка 
и реализация образовательных, 
информационных 
и просветительских проектов.

wowhouse.ru
Творческое объединение 
WOWHOUSE выполняет 
брендинговые и дизайнерские 
проекты для российского 
бизнеса и государственных 
структур, а также активно 
сотрудничает с социальными 
и благотворительными 
фондами и обеспечивает 
дизайн-сопровождение 
их деятельности.

nb-fund.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.



Фонд «Наше будущее» не первый 
год прилагает усилия по сбору и ана-
лизу информации о действующих 
социальных предприятиях России. 
в результате этой работы появился 
онлайн-ресурс soindex.ru — наибо-
лее полный электронный каталог 
проектов российского социального 
бизнеса, а также его печатный 
аналог — книга «социальное 

предпринимательство России». вы держите 
в руках уже третье издание этого сборника, 
обновленное и дополненное новыми проектами, 
появившимися за последний год.   Издание 
2017 года отличает большое количество иннова-
ционных проектов. Причем, речь идет не только 
о новых товарах или услугах, но и о применении 
отечественными предпринимателями инноваци-
онных управленческих технологий, в частности, 
коллективного финансирования (краудфандинг) 

Наталия Зверева
Директор Фонда 
«Наше будущее»

и преобразующих инвестиций. все это говорит 
о том, что «четвертый сектор» российской эконо-
мики (как порою называют социальный бизнес) 
развивается не только «вширь», но и «вглубь», 
становится более сложным по своей структуре. 
Новый масштаб движения, новые задачи, новые 
решения, новые лица — все это отражено в на-
шем сборнике «социальное предприниматель-
ство России».   

о проекте



в 2016 году термин «социальное 
предпринимательство» появился 
сразу в нескольких стратегических 
для развития страны документах. 
стратегия развития малого и среднего 
бизнеса в РФ до 2030 года, Дорожная 
карта ««Поддержка доступа негосу-
дарственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере» 
и так далее тесно связали социальное 

предпринимательство с развитием традиционной 
экономики с одной стороны, а с другой с инно-
вационной — через развитие добровольчества, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций социальной экономикой.   очевид-
но, что перед нами, законодателями, поставлена 
новая и сложная задача — включить это явление 
современной экономики в федеральное законода-
тельство. При этом важно учесть все особенности 
социального предпринимательства: приоритет 

о проекте

Ольга Епифанова,
вице-спикер Государственной 
Думы Федерального 
собрания Российской 
Федерации

решения социальной проблемы над получением 
прибыли, хотя это так непохоже на наше устойчи-
вое понимание обычного предпринимательства; 
масштабный опыт создания социальных пред-
приятий на базе благотворительных организаций 
и других форм со Нко; отсутствие выстроенной 
инфраструктуры поддержки социального пред-
принимательства, включающей поддержку всех 
форм собственности — и со Нко и малый бизнес. 
 Уверена, что новый каталог «социальное пред-

принимательство России» будет работать на укре-
пление пока еще слабого экономически, но уже 
сильного с точки зрения масштабов потенциала 
социальных изменений субъекта экономики, 
в котором общественный интерес важнее частной 
прибыли.   



сегодня SAP проводит по всему 
миру сотни глобальных и локальных 
программ, направленных на решение 
важнейших социальных проблем. 
в России одной из основ корпора-
тивной стратегии SAP стало счастье 
для граждан,  и мы верим, что курс 
на счастье — это самая зрелая биз-
нес-модель. Этот принцип — основа 
не только внутренних проектов SAP 
по развитию потенциала сотрудников, 

продуктов и инноваций, но и всей работы в сфере 
корпоративной социальной ответственности 
в России и сНГ. Поддержка социального предпри-
нимательства является ключевым фокусом SAP 
сНГ, и в российскую практику «третьего сектора» 
мы внесли новую важную составляющую — кон-
курс социальных стартапов SAP UP. Его цель — 
через выявление лучших проектов и практик 
создать сообщество организаций, влияющих 

Наталия Парменова
Исполнительный директор 
SAP сНГ, член жюри конкурса 
SAP UP

на развитие социального предпринимательства как 
значимого сегмента экономики, привлекая к этой 
работе представителей коммерческого сектора, 
госуправления, образования и общественных 
структур.   Единство критериев и оперативность 
оценок обеспечиваются современными техноло-
гическими решениями — в частности, платформой 
SAP-Innovation Management, к которой имеют 
доступ все участники сообщества.   Уникальность 
темы социального предпринимательства — в том, 
что бизнес-подходы здесь можно применить 
к решению общечеловеческих, глобальных про-
блем: образования, качества жизни, вовлечения 
разных слоев населения в экономику и инновации, 
сохранения национальной культуры. социальные 
предприниматели — это лидеры нового типа: они 
стремятся изменить мир через конкретные, практи-
ческие инициативы для своего города, региона, для 
людей, чьи проблемы им хорошо знакомы.   

о проекте



Новый каталог «социальное пред-
принимательство России» снова 
в два раза больше прежнего. У него 
новая обложка и новое содержание. 
каталог включает в себя и уже 
узнаваемые предприятия-флаг-
маны отрасли, и новые компании. 
Мы по-прежнему не обращаем 
внимания на формальный статус — 
малый бизнес или со Нко. как соста-

вителям каталога, нам важнее цель деятельности 
компании. И эта цель — социальный эффект, 
решение социальной проблемы, создание 
общественного блага.   отбирая 100 проектов 
из почти 600 поданных заявок, мы ориентиро-
вались на такие критерии как: понятность цели 
и ее соответствие социальному, а не обычному 
предпринимательству, устойчивость, проявлен-
ность бизнес-модели. Дополнительными показа-
телями для стало наличие «упакованной» услуги 

Вайнер Владимир
Директор Фонда развития 
медиапроектов и социальных 
программ Gladway

или товара, а также предоставление визуальных 
материалов — презентаций, видеосюжетов, 
фотографий.   Мы постоянно думаем о том, как 
будет развиваться каталог и, в 2017 году будем 
делать ежеквартальные обновления электронной 
версии. Мы открываем возможность для партне-
ров самостоятельно, но под нашим контролем 
печатать каталог с ко-брендированием издания. 
Мы приглашаем к совместному распространению 
дополнительных тиражей издания с вложениями 
актуальных предложений от каждого партнера 
как с федеральными, так и с региональными 
интересами.   Этот каталог — общий продукт 
всех участников рынка социального предприни-
мательства, и если вы откладывали эту мысль 
о сотрудничестве на будущее — сейчас самое 
время. Напишите нам: VOrgkomitet@gmail.com   

о проекте
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  проекты — участники «Больше, чем покупка!» — проект, который обеспечивает социальные 
предприятия прямой возможностью реализовывать свою продукцию в федеральной сети автозапра-
вочных комплексов «ЛУкоЙЛ» по всей России.



avoska.org
+7 (499) 390-13-44
pr@avoska.org
Москва

Авоська дарит надежду
Проект, прежде всего, направлен на обеспече-
ние самозанятости инвалидов первой группы 
по зрению (всего в России их насчитывается 
более 10 тысяч). Примерно половина из них гото-
вы вести общественно-полезную деятельность, 
но не имеют такой возможности ввиду отсутствия 
специализированных рабочих мест. Традиционно 
в советском союзе производством сеток-авосек 
занимались именно инвалиды по зрению. 
второй целью предпринимателя является эколо-
гическое просвещение — продвижение авоськи, 
как удобной альтернативы пластиковым пакетам 
и, соответственно, снижение объемов загрязнения 
окружающей среды.

сфера бизнеса_профориентация и трудоустройство
География_Москва и Московская обл.
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, другое
Год основания_2009

посмотри видео

1

Решаемая социальная проблема
содействие самозанятости среди инвалидов 1-й 
группы по зрению (полностью лишенных зрения), 
а также помощь другим группам и категориям инва-
лидов (по слуху, с ограниченной подвижностью, 
и др.); повышение качества жизни и социализация 
инвалидов; пропаганда сокращения (или полного 
отказа) от употребления пластиковых пакетов.

Евгений Рапопорт
основатель 
Идеолог и организатор 
основатель проекта Евгений 
Рапопорт занимается пред-
принимательством многие 
годы в разных сферах (ре-
монт автомобилей, реклама, 
телекоммуникации). одним 
из ярких проектов пред-
принимателя стал запуск и 

реализация благотворитель-
ного и экологического проек-
та «Желтый пакет помогает 
детям» в сети супермаркетов 
«Билла» с направлением 
части средств больным детям. 
Идея проекта состояла в 
снижении потребления по-
купателями пакетов (за счет 
введения платы) и направ-
лении части дополнитель-
но вырученных средств 

на благотворительные цели. 
За 3 года реализации проекта 
общая сумма благотвори-
тельных средств состави-
ла около 50 млн. рублей, 
а реализация пакетов упала 
в 8 раз.. Продолжив поиски 
альтернатив пластиковым 
пакетам, предприниматель 
начал реализовывать проект 
по производству многоразо-
вых сумок-авосек.



azatlik-ufa.ru
+7 (347) 221-01-91
azatlik14@yandex.ru
Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Интернациональная, 15

Азатлык
медицинский центр

аНо «Центр содействия раннему выявлению 
и лечению Детского церебрального паралича 
«азатлык» работает по двум направлениям.
Первое – профилактическое — направлено 
на ранее выявление детей с угрозой ДЦП. 
специалисты центра бесплатно осматривают детей 
до 3-х месячного возраста и при выявлении угрозы 
ДЦП и других отклонений здоровья назначают 
необходимое лечение. 
второе направление — комплексное восстановительное лечение. Лечение проводится по специаль-
ной программе, разработанной основателем центра «азатлык» Наталией валентиновной Щедровой. 
Лечение включает и диспансерное наблюдение, и развитие творческих и физкультурных навыков. 
Центр активно работает с партнерами-благотворителями, чтобы поддерживать невысокие цены 
на лечение для людей из социально незащищенных слоев населения. азатлык — в переводе 
с Башкирского языка означает «освобождение». в этом и заключается миссия проекта — освободить 
маленького ребёнка от угрозы и последствий возникновения ДЦП.

сфера бизнеса_здравоохранение и содействие здоровому 
образу жизни
География_Башкортостан 
аудитория_родители с детьми, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды, социально-незащищенные 
жители, дети-сироты, приемные семьи
Год основания_2014

2

Ирина Абузарова 
Зам. директора центра,  
соучредитель 
возглавляет творческое 
отделение в центре. окончила 
художественно-графическое  
отделение Башкирского педа-
гогического института в 1997 г. 
окончила школу социального 
предпринимательства. 

Наталия Щедрова
Директор центра,  
соучредитель 
окончила Башкирский 
медицинский институт в 
1973 г., педиатор, вертебро-
невролог (невролог, орто-
пед, мануальный терапевт). 
кандидат медицинских наук 
со стажем 42 года. автор 
«Программы комплексного 

восстановительного лечения 
детей первого года жизни с 
перинатальными поврежде-
ниями». Имеет 15 тематиче-
ских усовершенствований по 
основным специальностям, 
8 — по смежным дисципли-
нам, 6 научных работ. в 2004 г. 
основала клинику детской 
вертеброневрологии «айдук!», 
а с 2014 г. — медицинский 
центр «азатлык». 

Андрей Данилко  
Зам. директора  
по менеджменту 
возглавляет физкультурное 
отделение. окончил Уфим-
ский нефтяной университет. 
с 1998 г. — начало практики 
айкидо. в 2005 году по резуль-
татам экзамена присвоена 
степень 1 дан айкидо айкикай. 
с 2008 г. секретарь Федерации 

айкидо айкикай Республики 
Башкортостан. 



arbuzz.ru
+7 (812) 232-33-44
info@arbuzz.ru
197198, санкт-Петербург, 
ул. саблинская, 13/15, литер а

Арбуз
студия 
цифровой печати

«студия цифровой печати «аРБУЗ» создана 
при Центре социальной помощи «Доверие» 
с целью обучения полиграфическим навыкам 
и предоставления рабочих мест инвалидам 
и лицам, находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации. специализация студии — выпуск 
различной печатной продукции: листовок, 
флаеров, открыток, постеров, визиток, брошюр, 
календарей, различной рекламной продукции.
в число постоянных клиентов входят отраслевые комитеты Правительства санкт-Петербурга, банки, 
бизнес структуры: сеть ресторанов и кафе, медицинские центры и галереи, универсамы и магазины. 
Преимущество в получении полиграфических услуг имеют некоммерческие и общественные 
организации, благотворительные фонды и наши подопечные, — люди пожилого возраста, которые 
пишут и издают с нашей помощью свои стихи и прозу, воспоминания и мемуары. в студии регулярно 
проходят практику учащиеся старших классов и студенты профильных образовательных учреждений.

сфера бизнеса_содействие самозанятости
География_санкт-Петербург и область
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, социально-незащищенные жители
Год основания_2007 3

Надежда Егорова 
Председатель совета 
основатель

Мария Соколова 
Директор 
основатель

Борис Халдин 
Руководитель проекта 
основатель



art-lichnost.ru
facebook.com/ARTLICHNOST/
facebook.com/artlichnost.
moscow/
vk.com/artlichnost
vk.com/artlichnost_moscow
instagram.com/art_lichnost/
artlichnost.livejournal.com
+7 (812) 702-99-27
+7 (495) 763-32-56
Art-lichnost@yandex.ru

АРТ Личность
История нашей компании началась более 8 лет 
назад. Толчком к созданию стали наши собствен-
ные дети. куда двигаться, что считать ориентиром 
для развития будущего своего ребенка, на что 
опираться?
Мы поняли для себя, кто если не мы сделаем такую компанию! Мы помогаем детям сделать 
осознанный выбор направления, выбора своего будущего. Попробовать «примерить на себя» ту или 
иную профессию. способов масса: профтестирование, совет профессионала, собственный опыт, 
возможность оказаться на профессиональной территории,  выездные каникулярные программы, 
работа в летний период и возможность понять, как там «во взрослой жизни». основные направления 
проекта — выездные программы — лагерь профессий для школьников в Москве и Петербурге, циклы 
тренингов по навыкам и профессиям для школьников.  
самое важное в выборе профессии делать его, ориентируясь на собственный опыт и знания о разных 
профессиях! Именно тогда выбор профессии будет осознанным! а где ребенок может получить 
данный опыт? компания «аРТ Личность» основывает свою работу на «примерке» профессии, то есть 
настоящее погружение в рабочий процесс (если IT — пишем программы; если телевидение — снимаем 
сюжеты, выпускаем в эфир). Мы развиваем несколько направлений — психология, профориентация, 
центр развития для маленьких детей, детский лагерь профессий, поэтому ребенок можем получить 
комплексную поддержку в соответствии с потребностями возраста и личными задачами! социальный 
блок компании — выпуск на свои средства общегородской школьной газеты «PRO Профессии», 
распространение среди петербургских школ; подшефный детский дом-интернат для слабовидящих 
детей; биржа труда для подростков. 

сфера бизнеса_cоциальное обслуживание граждан, 
профориентация и трудоустройство, образование 
География_Москва (Центральный федеральный округ), 
санкт-Петербург, (северо-Западный федеральный округ)
аудитория_дети-сироты, приемные семьи, учащиеся 
младших классов, учащиеся средней школы
Год основания_2009

4
посмотри видео

Мы в цифрах: 
•  Более 6 лет компания развивает направление 

осознанного выбора профессии для детей! 
•  Более 3000 детей приняли участие в программах 

компании «аРТ Личность». 
•  Более 50 профессиональных педагогов и психо-

логов становятся наставниками для детей! 
•  Более 35 компаний-партнеров уже открыли свои 

«двери» для участников компании. 
•  3 центра развития детей в санкт-Петербурге 

и 1 в Москве. 

Айдар Фаррахов
Генеральный директор,
сооснователь

Ольга Заболотская 
Директор по развитию,
сооснователь 



ttmap.ru
+7 (912) 282-50-35
borovetcm@gmail.com
свердловская область, 
г. Екатеринбург

Аудио-тактильная 
 карта
слабовидящие люди сильно ограничены в сред-
ствах познания. они могут воспринимать звуковую 
и тактильную информацию, но часто этого недо-
статочно. кроме того, по статистике шрифт Брайля 
(тактильный шрифт) знает всего 10–15 % слепых 
в силу сложности его освоения. Мы делаем устрой-
ство, которое позволило бы слабовидящим людям 
эффективно изучать что-либо, используя современ-
ные технологии.
аудио-тактильная карта — устройство, позволяющее слабовидящим людям воспринимать информа-
цию, традиционно доступную только для зрячих — карты, схемы, рисунки. 
основным элементом карты является тактильный слой, на который нанесено рельефное изображение. 
Прикосновения пользователя к тактильному слою считываются при помощи сенсорной рамки. 
При прикосновении к изображенным на тактильном слое рельефным объектам, динамики воспроиз-
водят название объекта или информацию о нем. 

сфера бизнеса_инновации, образование 
География_Уральский федеральный округ
аудитория_некоммерческие организации, люди 
с ограниченными возможностями, инвалиды 
Год основания_2015 5

посмотри видео

Олег Колпащиков 
автор идеи 
Проект начался с того, что 
«Белая трость» (занимаются 
адаптацией инвалидов), 
задумались как рассказывать 
о городе слепым людям. 
Проблема была в том, что они 
знают только определенные 
маршруты, а вот понять 
структуру города для них 

невозможно. Изучая аналоги, 
мы нашли устройство, 
которое использовало 
кнопки. Но минусом такого 
устройства является то, что 
количество объектов конечно. 
Мы решили, что будем делать 
более «гибкое» устройство 
и вместо кнопок использовать 
сенсорную рамку, которая 
определяет положение 
пальца.

Матвей Боровец  
координатор

Михаил Богданов 
Разработчик



vozrastu.net
babushkanachas.ru 
facebook.com/groups/ 
secondmama
facebook.com/vozrastu.net
vk.com/babuska_na_chas
ok.ru/group/53219555868858 
+7 (916) 252-23-79
+7 (905) 733-03-35
info@vozrastu.net 

Бабушка
на час
сервис занятости «Бабушка на час» позволяет 
людям старшего поколения найти себе подработку 
и помогать молодым семьям, а молодым родите-
лям, у которых нет под рукой постоянной помощи, 
находить для своих детей на несколько часов 
«бабушек и дедушек». освобождая тем самым 
свое личное время и обеспечивая связь поколений 
и передачу опыта.
Цель нашего проекта — осуществлять связь разных 
поколений, передачу знаний, моральных норм, 
ценностей, мотивировать возрастную аудиторию 
45+ к активной продуктивной жизни и мотивиро-
вать работодателей к приему на работу возрастной 
персонал.

сфера бизнеса_профориентация и трудоустройство, 
содействие самозанятости 
География_Москва и Московская обл.
аудитория_взрослые от 45 до 60 лет, пожилые люди, 
родители с детьми
Год основания_2016

посмотри видео

6

Наталия Линькова
Мы очень хотим, чтобы люди 
старшего поколения были 
востребованными и нужными. 
Потому что это равно жизни. 
И тогда «возраст дожития» 
заменится на возраст счастья.

Юлия Денисова



bumperbooks.ru
+7 (967) 041-95-12
bumper.books@gmail.com
Москва

Бампер
детский книжный 
автобус

Детский книжный автобус «Бампер» — это детская 
книжная студия на колесах. в «Бампер» можно 
прийти купить книгу, почитать книгу, поговорить 
про книгу, повстречаться с автором книги, а также 
поиграть, сочинить свою собственную и нарисовать 
к ней иллюстрации. Цель проекта «Бампер» — 
сделать хорошую современную литературу более 
доступной для детей. Бампер сам привозит книги 
к детям, активно знакомит детей и подростков 
с книгами, разжигает детское любопытство, является 
проводником в книжный мир.
Цена на книги в «Бампере» минимально возможная. все деньги, получаемые от продажи книг, 
идут на реализацию социальных программ, направленных на развитие детского чтения, которые 
проводятся в школах, детских домах, детских больницах и других детских образовательных 
учреждениях.

сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность
География_Москва и Московская обл.
аудитория_пожилые люди, родители с детьми, дети-
сироты, приемные семьи, молодежь, дошкольники, 
учашиеся младших классов, учашиеся средней школы, 
студенты, работающая молодежь, взрослые от 30 до 60 лет, 
неполные семьи, другое
Год основания_2010

посмотри видео

7

Анна Тихомирова
Руководитель проекта 
основатель и идейный 
вдохновитель 
анна Тихомирова по спе- 
циальности психолог. 
После получения высшего 
образования решила 
направить свои знания 
и умения на осуществление 
социальных проектов. 

в 2001 году анна основала 
аНо «Центр психологической 
помощи “Перекресток”» для 
детей и подростков, в 2011 
открыла благотворительный 
фонда культурного развития 
детей «культура детства», 
в 2012 году выступила 
организатором регионального 
детского просветительского 
книжного фестиваля «книжка 
под подушку».



dialogue-in-the-dark.ru 
acropolis-now.org
+7 (926) 247-97-27
urussowa@marketkompas.ru
115191, Москва, 
4-ый Рощинский пр-д, 19

Без Границ
культурный центр

Деятельность «Без Границ» посвящена измене-
нию отношения к людям с инвалидностью через 
проекты, направленные на популяризацию идеи 
о создании функциональной и элегантной одежды 
для людей с инвалидностью:
•  Проведение международного конкурса одежды для людей с инвалидностью Bezgraniz Couture 

и внедрение идеи о необходимости серийного производства одежды для людей с ограничениями 
мобильности в сознание индустрии моды в России и по всему миру

•  создание инновационных коммуникационных проектов, таких, как «акрополь: как я нашёл своё 
тело» и Фестиваль «Без Границ: тело общество, культура»

•  «Без границ» является представителем в России международного проекта в области социального 
предпринимательства Dialogue Social Enterprise с его интерактивными экспозициями «Dialogue 
in the Dark», «Dialogue in Silence» и «Dialogue with Time». C 2012 года в Москве проводятся бизнес-тре-
нинги в абсолютной темноте «Dialogue in the Dark», которые ведут незрячие тренеры. с 2015 года 
в партнёрстве с Центром социокультурных программ «Интеграция» Департамента культуры 
г. Москвы проект расширил своё предложение

•  Подготовка доклада о состоянии доступности ресурсов рунета для людей с овЗ

сфера бизнеса_cоциально ориентированные Нко
География_межрегиональный проект
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, другое
Год основания_2011 8

Янина Урусова 
соучредитель и генеральный 
директор 
Партнер проекта «Диалог 
в темноте». Является экспер-
том по корпоративным комму-
никациям и международным 
выставочным проектам. архи-
тектор и историк архитектуры 
по образованию, она защити-
ла кандидатскую диссертацию 

в области культурной ан-
тропологии в Университете 
города Тюбинген (Германия) 
и выпустила книгу «Das neue 
Moskau. Die Stadt der Sowjets 
im Film 1917–1941/Новая Мо-
сква. советский город в кино 
1917–1941 годов». в 2014 году 
Янина вошла в short list 
Премии The Moscow Times 
Awards (номинация «Личная 
социальная ответственность») 

и стала лауреатом номина-
ции «Деятель культуры 2014» 
конкурса «Лучшие социаль-
ные проекты России». Член 
Рабочей группы по вопросам 
социальной интеграции моло-
дых людей с инвалидностью 
при Президенте РФ.

Тобиас Райзнер
соучредитель 
Управляющий директор 
в проекте «Диалог в темноте». 
Тобиас переехал в Москву 
со своей семьей много лет 
назад, поскольку его работа 
была тесно связана с Россией. 
Будучи предпринимателем, 
он ориентируется 
на финансовую устойчивость, 

объединяя свои усилия 
с творческими людьми для 
создания новых концепций 
и проектов.

посмотри видео

Проекты «Без Границ»  в разное время входили 
в short list  премий «сделано в России», «Премия 
Рунета», «The Moscow Times Awards», конкурс 
на получение премии в области связей с обще-
ственностью PROBA IPRA Golden World Awards 
и становились победителями таких премий, 
как Национальная премия в области развития 
коммуникаций «серебряный лучник», Фестиваль 
рекламы и маркетинговых услуг «серебряный 
Меркурий» и Национальная программа «Лучшие 
социальные проекты России», Премия им. Елены 
Мухиной,  и др.



беззатей.рф
bezzatei.com
экопряник.рф
gaw-bz.ru
lluna.ru
тартышево.рф
vk.com/bzclubufa
+7 (917) 562-32-39
bezzatei@yandex.ru

Без затей
 клуб прикладной экологии 

клуб прикладной экологии «БЕЗ ЗаТЕЙ» — это 
безотходное производство и продажа эко-одежды, 
эко-сумок, эко-сувениров, игрушек для животных; 
это сеть благотворительных магазинов эко-одеж-
ды, дизайнерской, винтажной и секонд-хенд. 
Это и эко-ателье, которое занимается ремонтом 
одежды разной сложности, чтобы вещи дольше 
служили своим хозяевам. а если вещь невозможно 
«спасти» — ателье предложит варианты экологич-
ной утилизации — клуб так же занимается сбором 
и переработкой старой одежды и обуви.
Для просвещения жителей создан просветительский портал Экопряник.рф, который реализует различ-
ные образовательные проекты, широкие PR-кампании, например, раздельного сбора отходов. 
Для самых — самых организована экологическая общественная премия Экопряник.рф

сфера бизнеса_экология, легкая промышленность 
География_Республика Башкортостан, Уфа
аудитория_Люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, неполные семьи, пожилые люди,  
родители с детьми 
Год основания_2005 9

Татьяна Хлёсткина  
создала в Уфе в 2005 году 
рекламно-производственную 
фирму «БЕЗ ЗаТЕЙ», поши-
вочную мастерскую и участок 
шелкографической и пол-
ноцветной печати по ткани, 
за 11 лет фирма произвела 
более 1,5 млн эко-сумок. 
в 2015  году сумочный 
проект«БЕЗ ЗаТЕЙ» получил 

общественную эко-премию 
«ЭкоПоЗИТИв», которую еже-
годно вручает зеленое движе-
ние России «Эка» эко-героям 
года. Татьяна  развивает в Уфе 
зеленую благотворительность, 
вдохновляет  все больше 
людей, приходящих в клуб, 
заниматься социальным 
эко-предпринимательством.

Янгильдина Снежана 

посмотри видео



ninagallery.ru
+7 (918) 317-66-56
mail@ninagallery.ru
353467, Геленджик, 
мкрн. Голубая Бухта, 
ул. взлетная, 44

Белая лошадь
галерея современного 
искусства

культурно-экологическое движение и галерея 
современного искусства «Белая лошадь» 
занимается просветительской деятельностью, 
нацеленной на формирование экологического 
сознания и активной гражданской позиции 
людей. социально предпринимательская модель 
состоит в создании объектов искусства из бытовых 
отходов и мусора, собираемого на черноморском 
побережье, и с их последующей продажей, а также 
организация экспозиции и передвижных выставок, 
семинаров, фестивалей, мастер-классов для детей 
и взрослых, международной школы экологического 
искусства.

сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность
География_краснодарский край
аудитория_родители с детьми, молодежь, дошкольники, 
учашиеся младших классов, учашиеся средней школы, студенты, 
работающая молодежь, добровольцы, сторонники Нко
Год основания_2006

посмотри видео
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Нина Никифорова
Директор 
основатель, директор 
и художник 
окончила владивостокский 
медицинский государственный 
институт, работала детским 
хирургом, занималась лазер-
ной медициной. в 2000 году 
она переехала в Геленджик и 
стала совмещать медицинскую 

практику с художественным 
творчеством. Нина Никифо-
рова разработала авторскую 
технику, используя в своих 
работах самые различные 
материалы: текстиль, бумагу, 
дерево, стекло, пластик, кожу, 
темперу, масло, а также старые 
и ненужные вещи. она, врач 
по профессии, стала худож-
ником, дающим новую жизнь 
«больным», выброшенным 

и забытым предметам мате-
риального мира, одухотворяя 
их своим творчеством. она — 
художник по призванию, член 
объединения художников им. 
волнухина (г. Геленджик), орга-
низатор галереи современного 
искусства «Белая Лошадь» (г.Ге-
ленджик), участница выставок 
в Геленджике, Новороссийске, 
в галерее «Русская усадьба» 
в Петербурге.



boolkee.ru
+7 (968) 952-50-96
hello@boolkee.ru
Москва, каретный ряд, 3

Булки не растут 
на деревьях
образовательный центр «Булки не растут 
на деревьях» представляет программы для детей 
7–14 лет, целью которых является знакомство 
ребенка с профессией, социальным институтом 
или областью деятельности. Миссия проекта — 
помочь ребенку сориентироваться в мире 
деятельности, через практический проектный 
опыт дать попробовать побыть в роли того или 
иного профессионала, вдохновиться рассказами 
мастеров своего дела.
словом, способствовать тому, чтобы выбор ребенка был осознанным и основанным на его склон-
ностях и сильных сторонах его личности. в центре проводятся курсы с погружением, знакомство 
с профессиями через проектный опыт под руководством мастеров своего дела, экскурсии на рабочие 
места, каникулярные программы: городские лагеря с программами от профессионалов. Также «Булки 
не растут на деревьях» сотрудничают с частными и государственными школами.

сфера бизнеса_профориентация и трудоустройство
География_Москва и Московская обл.
аудитория_родители с детьми, молодежь, 
учашиеся младших классов, учашиеся средней школы, 
взрослые от 30 до 60 лет
Год основания_2011 11

Мария Иванова 
Генеральный директор 
Идеолог 
Идеолог, генеральный дирек-
тор в Проект «Булки не растут 
на деревьях» и управляющий 
партнер в AdComm.

посмотри видео



babyland.1hs.ru
+7 (913) 998-65-46
glafiraimamadieva@mail.ru
Республика алтай, 
Горно-алтайск, 
ул. алтайская, 38

БэбиЛэнд
детский клуб

Детский клуб «БэбиЛэнд» предлагает программы 
по комплексному развитию для детей 
от 1,5 до 6 лет. в детском клубе «БэбиЛэнд» дети 
и родители занимаются вместе. Программы 
включают в себя занятия на развитие мелкой 
моторики, по хореографии и рисованию и многое 
другое. в июне 2014 года при клубе открылся 
детский сад «БэбиЛэнд». создание детского 
клуба «БэбиЛэнд» помогает смягчить проблему 
доступности детских дошкольных учреждений 
в г. Горно-алтайске и обеспечивает высокий 
уровень образовательных услуг для дошкольников.

сфера бизнеса_образование
География_Республика алтай
аудитория_родители с детьми, дошкольники
Год основания_2012 12

Глафира Имамадиева
Генеральный директор 
общее руководство 
основатель ооо «Детский 
клуб «БэбиЛэнд» в городе 
Горно-алтайск, имеет высшее 
педагогическое образование, 
замужем, двое детей.



ufasidelka.ru
vk.com/ufasidelka 
ok.ru/group/54703605088266
+7 (347) 286-66-06
+7 (919) 153-01-54
+7 (986) 978-18-65
vashasidelka@mail.ru
Рыбинск

Ваша сиделка
Cлужба социальной помощи «ваШа сИДЕЛка» 
организует как кратковременный, так и дли-
тельный уходы за пожилыми, тяжелобольными 
людьми в больницах, на дому, с проживанием 
у подопечных, а также различную помощь в быто-
вых условиях. Наши сиделки — тоже пожилые 
люди, самой старшей — 74 года. 
Таким образом, с социальной незащищенной группой населения мы работаем в двойном ключе: 
за слабыми, прикованными к постели организуем уход, трудоспособным пожилым людям помогаем 
найти работу, улучшить их материальное положение. 
кроме того, для повышения квалификационного уровня сиделок при службе «ваша сиделка» успешно 
работает Школа правильного ухода, занятия проходят на базе Уфимского филиала Российского государ-
ственного социального университета, слушателям выдаются сертификаты гособразца. Упор делается 
на освоении современных, инновационных методов и средств ухода за тяжелобольными людьми. 
Занятия бесплатные.

сфера бизнеса_cоциальное обслуживание граждан, 
вовлечению в социально-активную деятельность социально 
незащищенных групп 
География_Республика Башкортостан, Приволжский 
федеральный округ
аудитория_пожилые люди,  
социально-незащищенные жители 
Год основания_2015

посмотри видео

13

Альфия Галиуллина
Журналист по образованию, 
многие годы работавшая 
редактором рекламно- 
информационных газет 
республики Башкортостан. 
возглавляемая ею служба 
социальной помощи «ваша 
сиделка» — победитель 
всероссийского конкурса про-
ектов в области социального 

предпринимательства в но-
минации «социальное обслу-
живание лиц, нуждающихся 
в социальном сопровожде-
нии» 2015 года. а также лауре-
ат конкурса общественного 
признания Х общественной 
городской премии «Достояние 
столицы 2016 года» в номи-
нации «Уфа, город, развиваю-
щий социальное предприни-
мательство».

кроме проекта «ваша 
сиделка», является главным 
редактором интернет-газеты 
«социальный предпринима-
тель. Бизнес во благо» Центра 
инноваций социальной сферы 
республики Башкортостан.



vvoilok.ru
+7 (960) 538-03-02
v263263@gmail.com
Рыбинск

Веселый войлок
«весёлый войлок» — творческая мастерская 
по изготовлению дизайнерских игрушек-сувениров 
и бижутерии из войлока. «весёлый войлок» — 
это содружество женщин среднего возраста, боль-
шинство из которых — многодетные мамы. Их объе-
диняет необходимость дополнительного заработка, 
любовь к рукоделию и творчеству. обеспечение 
женщин надомной работой под руководством опыт-
ных художников стало для них не просто источником 
дохода, но и возможностью самореализации.

сфера бизнеса_народные промыслы
География_Ярославская обл.
аудитория_социально-незащищенные жители
Год основания_2008

посмотри видео

14

Павел Гаврилов
Главный художник 
основатель, идеолог 
социальный предприни-
матель, профессиональ-
ный художник, выпускник 
Донецкого художественного 
училища, в течение 5 лет был 
вольнослушателем в акаде-
мии художеств имени Репина, 
с 2000 года член союза 

художников России. Занимал-
ся иллюстрацией детских книг, 
в течение 7 лет сотрудничал 
с издательством «отчий дом». 
оформлял концерты музы-
кальным группам, создавал 
обложки к компакт-дискам. 
сегодня работает совместно 
с женой Лией виснапу.

Лия Виснапу
Председатель правления 
основатель, идеолог 
социальный предпринима-
тель, окончила Ленинградский 
инженерно-строительный 
институт (ныне санкт-Петер-
бургский государственный 
архитектурно-строительный 
университет), а также акаде-
мию художеств им. И. Е. Репина 

(факультет искусствоведения), 
с 1989 по 1995 год работала 
в «Эрмитаже» экскурсоводом. 
в 1995 году семья переехала 
из санкт-Петербурга в Рыбинск, 
выполняла заказы на золо-
тошвейные работы (иконы, 
покровцы, плащаницы). 
в 2001 году Лия виснапу стала 
лауреатом выставки «вышитая 
картина». в 2008 году вместе 
с мужем, Павлом Гавриловым, 

для кукольного театра выши-
вала золотом занавес и делала 
панно сказочных героев 
(первая работа из войлока). 
в 2008 году вместе с Павлом 
создали некоммерческое пар-
тнерство «Женщина, Личность, 
общество» для трудоу-
стройства многодетных мам, 
а вскоре открыли мастерскую 
«веселый войлок».
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Восхождение
типография 

краснодарская краевая общественная организация 
инвалидов «восХоЖДЕНИЕ» занимается адапта-
цией инвалидов в общество, содействием в полу-
чении образования и трудоустройстве инвалидов 
в краснодаре и краснодарском крае. в рамках 
проекта социальное предпринимательство орга-
низация открыла типографию для трудоустройства 
инвалидов. Наша организация предлагает огром-
ный спектр полиграфических услуг, всевозможные 
виды цифровой печати: визитные карточки, фир-
менные бланки, печать на конвертах, наклейки, 
папки, блокноты, листовки, плакаты и многое дру-
гое. Так же наши возможности позволяют делать 
различные виды послепечатной обработки.

сфера бизнеса_социально ориентированные Нко
География_краснодарский край 
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, социально-незащищенные жители, 
некоммерческие организации
Год основания_2010 15

Беслан Аслаханов 
Председатель 
Родился 24 мая в 1981 году. 
Инвалид детства: ДЦП (дет-
ский церебральный паралич). 
окончил академию маркетин-
га и социально-информаци-
онных технологий — ИМсИТ 
в краснодаре в 2005 году 
по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» 

с красным дипломом. в 2002–
2005 гг. работал помощником 
бухгалтера в колледже ИМ-
сИТа. Потом в строительной 
фирме ооо ПФк «аРГаЛаУс» 
бухгалтером. в 2008 году при-
ступил к работе в обществен-
ной организации инвалидов 
«Инва — академия» педаго-
гом по бухгалтерскому учету, 
проводил курсы обучения 
по программе «Бухгалтерский 

учет», «1с: Бухгалтерия 7.7.». 
в 2009–2010 гг. работал 
в торговой фирме ооо «Ча-
ровница» — бухгалтером 
по НДс. с 2010 года Председа-
тель краснодарской краевой 
общественной организации 
инвалидов «восХоЖДЕНИЕ». 
с 2014 года помощник члена 
общественной палаты РФ.

посмотри видеоin-personal.ru
+7 (928) 432-35-41,  
+7 (928) 844-74-14
public-g@mail.ru,  
kooi-voshod@mail.ru
г. краснодар,  
ул. северная, 320



В-Хелпер
Предприятие по изготовлению специальных 
конструкций для велосипедов, которые позволяют 
переоборудовать двухколёсный велосипед в устой-
чивый 3-х колёсный, путём замены заднего колеса 
на узел крепления двух колёс — задний мост. 
Данная конструкция запатентована. Детали для 
мостов изготавливаются по конструкторской доку-
ментации на металлообрабатывающем предпри-
ятии и подвергаются сборке и покраске в условиях 
мастерской. 
Мост имеет универсальное крепление и может устанавливаться на любой велосипед, с различными 
вариантами размеров колёс. На руль и педали так же изготавливаются специальные крепления, 
позволяющие фиксировать положение рук и ног. велосипеды применяются для реабилитации детей 
с поражениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП. Такой велосипед развивает навыки ребёнка, 
подготавливает ребёнка к хождению, укрепляет мышцы голени и бёдер, способствует укреплению 
мышц спины, реализует потребность в освоении окружающего мира, дает свободу передвижения 
родителям, учит самостоятельности и мобильности ребёнка, способствует лучшей социализации.

сфера бизнеса_медтехника, протезно-ортопедические, 
другие техсредства
География_свердловская обл. 
аудитория_родители с детьми, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды
Год основания_2011 16

Анна Вощикова  
организатор  
производственной мастерской 
по сборке веломостов 
По образованию инженер — 
конструктор металлургиче-
ских машин (УГТУ — УПИ 
Уральский государственный 
технический университет 
УГТУ — УПИ г. Екатеринбург), 
мама ребёнка-инвалида  

(сын 12 лет, ДЦП), для реа-
билитации которого и была 
разработана конструкция 
веломоста.

 +7 (904) 982-96-49
fox.an@mail.ru
г. каменск-Уральский  



Говоруша
Центр  
Развития Речи,  
«Программа комплексного сопровождения» 

Разработана уникальная Программа комплексного 
сопровождения, направленная на коррекцию 
детей с проблемами в развитии, которая 
предполагает оказание помощи в одном Центре 
комплексом специалистов (невролог, логопед, 
специалист по логопедическому массажу, 
дефектолог, психолог, специалист по адаптивной 
физической культуре, сенсорной интеграции). 
специалистами обеспечивается постоянное 
сопровождение ребенка и его родителей 
на протяжении 3 месяцев.

сфера бизнеса_занятия в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях, детские товары и услуги
География_санкт-Петербург и Ленинградская обл.,  
другие регионы РФ 
аудитория_дошкольники, родители с детьми,  
учащиеся младших классов
Год основания_2012
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Елена Дашковская  
Дашковская Елена владими-
ровна ведет педагогическую 
деятельность с 1994 года, 
по образованию олигафре-
нопедагог (дефектолог), 
учитель-логопед. стаж 
работы 25 лет, из них 10 лет 
логопедом, 10 лет заведую-
щей логопедическим детским 
садом и последние 5 лет 

руководитель ЦРР «Говоруша», 
ведущий специалист Центра. 
в 2000 году окончила годич-
ные курсы по специальности 
«Логопедический массаж» 
на базе Центра психолого-ме-
дико-социального сопрово-
ждения калининского района 
сПб по методике Ирины вик-
торовны Блызкиной. Является 
лауреатом конкурса «Женщи-
на года» 2016 г, заняла 2 место 

в номинации «социальная 
ответственность  бизнеса».

govorysha.ru 
vk.com/ 
logogovoryshaad_id123
+7 (812) 642-05-13
+7 (921) 744-18-52
govorysha5@gmail.com

посмотри видео



Города Будущего
Города Будущего — это программа развития 
жизни на территориях больших и малых городов. 
в этих городах главное — горожаноориентирован-
ность, и горожане сами создают свое простран-
ство жизни.   
Первый проект программы — Центры Городов Будущего — уже стартовал при поддержке 
Citi Foundation. в рамках проекта мы поддерживаем работу трех коммьюнити-центров (соседских 
центров) в Москве, и делимся опытом. Центры городов будущего действуют на основе шерринг- 
экономики, создают пространства для общения, образования, самозанятости и микро-бизнеса, 
социального предпринимательства на своей территории. второй проект программы — Профессии 
Будущего — направлен на популяризацию профессий в сфере Городов Будущего — строительных, 
архитектурных, ЖкХ, развития местных сообществ, интернета вещей. Города будущего открыты для 
идей и новых проектов.

сфера бизнеса_профориентация и трудоустройство, 
содействие самозанятости, развитие территории
География_Москва 
аудитория_социально-незащищенные жители 
Год основания_2016 18

cityonthefuture.ru 
vorgkomitet@gmail.com

Наталья Гладких 
основатель, идеолог 
кандидат психологических 
наук, MA in Counselling 
(Manchester University), гене-
ральный директор Центра ре-
кламных исследований Grand 
Prix. C 2004 года занимается 
исследованиями в области 
оценки эффективности рекла-
мы, экспертизой социальных 

проектов, совмещая научную 
и практическую деятель-
ность. выступала экспертом 
по оценке и экспертизе 
проектов Международной 
организации труда, агентства 
социальной информации, 
Фонда «Наше будущее», 
Института общественного 
развития, Школы Нко и мно-
гих других некоммерческих 
организаций. официальный 

представитель в России 
международного фестиваля 
рекламы ADSTARS. соавтор 
первого учебно-методи-
ческого пособия «оценка 
эффективности социальной 
рекламы». Член Междуна-
родной сети оценки проектов 
и программ, член Российского 
психологического общества.

Маша Гульбекян
основатель 
Руководитель проектов Фонда 
развития медиапроектов 
и социальных программ 
Gladway и Центра рекламных 
исследований Grand Prix, 
редактор Медиа-библиотеки 
социальной рекламы Atprint.
ru и Банка социальных идей 
social-idea.ru. окончила 

факультет психологии МГУ 
им. Ломоносова. в Фонде 
отвечает за реализацию иссле-
довательских и аналитических 
проектов.

Владимир Вайнер
основатель, идеолог 
Директор Фонда развития 
медиапроектов и социальных 
программ Gladway.

Марина Михайлова
основатель, идеолог
опыт работы в некоммерче-
ском секторе — более 20 лет. 
Руководитель архангельского 
центра социальных технологий 
«Гарант», который занимается 
поддержкой общественных 
инициатив и местных сооб-
ществ, развитием  систем-
ной благотворительности 

и социального предприни-
мательства. Заместитель 
председателя общественной 
палаты архангельской области, 
член общественного совета 
при администрации Мо г. 
архангельск.



houseofhope.ru
+7 (812) 337-67-17
help@houseofhope.ru
Ленинградская обл., 
Ломоносовский р-он, 
д. Перекюля, 16.

Дом надежды на Горе
Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации 
«Дом надежды на Горе» предлагает реабилита- 
ционные программы для алкоголезависимых 
людей. основные задачи программы: информи-
рование алкоголезависимых о симптомах алко-
голизма, закономерностях его развития; помощь 
в осознании и принятии заболевания; отработка 
практических навыков поддержания трезвого 
образа жизни и помощь в сохранении трезвости. 
Также фонд реализует семейную программу 
для родных и близких зависимого человека.

сфера бизнеса_социально ориентированные Нко
География_общероссийский проект
аудитория_другое
Год основания_1996 19

посмотри видео



dospehi.com
+7 (916) 230-10-91
info@dospehi.com
109387, Москва 
ул. Тихая, 30

Доспехи
индивидуальные 
ортопедические системы

ортопедическая система «Доспехи» позволяет 
человеку с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата самостоятельно передвигаться, стоять, 
вставать и садиться без посторонней помощи. 
«Доспехи» производятся по индивидуальному 
заказу для каждого пациента и разработаны таким 
образом, что человек может надевать и снимать их 
самостоятельно. «Доспехи» существенно дешевле 
аналогов, также пациенты могут возвращать потра-
ченные на ортопедическую систему средства через 
Фонд социального страхования. ортопедическая 
система «Доспехи» позволила многим людям, 
потерявшим возможность ходить, вернуться 
к активному образу жизни.

сфера бизнеса_здравоохранение
География_межрегиональный проект
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды
Год основания_2008

посмотри видео
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Алексей Налогин
Генеральный директор 
основатель, идеолог 
Программист, обществен-
ный деятель и бизнесмен. 
с 1991 года по причине 
болезни алексей потерял спо-
собность ходить. в 1998 году 
алексей с коллегами создал 
и запустил первый российский 
интернет-проект по сбору 

благотворительной помощи 
для маленьких пациентов Рос-
сийской детской клинической 
больницы — сайт «Помогите 
спасти детей!» deti.msk.ru. 
с 1999 года алексей ведет еще 
несколько благотворительных 
проектов: он создал благотво-
рительную баннерную сеть 
CBN, работает с Российским 
представительством Благотво-
рительного Фонда «Charities 

Aid Foundation» и др.
в начале 2006 г. алексей Нало-
гин получил патент на изобре-
тение в области медицинской 
техники и создал новаторскую 
ортопедическую систему «До-
спехи», позволяющую встать 
на ноги и самостоятельно 
передвигаться людям, у кото-
рых полностью парализованы 
нижние конечности.



dsfond.ru 
+7 (988) 336-78-91
ok_san_1@mail.ru

Доступная среда
Наши задачи — реабилитация и социально-куль-
турная адаптация людей с инвалидностью 
при помощи занятий подводным плаванием 
(дайвингом).
когда была принята Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2015 годы стало отчет-
ливо видно, что дайвинг для людей с инвалидностью может внести достойный вклад в улучшение 
качества жизни. Так родилась идея о создании Фонда содействия выполнению государственной 
программы «Доступная среда». Для начала были обучены инструкторы для работы с людьми 
с инвалидностью (для этого Фонд «Доступная среда» пригласил инструктора из словении Бранко 
Равнака, ведущего специалиста в области инвадайвинга в мире) и приступили к систематическим 
ознакомительным погружениям и обучению, параллельно распространяя информацию о своей работе 
и позитивных изменениях, которые происходят с людьми с инвалидностью, занимающихся дайвингом. 
с 2011 по 2016 года было проведено множество мероприятий, а в 2016 состоялось одно из самых 
значимых — был проведен спортивно-научный форум «анапа без барьеров: перспективы развития 
доступного дайв-туризма» и соревнования на кубок Фонда содействия выполнению государственной 
программы «Доступная среда» по подводному спорту среди людей с инвалидностью (парадайвин-
гу) — команда анапы, заняла 3-е место.

сфера бизнеса_физическая культура и массовый спорт, 
инновации, отдых и досуг, туризм 
География_краснодарский край, г-к анапа
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды
Год основания_2011
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Оксана Замула 
Разработчик, методист
Добавить нечего. сам проект 
говорит об его авторах. 
собрались вместе и объеди-
нили усилия. каждая из нас 
просто и без пафоса делает 
то, что умеет, и, кажется,  у нас 
получается.

Светлана Мурашкина 
Журналист переводчик 
и вообще светлая голова, спо-
собная довести до ума любое 
начинание.

Татьяна Ананьева 
Душа проекта
Татьяна сочетает в себе 
трогательную душевность 
и необычайную активность.

Достигнутые результаты:
восемь человек с инвалидностью обучены 
подводному плаванию на начальных уровень, 
и четыре — на продвинутый уровень. Теперь 
все они имеют возможность, предъявив свой 
сертификат, погружаться в любом дайв-центре 
земного шара. обученные на сертификат 
подводного пловца люди с инвалидностью, стали 
полноценными дайверами, они самостоятельно 
путешествуют, участвуют в спортивных соревно-
ваниях. команда Фонда «Доступная среда» была 
приглашена на Чемпионат мира по подводному 
спорту среди людей с инвалидностью, который 
состоялся в октябре 2016 в Марокко. 
Хочется отметить, что наши дайверы почувствова-
ли свою значимость и востребованность, вышли 
из заточения квартир и, пусть на инвалидных 
колясках, борются за свои достижения и повыша-
ют качество жизни. кроме того, заражают своим 
жизнелюбием окружающих.



Желтый крест
«Желтый крест» является старейшей частной ком-
панией, предоставляющей услуги стационарного 
медико-социального обслуживания людям пожи-
лого и престарелого возраста.
компания начала свою деятельность с предоставления услуг в режиме аутсорсинга, но уже в 2007 году 
открыла собственное медико-социальное учреждение — «Дом сестринского ухода «Усадьба 
Буньково» в Ногинском районе Подмосковья на 18 мест. с того времени коечный фонд нашего 
центра увеличился в несколько раз, а в 2012 году мы открыли новое учреждение — Гериатрический 
пансионат «Хорлово» в воскресенском районе Подмосковья. общий коечный фонд компании на 
сегодня составляет 90 мест. За время работы дома престарелых «Желтый крест» по стационарному 
медико-социальному обслуживанию, нашими подопечными были около 600 человек. Их средний 
возраст при поступлении составил 79 лет. Большинство наших пациентов, имели по три или более 
серьёзных заболеваний в хронической форме. среднее время пребывания подопечных у нас составля-
ет более 4-х месяцев, при этом 60 % из них находились у нас от 3-х месяцев до 1 года, а 10 % проживали 
у нас более 1 года, и столько же размещались в наших учреждениях два и более раз. компания 
«Желтый крест» осуществляет свою деятельность на основе разрешений «Роспотребнадзора» 
и «Росздавнадзора», а так же под плановым контролем всех государственных служб, уполномоченных 
осуществлять надзор за деятельностью подобных учреждений. Мы стараемся не только быть 
в курсе наилучших мировых практик в сфере патронажа и ухода за престарелыми, но и быть частью 
таких практик. Поэтому, входя в Европейскую ассоциацию провайдеров услуг долгосрочного ухода 
за престарелыми, активно участвуем в международных мероприятиях, посвященных проблематике 
организации ухода за людьми преклонного возраста.

сфера бизнеса_социальное обслуживание граждан
География_Москва и Московская обл.
аудитория_пожилые люди, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды
Год основания_2005 22

Рамаз Ахметели 
Председатель 
Родился в Тбилиси. Закончил 
Тбилисский университет по 
специальности Экономическая 
кибернетика и аспирантуру 
Экономического факультета 
МГУ на кафедре Экономики 
социальной сферы. кандидат 
экономических наук. Помимо 
предпринимательства 

занимался научной, препода-
вательской и журналистской 
работой. автор статей и не-
скольких монографий. Член 
президиума Московского 
красного креста и Европей-
ской ассоциации директоров 
сервисов долгосрочного 
ухода за пожилыми людьми. 
Награжден медалями «Честь 
и Польза» и «Медалью Рос-
сийского красного креста».

посмотри видеоyellowcross.ru
+7 (495) 730-90-12,  
+7 (495) 730-90-15
info@yellowcross.ru  
142438 Московская 
область, Ногинский район, 
пос. Новостройка, 2а



zdravcenter.com
8 (495) 729-80-47
zdravcenter@yandex.ru
Долгопрудный, 
ул. Молодежная, 22

Здравствуй
детский оздоровительный центр

Детский центр «Здравствуй» проводит совместные 
оздоровительные и развивающие занятия для детей 
и родителей, а также инклюзивные занятия для здо-
ровых и особых детей (с диагнозом ДЦП и аутизм).
Центр предлагает комплекс оздоровительных методик для детей от рождения и в перинатальном 
периоде, а также школьников и подростков, новые разработки в подходе психологии социализации 
детей с ограниченными возможностями посредством создания единых профилактических лечебных 
и образовательных площадок. Уникальные оздоровительные программы центра позволяют воспитать 
не только здорового ребенка, но и раскрыть в нем все таланты, заложенные природой, с самого 
раннего возраста. Также в центре осуществляются программы ранней диагностики и профилактики, 
которые позволяют снизить количество диагнозов ДЦП. Услуги оказываются как здоровым детям, 
так и детям с ограниченными возможностями, причем последним оказание услуг идет на бесплатной 
основе или со скидкой от 50 до 90 %. в центре есть бассейн, сауна, соляная пещера, фито-бар, програм-
мы закаливания, спортивный и творческие залы. За два года работы центр посетило более 200 детей 
с ограниченными возможностями. У многих детей наблюдается положительная динамика в умствен-
ном, физическом и психологическом развитии. Групповые семейные занятия помогают сформировать 
дружеские отношения у родителей здоровых и «особенных» деток.

сфера бизнеса_образование
География_Московская обл.
аудитория_родители с детьми, дошкольники, 
люди с ограниченными возможностями
Год основания_2012

посмотри видео
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Евгения Белова
Генеральный директор 
основатель, идеолог 
Мама двух детей 2 и 4 лет. 
Член общественной палаты 
Мо и общественной палаты 
г. Долгопрудного. обучилась 
практически всем видам услуг 
в организации, чтобы грамотно 
контролировать качество 
оказываемых услуг, прошла 

обучение в МГУ по программе 
дополнительного образования 
«Управление в сфере социаль-
ного предпринимательства». 
Победитель конкурса «Я-Биз-
несмен 2014», а также обла-
дательница премии «Импульс 
добра», учрежденной фондом 
«Наше будущее», за дости-
жения в области социального 
предпринимательства.



Инватакси
служба «Инватакси» специализируется на оказа-
нии услуг по перевозке людей с ограниченными 
физическими возможностями. все микроавтобусы 
«Инватакси» оборудованы специальными подъем-
никами для инвалидных колясок, просторным сало-
ном для размещения нескольких сопровождающих, 
кондиционером, аудио-видео системой и всем 
необходимым для комфортного и безопасного 
передвижения пассажиров в инвалидном кресле. 
водители «Инватакси» с максимальным вниманием 
относятся к каждому клиенту и сопровождают чело-
века непосредственно до дверей дома или любого 
другого нужного пункта назначения, включая при 
этом различные пролеты и ступени, которые могут 
оказаться на пути к месту назначения.

сфера бизнеса_транспорт
География_Москва и Московская обл.
аудитория_пожилые люди, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды, социально-незащищенные жители
Год основания_2009

посмотри видео
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Роман Колпаков
Директор 
основатель, идеолог 
создателем и директором 
службы «Инватакси» является 
москвич Роман колпаков, 
который после полученной 
травмы позвоночника оказал-
ся прикованным к инвалид-
ному креслу. Потребность 
в комфортных перемещениях 

и побудила Романа создать 
специальный сервис по пере-
возке инвалидов-колясочни-
ков. в 2013 году Роман полу-
чил гран-при премии «Новая 
интеллигенция», организо-
ванной газетой «Московские 
новости».

invataxi.ru
+7 (495) 201-31-31
info@invataxi.ru
варшавское ш., 1



василёк38.рф
+7 (395) 271-34-80 
+7 (902) 511-62-65
hsv3@rambler.ru
Иркутская область, г. Иркутск

Инклюзивный частный детский сад 

Василёк
очередь в муниципальные детские сады для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в Иркутске официально была 
ликвидирована.  
2 тысячи мест было введено за счет строительства новых детских садов и 5 тысяч мест — за счет вну-
тренних резервов, т. е. доукомплектации групп. Это увеличило количество детей в группах в среднем 
до 30–35 детей, в некоторых ДоУ количество воспитанников достигло 45 человек. 
При таком количестве детей в группе затруднена образовательная деятельность, не говоря уже 
об индивидуальном подходе, а тем более об инклюзивном образовании.  
На базе частной образовательной организации, где количество детей в группе 6–8 человек, есть 
возможность для создания условий, когда дети-инвалиды и дети с нормой в развитии могут вместе 
воспитываться в детском саду.  
Инклюзивное образование важно не только для «особых» детей, но и позволяет детям в норме 
развивать такие качества, как внимание, сострадание, помощь, доброта.  
в результате работы наших педагогов, «особые» дети учатся играть и общаться со своими сверстни-
ками. Подражая и копируя действия своих одногруппников, они быстрее учатся разговаривать, у них 
появляются навыки по самообслуживанию (т. е. сами кушать, одеваться, проситься в туалет), начинают 
активно участвовать в общих играх и занятиях, отсутствует тревожность по отношению к детям и взрос-
лым, тем самым повышается уровень общего развития.  
Успешным результатом данного проекта стал новый проект — инклюзивные детские площадки. 
Инклюзивная детская площадка позволяет  играть вместе абсолютно всем детям, предоставив равные 
возможности. Это создание единой безбарьерной игровой среды.

сфера бизнеса_образование,  
социально ориентированные Нко 
География_сибирский федеральный округ
аудитория_дошкольники, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды 
Год основания_2011

посмотри видео
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Светлана Васильева 
Два высших образования, 
многодетная мама, воспиты-
вает троих детей, разведена.  
Двое уже студенты, третий 
сын ходит в детский сад. 
На следующий год пойдет 
в первый класс.

Миссия нашей организации:
•  Дарить себя детям, быть терпеливым в ожи-

дании чуда, и быть готовым к встрече с ним 
в ребенке.

•  Принимать личность ребенка, как уникальную, 
целостную систему, свободно реализующую 
свои потенциальные возможности.



kentavr.ko3.ru
+7 (906) 527-21-38
ksk.kentavr@mail.ru
Ярославль, ул. Мостецкая, 8б

Инклюзивный 
иппотеатр
Инклюзивный иппотеатр — проект конно-спортив-
ного клуба «кентавр». Инклюзивный иппотеатр 
объединяет «особенных» и «нормальных» детей 
в уникальной творческой деятельности — создании 
спектаклей с участием детей и лошадей. Три мощ-
ных ресурса — Лошади, Театр и общение — 
призваны сделать всех нас ближе друг к другу. 
Инклюзивный иппотетар — это возможность для 
детей с особенностями развития перейти из ста-
туса Зрителей в статус Действующих лиц. Показы 
спектаклей «Инклюзивного иппотеатра» будут 
способствовать принятию этих детей обществом, 
формированию уважительного и солидарного 
к ним отношения.

сфера бизнеса_вовлечению в социально-активную 
деятельность социально незащищенных групп
География_Ярославская обл.
аудитория_родители с детьми, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды
Год основания_2014 26

посмотри видео

Светлана Смурыгина 
Директор 
основатель 
Директор конно-спортивного 
клуба «кентавр», мастер спор-
та России, отличник физиче-
ской культуры и спорта, судья 
республиканской категории, 
тренер сборной команды 
Ярославской области по пара-
лимпийскому конному спорту 

и специальной олимпиаде. 
Имеет пятнадцатилетний опыт 
работы с детьми-инвалидами 
методами иппотерапии.

Наталья Румянцева 
Режиссер-педагог 
основатель 
Режиссер-педагог, кандидат 
педагогических наук. Имеет 
двадцатилетний опыт работы 
с детьми в детском театраль-
ном объединении.



integra-tours.com
vk.com/club55310999
facebook.com/integratours
instagram.com/integratour
+7 (927) 677-04-17
tourintegra@gmail.com

Интегра тур 
доступный  
туризм для людей с ограниченными физическими  
возможностями по республике Татарстан

Проект «Интегра Тур» — специализированная тури-
стическая компания для людей с ограниченными 
физическими возможностями.
Была разработана трехдневный туристический маршрут по Республики Татарстан, обследованы 
экскурсионные объекты на доступность для людей с ограниченными физическими возможностями, 
составлен список доступных отелей и ресторанов.  
После этого мы занялись поиском партнеров и организаций готовых поддержать наш проект на старте. 
Презентовали свой проект в ЦИсс РТ, в комитете по туризму, в министерстве экономики, везде наш 
проект был тепло встречен и оценен.  
Реализация данного проекта позволит людям с ограниченными физическими возможностями 
беспрепятственно путешествовать по Республики Татарстан. Посещение новых территорий будет 
способствовать не только познавательному развитию инвалидов, но и их социальной реабилитации. 
авторами проекта проведен анализ туристской инфраструктуры Республики Татарстан, выделены 
коллективные средства размещения и объекты общественного питания, способные принимать людей 
с ограниченными возможностями.  
в связи с высокой социальной значимостью реализации данного проекта для формирования 
полноценного туристского продукта социального туризма для людей с ограниченными физическими 
возможностями, президентом республики Татарстан Миннихановым Рустамом Нургалиевичем было 
принято решение о выделении проекту «Интегра тур» специализированного автобуса для перевозки 
малобильных групп населения. 

сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность, 
туризм 
География_Республика Татарстан
аудитория_некоммерческие организации, люди 
с ограниченными возможностями, инвалиды
Год основания_2015 27

Павел Кочкарев  
в 2012 году окончил Универ-
ситет управления «ТИсБИ» 
по направлению эконо-
мист — «финансы и кредит». 
в 2014 стал победителем 
в конкурсе «карта доступ-
ности». автор проекта 
«Доступный город». 
в 2015 стал побе-
дителем в конкурсе 

«Я Бизнесмен 2015». 
в 2015 прошел обучение 
сПбГУ вШМ «Управление 
проектами в области соци-
ального предприниматель-
ства». 
в 2015 прошел обучение 
онлайн школы сП от фонда 
«Наше будущее».
в 2016 стал победите-
лем VI Республиканский 
молодежный форум «Наш 

Татарстан!» с проектом 
«Интегра тур» — доступный 
туризм для людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями. 



creaprok.com
facebook.com/creaprok/
vk.com/creaprok
vk.com/kaykino10
+7 (962) 721-73-51
kaykino10@gmail.com

Кайкино 
творческие проекты 

Работая в комбинированном формате «Некоммерческая организация + ИП», мы постарались охватить 
многие сферы деятельности:  
•  оказание услуг в сфере дизайна (веб-дизайн, полиграфия, авторские изделия из дерева для интерье-

ра и ландшафта);
• обучение основам предпринимательской деятельности местных жителей;
•  предоставление возможности развиваться на малых территориях другим организациям в культуре, 

некоммерческом секторе (партнерство в проектах, круглые столы, встречи, обучающие семинары и т. д.).
Мы поддерживаем и информируем местных жителей и, в первую очередь, молодежь в возможностях 
самозанятости, развития своих территорий, получения новых знаний через наши социокультурные 
проекты. выстраиваем взаимодействие и развиваем некоммерческие секторы в культуре. 
в таких проекта, как «ДИЗаЙНсЕЛо», «Деревенская практика в арт-усадьбе кайкино 10», «культурный 
практикум» взаимодействуют местная молодежь, студенты, творческие люди разного поколения. 
в результате появляются новые предприниматели, идеи по развитию туризма в регионе, новые Нко. 
способствует развитию сферы культуры на малых территориях наше творческое пространство 
«арт-усадьба кайкино 10», включающее галерею искусств, в которой организуются выставки изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства, проходят мастер-классы, тематические семинары 
и круглые столы.

сфера бизнеса_содействие самозанятости, культура 
и искусство 
География_Ленинградская область и санкт-Петербург
аудитория_некоммерческие организации, молодежь
Год основания_2010 28

Виктор Грачев 
Cкульптор, архитектор, 
дизайнер, член союза ху-
дожников России

Марина Колуярцева 
Cпециализация — маркетинг, 
PR, реклама, журналистика. 
окончила сПГПУ им. Герцена, 
открытую Лондонскую школу 
бизнеса по направлению 
менеджмент и маркетинг. Ди-
ректор российского предста-
вительства финского журнала 
«Новые рубежи».

Софья Иванова 
Дизайнер, закончила бакалав-
риат сПбГУ по направлению 
«Информационные техноло-
гии» и магистратуру НИУ ИТМо 
по направлению «компьютер-
ная графика и web-дизайн», 
защитила магистерскую 
диссертацию, связанную с ис-
пользованием IT некоммерче-
скими организациями.

Ольга Грачева  
основатель проекта 
Руководитель студии 
«ДИЗаЙНсЕЛо», основа-
тель и исполнительный 
директор аНо «Творческие 
проекты кайкино», 15 лет 
управления компаниями 
в легкой промышленности 
в санкт-Петербурге (стратеги-
ческое развитие, маркетинг, 

внешнеэкономическая 
деятельность, продажи, ра-
бота с клиентами, персонал). 
образование: высшая Школа 
Менеджмента, обучение 
по программе «социальное 
Предпринимательство»; 
высшее педагогическое 
(ЛГУ им. Жданова), Патент-
ный институт, стокгольмская 
школа экономики, стажировки 
в сШа, Италии. Представляла 

Российский малый бизнес 
на форумах и саммитах (Бель-
гия, Хельсинки, вашингтон).

посмотри видео



katarzyna.ru
+7 (495) 482-19-36
info@katarzyna.ru
127106, Россия, Москва, 
ул. комдива орлова, 4

Катаржина
аНо «катаржина» занимается разработкой 
и производством инвалидных колясок, обеспечи-
вающих наибольший реабилитационный эффект. 
Прежде всего, речь идет о колясках активного 
типа, колясках максимально приспособленных 
для самостоятельной езды, включая преодоление 
различных препятствий: неровностей дороги, кру-
тых пандусов, трамвайных путей, высоких бордю-
ров тротуаров и даже лестничных маршей.Также 
аНо «катаржина» проводит реабилитационные 
сборы по специально разработанной методике.
На таких сборах решаются задачи физической, психологической и социальной реабилитации 
инвалидов-колясочников. отличительная особенность таких реабилитационных сборов состоит в том, 
что организаторами и инструкторами являются люди на колясках (сотрудники аНо «катаржина»), 
способные эффективно проводить данные занятия с учетом обеспечения безопасности и с индиви- 
дуальным подходом к каждому участнику.

сфера бизнеса_медтехника, протезно-ортопедические, 
другие техсредства
География_Москва и Московская обл.
аудитория_пожилые люди, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды
Год основания_2005 29

Андрей Елагин 
Генеральный директор 
основатель, идеолог 
окончил Российскую государ-
ственную академию физиче-
ской культуры по направле-
нию «Физическая культура 
и спорт», специализация 
Физическая реабилитация 
человека. с 2013 года явля-
ется членом общественной 

палаты города Москвы, 
в составе комиссии по 
спорту, туризму и досугу 
и комиссии по социальной 
защите, делам семьи, моло-
дежи и детей. в 2014 году 
был утвержден в состав 
координационного совета 
при Мэре Москвы по делам 
инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедея-
тельности.



kolesobzora.ru
facebook.com/FerrisWheeeeel
+7 (985) 999-10-38
kolesobzora@gmail.com

Колесо Обозрения
«колесо обозрения» — инклюзивный социальный 
проект о современном и классическом искусстве, 
созданный для детей и молодых людей с инва-
лидностью, а также их родителей, членов семей 
и друзей. 
основными направлениями деятельности проекта являются: 
• социализация и развитие детей с инвалидностью через знакомство с искусством и творческие занятия; 
• Формирование инклюзивной среды в музеях;  
• выявление и развитие творческих талантов; 
• Популяризация семейного досуга в музеях. 
Мы организуем мероприятия, состоящие из экскурсий, мастер-классов и чаепитий в московских музе-
ях. По состоянию на конец октября 2016 года в проекте участвуют 80 семей и 9 музеев, в 2017 году — 
150 семей и 20 музеев. все мероприятия проводятся бесплатно.  
основными направлениями предпринимательской деятельности являются: 
•  Реализация арт-сувениров созданных с использованием изображений, которые сделали участники 

проекта вместе с молодыми художниками и известными людьми. как правило, это коллажи, вдохнов-
ленные произведениями известными искусства. Реализация через интернет-магазины и музейные 
магазины.

• организация платных мероприятий для взрослых в музеях, сотрудничающих с проектом. 
•  Реализация семейных абонементов на участие в проекте для семей в которых нет детей 

с инвалидностью.

сфера бизнеса_cоциальное обслуживание граждан, культура 
и искусство
География_Москва и Московская обл.
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, родители с детьми
Год основания_2014

посмотри видео
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Наталья Черкасова
По первому образованию 
я маркетолог, а в 2007 году 
я закончила в МГУ програм-
му «MBA арт-Менеджмент». 
До сентября 2015 года я была 
директором по маркетингу 
и членом совета директоров 
крупной международной 
производственной компании, 
а сейчас полностью посвятила 

себя «колесу обозрения» — 
инициативе, которая пере-
росла в важный жизненный 
проект. Это — то немногое, что 
я могу сделать для изменения 
нашего общества.



kolomnapastila.ru
+7 (985) 727-52-92
kolomnapastila@gmail.com
коломна, ул. Посадская, 13а

Коломенская пастила
музей исчезнувшего вкуса

Музей «коломенская пастила» представляет собой 
новый тип музея: сохраняющего и предъявляющего 
нематериальное наследие, нечто эфемерное 
и ускользающее — вкусы, запахи, культуру быто-
вания, манеру говорить. создатели музея отре-
ставрировали музейную фабрику и восстановили 
производство натуральной пастилы по старинным 
рецептам. Ее производство позволило сделать 
из города коломны уникальный туристический 
продукт национальной величины и укрепить имидж 
коломны как исторического города России.

сфера бизнеса_развитие территории
География_Московская обл.
аудитория_пожилые люди, родители с детьми, 
люди с ограниченными возможностями, инвалиды, 
сельские жители, молодежь, дошкольники, учашиеся 
младших классов, учашиеся средней школы, студенты, 
работающая молодежь, взрослые от 30 до 60 лет
Год основания_2008

посмотри видео
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Наталья Никитина
Директор 
основатель, идеолог 
Научный сотрудник лабора-
тории музейного проектиро-
вания Российского института 
культурологии, обладатель-
ница магистерской степени 
Манчестерского университета, 
работает над кандидатской 
диссертацией по проблеме 

возрождения исторических 
городов, трехкратный победи-
тель конкурса «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» 
(организатор — благотвори-
тельный Фонд в. Потанина), 
лауреат конкурса нацио-
нальных проектов в области 
культуры комиссии по грантам 
при Президенте РФ, победи-
тель российского конкурса 
«открытый музей», участник 

международного конкурса 
The Best Heritage, победитель 
Регионального конкурса 
проектов в сфере социального 
предпринимательства в 2010 г.



soclaboratory.ru
+7 (495) 968-58-23
ad@soclaboratory.ru
Брюсов пер., 2/14, стр. 8, 
оф. 102

аНо «Лаборатория социальной рекламы» — 
экспертный ресурс, сочетающий в себе агентство 
полного цикла по производству и продвижению 
социальной рекламы с консалтинговыми 
и образовательными проектами в области 
социального PR.
«Лаборатория социальной рекламы» работает по трем основным направлениям: производственное 
(создание и распространение продуктов социальной аудио и видео рекламы, публикаций, принтов, 
а также документальных фильмов на актуальные социальные темы); информационное (информа- 
ционная поддержка мероприятий, посвященных социальной рекламе, развитие и поддержка 
информационного-аналитического портала о социальной рекламе и социальной сфере в России 
и за рубежом «социальная реклама.ру»); образовательное (разработка и реализация комплексных 
образовательных программ, тренингов, мастер-классов, дистанционных курсов по созданию и произ-
водству социальной рекламы) www.esarussia.ru. в данный момент Лаборатория социальной рекламы 
совместно с Eyera Team разрабатывает проект VRability — первый в России социальный проект, 
сделанный на базе уникальной технологии видеосъемки в 360 градусов и воспроизведения этого 
материала через очки виртуальной реальности (VR 360). Проект направлен на повышение мотивации 
людей с инвалидностью, использующих инвалидные коляски, к большей активности в реальной жизни 
через просмотр фильмов и роликов в формате виртуальной реальности с использованием смартфонов 
и компьютеров.

сфера бизнеса_социально ориентированные Нко
География_общероссийский проект
аудитория_студенты, добровольцы, сторонники Нко, 
другое, некоммерческие организации
Год основания_2002 32

Георгий Молодцов 
креативный директор 
Производство 
окончил всероссийский 
Государственный Университет 
кинематографии, мастерскую 
неигрового фильма сергея 
Мирошниченко. с 2008 года 
является координатором, 
отборщиком документаль-
ных программ Московского 

Международного кинофе-
стиваля. с 2010 — закупщик, 
линейный продюсер, редактор 
цикла ток-шоу «смотрим. 
обсуж- 
даем» на телеканале «культу-
ра». вице-президент Гильдии 
неигрового кино и телеви-
дения России, руководитель 
портала RGDoc.ru.

Юлия Коваль-Молодцова 
Руководитель отдела между-
народного развития 
Руководитель проектов 
окончила Российский государ-
ственный гуманитарный уни-
верситет, Институт филологии 
и истории. с аНо «Лабора-
тория социальной рекламы» 
сотрудничает в качестве кон-
сультанта, тренера. с 2007 года 

работала менеджером соци-
альных проектов. с 2009 года 
является заместителем дирек-
тора по административным 
вопросам, а также руководите-
лем отдела международного 
развития.
в 2005–2006 гг. являлась 
российским координатором 
международного молодеж-
ного проекта «Танцуй ради 
жизни» (Dance4Life).

Гюзелла Николайшвили 
Директор 
Руководитель 
кандидат политических 
наук, доцент НИУ вШЭ, член 
рабочей группы комиссии 
по рекламе общественной 
палаты РФ. автор учебника 
«социальная реклама: тео-
рия и практика». Руководи-
тель и основатель крупного 

информационно-аналитиче-
ского ресурса по социальной 
рекламе — Интернет-пор-
тала «социальная реклама.
ру». соорганизатор и член 
координационного совета 
коалиции некоммерческих 
организаций по содействию 
развитию социальной рекла-
мы в России.

посмотри видео

Лаборатория 
социальной  рекламы



lavkaradostej.ru
facebook.com/LavkaRadostey
vk.com/lavkaradostej
+7 (965) 218-74-91
lavka@wse-wmeste.ru
Москва, М. сухаревский пер., 7

Лавка радостей
«Лавка радостей» — это благотворительный проект 
Благотворительного собрания «все вместе». Наш 
благотворительный магазин «Лавка радостей» 
работает с 2012 года. Мы собираем деньги для 
поддержки проектов, направленных на популяри-
зацию и развитие благотворительности в России, 
а также передаем одежду в благотворительные 
организации, помогающие детским домам, хоспи-
сам, домам престарелых, многодетным семьям 
и другим нуждающимся «Лавка радостей» необыч-
ный магазин, так как вещи тут не продаются, а при-
обретаются за пожертвования. Рекомендованная 
сумма пожертвования 20–40 % от стоимости анало-
гичной вещи в обычном магазине». 
в Лондоне, Париже, Нью-Йорке таких магазинов тысячи. а в Москве мы открыли первыми. На данный 
момент существует уде три Лавки радотей. Это начало тренда. в магазине — отличная одежда, обувь 
и аксессуары (для взрослых и детей), винтажные вещи, украшения, косметика, посуда и и много 
интересных и необычных вещей. Здесь можно найти подарки по любому поводу и обновить гардероб. 
сюда можно приносить вещи, новые или в хорошем состоянии, которые обязательно кому-то приго-
дятся. Здесь можно хорошо провести время!

сфера бизнеса_социальное обслуживание граждан, 
вовлечению в социально-активную деятельность социально 
незащищенных групп, переработка отходов, социально 
ориентированные Нко 
География_Москва и Московская обл.
аудитория_Нко, взрослые от 30 до 60 лет, дети-сироты, 
приемные семьи, студенты, пожилые люди, молодежь, 
родители с детьми, социально-незащищенные жители 
Год основания_2012
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посмотри видео



Летающие звери
благотворительный медиабренд

«Летающие звери» — единственный в мире 
благотворительный медиабренд и мультсериал. 
Мы делаем мультфильмы и продаем лицензии 
на использование персонажей в товарах и услугах. 
вся прибыль от продажи лицензионных товаров 
идёт в благотворительный фонд AdVita на лечение 
детей от рака. На данный момент, существует 
три мультсериала: «Летающие звери», «Малыши 
и Летающие звери», «Машинки». 
Помимо интернета, сериал транслируется 14-ю телеканалами, при этом в России производится около 
300 наименований товаров с изображением наших персонажей — это канцтовары, одежда, обувь, 
бытовая химия, кондитерские изделия, игрушки. Мы пропагандируем формат лёгкой благотвори-
тельности. Достаточно купить в магазине понравившийся товар — и покупатель уже помог. Помощь 
становится простой и доступной для всех.

сфера бизнеса_социально ориентированные Нко
География_санкт-Петербург и область
аудитория_родители с детьми, добровольцы, сторонники Нко
Год основания_2012

посмотри видео
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Михаил Сафронов
Художественный руководи-
тель мультсериала 
Режиссер, сценарист 
основатель, художественный 
руководитель, режиссер 
и сценарист проекта «Ле- 
тающие звери». организатор 
и педагог студии анимации 
«Да», обучал детей мультипли-
кации в России, Белоруссии, 

Елена Грачева
координатор программ 
благотворительного фонда 
«адвита» 
координатор программ 
окончила отделение русской 
филологии Тартуского госу-
дарственного университета. 
с 1992 года — преподаватель 
санкт-Петербургской класси-
ческой гимназии. с 2005 года 

координатор программ 
благотворительного фонда 
«AdVita» («Ради жизни»). 
Член редколлегии издатель-
ства и автор статей о кино 
в журнале «сеанс». автор 
статей о русской литературе, 
предисловий и комментариев 
к изданиям русской и зару-
бежной классики.

Надежда Федяевская
Директор 
основатель и директор проек-
та «Летающие звери». органи-
затор и педагог студии детской 
анимации «Да», проводила 
мастер-классы по мультипли-
кации для детей и взрослых 
в России, Белоруссии, Герма-
нии, сШа, Индии. Фотограф.

flyani.ru
youtube.com/user/ 
FlyingAnimation
facebook.com/flyinganimals
vk.com/flying_animals
instagram.com/flying_animals
+7 (812) 380-93-57
flying.animation@gmail.com
197101, санкт-Петербург, 
ул. Рентгена, 5Б

Германии, сШа, Индии. 
Работал на студиях «Мульт.ру», 
«Мельница», «смешарики». 
Режиссер авторских мульт-
фильмов «спички», «Я люблю 
жизнь», «Чуть-чуть», «За окно. 
Рассказы из жизни Хармса». 
Мастер по специальности 
художники-постановщики 
на факультете искусств сПбГУ.



libertytour.ru
+7 (921) 650-00-25
info@libertytour.ru
197136, санкт-Петербург, 
ул. Полозова, 12, оф. 1

Либерти
туристическая 
компания 
для инвалидов-колясочников

Туристическая компания «Либерти» — первая 
в России специализированная турфирма для путе-
шественников на инвалидных колясках. компания, 
появившаяся в Петербурге в 2004 году, создает 
уникальный для нашей страны продукт — специа-
лизированные туры для инвалидов-колясочников, 
построенные на базе собственных исследований. 
«Либерти» работает как в сфере внутреннего, так 
и в сфере международного въездного и выездного 
туризма, реализуя следующие специализирован-
ные инва-туры для иностранцев по Петербургу 
и Москве, а также специализированные инва-туры 
за границу и по России — для россиян.

сфера бизнеса_туризм
География_санкт-Петербург
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды
Год основания_2011

посмотри видео
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Наталья Гаспарян
Генеральный директор 
основатель, идеолог 
выпускница экономического 
факультета санкт-Петербургско-
го государственного технологи-
ческого университета раститель-
ных полимеров. Имеет опыт 
работы бухгалтером, аудитором, 
гидом-переводчиком.

Мария Бондарь
Исполнительный директор 
основатель, идеолог 
одна из двух учредителей 
и руководителей компании 
«Либерти», лауреат премии 
«Импульс добра» 2012 года 
за в номинации «За личный 
вклад в развитие социального 
предпринимательства».



dreamski.ru
vk.com/dreamski_ru
facebook.com/dreamski.ru
instagram.com/dreamski_ru
ok.ru/dreamski
twitter.com/dreamski2014
+7 (499) 398-23-27,  
+7 (499) 398-40-42
info@dreamski.ru
Москва, Электролитный пр., 7

Лыжи мечты
сергея Белоголовцева

«Лыжи мечты» — это инновационная программа 
терапевтического спорта для людей ограниченны-
ми возможностями здоровья.   
Благодаря программе «Лыжи мечты» дети и взрослые с различными проблемами здоровья, такими как 
ДЦП (детский церебральный паралич), аутизм, синдром Дауна, нарушениями зрения и слуха, получили 
возможность заниматься эффективной реабилитацией и социализацией с помощью горных лыж 
и других видов спорта. 
Уникальная методика, утверждена в Рао, Министерстве спорта РФ, всероссийском научно-исследова-
тельском институте физической культуры, а ее поразительная эффективность подтверждена научными 
исследованиями ведущих реабилитационных центров России. 
в 2016 году на основе горнолыжной методики была разработана и успешно запущена программа 
по адаптивному роллер спорту.  
За 3 года существования программа «Лыжи мечты» заработала в 16 регионах РФ, в ней приняли 
участие более 3000 детей и взрослых со всей страны. Для работы по Программе подготовлено более 
150 инструкторов по горнолыжному и роллер спорту.  
в ближайшее время планируется открытие новых центров работы Программы, масштабная подготовка 
инструкторов, организация занятий по адаптивным игровым, водным и другим видов спорта. 
Цель проекта — построить по всей стране систему терапевтического спорта, предполагающую кругло-
годичные занятия на базе действующей инфраструктуры для людей с самыми разными особенностями 
здоровья (от 3 лет без верхнего ограничения по возрасту).

сфера бизнеса_здравоохранение и содействие здоровому 
образу жизни, инновации 
География_Москва. Московская, кемеровская, 
Ленинградская, Мурманская, Рязанская, Тюменская, 
Челябинская, свердловская, Ярославская области. 
красноярский, Пермский край. Республики: Бурятия, 
карачаево-Черкессия, Татарстан, Удмуртия
аудитория_люди с ограниченными возможностями
Год основания_2014
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Наталия Белоголовцева 
Руководитель 
основатель, идеолог 
Gерепробовав все возможные 
методики лечения для сына 
Евгения с диагнозом ДЦП, 
однажды решились на экс-
перимент и поставили парня 
на горные лыжи. Уже спустя 
2 недели занятий родителям 
стало очевидно, что они 

обнаружили самый эффек-
тивный метод реабилитации. 
своим открытием они решили 
поделиться с остальными 
семьями. Так появились 
«Лыжи мечты».

Белоголовцев Сергей 
Руководитель 
основатель, идеолог 
Телеведущий, актер, режиссер

посмотри видео



mamaw.ru
+7 (495) 656-43-80
info@fonddor.ru
125167, Москва, 
Эльдорадовский пер., 5, оф. 8

МамыСами
«Мамысами» — это удобные сумки для мам 
и аксессуары для детей, созданные мамами, 
которые как никто другой знают, что нужно детям. 
Дизайнеры, конструкторы и швеи «Мамысами» — 
участницы благотворительного проекта 
«Мама Работает». «Мама Работает» — это помощь 
женщинам с детьми дошкольного возраста в полу-
чении образования, поиске работы или открытии 
бизнеса, психологическая поддержка и помощь 
молодым мамам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также коворкинг-центр для мам 
с детьми.
Прибыль производства «Мамысами» используется для реализации образовательного проекта 
для мам, содержания коворкинга и выдачи грантов на открытие бизнеса и развитие женского 
предпринимательства.

сфера бизнеса_содействие самозанятости
География_Москва и Московская обл.
аудитория_другое
Год основания_2014 37

Олеся Кашаева 
Руководитель 
основатель 
основатель и руководитель 
фонда «Дорога в жизнь», 
автор проекта «Мама 
Работает», мама двоих детей.

Софья Корнева 
арт-директор 
Продвижение проекта 
арт-директор, мама, 
в прошлом участница проекта 
«Мама Работает»

посмотри видео



Мамы Череповца
рекомендуют
в настоящее время родители интересуются 
множеством вопросов, связанных с воспитанием 
и развитием детей. Причем очень часто эти 
вопросы имеют территориальную специфику. 
Проект «Мамы Череповца рекомендуют» является 
единым информационным пространством для всех 
родителей города и создает условия для поддерж-
ки родительских инициатив. 
Данный проект работает в разных направлениях. Это существование профильного интернет-портала 
«Мамы Череповца рекомендуют», общение семей в реальном времени, организация одноименного 
городского фестиваля и т. п. Бизнес модель данного проекта заключается в том, что рекламная 
деятельность сайта позволяет финансово обеспечить общественную деятельности и наоборот, 
общественная деятельность является источником контента сайта, т.е. делает его привлекательным 
для  рекламодателя.

сфера бизнеса_социально ориентированные Нко
География_вологодская обл.
аудитория_родители с детьми, молодежь, дошкольники, 
учащиеся младших классов, учащиеся средней школы, 
добровольцы, сторонники Нко, неполные семьи
Год основания_2012 38

Ольга Воронова  
автор и руководитель проекта 

посмотри видеоmamicher.ru
+7 (921) 256-07-46
info@mamicher.ru
г. Череповец,  
ул. красная, 34/1



Мастер ОК

centrtruda.com
vk.com/centrtruda
facebook.com/ 
centrtruda.masterok
twitter.com/CentrMasterOK
plus.google.com/+Centrtruda
+7 (812) 275-45-63
centrtruda@centrtruda.com
санкт-Петербург

сфера бизнеса_профориентация и трудоустройство, 
социально ориентированные Нко
География_северо-Западный федеральный округ
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды
Год основания_2013 39

Ольга Эгель
Руководитель проекта 
Эгель ольга — основатель 
Центра «Мастер ок», и руко-
водитель новых направлений 
и проектов.

Марина Беспалова 
Мастер, дизайнер 
Беспалова Марина — ткач, 
мастер ткацкого ремесла, 
дизайнер, по образованию 
архитектор, с 1989 года 
занимается возрождением 
ткацкого ремесла.

Иван Граевский 
администратор,  
техническая поддержка 
Граевский Иван — работает 
в Центре «Мастер ок» с его 
основания, на сегодняшний 
день является его директором, 
обеспечивает всю техниче-
скую поддержку проекта, 
а также занимается продвиже-
нием проекта в интернете.

Наш проект создает рабочие места для инвалидов, 
обученных ткацкому ремеслу, и помогает женщи-
нам в возрасте от 20 до 60 лет решать проблему 
поиска эксклюзивной, яркой вещи для себя или 
своего дома путем заказа и покупки изделий, изго-
товленных в нашей мастерской методом ручного 
ткачества. 
основная идея проекта заключается в том, что человек с инвалидностью может работать и зарабаты-
вать своим трудом, если ему создать соответствующие условия для этого. а ткачество, как старинное 
русское ремесло, лучше всего подходит для творческой самореализации. в нашей «Ткацкой мануфак-
туре» мы выпускаем шарфы, шапки, пояса, сумки, шторы и дорожки в русском стиле. У нас создано 
7 рабочих мест для ребят с инвалидностью. вся наша продукция производится из натуральных мате-
риалов (шерсть, лен, хлопок). все наши товары очень яркие и стильные, сделаны полностью вручную 
и в единственном экземпляре, очень приятны по своей фактуре и наполнены жизнью и теплом. Нашу 
продукцию можно приобрести через сайт или группы в социальных сетях. в основном мы работаем 
по предзаказу, так как нацелены на выпуск индивидуальных вещей, сделанных для конкретного 
человека или его дома.

посмотри видео



Мастерская «Ковчег»

masterskaya-kovcheg.ru
facebook.com/ 
olga.piskunova.982
+7 (980) 301-30-98
Masterskaya-kovcheg@bk.ru
г. Брянск

сфера бизнеса_вовлечению в социально-активную 
деятельность социально незащищенных групп, 
профориентация и трудоустройство
География_Центральный федеральный округ, 
Брянская область
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, обучающиеся коррекционных образовательных 
учреждений города брянска и брянской области
Год основания_2011
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Ольга Пискунова 
Руководитель, основатель 
и идейный вдохновитель 
проекта
выпускница санкт-Петер-
бургского государственного 
университета по программе 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Управление проектами 
в области социального 

предпринимательства». 
в предпринимательстве 
с 2000 года.
Я считаю, что социальное 
предпринимательство нужно 
рассматривать как новую 
идеологию предпринима-
тельской деятельности. Это 
совершенно новая серьезная 
модель, которая должна стать 
базой для формирования 
экономики, нацеленной 

на приоритетное решение 
социальных задач.

основными задачами «Мастерская «ковчег» 
является оказание помощи в реабилитации людям 
с ограниченными возможностями и попавшим 
в сложную жизненную ситуацию путем вовлечения 
их в трудовую деятельность и помощи в освоении 
новых профессий. 
Для реализации своих задач, предприятие проводит благотворительные акции и иные мероприятия, 
связанные с развитием социальной сферы; часть прибыли предприятия идет на организацию соци-
альной адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных 
(коррекционных) школах города Брянска. Предприятие производит и реализует сувенирную, значко-
вую, полиграфическую и наградную продукцию. вся продукция снабжена маркировкой: «Покупая этот 
товар, вы помогаете детям с ограниченными возможностями», что служит популяризации социального 
бизнеса и знакомству с ним широких слоев общества.  
Предприятие активно участвует в общественной жизни родного города и оказывает посильную 
помощь в реализации социальных проектов. Предприятие тесно взаимодействует с муниципальными 
органами власти, выполняя корпоративные заказы на определенные мероприятия. 

 

Предприятие реализовывает собственные Благо-
творительные проекты:
•  Экскурсионные поездки для маломобильных 

детей; 
•  Новогодние праздники для социального центра 

«Наши дети»;
•  Детская Творческая Мастерская Радости — это 

социальная адаптация детей через творчество, 
подготавливающая их к будущей трудовой дея-
тельности и способствующая предотвращению 
формирования потребительского отношения 
к жизни.

•  Школа волонтера. Предприятие реализовывает 
собственный социальный проект «Дневник 
обучающегося Брянской области», который 
направлен на формирование у обучающихся 
духовности и необходимых для каждого 
человека качеств — патриотизма и граждан-
ственности. Информация, содержащаяся 
в дневнике, ближе познакомит с историей 
родного края, героическим прошлым 
Брянщины, с замечательными памятниками 
истории, культуры и архитектуры, именами 
великих земляков. 

Благодаря работе предприятия:
•  Прибыль, полученная в ходе работы, позво-

лила оказывать помощь коррекционным 
школам, в которых обучается 2250 учеников. 
коррекционные школы города Брянска и обла-
сти получают на благотворительной основе 
полиграфическую и значковую продукцию, 
а также «Дневник обучающегося Брянской 
области».

•  Происходит обучение, с последующим 
трудоустройством на постоянную или 
временную работу людей с ограниченными 
возможностями.
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Мастерская нужных  
подарков

catbycat.ru 
podarkim.ru
+7 (915) 460-84-27
podarkim@ya.ru
Москва, 
Шарикоподшипниковская ул., 12

«социальная Мастерская нужных подарков» 
создана при Благотворительном фонде «адреса 
милосердия» для производства и реализации бла-
готворительных сувениров силами многодетных 
семей и творчески одаренных людей с ограничен-
ными возможностями. Таким образом, нуждаю-
щиеся в поддержке люди получают возможность 
социальной и творческой реализации, а так 
же заработка, а прибыль от продажи сувениров 
и услуг поступает в благотворительный фонд. 
социальная реабилитация и возможность самореализации зачастую не менее важна, чем финансовая 
поддержка. Именно поэтому Мастерская большое внимание уделяет проведению творческих 
мастер-классов, благотворительных и литературных чаепитий, кинопоказов, художественных выста-
вок, а также организации семейных и образовательных мероприятий.

сфера бизнеса_вовлечение в социально-активную 
деятельность социально незащищенных групп
География_Москва и Московская обл.
аудитория_родители с детьми, социально-незащищенные 
жители, взрослые от 30 до 60 лет
Год основания_2014 41

Маргарита Журавлёва
автор идеи, директор
Планирование, организация, 
воплощение идей 
Маргарита Журавлёва 
родилась в Москве. Закон-
чила Московский Госу-
дарственный Университет 
Печати по специальности 
художник-график. Член 
союза художников. с 1999 

до 2014 года — основатель 
и руководитель студии 
графического дизайна «100% 
кПД» (www.100kpd.com) 
с 2014 года — учредитель 
и директор в социальной 
мастерской нужных подарков, 
созданной при поддержке 
БФ «адреса милосердия». 
Многодетная мама.
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Мастерская Черниковых
Мастерская Черниковых — уникальное 
предприятие, особенность которого заключается 
не только в эксклюзивности и безупречном качестве 
ручного производства традиционной российской 
продукции.
Мы производим широкий спектр продукции от подарочной, сувенирной, текстильной и предметов 
одежды, до чаев и продуктов — и восстанавливаем российские традиции  застолья и классики 
убранства дома. Цель Мастерской — позитивно повлиять на развитие общественной культуры через 
восприятие российских бытовых традиций на современном уровне, привнести их в современность. 
стратегией развития социального предприятия является создание небольших центров культуры чаепи-
тия, связанных с объяснением истории и особенностей русского чаепития, и развитие его традиций в 
новом веке как базы для общения и привнесения традиций в нашу будничную и праздничную жизнь. 
Мастерская уже на протяжении многих лет производит широчайший эксклюзивный ассортимент 
традиционных предметов российского быта, исключительно на уровне безупречного качества — 
от валенок из чистой овечьей шерсти с ручной вышивкой на эксклюзивных подошвах, до варенья.  
с 2012 года на территории Новоспасского монастыря работает интерактивный музей «Мастерской 
Черниковых», где организовываются уютные чаепития, встречи, мастер-классы. вовлечение утрачен-
ных традиций в современную жизнь — именно это направление деятельности является социально 
значимым, а также базовой целевой задачей деятельности сП.

сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность
География_Москва и Московская обл.
аудитория_пожилые люди, родители с детьми, работающая 
молодежь, молодежь, взрослые от 45 до 60 лет
Год основания_2006

посмотри видео
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Черникова Ольга
основатель и генеральный 
директор проекта 
основатель интерактивного 
музея в Новоспасском Мона-
стыре. Ежегодный участник 
благотворительных и соци-
альных проектов. Участник 
различных международных 
и  региональных выставок. 
организатор Международного 

фестиваля фольклорного 
искусства и народных ремесел 
«восточный BAZAR». Член мо-
сковского союза художников. 
Член международного союза 
дизайнеров. Член Московско-
го союза дизайнеров. 

ruvalenki.ru
+7 (964) 773-60-28
+7 (964) 592-82-50
ruvalenki@gmail.com
Москва, ул. Правды, 24, 
стр.2, пост 5 / Москва, 
Новоспасский монастырь, 
крестьянская пл., 10
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mi-ko.org
+7 (800) 100-12-43
info@mi-ko.org
610006, киров, 
северное кольцо, 54

МиКо
натуральная косметика 
и экологичные средства для дома

компания Ми&ко создана в 2009 году Екатериной 
Матанцевой. она — автор идеи создания экологич-
ного социального бизнеса с нуля, ее организатор 
и воплотитель в жизнь.  
вот уже 7 лет «Мико» производит натуральную косметику и экологичные моющие средства без 
лаурилсульфата и лауретсульфата натрия, без силиконов и продуктов нефтепереработки. 
Продукция делается вручную, с теплом и заботой к людям и окружающему миру. среди сотрудников 
компании есть люди с ограниченными возможностями, многодетные  мамы и мамы, воспитывающие 
детей одни.   
Большую работу компания проводит по эко-просвещению детей и подростков — приглашает школь-
ников на экскурсии и мастер-классы, организует десанты по высадке деревьев, творческие конкурсы 
по экологической тематике. отдельным направлением в деятельности социального предприятия  
является проведение арома-клубов для женщин. Такие встречи проходят в Доме престарелых; в обще-
ственной организации «Дорогою добра», которая объединяет родителей детей с ограниченными 
возможностями; в Центре «Моя семья», поддерживающем женщин в трудной жизненной ситуации; 
клубе многодетных родителей «смородина». совместно с партнерами компания организует экологи-
ческие мероприятия городского, областного, межрегионального  и российского уровня — конферен-
ции «Наш город — твой дом», «социальное предпринимательство: опыт, проблемы и перспективы», 
фестиваль «славянских традиций и семейных ценностей», «Эко-марафон на вятке», конкурс Live 
Organic и др. 
Генеральный директор компании Е.Матанцева — частый гость радио эфиров, журналисты периодиче-
ских изданий обращаются к ней за комментариями по теме социального бизнеса, экологии и арома- 
терапи. в настоящее время в компании работает 32 сотрудника.

сфера бизнеса_экология
География_кировская обл.
аудитория_пожилые люди, родители с детьми, люди 
с ограниченными возможностями, инвалиды, сельские жители, 
дети-сироты, приемные семьи, молодежь, дошкольники, 
учашиеся младших классов, учашиеся средней школы, студенты, 
работающая молодежь, добровольцы, сторонники Нко, взрослые 
от 30 до 60 лет, неполные семьи
Год основания_2009

43

Екатерина Матанцева
Генеральный директор 
Руководитель, вдохновитель, 
организатор 

Скрябина Светлана
соучредитель компании
Директор по связям 
с общественностью
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motorica.org
vk.com/motorics
facebook.com/ 
expressprosthesis
+7 (800) 707-71-97
143026, Российская 
Федерация, г. Москва, 
Инновационный центр 
«сколково», ул. Малевича, 
д. 1, «Гиперкуб»

Моторика
компания «Моторика» разрабатывает протезы 
верхних конечностей. каждый протез изготавли-
вается по индивидуальным меркам пользователя 
и учитывает особенности травмы, пожелания 
по цветам и дополнительным насадкам к протезу. 
Мы предлагаем для установки активные про-
тезы кисти и предплечья для детей и взрослых. 
с их помощью пользователи частично восстанав-
ливают утерянный функционал, они могут брать, 
хватать, держать предметы. Протезы прошли госу-
дарственную сертификацию и имеют Декларацию 
соответствия, поэтому их можно установить за счет 
государственной компенсации.
сейчас мы разрабатываем бионический протез кисти руки. Этот роботизированный протез позволит 
совершать больше разных хватов, а значит расширит возможности пользователя. 

сфера бизнеса_медтехника, протезно-ортопедические, 
другие техсредства
География_Россия, страны сНГ
аудитория_люди с ограниченными возможностями, инвалиды
Год основания_2015 44

Илья Чех 
Илья Чех — выпускник 
кафедры мехатроники ИТМо 
(санкт-Петербург), специалист 
по робототехнике. Принимал 
участие в создании лунохо-
да в команде «селеноход». 
Разрабатывал космиче-
ские системы сближения. 
в университете основал 
компанию «W.E.A.S. Robotics». 

в 2013 году подключился 
к проекту создания 3D-пе-
чатного протеза с компанией 
«кЕН-ТаЧ.РУ», а затем возгла-
вил «МоТоРИкУ».
«кЕН-ТаЧ.РУ» — это производ-
ственная компания, которая 
занимается инженерными 
разработками, прототипи-
рованием и изготовлением 
крупной и мелкой серии 
промышленных изделий.

посмотри видео



naivno.com
+7 (903) 166-33-22
naivno.com@yandex.ru
Москва, Михайловский пр-д, 
1, стр. 1

Наивно? Очень.
Проект «Наивно? очень.» ориентирован 
на трудоустройство людей с тяжелыми психо-
неврологическими нарушениями. как правило, 
люди с особенностями развития творчески 
одарены, нужно просто дать им возможность 
эти способности реализовать и зарабатывать своим 
талантом. Мы производим и продаём уникальные 
работы и тиражную продукцию с рисунками людей 
с особенностями развития, которая находит 
спрос на рынке.
в настоящее время проект создаёт оптовые каналы сбыта тиражируемой продукции, которые будут 
своей рентабельностью перекрывать расходы по содержанию производственных творческих мастер-
ских, где создают свои авторские шедевры особые художники. а именно — работу керамической, 
текстильной, полиграфической и столярной мастерских. Проект открыт для диалога по различным 
формам сотрудничества. На данном этапе уже понятно: искусство людей с особенностями развития 
может быть востребованным во всём мире и в нашей с вами власти это сделать реальностью.

сфера бизнеса_профориентация и трудоустройство
География_Москва и Московская обл.
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, социально-незащищенные жители
Год основания_2010

посмотри видео

45

Нелли Уварова
соучредитель 
основатель 
Российская актриса 
театра и кино, 
идейный вдохновитель, 
учредитель проекта.

Елена Вахрушева
Директор 
соучредитель, руководитель 
соучредитель, 
директор проекта, имеет 
юридическое образование.
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nauchil.us
+7 (383) 233-33-82
info@nauchil.us
Новосибирск, 
красный пр-т, 82

Научилус
открытая школа

образовательный порт «Научилус» — это образо-
вательное пространство для детей и родителей. 
Для детей до 6 лет «Научилус» предлагает разви-
вающие занятия по системе Монтессори, сенсорное 
развитие, музыкальные занятия, подготовка к шко-
ле и многое другое. отдельная гордость проекта — 
«открытая школа» для ребят 6–9 лет, полноценная 
альтернатива государственной школе.
в открытой школе «Научилус» каждый ребенок составляет индивидуальный учебный план и выби-
рает время для его исполнения, поэтому запросто может пройти 2 класса за 1 год. Школа работает 
на принципах Монтессори и свободного образования. Родители могут посещать курсы, лекции 
и мастер-классы вместе со своими чадами, спокойно работать в анти-кафе, пользоваться интернетом, 
пить чай-кофе или посещать занятия на взрослом модуле: английский, танцы, арт-практики, клуб 
осознанных родителей с лекциями психологов, врачей и других специалистов. в «Научилусе» дети 
развивает свои индивидуальные преимущества и таланты, а взрослые помогают и поддерживают 
детей, не ограничивая их познавательный интерес и образовательное движение рамками и сроками 
образовательной программы. Такой подход позволяет детям стать свободными и способными жить 
в быстроменяющемся мире, чувствовать себя уверенно в роли творца своей жизни, предпринимателя, 
лидера, или любой другой роли.

сфера бизнеса_образование
География_Новосибирская обл.
аудитория_родители с детьми, дошкольники, 
учащиеся младших классов
Год основания_2013 46

Анна Любченко 
Руководитель 
основатель, идеолог 
Педагог, математик, физик, 
методист развивающего обу-
чения, мама двух взрослых 
сыновей и бабушка двух 
маленьких внуков, с 1992 года 
занимается разработками 
в сфере развивающего обу-
чения для детей и взрослых. 

создатель школы-лаборато-
рии Развивающего обучения 
«Умка».



Ночлежка
Благотворительная организация «Ночлежка» 
с 1990 года помогает бездомным людям и гражда-
нам, не имеющим регистрации. «Ночлежка» не толь-
ко кормит и дает кров нуждающимся, но и проводит 
реабилитационную работу: специалисты по со -
циальной работе, юристы и психологи организации 
помогают бездомным людям решить их проблемы, 
выбраться с улицы и вернуться к обычной жизни. 
Реабилитационный приют, расположенный 
на Боровой улице, 112Б, работает круглый год.
Это самый большой в санкт-Петербурге центр для бездомных людей, он рассчитан на 12 женских 
и 40 мужских мест. срок пребывания бездомного в приюте варьируется от нескольких недель 
до нескольких лет, в зависимости от сложности ситуации каждого конкретного человека. каждый 
постоялец приюта получает социальную, юридическую и психологическую помощь специалиств, 
поддержку в трудоустройстве, поиске жилья и родных. Для финансирования работы приюта 
в 2013 году «Ночлежка» запустила собственную линию сувенирной продукции, которая продается 
в интернет-магазине организации и в многочисленных оффлайн точках Петербурга.

сфера бизнеса_социально ориентированные Нко
География_санкт-Петербург и область
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, социально-незащищенные жители, 
безработные, лица без определенного места жительства, 
взрослые от 30 до 60 лет
Год основания_1990

посмотри видео
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Григорий Свердлин
Председатель сПб Боо 
«Ночлежка» 
Директор
Григорий свердлин окончил 
в 2000 году экономический 
факультет санкт-Петербург-
ского государственного 
университета. После учебы 
работал в банке и несколь-
ких компаниях в качестве 

маркетолога и бренд-ме-
неджера, а по вечерам как 
волонтер ездил с «Ночным ав-
тобусом» кормить бездомных 
людей.
Начал работу в «Ночлежке» 
как координатор сезонного 
проекта «Пункт обогрева». 
с июня 2011 года возглавляет 
организацию, продолжая пе-
риодически ездить с «Ночным 
автобусом» добровольцем.

homeless.ru
+7 (812) 319-37-94
pr@homeless.ru
санкт-Петербург, 
ул. Боровая, 112Б



xplainto.me
+7 (962) 691-01-77
sgevlich@smysl.center
санкт-Петербург

Объясняшки
объясняшки — программный продукт для iPad, 
призванный вывести коммуникацию на новый 
уровень. с его помощью, любой человек, даже 
ребёнок, сможет создать анимированный ролик 
для своей истории и донести её миру. Подход 
к видео-монтажу, реализованный в программе 
объясняшки, позволяет создавать осмысленные 
видео-ролики людям, не имеющим никакого пред-
ставления о видео-монтаже. Легкость использова-
ния программы и ее небольшая стоимость делают 
ее доступной для некоммерческих организаций, 
представителей бюджетной и образовательной 
сферы. вместе с объясняшками теперь легко 
создавать социальную рекламу, образовательные 
проекты и обучающие видео.

сфера бизнеса_другое
География_санкт-Петербург и область
аудитория_другое, некоммерческие организации
Год основания_2011

посмотри видео
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Сергей Гевлич
Директор 
основатель, разработчик, 
идеолог 
Предприниматель. автор 
и разработчик языка про-
граммирования для интер-
нет-сайтов dbPager. Директор 
по развитию и соучредитель 
ооо «сотовый Медиа сер-
вис». компания-создатель 

сМс-системы, в которой 
зарегистрировано более 
2 миллионов пользователей. 
автор сервиса смс-рекламы 
«МиниМакс», известный 
как QIWI-info (темпы роста 
до 40 % в месяц). Участник ко-
митета по инновациям союза 
Маркетологов России. ведет 
проекты на основе собствен-
ных электронных разрабо-
ток в БвШД — Британской 

высшей Школе Дизайна, Шко-
ле фасилитаторов Talk-club, 
Издательстве МИФ, HR-службе 
компании JTI, Институте разви-
тия образования Хабаровского 
края. основное образование: 
военный инженерно-космиче-
ский институт им. Можайского 
санкт-Петербург. степень MBA 
в аНХ при правительстве РФ, 
«Управление компанией на ос-
нове принципов и ценностей».



Орто-Доктор
медико- 
реабилитационный  
центр им. Ю. И. алехина

основной вид деятельности — инновационное 
производство протезно-ортопедических изделий 
и реабилитация инвалидов. Более 10 лет Медико-
реабилитационный центр «орто-Доктор» работает 
для людей с ограниченными возможностями. 
в нашей компании работа ведется по нескольким направлениям: протезирование конечностей, 
протезирование женщин после мастэктомии, ортезирование при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата и ДЦП, реабилитация, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 
Пациентами центра являются и взрослые, и дети. в компании работают высококвалифицированные 
врачи, целью которых является не только поставить человека на ноги, но и обеспечить ему нормальную 
полноценную жизнь. Наша миссия — удовлетворение потребностей людей с ограниченными возмож-
ностями в протезно-ортопедической помощи. специалистами медико-реабилитационного центра 
впервые в России и одними из первых в мире был поставлен протез бедра с полностью электронными 
стопой и коленом — «симбионик», при помощи которого человек практически полностью восстановил 
утраченную способность передвигаться самостоятельно, в 2014 году мы первые в центрально-чер-
ноземном округе изготовили протез с английской запатентованной системой управления коленным 
модулем, который позволяет инвалиду не только активно и безопасно ходить, но и кататься на вело-
сипеде. Помимо протезирования компания активно занимается благотворительностью — в 2014 году 
было выделено 747701 рублей на оказание благотворительной помощи.

сфера бизнеса_медтехника, протезно-ортопедические, 
другие техсредства
География_курская обл.
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, взрослые от 30 до 60 лет 
Год основания_2004 49

Роман Алехин  
Учредитель проекта  
Я сразу знал, чем хочу зани-
маться, потому что пошел 
по стопам своего отца, кото-
рый проработал на протезном 
предприятии более 15 лет. 
Я начал заниматься протези-
рованием и ортезированием 
с 2002 года. Но открыть 
свою фирму мне «помог» 

несчастный случай: возвраща-
ясь из командировки, я попал 
в ДТП и очень сильно по-
вредил позвоночник. Побыв 
инвалидом и поискав себе 
ортопедические изделия для 
реабилитации, я понял, как 
тяжело всем инвалидам в на-
шей стране. Благодаря врачам 
я встал на ноги, но от идеи 
помогать людям не отказался. 
Так и появился наш центр.

orto-doctor.ru 
+7 (4712) 740-770,  
+7 (4712) 740-744
skarlygina@orto-doktor.ru
305026, г. курск, 
пр. Ленинского комсомола, 18а



Орто-люкс
изготовление детских индивидуальных  
ортопедических изделий

оРТо-ЛЮкс — инновационный медико-соци-
альный проект. основная задача проекта — ста-
вить тяжелобольных детей на ноги, используя 
собственные уникальные технологические 
и организационные наработки. Более 80 % наших 
пациентов — дети-инвалиды с диагнозом ДЦП. 
Это жители Москвы, десятков регионов России, 
ряда стран сНГ и Европы. 
Наши детские ортопедические изделия не имеют в России аналогов по своим высоким реабилитаци-
онным свойствам. Для нас априори неприемлемо применение технологий массового производства, 
позволяющих иметь высокий уровень рентабельности, но в ущерб медицинскому качеству продукта. 
Мы осознанно применяется малопроизводительный ручной труд высококвалифицированных масте-
ров индивидуального обувного производства. кроме того, на наш уникальный продукт мы устанавли-
ваем цены не намного выше себестоимости, т. к. наши пациенты — представители населения с более, 
чем скромными личными доходами. Поэтому предприятие работает в Москве 2002 года на принципах 
самофинансирования и самоокупаемости, но практически без прибыли. стратегическая цель и соци-
альная миссия предприятия: на основе оРТо-ЛЮкс, являющегося в настоящее время небольшой 
экспериментальной мастерской, создать научно-производственное предприятие федерального уровня 
«Детский ортопедический центр» в качестве креативной площадки по передаче своего уникального 
опыта.

сфера бизнеса_медтехника, протезно-ортопедические, 
другие техсредства
География_общероссийский проект
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды
Год основания_2002 50

Елена Селеверстова 
основатель, идеолог 
образование высшее. Более 
40 лет в профессии обувщика 
и освоенной дополнительно 
профессии протезиста-ортопе-
да в сфере ортопедии нижних 
конечностей. Учредитель 
ооо «оРТо-ЛЮкс», член 
всероссийской Гильдии проте-
зистов-ортопедов, в 2012 году 

победитель Московского кон-
курса «Женщина — директор 
года» в номинации «товары 
и услуги для здоровья». созда-
тель нового направления 
в сфере оказания ортопедиче-
ской помощи детям. 

посмотри видеоortoluxe.ru
+7 (926) 206-49-63,  
+7 (495) 758-45-59
orto-luxe@nеwmail.ru
г. Москва



Ошевенск –
наследие севера

сохранение культурного наследия  
и возрождение традиционных видов деятельности  

одной из главных задач Фонда «Наследие 
севера» — сохранение культурного наследия 
в ошевенском — это памятники деревянного 
и каменного зодчества, религиозного и граждан-
ского назначения. 
Но без решения социальных задач и улучшения качества жизни местных жителей невозможно создать 
верный путь стратегического развития территории и устойчивых результатов по защите наследия. 
все, что необходимо сохранить сейчас, было сделано предками тех жителей, которые там живут. Фонд 
проводит работу по многим направлениям, но самыми активными являются проведение мероприя-
тий, на которых мы знакомим зрителей с культурой Русского севера. Это спектакли по произведениям 
северных авторов, мастер-классы по традиционным ремеслам и праздникам, туристические выезды 
в ошевенск, издательские проекты. средства, которые мы зарабатываем на этих мероприятиях, 
и добровольные пожертвования мы направляем на развитие Детской ремесленной мастерской 
«славутница», в которой девочки обучаются традиционным видам вышивки, что способствует возро-
ждению традиции ткачества. 
Так же Фонд активно способствует развитию туристических проектов.

сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность, 
социально ориентированные Нко
География_северо-Западный федеральный округ 
РФ, архангельская область, каргопольский район, 
Мо «ошевенское»
аудитория_молодежь, сельские жители
Год основания_2014

51

Ирина  
Мещанинова-Межинская 
Учредитель и директор  
высшее образование —  
МГУкИ, библиотечный факуль-
тет, руководитель издатель-
ства «веркнига». организатор 
многих мероприятий для 
детей из воскресных школ 
г. Москвы. 

 naslediesevera.ru
facebook.com/ 
fondnaslediesevera
vk.com/club87600308
+7 (915) 038-90-98
fond@naslediesevera.ru
г. Москва



Проект ЗаБоТа стартовал в 2008 г. Задуман он был 
как сеть частных домов престарелых нового 
формата. За время своей деятельности сеть пан-
сионатов для пожилых ЗаБоТа стала крупнейшим 
в России поставщиком социальных услуг для 
пожилых людей (12 действующих пансионатов 
и 2 в проекте 2017 года). На данный момент 
ЗаБоТа — признанный эксперт в области ухода 
за людьми преклонного возраста. Продуманная 
до мелочей, и полностью приспособленная среда 
для комфортной, безопасной жизни и активного 
долголетия пожилого человека.
высококачественный уход обеспечивает отлично подготовленный персонал с многолетним опытом 
работы в области гериатрии.  На сегодняшний день можно с уверенностью сказать: проект ЗаБоТа 
успешно осуществляет свою главную миссию — обеспечить лучшее качество жизни и активное 
долголетие старшему поколению России. 

сфера бизнеса_cоциальное обслуживание граждан
География_Москва и Московская обл.
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, пожилые люди
Год основания_2008 52

Петр Шапиро 
соучредитель,  
директор проекта. 
Член правления 
Закончил Московский 
государственный открытый 
университет. активный 
участник строительства 
социально значимых объектов 
Москвы и Подмосковья. Член 
правления Некоммерческого 

партнерства «Мир старшего 
поколения». соучредитель 
и управляющий партнер сети 
пансионатов ЗаБоТа.

Роман Матушевский 
соучредитель,  
директор проекта. 
Член партнерства  
окончил Московскую госу-
дарственную юридическую 
академию. активный участник 
мероприятий по созданию 
Государственно-частного 
партнерства. Участник Не-
коммерческого партнерства 

«Мир старшего поколения». 
соучредитель и управляющий 
партнер сети пансионатов 
ЗаБоТа.

посмотри видеоpansion-zabota.ru 
vk.com/domprestarelyhzabota
ok.ru/group/56835209232417
facebook.com/pansionzabota
twitter.com/PansionZabota
+7 (495) 772-32-46
+7 (985) 997-06-86
info@pansion-zabota.ru 
115054, г. Москва,  
валовая улица, 28

Пансионаты Забота
сеть пансионатов для пожилых людей



ПармаУпак
Пермское учебно-производственное предприятие 
всероссийского общества слепых организовано 
в 1945 г. с целью трудовой реабилитации инвали-
дов по зрению. в 1947 г. открылся картонажный 
цех. в 1976 г. налажен выпуск топливных фильтро-
элементов. в 2011 г. открыто новое направление 
металлообработка — лазерная резка и высокоточ-
ная гибка. основным видом продукции являются 
шкафы для нефтепромыслового оборудования, 
средств связи, телекоммуникаций.
в 2016 году на предприятии работали около 50 инвалидов по зрению. основные задачи предприятия: 
сохранение и создание рабочих мест для инвалидов, создание условий для работников, помогающих 
им обрести себя и развить свои способности, обеспечение экономической независимости инвалидов. 

сфера бизнеса_машиностроение
География_Пермский край
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, другое
Год основания_1991 53

parmaupak59.ru 
+7 (342) 212-99-03
info@parmaupak59.ru 
614000, Россия,  
Пермский край, г. Пермь,  
ул.краснова, 23

в настоящее время ооо «ПармаУпак» предлага-
ет следующие виды работ: 
•  лазерную резку цветных металлов;
• гибку металла на станках с ЧПУ;
•  гальваническое цинкование и порошковое 

покрытие;
• лазерную гравировку;
• механическую гравировку;
• нарезание резьбы и зенковку;
• сварочные работы;
• правку и рубку проволоки на размер; 
•  производство по индивидуальным размерам, 

ГосТу и ТУ в любом количестве: гофроупа-
ковки; упаковки из различных видов картона 
и бумаги; коробки для архивов; бумажную 
упаковку, папки; пакеты, конверты.

посмотри видео



Питер Пен
арт-студия 

Цели проекта аРТ-сТУДИЯ «ПИТЕР ПЕН» — 
это инклюзия и адаптация детей и молодежи 
с ограниченными физическими возможностями, 
воспитание толерантного отношения к предста-
вителям социально незащищенных слоев насе-
ления и вовлечение людей различного возраста 
и социального положения в творческое развитие, 
самообразование и выработка у них активной жиз-
ненной позиции. студия существует с 2014 года. 
в студии занимаются более 30 человек, треть 
из которых дети и молодежь с ограниченными 
физическими возможностями.
Показано более 50 представлений. Не менее 20 раз мы были соорганизаторами форумов и др. 
мероприятий. Более 3000 человек были вовлечены в данный проект. в 2016 году мы планируем 
тиражировать данный проект в город Майкоп, Республики адыгея.

сфера бизнеса_вовлечение в социально-активную 
деятельность социально незащищенных групп
География_краснодарский край
аудитория_родители с детьми, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды, социально-незащищенные 
жители, молодежь, учащиеся младших классов, студенты, 
добровольцы, сторонники Нко, неполные семьи, 
некоммерческие организации
Год основания_2014

54

Мария Каратунова   
Руководитель проекта,  
основатель  
и идейный вдохновитель  
Имеет два высших образо-
вания: лингвистическо-пе-
дагогическое и юридиче-
ское. Является директором 
Межрегиональной обще-
ственной организации «Ре-
сурсный Центр социальных, 

культурных и образователь-
ных Инициатив «Перспекти-
ва». все свои знания и умения 
использует для реализации 
ряда социально-значимых 
проектов, направленных 
на интеграцию и социализа-
цию в общество детей и под-
ростков с инвалидностью.  

artstudio-piterpen.ru
+7 (918) 951-14-00
dasha_karat@mail.ru
г. Белореченск,  
ул. Гоголя, 24, 73



Планета твоих 
возможностей

креативная площадка  

Часть инвалидов, особенно, одиноких, чувствуют свою невостребованность, оторванность от общества. 
Зачастую эти люди разобщены между собой.  
вовлечение их в общественную и культурную деятельность, материальная и моральная поддержка 
помогают им преодолеть эти ощущения, наполнить реальным содержанием право человека на достой-
ную жизнь. в связи с этим, возникла необходимость оказания действенной помощи инвалидам, через 
создание сообщества осуществляющего обучение людей с ов навыкам ориентации и поведению 
на рынке труда. 
Для реализации этих целей мы привлекли творческих людей, которые помогают стать инвалидам 
полноценными участниками рынка труда. они поддерживают людей с ов своими знаниями, 
идеями и необходимыми материалами для творчества. Для этого составляется список участников 
проекта из числа людей с ов. в числе действенных мероприятий особую роль играют: продвижение 
совместного творческого продукта через распространение информации в сети Интернет, бесплатные 
фотосессии работ, бесплатное участие для людей с ов в выставках-ярмарках рукоделия. Инвалиды — 
участники проекта общаясь со здоровыми людьми приобретают необходимый для них жизненный 
опыт. Демонстрация приемов и навыков декоративно-прикладного искусства, обсуждения ситуации 
на рынке труда происходит в процессе регулярного взаимодействия участников проекта по сети 
Интернет (Skype) и получение консультаций через социальные сети, что позволяет сделать максималь-
но комфортным получение новых для себя знаний людьми с ов. в будущем, планируется открытие 
фотостудии, на основе, которой люди с ограниченными возможностями смогут получить навыки 
фотодела.  
За время действия проекта информированность общества и популяризация творчества инвалидов 
происходит через мероприятия на уровне города и через распространение информации о проекте 
в социальных сетях. Благодаря проекту вовлекаются в благотворительную деятельность (для оказания 
материальной помощи инвалидам) коммерческие структуры и население города Магнитогорска.

сфера бизнеса_социально ориентированные Нко
География_Уральский федеральный округ, Челябинская 
область, г. Магнитогорск
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды
Год основания_2015 55

Татьяна Новак 
Татьяна получила первое 
высшее педагогическое об-
разование, второе — в сфере 
маркетинга.
Проблематикой социальной 
адаптации и интеграции лю-
дей с особенностями занялась 
из необходимости поддержать 
отца, потерявшего зрение.

vk.com/club97446473
+7 (912) 775-19-71
marketproff@gmail.com 

посмотри видео



Подари улыбку 
с 2014 года кРоо «Подари улыбку» занимается реализацией нескольких проектов:  
«оказание стоматологической помощи людям с ограниченными возможностями на дому и в условиях 
клиники». 
Большой проблемой при оказании мобильной помощи является отсутствие специального мобильного 
оборудования и специалистов, обученных работе на данном оборудовании. Из-за этого помощь 
стоматолога недоступна многим инвалидам и пожилым людям с ограниченной свободой передвиже-
ния. Данный проект — формат оказания определенного спектра доступных стоматологических услуг 
прямо на дому и в условиях клиники, с привлечением врачей волонтеров, социального бизнеса.
Российско-Германский центр «Эпитетика»
Без носа, без уха, без части лица живут десятки тысяч людей в России. Уродующие дефекты лица 
превращают их в затворников, гаснущих в изоляции от всех. Помочь таким пациентам зачастую 
не могут ни пластические, ни челюстно-лицевые хирурги. Эпитетика предлагает эффективный рекон-
структивный вариант, который обеспечивает хорошую симметрию, цвет и анатомические детали. 
кроме того, эпитетика является дополнительным вариантом в случае неприемлемой или неудачной 
аутогенной реконструкции.
«Новая модель медицины севера» 
Уровень медицинского обслуживания населения является показателем благосостояния отдельного 
региона и страны в целом. особое значение это имеет для территорий, находящихся в экстремальных 
климатических условиях с низкой плотностью населения. 
Наш проект — это новый подход к решению существующей социальной проблемы. ключевым новше-
ством является решение социальной проблемы отсутствия высококвалифицированных специалистов 
путём их привлечения на необходимый период времени. 
в рамках проекта заканчивается создание медицинского центра для оказания первичной в том 
числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях, по набору специальностей, в которых имеется потребность в г. Игарка Туруханского района 
и прилегающих к нему поселениях. 

сфера бизнеса_здравоохранение, социально 
ориентированные Нко
География_Россия, красноярск, г. Игарка 
аудитория_добровольцы, сторонники Нко, люди 
с ограниченными возможностями, инвалиды 
Год основания_2014 56

Сергей Николаенко  
в 1997 г. сергей алексеевич 
Николаенко с отличием 
окончил стоматологический 
факультет красноярской ме-
дицинской академии. в 2000 г. 
защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «стресс-протек-
торная премедикация больных 
с сердечно-сосудистой пато-
логией на стоматологическом 

приеме». в этом же году он по-
дал документы на DAAD-сти-
пендию и уехал на обучение 
в г. Эрланген–Нюрнберг, Гер-
мания. с 2000 г. по 2002 г. ра-
ботал ассистентом в клинике 
консервативной стоматологии 
и пародонтологии Фридрих- 
александер университета. 
основным направлением на-
учной деятельности с. а. Нико-
лаенко является исследование 

проблем заместительной 
терапии дефектов твердых 
тканей зуба кариозного 
и некариозного происхожде-
ния. в 2004 году по приезду 
в красноярск, он защитил док-
торскую диссертацию на тему: 
«адгезивная терапия дефектов 
твердых тканей зуба». Индекс 
Хирша (Scopus) — 7.

 +7 (391) 251-55-33
mail@zubnik32.ru

посмотри видео



Помогать легко
Проект «Помогать легко» был создан в 2009 году 
для финансирования благотворительных проектов 
фонда AdVita («Ради жизни») — крупнейшего петер-
бургского фонда, который с 2002 года помогает 
детям и взрослым с онкологическими заболевания-
ми и онкологическим отделениям больниц, прини-
мающих пациентов из разных регионов России. 
ооо «Помогать легко» разрабатывает, производит и продает сувениры на основе рисунков детей — 
подопечных фонда AdVita, а также производит и реализует товары по лицензии благотворительного 
медиабренда «Летающие звери». ассортимент продукции предприятия на сегодняшний день 
насчитывает более тысячи наименований. Начиная с 2010 года, он представлен на прилавках более 
30 магазинов-партнеров. Так реализуется идея легкой благотворительности: достаточно приобрести 
сувенир — и ты уже стал благотворителем. Для корпоративных клиентов разработана программа 
«Благотворительный сувенир»: партнерские возможности проекта «Помогать легко» позволяют 
производить сувениры по индивидуальному дизайну любыми тиражами. ооо «Помогать легко» 
выполняет все полиграфические работы для фонда, предоставляет площадку для занятий волонтеров 
и подопечных, организует благотворительные мероприятия, производит промосувениры для акций 
«в подарок за пожертвование». Таким образом, создается экономически устойчивая модель, когда 
благотворительный фонд имеет возможность сосредоточиться на помощи целевой группе, а коммер-
ческое предприятие выполняет непрофильные для Нко работы для достижения общей цели. 

сфера бизнеса_благотворительные сувениры
География_санкт-Петербург и Ленинградская обл.
аудитория_родители с детьми, школьники, студенты, 
работающая молодежь, взрослые от 45 до 60 лет
Год основания_2009 57

Татьяна Найко   
административный директор   
Работала в журналистике, 
была главным редактором 
журнала «всемирный следо-
пыт». с 2013 года возглавила 
проект «Помогать легко». 

Елена Грачева
административный директор   
окончила отделение русской 
филологии Тартуского госу-
дарственного университета. 
с 1992 года преподаватель 
санкт-Петербургской класси-
ческой гимназии. с 2005 года 
координатор программ 
благотворительного фонда 
AdVita («Ради жизни»). Член 

редколлегии издательства 
и автор статей о кино в журна-
ле «сеанс».

legko-legko.ru
+7 (812) 644-40-91 
6444091@gmail.com
197198, санкт-Петербург,
Большая Пушкарская, 10
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Работа-i
Центр «Работа-i» оказывает помощь в трудоу-
стройстве выпускникам детских домов и молодым 
людям с инвалидностью.
Ежегодно из детских домов выпускаются сотни ребят, большинству из которых сложно адаптироваться 
к самостоятельной жизни и обрести стабильный источник заработка. с такими же сложностями сталки-
ваются и молодые люди с инвалидностью. кроме того, у работодателей сформировано стереотипное 
мнение, что выпускники детских домов и люди с инвалидностью не могут работать продуктивно. 
Так же ребятам не хватает практических умений и навыков, необходимых для трудовой деятельности, 
поэтому компании не стремятся принимать таких сотрудников на работу. Необходимо приложить 
все усилия для преодоления этого замкнутого круга, и помочь ребятам трудоустроиться. Благодаря 
деятельности Центра выпускники детских домой и молодые люди с инвалидностью получают возмож-
ность найти работу и начать самостоятельную жизнь. Для них это успешный старт в независимую жизнь 
и возможность социализироваться. Центр сотрудничает с различными социально-ориентированными 
компаниями, которые готовы брать к себе на работу выпускников детских домов и молодых людей 
с инвалидностью. консультанты поддерживают контакт с кандидатами и работодателями на всех 
этапах трудоустройства: начиная от первичной коммуникации и заканчивая помощью в решении всех 
возникающих в процессе работы сложностей и проблем. Благодаря работе Центра выпускники детских 
домов и молодые люди с инвалидностью получают возможность найти работу в розничных магазинах, 
на производстве, в строительстве и ремонтно-отделочных работах, в различных сферах обслуживания, 
в международных и российских компаниях. Центр активно развивает собственный проект по оказанию 
клининговых услуг. Центр «Работа-i» является активным членом совета бизнеса по вопросам инвалид-
ности в санкт-Петербурге.

сфера бизнеса_профориентация и трудоустройство,  
сфера услуг
География_санкт-Петербург и область
аудитория_безработные, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды 
Год основания_2012 58

Илья Сметанин
Генеральный директор  
с 2005–2014 — Генераль-
ный директор ооо «Группа 
Поиска Персонала «ТРИЗа 
Эксклюзив» санкт-Пе-
тербург» (рекрутинговые 
услуги).  с 2001–2004 — 
специалист по управлению 
проектами в ооо «Холдин-
говая компания Парнас». 

образование — Ивановский 
государственный университет 
(Экономический факультет. 
Менеджмент. Управление 
персоналом; Факультет ро-
мано-германской филологии. 
Филолог. Переводчик).

посмотри видеоrabota-i.org
+7 (950) 040-19-54
ilya@rabota-i.org
190103, санкт-Петербург, 
наб. обводного канала, 
181 лит. «а» 



Реактор
музей 
занимательных наук

Музей занимательных наук «Реактор», основанный 
на принципе эдьютейнмента, включает в себя инте-
рактивную экспозицию из более 20 экспонатов, 
состоящую из основного пространства и зоны шоу 
и мастер-классов. 
Здесь каждый житель Пензенской области может изучить в действии законы физики, химии и других 
наук, получить всю необходимую информацию в интересующих его областях знаний (в том числе 
и знаний об инновационной инфраструктуре региона) и применить ее на практике. Этот проект создает 
у посетителей-школьников устойчивую мотивацию для изучения дисциплин естественно-научного 
цикла, а у более старшего поколения позволяет развить один из самых важных навыков для успешного 
человека — «проактивность» (способность действовать вне зависимости от условий и обстоятельств, 
в данном случае вызванных проживанием вдали от столицы и других крупных административных 
центров). За год работы Музей занимательных наук «Реактор» стал своеобразной визиткой для гостей 
Пензенской области как пример положительного опыта организации социального предприниматель-
ства и яркий представитель инновационной инфраструктуры региона. Музей занимательных наук 
«Реактор» стал уникальной площадкой для взаимодействия всех ступеней образования и научного 
сообщества Пензенской области, а также предложил новый вид досуга для детей и взрослых региона 
(познавательный досуг).

сфера бизнеса_образование
География_Пензенская обл.
аудитория_родители с детьми, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды, сельские жители, социально-
незащищенные жители, молодежь, дошкольники, учащиеся 
младших классов, учащиеся средней школы, студенты
Год основания_2013
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Ольга Уварова
Генеральный директор 
проекта 
организация работы проекта 
с нуля, организация работы 
музея в рамках мероприятий 
всех видов и уровней.

Сергей Харлашкин 
Учредитель 
Техническая организация 
работы музея.

Руслан Кондратьев
Учредитель 
Экскурсионное 
сопровождение.

Глеб Стальной 
Учредитель 
Дизайнерское сопровождение 
работы музея.

Александр Лежеников 
Учредитель 
Продвижение музея.

посмотри видеоreactor-museum.ru 
vk.com/reactorpnz
+7 (841) 225-16-84
reactor.pnz@gmail.com
440000, г. Пенза, 
ул. окружная, 3, бизнес-
инкубатор «Татлин»,  
оф. 113-114



go2kamchatka.com
+7 (914) 784-51-62
go2kamchatka@yandex.ru
камчатка

Росомаха
камчатский центр молодежного туризма

камчатский центр молодежного туризма 
«Росомаха» это команда единомышленников, 
цель которых сделать камчатку доступной 
для многих! Центр действует на основе 
принципов социального предпринимательства, 
когда прибыль, получаемая от профильной 
деятельности, направляется на субсидирование 
стоимости услуг, оказываемых социальным 
туристам (молодежь, пенсионеры, инвалиды).
Для обеспечения работы центра используется специально разработанная модель диверсификации 
деятельности домашних хозяйств. Центр «Росомаха» предлагает экономичное размещение, здоровое 
и вкусное питание и увлекательные путешествия. в организации экскурсий и этнографической 
анимации принимают участие студенты-волонтеры, приобретая таким образом полезные профессио-
нальные навыки.

сфера бизнеса_туризм
География_камчатская обл.
аудитория_пожилые люди, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды, молодежь, студенты, 
работающая молодежь, взрослые от 30 до 60 лет
Год основания_2012 60

Александр Мещанкин 
Руководитель 
основатель, идеолог 
Руководитель камчатского 
центра молодежного туризма 
«Росомаха», является руково-
дителем этно-экологического 
туристического клуба «север» 
камчатского филиала Россий-
ского государственного уни-
верситета туризма и сервиса. 

в 2009 и 2010 гг. дважды ста-
новился лауреатом конкурса 
«Лучший преподаватель вуза». 
автор научного исследования 
на тему «Диверсификация 
деятельности домашних 
хозяйств как ресурсный 
потенциал развития туризма 
в камчатском крае».

посмотри видео



sadvgorode.ru
+7 (495) 642-27-15
hello@sadvgorode.ru
143408, Московская обл., 
красногорск, 
ул. Успенская, 24, пом. V

Сад в городе
Благотворительный фонд садовой терапии «сад 
в городе» привлекает средства на строительство 
сенсорных садов и садов терапии, разрабатывает 
методики экотерапии для детей и взрослых. 
основной проект Фонда — сенсорный сад-
конструктор, представляющий собой мобильный 
сад для городского озеленения, состоящий 
из модулей сенсорного маршрута и столов 
для выращивания растений.
сенсорный сад гармонизирует физическое и психическое состояние человека через вовлечение 
в деятельность внутри сенсорно обогащенной природной среды. Миссия проекта — дать всем людям 
возможность испытать спектр природных ощущений, которые в городе перестали быть доступны 
человеку, но необходимы ему начиная с детства (для правильного развития) и во взрослом состоянии 
(для снятия стресса). в рамках проекта планируется создать сенсорные сады в каждом парке Москвы, 
а затем и России, обучить специалистов методикам работы в сенсорном саду и запустить большую 
кампанию по внедрению сенсорных садов во все общественные пространства, особенно в детские 
игровые площадки.

сфера бизнеса_благоустройство
География_Москва и Московская обл.
аудитория_пожилые люди, родители с детьми, люди 
с ограниченными возможностями, инвалиды, дошкольники, 
учашиеся младших классов, учашиеся средней школы, другое
Год основания_2011

посмотри видео
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Екатерина Никитина
Директор, соучредитель 
Идеолог, стратег, медиалицо 
Закончила Московский 
государственный университет 
леса, факультет ландшафтной 
архитектуры, специальность 
инженер садово-паркового 
и ландшафтного строитель-
ства. Прошла курс повышения 
квалификации в РБоо «Центр 

лечебной педагогики» по теме 
«современные подходы 
и новые технологии в работе 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья».
Директор студии Развивающе-
го Дизайна (специализация — 
создание экотерапевтических 
пространств и сенсорных 
садов).



Садики 
Надежды Самойловой           

               светлый город

Частный детский садик для особых детей.  
Доступная возможность развития детей с ДЦП, 
аутизмом и аутичными чертами, сДвГ, ЗПР, ЗРР, 
синдромом Дауна и другими особенностями.
в «светлом городе»  помогают социализировать 
и нормализовать детей с задержкой или наруше-
ниями в развитии. Наша задача — максимально 
развить самостоятельные навыки особых детей так, 
чтобы в школе они могли учиться вместе со своими 
обычными сверстниками.

сфера бизнеса_сфера услуг
География_санкт-Петербург
аудитория_родители с детьми, дети с ограниченными 
возможностями, люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, дошкольники, учащиеся младших классов
Год основания_2014 62

Надежда Самойлова   
автор и руководитель   
когда моей дочери, у которой 
ДЦП, исполнилось 2 года, 
пришла идея создать са-
дик-реабилитационный центр 
для таких же детишек, чтобы 
мамы «особых» детей смогли 
выдохнуть, получить время 
для себя. обычное счастье, 
обычной мамы, которая 

нашла хороший садик!
Пришлось много сделать, 
чтобы создать комфортное 
пространство для развития 
детей и поддержки родителей.  
в начале 2014 мы открыли 
первый садик, где  добились 
хороших результатов во всех 
группах. садик существуют 
за счет родительской платы 
и благотворительной под-
держки. Благотворительная 

поддержка позволяет сделать 
услуги доступными, а часто 
является единственной воз-
можностью для «особых» 
детишек попасть в садик. 

svetlyjgorod.ru 
vk.com/svetlyj_gorod
+7 (812) 612-20-69,  
+7 (911) 279-30-29 
svetlyjgorod.spb@gmail.com
санкт-Петербург,  
ул. Зайцева, 41

как устроены садики?
•  Мини-группы 4–6 детей с двумя воспитателями 

в каждой: дети с повышенной чувствительно-
стью легко адаптируются.

•  кроме воспитателей, с детьми работают 
7 различных специалистов (логопед, дефектолог, 
психолог, социальный педагог, инструктор ЛФк, 
массажист, реабилитолог)

•  Используем различные методики развития: 
от классических до новейших. среди них: 
Монтессори, арт-терапия, сказкотерапия, альтер-
нативная коммуникация и другие.

•  Для каждого ребенка составляем «индивидуаль-
ный маршрут развития».

•  Доброжелательная и понимающая атмосфера.
•  Держим доступные цены.
•  Работаем с благотворительными фондами.



 facebook.com/soedinenie 
+7 (929) 574-37-44
so-edinenie@ia-group.ru

Свеча горела
осенью 2015 года, фондом поддержки слепоглухих 
«со-единение» совместно с компанией «Исток 
аудио» был организован проект по созданию 
рабочих мест и обеспечению слепоглухих 
надомной работой — изготовление свечей 
из вощины — проект «свеча горела». одна 
из ключевых задач — это поиск возможностей 
по трудоустройству слепоглухих людей. Работа 
помогает повысить достаток слепоглухого 
человека, ведь размер пенсии по инвалидности, 
к сожалению, оставляет желать лучшего. 
Набор свечей, созданных руками слепоглухих мастеров, является уникальным подарком — 
как к Новому году, так и к любому профессиональному или государственному празднику. каждая свеча 
сделана вручную и хранит тепло рук слепоглухого мастера. Планируется расширить географию проекта, 
трудоустроить наших подопечных в регионах и помочь им качественно изменить их жизнь.

сфера бизнеса_профориентация и трудоустройство, 
содействие самозанятости
География_Москва и Московская обл.
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды
Год основания_2015

посмотри видео
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Виктория Мухина 
организатор  
и руководитель проекта



seminotka.ru
+7 (495) 960-93-53
music@seminotka.ru
129090 г. Москва, 
Большой Балканский пер.,  
д. 13\47, к. 4

СемиНотка
музыкально-образовательный проект

Музыкально-образовательный проект для 
детей и взрослых, сочетающий разные виды 
искусства и призванный сделать процесс обучения 
музыке интересным и творческим. Миссия 
проекта — создать пространство увлекательного 
просвещения, в котором личность имеет 
возможность всестороннего развития через 
музыку и искусство в целом с самого раннего 
детства. «семиНотка» — предлагает программы 
для детей разного возраста, организует камерные 
интерактивные концерты, первые в России 
музыкальные тренинги, музыкальные экспедиции; 
мастер-классы и образовательные программы.
социально-предпринимательская модель — образование и развитие детей через музыку и искусство 
в целом, популяризация мультикультурного воспитания, свободного творчества и самостоятельного 
мышления.

сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность
География_Москва и Московская обл.
аудитория_родители с детьми, дошкольники, учашиеся 
младших классов, учашиеся средней школы, неполные 
семьи, некоммерческие организации
Год основания_2009

посмотри видео
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Анастасия 
и Александр Турчины
Руководители
основатели
основатели «семиНотки». 
авторы, организаторы и веду-
щие музыкальных тренингов 
для детей и их родителей. 
с 2009 года непрерывно 
совершенствуются в организа-
ции и проведении интересных 

и увлекательных тренингов, 
концертов, мастер-классов, фе-
стивалей, а также всевозмож-
ных музыкальных встреч для 
детей всех возрастов. верят, 
что изучение музыки очень по-
лезное и интересное занятие, 
дающее возможность лучше 
познать себя и окру жающий 
мир, потому что музыка — она 
вокруг, надо только внима-
тельно прислушаться.



Сенсорные дорожки 
Проект «сенсорные дорожки» — социальная франшиза, основанная на следующем. Город может 
давать силы для жизни — создавать условия для оздоровительных практик, отдыха и восстановления, 
удовольствия от жизни в городской среде. Для этого придумано очень много хороших концепций, 
но с чего начать, чтобы наверняка сразу по делу, чтобы и реально, и быстро, и точно с пользой. с пользой 
для каждого, на здоровье! И так, чтобы не унесли, не сломали. одно из таких решений нам подарила 
корея — родина су Джок терапии. Это решение основано на том, что каждому органу человеческого 
тела соответствуют биоактивные точки, расположенные на кистях и стопах. Для воздействия на точки 
стопы нужен массаж стоп, но он непопулярен в России. а такой массаж можно сделать простым 
и доступным, создав специальные сенсорные дорожки в своем городе. в парке, сквере, на детской или 
спортивной площадке, а лучше — везде! Такая дорожка может быть изготовлена из дерева или из кам-
ней различных типов и форм закрепленных в цементе. основная цель — массаж разных зон стопы при 
простом хождении по рельефу покрытия. Представьте — 5 минут прогулки по дорожке — и массаж стоп 
сделан! организм подзаряжен, и вы чувствуете вибрацию в стопах, ногах. Энергию в теле. Город дарит 
вам энергию. Бесплатно и доступно для каждого жителя. И это не чудо — просто мы вместе собрались 
и сделали такой шаг. Мы собрали деньги на дорожку на краудфандинговой платформе, изучили тео-
ретическую и практическую стороны вопроса, опытным путем проверили различные технологические 
варианты создания дорожек в помещениях и на улице, в партнерстве с нашими друзьями архитекто-
рами создали технический регламент и оформили все наши знания в каталог, которым готовы и рады 
делиться. сенсорную дорожку можно сделать практически где угодно, любого размера и бюджета. 

сфера бизнеса_развитие территории
География_РФ и зарубежье
аудитория_родители с детьми, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды, молодежь, взрослые люди, 
пожилые люди, жители города
Год основания_2015 65

sensoryroads.ru  
sensoryroads.com
facebook.com/SensoryRoads
+7 (495) 646-88-96
Москва, ул. Нижняя 
сыромятническая, 10, стр. 3

Наталья Гладких 
основатель, идеолог 
кандидат психологических 
наук, MA in Counselling 
(Manchester University), гене-
ральный директор Центра ре-
кламных исследований Grand 
Prix. C 2004 года занимается 
исследованиями в области 
оценки эффективности рекла-
мы, экспертизой социальных 

проектов, совмещая научную 
и практическую деятель-
ность. выступала экспертом 
по оценке и экспертизе 
проектов Международной 
организации труда, агентства 
социальной информации, 
Фонда «Наше будущее», 
Института общественного 
развития, Школы Нко и мно-
гих других некоммерческих 
организаций. официальный 

представитель в России 
международного фестиваля 
рекламы ADSTARS. соавтор 
первого учебно-методи-
ческого пособия «оценка 
эффективности социальной 
рекламы». Член Междуна-
родной сети оценки проектов 
и программ, член Российского 
психологического общества.

Маша Гульбекян
основатель 
Руководитель проектов Фонда 
развития медиапроектов 
и социальных программ 
Gladway и Центра рекламных 
исследований Grand Prix, 
редактор Медиа-библиотеки 
социальной рекламы Atprint.
ru и Банка социальных идей 
social-idea.ru. окончила 

факультет психологии МГУ 
им. Ломоносова. в Фонде 
отвечает за реализацию иссле-
довательских и аналитических 
проектов.

Владимир Вайнер
Директор 
основатель, идеолог 
Директор Фонда развития 
медиапроектов и социальных 
программ Gladway.

Григорян Олег 
Руководитель проекта 
Разработка видов сенсорных 
дорожек и материалов для 
их производства.
Разработка франшиз.
Производство дорожек.
Испытание дорожек из новых 
материалов.

Дарья Большакова
основатель, 
руководитель проектов 
Директор по развитию Фонда 
развития медиапроектов и со-
циальных программ Gladway, 
руководитель проектов 
Центра рекламных исследо-
ваний Grand Prix, редактор 
Медиа-библиотеки соци-
альной рекламы Atprint.ru 

и Банка социальных идей 
social-idea.ru, организатор 
выставок и показов социаль-
ной и коммерческой рекламы, 
семинаров и презентаций 
по теме социальной рекламы 
и информационных кампаний 
на международных реклам-
ных фестивалях и мероприяти-
ях таких как ежегодная выстав-
ка «Дизайн и реклама» в ЦДХ, 
Московский международный 

фестиваль рекламы Red Apple, 
Международный фестиваль 
рекламы в Южной корее 
AdStars и др., также участвова-
ла в исследовании корейского 
опыта поддержки социаль-
ного предпринимательства 
и в исследовании по оценке 
эффективности социальной 
рекламы кампании «Наши 
дети».

посмотри видео



Сладкая Эн
«сладкая Эн» — благотворительный конди-
терский проект. На создание проекта «сладкая 
Эн» авторов вдохновил прекрасный и мудрый 
фильм «Шоколад», а еще — желание радовать 
людей и одновременно поддерживать тех, кому 
необходима помощь. Трюфели — уникальные 
шоколадные лакомства — создаются по по автор-
скому рецепту, исключительно из натуральных 
ингредиентов. 
Трюфели «сладкая Эн» — это бельгийский шоколад «Callebaut», сливки, карамель, какао, кокосовая 
или миндальная стружка, натуральные сиропы, огромная любовь к трюфелетворчеству и бесконечная 
благодарность ко всем покупателям-благотворителям проекта. Для создания трюфелей принципи-
ально не используются консерванты, красители, искусственные добавки и усилители вкуса. 15 рублей 
от продажи каждого трюфеля перечисляются в БФ «старость в радость» (www.starikam.org) и в БФ 
«счастливый мир» (blagotvoritelnyi-fond.ru). Мы считаем важным поддерживать работу добросовест-
ных благотворительных фондов, поскольку именно они централизованно собирают пожертвования 
и максимально эффективно распределяют их между своими подопечными по степени необходимости. 
Также проект «сладкая Эн» активно участвует в благотворительных базарах, бранчах и других меро-
приятиях, принимает заказы на корпоративные и частные подарки, и многое другое.

сфера бизнеса_продукты питания
География_Москва и Московская обл.
аудитория_родители с детьми, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды, социально-незащищенные 
жители, молодежь, добровольцы, сторонники Нко, 
взрослые от 30 до 60 лет, некоммерческие организации
Год основания_2013
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Ирина Коготкова
сооснователь проекта,  
эксперт по маркетингу  
Лауреат премии «Рецепт 
года — 2008», литературный 
редактор и исполнитель ради-
оверсии конкурса Людмилы 
Улицкой «После великой 
Победы».

Надежда Брейман
сооснователь проекта, 
шеф-кондитер  
Прирожденный гастрономи-
ческий импровизатор, лауреат 
премии «Медиа-менедежер 
России-2012», журналист, ра-
диоведущая, соавтор проекта 
«азбука благотворительности».

посмотри видеоsladosti-i-radosti.ru 
fb.com/sweetyanshoko
+7 (916) 624-01-37 
+7 (985) 271-31-91
sweetyanshoko@gmail.com



Спасибо!
Благотворительный магазин

«спасибо!» стал первым благотворительным 
магазином России и создал вокруг себя целую 
инфраструктуру. Под именем «спасибо!» объеди-
нены 4 благотворительных магазина, где можно 
совершить покупку, прибыль с которой отправится 
в благотворительные фонды, сеть контейнеров 
для сбора вещей по городу и Центр выдачи вещей, 
в котором бесплатно получают вещи одинокие 
матери, пенсионеры, инвалиды и многодетные 
семьи. 
в 2015 году «спасибо!» запустил собственную переработку непригодной для использования одеж-
ды — теперь из вещей с дефектами организация производит регенерированное волокно, которое 
в дальнейшем используют в строительстве. «спасибо!» стал по-настоящему востребованным город-
ским проектом и сотрудничает с большим количеством социальных, культурных и бизнес-организаций 
города. Помимо своей основной деятельности, сегодня «спасибо!» дает рабочие места людям из груп-
пы риска, сотрудничает с креативными проектами, предоставляя одежду для спектаклей, показов 
и съемок и поддерживает экологические инициативы.

сфера бизнеса_экология
География_санкт-Петербург и область
аудитория_некоммерческие организации
Год основания_2010 67

Юлия Титова
основатель   

посмотри видеоspasiboshop.org 
+7 (812) 332-54-40
spasiboshop@gmail.com
г. санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., 5,
ул. Гороховая, 50/79,
ковенский пер., 23,
8-я линия в.о., 55



stalomalo.ru
+7 (912) 488-64-65
perm@stalomalo.ru
Пермский край, Пермь, 
ул. Революции, 4

Стало мало
социальный магазин

 «сТаЛо МаЛо» — это федеральная сеть детских 
комиссионных магазинов, имеющая социаль-
но-значимый формат и основанная на идее разум-
ного потребления. Проект «сТаЛо МаЛо» активно 
объединяет родителей всей страны, чтобы стать 
лучшей площадкой для обмена детскими товара-
ми. Миссия проекта заключается в предоставлении 
родителям возможности возвращать деньги, 
потраченные на покупку товаров для детей, поку-
пать необходимые детские вещи на каждом этапе 
взросления ребенка по доступным ценам, помощи 
другим родителям и детям, в популяризации 
разумного и этичного потребления. сТаЛо МаЛо 
это еще и EVENT-площадка, в рамках которой про-
ходят мастер-классы для детей и функционирует 
клуб «Между нами, мамами», предоставляющий 
бесплатные женские консультации, семинары 
и мастер-классы для мам.
«сТаЛо МаЛо»  имеет собственную спонсорскую программу и сотрудничает с благотворительными 
фондами в каждой городе. При покупке вещей со специальными ценниками в магазинах, часть 
вырученных средств перечисляется в благотворительные фонды на лечение тяжелобольных детей.

сфера бизнеса_детские товары и услуги
География_Пермь, Москва, кемерово, архангельск, 
Новосибирск
аудитория_родители с детьми, социально-незащищенные 
жители, добровольцы, сторонники Нко
Год основания_2013 68

посмотри видео



Стиль жизни
благотворительный магазин

«стиль жизни» — первый московский семейный 
благотворительный магазин. Проект открыт в июне 
2014 года. Это не просто магазин, это место, куда 
люди приходят общаться, знакомиться, делиться 
своими интересами и узнавать новое. Мы про-
водим ярмарки и специальные мероприятия, 
мастер-классы для взрослых и детей, тематические 
дни, приглашаем для встреч интересных людей. 
в нашем магазине вы найдете одежду и обувь, 
аксессуары и редкий винтаж, красивые предметы 
интерьера и handmade изделия. 
Мы заинтересованы в сотрудничестве с малым бизнесом, мастерицами, дизайнерами, рукодельни-
цами. Магазин принимает на безвозмездной основе вещи новые или в хорошем состоянии. вещи 
принимаются от юридических и физических лиц. Часть продаётся в магазине, часть направляется 
в Центр социальной помощи семье и детям «сокол», также магазин оказывает вещевую поддержку 
проекту «МногоМама». Магазин более 65% прибыли перечисляет на благотворительность. Проект 
направлен на помощь подопечным фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

сфера бизнеса_социально ориентированные Нко
География_Москва и Московская обл.
аудитория_добровольцы, сторонники Нко, взрослые от 30 
до 60 лет, некоммерческие организации, другое
Год основания_2014 69

Ольга и Таисия Анохины
соучредители проекта  
Мать и дочь задают основной 
вектор развития магазина, 
находят потенциальных 
партнеров, проводят работу 
по оценке вещей для продажи, 
формируют волонтерскую 
базу. ольга занимается внеш-
ними коммуникациями и ре-
монтом, ведёт переговоры 

с арендодателями, предста-
вителями фонда, дизайне-
рами и вообще всеми, с кем 
можно вести переговоры. она 
находит и влюбляет в стиль 
жизни рукодельниц, органи-
заторов маркетов, визажистов, 
фотографов и просто хороших 
людей. Таисия определяет 
ассортимент магазина, отби-
рает вещи, решает, что пойдёт 
на продажу, выставляет цены. 

Застать её в магазине будет 
для вас большой удачей: она 
расскажет вам про любую 
вещь всё — откуда она, какова 
её история, чем славен бренд, 
и какие туфельки лучше по-
добрать под приглянувшееся 
вам платье.

посмотри видеоcharitytrend.ru
+7 (915) 105-90-30
charity.trend@gmail.com
г. Москва, ул. Балтийская, 5, 2 



Страна гномов
   семейно-досуговый центр

основной род деятельности центра — инноваци-
онное производство протезно-ортопедических 
изделий и реабилитация инвалидов.семейно-
досуговый центр «страна гномов» — это социаль-
ное предприятие, предоставляющее комплекс 
услуг для семей с детьми от 0 до 18 лет, а также 
для будущих родителей. 
Для горожан мы предлагаем центр раннего, творческого, спортивного и экологического развития 
(работа кружков, студий, проведение мастер-классов и «круглых» столов для детей и взрослых), 
детское кафе (организация правильного и здорового питания для детей, в том числе раннего возраста), 
организацию детских и семейных мероприятий (бесплатные и платные спортивные, творческие, 
развлекательные, экологические программы). одним из самых важных направлений своей деятельно-
сти мы считаем экологическое просвещение. Мы столкнулись с тем, что современные городские дети 
очень мало знают о живой природе. Не знают, откуда берется молоко, как делают хлеб, сколько усилий 
нужно, чтобы на месте лесного пожара выросла трава и новые деревья. Именно поэтому мы начали 
развивать новый проект «Дети города». Мы возим детей на экскурсии на ферму, водим их в экологиче-
ские походы в окрестностях города, проводим увлекательные занятия по экологии. Мы уже не первый 
год работаем с детьми в эко-направлении. Мы с ними сажаем деревья. собираем батарейки. Только за 
полтора года силами детей и их родителей было собрано более 200 килограммов батареек. с 2015 года 
мы начали собирать макулатуру. 

сфера бизнеса_занятия в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях
География_Москва и Московская обл.
аудитория_родители с детьми, социально-незащищенные 
жители
Год основания_2010 70

Ульяна Белова
Руководитель   
высшее образование (пси-
холог). Прошла повышение 
квалификации по направле-
нию «Управление проек-
тами в сфере социального 
предпринимательства» в МГУ 
им. Ломоносова. Ранее 
работала тележурналистом. 
Награждена специальным 

призом Уполномоченного 
по правам человека в Москов-
ской области в номинации 
«Лучший правозащитный 
телесюжет». Победитель кон-
курса социальных проектов 
«социальный предпринима-
тель-2013», организованного 
фондом «Наше будущее».  
Победитель конкурса 2014 на 
премию Главы Долгопрудного 
«Чистый город», направление 

«во благо Долгопрудного». На-
граждена грамотой Министер-
ства экологии Мо. Многодет-
ная мать (трое детей). автор 
социальных экологических 
проектов:  «Дети За чистый 
мир!», «Дети города», «спорт 
доступен каждому», «картон-
ный дом».

посмотри видеоstranagnomov.ru
stranagnomov@mail.ru
141703, Московская 
область, г. Долгопрудный, 
ул. Гранитная, 6



Счастливый ребенок
инклюзивный центр 

основными принципами системы Монтессори 
являются: самостоятельность ребенка, свобода 
в установленных границах, естественное психо-
логическое, физическое и социальное развитие 
ребенка. система, разработанная Марией 
Монтессори предусматривает индивидуальный 
подход педагога к каждому ребенку. 
Занятия выстраиваются для получения необходимого результата, запланированного по данным 
предварительной диагностики ребенка. Работа инклюзивного монтессори-центра направлена на раз-
витие обычных детей, и на коррекцию и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 
актуальность внедрения инклюзивного обучения заключается в возможности оказания необходимой 
коррекционно — педагогической и социальной помощи большому количеству детей. На сегодняшний 
день осуществляется работа с детьми от 0–7 лет и работа с женщинами, готовящимися стать мамами, 
а именно: Группа «вместе с мамой» (от 0–3лет); Группа «Тоддлер» от 2–3 лет; Группа «Я сам» от 3–6 лет; 
вечерняя группа «Я сам» от 3–6лет ; Работа по кубикам Зайцева с детьми с синдромом Дауна; Работа 
с будущими мамами. Так же есть группы кратковременного пребывания и группы на целый день. 
Работает вечерняя группа для детей посещающих традиционный детский сад и группа выходного дня 
для детей с ограниченными возможностями (овЗ).

сфера бизнеса_образование
География_скФо, Республика кабардино-Балкария, 
г. Нальчик
аудитория_дошкольники, люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды 
Год основания_2015 71

Татьяна Болова     
Член некоммерческого  
партнерства 
в 2004 г. прошла повышение 
квалификации «академия 
повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования», «Монтессо-
ри-педагогика для детей 
3–6 лет. Здоровьесберегаю-
щие технологии».

2008 г. участие в «выставке 
материалов и разработок для 
Монтессори-групп» г. Ро-
стов-на-Дону.
2009 г. участие в IV Междуна-
родной конференции ММа 
«Монтессори-педагог: путь 
к свободе» г. Москва.
2015 г. сертификат участия 
в фестивале «Монтессори 
весна 2015» г. Москва.
2015 г. выпускник Школы 

социального предпринима-
тельства.

l facebook.com/Монтессори-
Центр-счастливый-
Ребенок-808756645926259
+7 (903) 490-63-52
tbolova@yandex.ru
кБР, г. Нальчик, ул. Чкалова, 
69 а

посмотри видео



Театр-Музей 
Ильи Муромца
Театр-Музей Ильи Муромца представляет собой 
интерактивный спектакль-экскурсию, который позво-
лит посетителям почувствовать себя актером в весе-
лой исторической пьесе, мастером сувенирного дела 
и дегустатором древних яств. Хозяин Театра-Музея 
былинный герой Илья Муромец приглашает юных 
и взрослых посетителей совершить увлекательное 
путешествие во времени, узнать быт и нравы сред-
невекового города, познакомиться с былинными 
героями и попробовать историю на вкус. 
Это одновременно и зрелищное представление и познавательная игра, построенная на погружение 
в древнерусскую легенду. Интерактивный спектакль в тесной, эмоциональной связи со зрителем — это 
не единственное направление деятельности Театра-Музея. Помимо этого, подготовлены тематические 
развлекательно-познавательные программы, которые позволяют интересно и с пользой отметить 
семейные праздники, дни рождения, именины, новогодние, выпускные вечера, и просто весело 
провести выходные в кругу друзей.

сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность, 
отдых и досуг
География_Центральный округ, владимирская область, 
г. Муром
аудитория_дошкольники, родители с детьми
Год основания_2016 72

Ольга Гусева     
Идейный вдохновитель, 
исполнительный директор

Юлия Елепова      
Генеральный директор

teatr-muzey-im.com
vk.com/public126553846
+7 (905) 562-22-56
Teatr-muzey_im@mail.ru

посмотри видео



Театр Премьер
арендованное у муниципалитета помещение, соб-
ственными силами переоборудовано под детский 
театр-студию, и специализированно для проведе-
ния полноценного обучения детей и подростков 
театральному мастерству, постановке спектаклей 
и других культурно-зрелищных мероприятий для 
детей, подростков, семей. Проект по созданию 
детского театра, осуществляемый ооо «Театр 
Премьер», имеет социальную значимость для горо-
да северодвинска.
Проект важен в таких областях, как обучение, приобщение к театральному искусству, воспитание 
подрастающего поколения и формирование таких личностных качеств как активность, инициативность, 
самостоятельность, любознательность, стремление к самореализации и духовному росту. Театр-студия 
«Премьер» принимает активное участие в реализации различных проектов социальной направленно-
сти, проводимых в городе северодвинске. Мы стремимся чтобы, театральная площадка театра стала 
семейным центром досуга.

сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность
География_архангельская обл.
аудитория_учащиеся младших классов, учащиеся средней 
школы, взрослые от 30 до 45 лет, взрослые от 45 до 60 лет
Год основания_2011 73

Татьяна Стародубцева    
Режиссер  
Вячеслав Стародубцев
Директор   
с 1984 года занимаются 
театральным искусством, 
постановкой спектаклей 
и обучением детей различных 
возрастных групп сценической 
речи и актерскому мастерству. 
в 1993 году был образован 

любительский театр «Пре-
мьер», который с 2013 года 
работает на новой сцениче-
ской площадке.

l+7 (911) 568-30-05
starsever@yandex.ru
164500, г. северодвинск, 
ул. Трухинова, 3

посмотри видео



Тибож
обувная фабрика

ТИБоЖ — необычная обувная фабрика. 
Уникальность ее заключается в том, что на ее тер-
ритории созданы все условия для труда людей 
с ограничениями жизнедеятельности, имеющих II 
и III группу по инвалидности.  
Руководством фабрики была разработана методика работы с инвалидами в условиях потокового 
производства. Это первый бизнес-проект в Петербурге, миссия которого — решение проблемы 
социализации и улучшения качества жизни людей с инвалидностью. Если верить данным статистики 
по санкт-Петербургу, то официально трудоустроены менее 5 % данной категории людей. Таким 
образом, четко вырисовывается социальная проблема, которая существует в нашем обществе 
и которую необходимо решать. в январе 2016 года фабрикой был запущен краудфандинговый проект 
«Пара за Пару» с целью сформировать предзаказ на 1000 пар обуви и проверить жизнеспособность 
идеи проекта. суть кампании заключалась в том, что при покупке одной пары обуви, вторая пара 
передается нуждающимся. Проект собрал 123 % от требуемой суммы за 2 месяца, чем подтвердил 
свою востребованность среди массовой аудитории. Благодаря собранной сумме удалось решить ряд 
производственных задач и добиться высокого качества продукта. 
На сегодняшний день на фабрике производятся кеды, тапочки, автопятки (аксессуар для защиты обуви 
автолюбителей), сумки. Новый вызов для руководства фабрики заключается в том, чтобы найти каналы 
реализации своей продукции, а это значит, организация оптовых и розничных продаж. Мощности 
на фабрике очень большие, что позволяет проекту легко зайти в другие города. 
Многое сделано на сегодняшний момент. Но многое ещё предстоит сделать. Мы хотим изменить 
мир, что бы он был не равнодушен к чужому горю. Надо помочь и поддержать незащищенные слои 
населения и людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

сфера бизнеса_вовлечение в социально-активную 
деятельность социально незащищенных групп
География_санкт-Петербург и область
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, добровольцы, сторонники Нко, некоммерческие 
организации
Год основания_2014

74

Станислав Сорокин 
основатель и руководитель   

тибож.рф
vk.com/para_za_paru
+7 (911) 771-45-43
blago.2014@mail.ru
198320, санкт-Петербург, 
красное село, ул. свободы, 
50, литер а

посмотри видео



upsala-zirk.org
+7 (812) 633-35-58
piter@upsala-zirk.org
санкт-Петербург, 
свердловская наб., 44, лит. Ю

Упсала-цирк
Упсала-Цирк — единственный в мире цирк для 
хулиганов! Это пространство для детей, где аккуму-
лируется творческая энергия посредством цирко-
вой педагогики.Здесь оказываются дети из групп 
социального риска, которые получают здоровую 
альтернативу уличной жизни и постепенно пре-
вращаются в блестящих цирковых артистов. Ребята 
талантливо перемешивают в спектаклях акроба-
тику, жонглирование, модерн-танец и пантомиму, 
вызывая у зрителей феерию эмоций.
 Упсала-Цирк — это неклассические, яркие цирковые спектакли, разноцветный мир, привлекательный 
для всех и доступный любому ребенку, независимо от его способностей, физических возможностей 
и социального статуса. Упсала-Цирк — петербургский проект, а название цирка образовано от хулиган-
ского междометия «упс» и мелодичного слога «ла»!

сфера бизнеса_культура и искусство
География_санкт-Петербург и область
аудитория_родители с детьми, социально-незащищенные 
жители, молодежь, учащиеся младших классов, 
учащиеся средней школы, неполные семьи
Год основания_2000 75

посмотри видео

Лариса Афанасьева 
Художественный руководитель 
сооснователь, директор 
окончила восточно-сибир-
скую Государственную акаде-
мию Искусств по специально-
сти режиссер театра. Работала 
педагогом дополнительного 
образования в коррекци-
онной школе. Проходила 
стажировку в Германии 

в общественной организации 
«Цирк кабуваци»для детей и 
подростков из групп риска, а 
также в театре для людей с 
ограниченными возможностя-
ми «Рамба-Цамба». облада-
тель специального приза VII 
Международного театраль-
ного фестиваля «Радуга». 
Победитель городского педа-
гогического конкурса «сердце 
отдаю детям» в номинации 

«Педагогические надежды». 
обладатель губернаторской 
награды в номинации «Гума-
низация школы». Победитель 
конкурса «виват, педагог!» 
Петроградского района.

Астрид Шорн 
Председатель правления 
основатель 
социальный и театральный 
педагог из Германии, окончила 
престижный университет ASFH 
Berlin. в прошлом куратор 
проек та «Банк времени» в Рос-
сии и директор общественной 
организации «Немецко-рус-
ский обмен». в Россию 

астрид приехала в 2000 году 
на практику по социальной 
педагогике. а уличными цир-
ковыми представлениями она 
заинтересовалась во время 
своего путешествия в Париж 
в 1995-м году: познакомив-
шись с уличными жонглерами, 
она присоединилась к их 
компании и вместе с ними 
стала разъезжать по Парижу 
на одноколесном велосипеде.



Центр Забота
центр  
социального  
обслуживания населения

социальное обслуживание на дому является 
наиболее востребованным для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. соцобслуживание на дому 
включает социально-медицинское обслуживание, 
а также совокупность различных видов социальных 
услуг. Предоставление социальных услуг на дому 
направлено на максимально возможное продле-
ние пребывания граждан, нуждающихся в постоян-
ном или временном нестационарном социальном 
обслуживании, в привычной социальной среде, 
поддержание их социального статуса, а также 
на защиту их прав и законных интересов.
социально-медицинское обслуживание на дому направлено на предоставление социально-бытовой 
помощи и оказание доврачебной медицинской помощи на дому. социальные услуги на дому предо-
ставляются за плату, частичную плату или бесплатно в зависимости от дохода получателя услуг.

сфера бизнеса_социальное обслуживание граждан
География_Башкортостан (Башкирия)
аудитория_пожилые люди, родители с детьми, люди 
с ограниченными возможностями, инвалиды, неполные 
семьи
Год основания_2015 76

Гульшат Тимашева  
Директор    
в сфере социального обслу-
живания работает с 1987 
года, награждена грамотами 
и благодарственными письма-
ми Министерства труда и со-
циальной защиты населения. 
За многолетний добросовест-
ный труд и заслуги в социаль-
но-трудовой сфере присвоено 

почетное звание «Заслужен-
ный работник социальной 
защиты населения Республики 
Башкортостан».

zabota.gosrb.ru
+7 (34787) 30-226
zabotadurtuli@gmail.com
452320, Республика 
Башкортостан, 
Дюртюлинский район, 
г. Дюртюли, 
ул. Леваневского, 27



vk.com/sewing_cafe
+7 (904) 770-10-17
ttsybulina@gmail.com
400131, волгоград, 
ул. краснознаменская, 12

Швейное Кафе
Проект, открывающийся под девизом «кафе, 
в котором можно шить! ателье, в котором можно 
есть!», решает вопрос самозанятости людей с огра-
ниченными возможностями. «Швейное кафе» — 
это своеобразный клуб по интересам, в котором 
можно как просто выпить кофе, так и заняться 
рукоделием. Решая вопрос досуговой занятости 
части жителей волгограда, кафе одновременно 
способствует трудоустройству инвалидов.

сфера бизнеса_сфера услуг
География_волгоградская обл.
аудитория_пожилые люди, родители с детьми,  
люди с ограниченными возможностями, инвалиды, 
молодежь, студенты, работающая молодежь
Год основания_2014 77

посмотри видео

Татьяна Цыбулина 
Директор 
организатор 
образование — высшее, ин-
женер-технолог. стаж работы 
35 лет. Из них 12 лет в раз-
нопрофильном ателье мод 
(9 из них заведующей ателье). 
10 лет работала директором 
Дома Быта. 10 лет работа-
ла в собственном ателье 

по пошиву и ремонту одежды. 
короткое время по стечению 
обстоятельств приходилось за-
ниматься и другой деятельно-
стью, связанной с финансами, 
преподаванием. Тем не менее, 
никогда не переставала 
заниматься творчеством 
и рукоделием. За последнее 
время перенесла несколько 
операций и является инва-
лидом 2-й группы. открыла 

швейное кафе, чтобы помочь 
людям в создании одежды 
и трудоустроить себя и других 
инвалидов.



Школа фермеров
Школа фермеров была создана с целью создания 
экспериментальной площадки для отработки 
эффективных форм и методов решения со циаль-
ных проблем подростков и молодежи группы 
«риска» различных категорий, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Деятельность организа-
ции направлена на помощь выпускникам детских 
домов и молодежи, вышедшей из мест лишения 
свободы, в социализации и профессиональной 
подготовке к самостоятельной предприниматель-
ской деятельности в агропромышленной сфере. 
Финансовое обеспечение проекта в реализации 
фермерской продукции, получаемой в результате 
деятельности учеников школы, а также в туристиче-
ских эко-программах для городских жителей.

сфера бизнеса_содействие самозанятости
География_Пермский край
аудитория_дети-сироты, приемные семьи, молодежь, 
безработные, лица без определенного места жительства
Год основания_2000

Вячеслав Горелов
основатель 
основатель и руководитель 
компании в. в. Горелов имеет 
педагогическое образование 
и почти 20-летний опыт рабо-
ты с проблемной молодежью. 
После окончания педагогиче-
ского института стал учителем 
в одной из пермских школ, 
руководил туристическим 

кружком. Работал в специа-
лизированной детско-юно-
шеской школе олимпийского 
резерва по направлению 
спортивного ориентирования, 
общественных организациях 
и Правительстве Пермского 
края. с 2000 года открыл соб-
ственное дело. За последние 
10 лет в. в. Горелову в рамках 
своих проектов удалось 
помочь более чем 5 тысячам 

подростков-правонаруши-
телей из Пермского края 
и более чем 600 воспитанни-
кам детских домов г. Перми. 
в. в. Горелов, будучи отцом 
3 сыновей, взял под опеку 
12 сирот (постинтернатное 
сопровождение).

78
shkolafermerov.ru
+7 (902) 835-07-37
vgor50@yandex.ru
Пермский край, 
Ильинский район, с. кривец, 
Набережный пер., 4

основные направления деятельности:
•  профориентация различных групп и категорий 

молодежи в направлениях агро-бизнеса;
•  разработка и реализация проектов и программ, 

направленных на жизнеустройство молодежи 
«группы риска», включение ее в общественно 
значимую социальную деятельность, ориента-
ция на создание собственного бизнеса по произ-
водству экологически чистой продукции;

•  формирование сообщества профессионалов для 
работы с молодежью по подготовке фермеров;

•  содействие производству экологически чистой 
сельхозпродукции.

посмотри видео



Шоколад на меду
Шоколад на меду — это абсолютно натуральный 
полезный продукт, не содержащий сахара (его пол-
ностью заменяет мед) и имеющий в своем составе 
только натуральные ингредиенты. Шоколадная 
мануфактура по производству Шоколада на Меду 
была организована на базе Центра «Дом 
Мастеров».
около 30 % рабочих мест на производстве предоставляется людям с ограниченными возможностями. 
Также предприятие сотрудничает с организациями, занимающимися социальной и трудовой 
адаптацией людей с ограниченными возможностями, выделяя часть работ по подготовке упаковки 
шоколада и фасовке заказов на шоколад непосредственно этим организациям. Подобное сотрудни-
чество позволяет предоставить работу за незначительное вознаграждение тем людям, для которых 
трудоустройство в коллективе на полный рабочий день невозможно. Помимо создания натурального 
продукта и предоставления рабочих мест для людей с ограниченными возможностями предприятие 
видит своей целью распространение толерантного и уважительного отношения к таким людям 
и изменение распространенного в обществе мнения о том, что люди с ограниченными возможностями 
не могут вести независимое существование: самостоятельно жить и обслуживать себя, работать 
и общаться в коллективе, отвечать за свой труд и его качество.

сфера бизнеса_производство продуктов питания
География_Ярославская область
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды
Год основания_2013 79

Вадим Кем
Российский немец,  
режиссер, педагог   
сотрудничал с основательни-
цей первой российской инте-
грационной школы «ковчег» 
александрой Михайловной 
Ленартович. вместе они вына-
шивали идею создания инте-
грационных предприятий, где 
смогут получать профессию 

и работать люди, имеющие 
нарушения психического 
развития. 
Проект «Шоколад на Меду»  
является первым воплощени-
ем этой идеи.   

посмотри видеоnamedu.me
+7 (499) 490-48-24
zakaz@namedu.me
152049, Ярославская область, 
Переславский район, 
с. Гагаринская Новоселка, 
ул. возрождения, 15



Altourism 
Цель Altourism — помочь людям в малых городах 
и селах по всей России развивать свою территорию.
Altourism сочетает увлекательные путешествие 
по России с социальной активностью на местах 
(облагораживание города, тушение лесных 
пожаров, восстановление памятников истории 
и архитектуры, помощь по хозяйству на экофер-
мах). Altourism находит активных людей по всей 
России, уже работающих над преобразованиями, 
важными для местного населения и окружающей 
среды, и вместе с ними разрабатывает программу 
для путешественников из больших городов России 
и иностранцев. 
в программу включена совместная с местными жителями активность по преобразованиям в малом 
городе/деревне, экскурсионная и развлекательная части, разработанные местными, комфортное 
проживание и здоровое питание.

сфера бизнеса_туризм
География_общероссийский проект
аудитория_родители с детьми, молодежь, студенты, 
работающая молодежь, добровольцы, сторонники Нко, 
взрослые от 30 до 45 лет
Год основания_2014 80

Катя Затуливетер  
основатель и руководитель     
окончила факультет меж-
дународных отношений 
по специальности европей-
ские исследования в сПбГУ, 
а также University of Bradford, 
Peace Studies Department 
в Британии. Получила степень 
магистра по дисциплине 
разрешения конфликтов 

(Conflict Resolution). Работала 
в британском парламенте, 
в организации по правам 
человека Article 19 над проек-
том о свободе слова и правах 
журналистов на северном 
кавказе. в течение несколь-
ких лет вместе с организа-
цией Animal Aid боролась 
за улучшение условий жизни 
скаковых лошадей в англии. 
в России работала в сфере PR 

различных литературных и ки-
нофестивалей, а также в сфере 
онлайн-образования.

altourism.ru
+7 (968) 983-85-54
katia@altourism.ru
Москва, Хохловский 
переулок, 7–9, Impact Hub



babyland.garderobus.ru 
vk.com/prokatcherepovets
+7 (965) 736-37-36,
+7 (911) 540 50-25
prokatcherepovets@ 
gmail.com 
г. Череповец,  
ул. сталеваров, 75

BabyLand 
прокат детских товаров 

семьи, желающие иметь много детей сталкива-
ются с реальностью — средств едва-едва хватает 
на самое необходимое. 
Благодаря прокату детских товаров в Череповце и Шексне молодые семьи имеют возможность, 
не приобретая дорогостоящие товары, обеспечить своего ребенка желанными достижениями сферы 
детских товаров. в прокате есть товары для здоровья мамы и малыша, вещи, которые облегчают 
путешествия с детьми и помогают родителям, мамам раздвинуть границы своего пребывания. кроме 
того, взять вещь в прокат на пару недель — хороший способ опробовать ее перед покупкой, чем 
пользуются многие родители. За годы работы прокат показал свою востребованность и необходимость 
череповчанам, собрал и собирает множество положительных отзывов от молодых родителей, является 
участником и организатором многих социальных проектов (благотворительные сборы в адрес Дома 
малютки и «отказничков», сбор батареек на утилизацию, благотворительные базары и фестивали, 
розыгрыши, конкурсы и развлекательные мероприятия для детей).

сфера бизнеса_детские товары и услуги, другое — 
поддержка материнства, семьи и детства
География_северо-Западный Фо, вологодская область 
г. Череповец, Череповецкий район, пос. Шексна, 
Шекснинский район 
аудитория_неполные семьи, родители с детьми
Год основания_2013 
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Наталья Мелентьева   
Мама троих детей, высшее 
юридическое образование, 
высшее экономическое 
образование. Большой опыт 
в ведении собственного биз-
неса, бухгалтерского сопро-
вождения автосалона, рабо-
ты в крупной тороговой сети 
юристом. в прокате отвечает 
за администрирование 

и юридическое сопрово-
ждение.

Анна Красушкина  
Мама двоих детей, кандидат 
филологических наук, доцент 
Череповецкого Государствен-
ного университета. автор бо-
лее 40 научных и научно-ме-
тодических работ. Журналист, 
блогер, копирайтер, обще-
ственный деятель, заслуги ко-
торого отмечены множеством 
грамот и благодарственных 

писем. в прокате занимается 
вопросами развития, продви-
жения и сотрудничества.

 



bronski.ru 
+7 (911) 564-02-01
mivabr@mail.ru
165180, 
архангельская область, 
Шенкурский район, 
д. Нижнезолотилово, 4 

Bronski 
больше, чем чай 

одна из главных проблем в деревнях — отсутствие 
рабочих мест, но многие люди не хотят покидать 
родные места. основной доход жители маленьких 
деревень получают от сдачи собранных в лесах 
ягод и грибов.
Переработкой дикоросов практические никто не занимается. Хотя есть семьи, которые делают заго-
товки и продают среди своих друзей и знакомых. Но мало кто рассматривает такую деятельность как 
устойчивый бизнес. Получить сертификаты, создать свою торговую марку, заниматься продвижением 
своих продуктов — дорого, да и не каждому под силу. Изменить сложившуюся ситуацию можно, если 
на принципах кооперации создать в деревнях сеть небольших производств по переработке трав и ягод.  
компания «BRONSKI» создает такую кооперацию. в 1016 году уже создано 6 производственных 
участков в 5 районах архангельской области. 
Причем в каждой точке переработки дикоросов будет своя уникальность, где-то чай будут готовить 
с земляникой, где-то с редкими травами, где-то будут варить варенье из цветов иван-чаем, а где-то 
печь пряники с экстрактом трав и ягод. в таком виде появляются еще и интересные возможности для 
развития сельского туризма.

сфера бизнеса_продукты питания
География_архангельская область 
аудитория_жители сельской местности, молодежь
Год основания_2012 82

Михаил Бронский 
Cоциальный  
предприниматель,  
бизнес-тренер,  
мастер народных ремесел,  
директор по развитию   
каждое лето с первого года 
жизни проводит в деревне, 
видит все, что происходит 
с глубинкой, видит возмож-
ности развития. Личная 

миссия — помогать другим 
развиваться.
«Мы берем на себя все 
организационные вопросы, 
подбираем оборудованием 
для каждого участка, обеспе-
чиваем начальное финансиро-
вание, отвечаем за разра-
ботку стандартов качества 
и сертификацию продукции, 
организуем сбыт».



bronski.ru 
+7 (911) 564-02-01
mivabr@mail.ru
165180, 
архангельская область, 
Шенкурский район, 
д. Нижнезолотилово, 4 

BuySocial
Мы уверены, что делать покупки может быть 
не только приятно, но и полезно для общества 
и природы. 
Именно поэтому мы создали BuySocial.me — первый онлайн-магазин оригинальных товаров, сде-
ланных на благо людей и планеты. Заказывая любой товар на BuySocial.me, покупатели приобретают 
стильную вещь и помогают нуждающимся людям или сохранению окружающей среды. 
BuySocial.me — это площадка, позволяющая социальным предпринимателям продавать свои товары, 
а этичным клиентам их приобретать. BuySocial.me заботится об удобстве заказа, упаковке и доставке. 
стоимость покупки включает в себя небольшую комиссию на поддержание работы сайта. 
Наши партнеры — это социальные предприниматели и благотворительные фонды, выпускающие 
стильные товары. среди них есть как стартапы, так и успешные марки всероссийского охвата.  
На BuySocial.me представлены декоративные изделия для дома, украшения, аксессуары, товары 
для детей, сладости, чай, концелярские принадлежности. Часто они сделаны вручную и небольшим 
тиражом, что делает их эксклюзивными и превращает в идеальный подарок. 

сфера бизнеса_продукты питания
География_архангельская область 
аудитория_жители сельской местности, молодежь
Год основания_2012 83

Виктория Иванова  
вика — специалист по элек-
тронной коммерции и мар-
кетингу. Работу в бизнесе она 
всегда совмещала с активным 
волонтерством в социальных 
и благотворительных проектах. 
ответственное потребление — 
неотъемлемая часть ее образа 
жизни, и BuySocial.me — есте-
ственное желание расширить 

доступ к этичному потре-
блению для максимального 
количества людей. 

Алина Зубарева  
алина — специалист 
по маркетингу и коммуника-
циям, в прошлом журналист. 
Работая в течение нескольких 
лет в издательском бизнесе, 
она пришла к выводу, что 
просвещение играет огром-
ную роль в формировании 
наших привычек потребления. 
BuySocial.me для нее — это 

не только инновационный 
проект социально ответствен-
ной коммерции, но и воз-
можность повлиять на наше 
представление о том, как 
потреблять.

Любовь Ермолаева 
Любовь — специалист 
по управлению между-
народным развитием 
и менеджменту в сфере 
благотворительности. она 
занимается социальными про-
ектами более 10 лет, из них 
7 лет — профессионально: 
в благотворительном фонде 
и затем в международной 

гуманитарной организации. 
BuySocial.me для нее — это 
воплощение давней мечты 
о собственном проекте, 
который приносил бы пользу 
обществу.

посмотри видео



charitybox.ru
instagram.com/charitybox_ru
+7 (926) 222-89-72
info@dobroserdie.com
furetos@gmail.com

Charity Box
Charity Box — проект, созданный благотворитель-
ным фондом помощи детям с ДЦП «Добросердие» 
в 2014 году. Идея проекта — популяризация благо-
творительности в городах России. 
Идея проекта состоит в том, что разные компа-
нии предоставляют свой товар в определенном 
количестве на определенную тематику. все это 
собирается в специальный бокс и продается. 
а все деньги от продажи боксов направляются 
в БФ «Доброседие».
На данном этапе фонд модернизировал технологию работы, чтобы из благотворительного проект смог 
иметь статус социально-предпринимательского. Мамы подопечных детей фонда помогают в реализа-
ции боксов, в их сборе, оформлении заказов и так далее. Таким образом, часть средств, вырученных 
от продажи боксов, направляются на зарплаты родителей, а часть — на помощь детям с ДЦП.  
в будущем проект планирует развиваться и дальше, привлекая к своей деятельности даже и подопеч-
ных фонда. 

сфера бизнеса_сфера услуг
География_Россия (Москва преимущественно) 
аудитория_некоммерческие организации,  
взрослые от 30 до 45 лет
Год основания_2014 84

Надежда Корсакова 
Президент   
Благотворительный фонда 
«Добросердие» был создан 
8 лет назад ее сестрой Татья-
ной корсаковой.

Екатерина Канищева
Пиар и ивент менеджер  
27 лет. Руководит агентством 
Co-Operation Moscow, а также 
занимается развитием 
благотворительного фонда 
«Добросердие», организовы-
вая мероприятия, публикации 
в прессе и другое.



charity-shop.ru
+7 (916) 238-42-95
info@charity-shop.ru
Москва, Новокузнецкая ул., 1

Charity Shop
Charity Shop направлен на улучшение качество жиз-
ни людей и снижение нагрузки на экологию города. 
Проект собирает ненужную одежду в 23 пунктах 
приема вещей, размещенных в офисах, торговых 
центрах, жилищных комплексах и городских 
публичных пространствах. После сбора вещи сорти-
руются и передаются на повторное использование 
или переработку. вещи в хорошем состоянии 
отправляются нуждающимся семьям в 10 регионов, 
а в плохом состоянии — перерабатываются в обти-
рочную ветошь и строительные материалы. За вре-
мя работы мы приняли более 250 тонн одежды.
Еще одна задача проекта — это трудоустройство людей из социально незащищенных групп. Мы при-
нимаем на работу людей с ментальными нарушениями, выпускникников детских домов, людей 
с ограниченными возможностями и мам, попавших в сложную жизненную ситуацию. социальные 
и профессиональные навыки, получаемые в процессе работы, необходимы для того, чтобы они стали 
конкурентоспособны на открытом рынке труда и смогли пройти собеседование в других компаниях.

сфера бизнеса_социально ориентированные Нко
География_Москва и Московская обл.
аудитория_социально-незащищенные жители, дети-сироты, 
приемные семьи, добровольцы, сторонники Нко
Год основания_2014

посмотри видео
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Дарья Алексеева
Руководитель 
основатель 
окончила Финансовый уни-
верситет и МГУ им. Ломоносо-
ва, последние 6 лет работала 
в некоммерческом секторе. 
в настоящее время работает 
менеджером по развитию 
в Центре равных возможно-
стей «вверх».



cocco-bello.com
facebook.com/ 
coccobellohoney
+7 (963) 722-04-35
cocco_bello@mail.ru
Екатеринбург, Москва

крем-мед изготавливается на пасеке в 200 киломе-
трах от Екатеринбурга. Цветочный мед взбивается 
на специальном оборудовании до образования 
кремистой структуры, следом в него добавляются 
сушеные ягодки. Продукт не содержит искусствен-
ных добавок и ароматизаторов. Пасека, на которой 
производят крем-мед, — единственное хозяйство 
в умирающей деревне Малый Турыш. Благодаря 
проекту жители деревни получили работу, а ре- 
гиональные фермеры — возможность донести 
свой товар до потребителей из больших городов.
Травы и ягодки для продуктов сocco Bello собирают заботливыми руками бабушки из деревни Малый 
Турыш на Урале. Это особенная деревня. Пенсионеры создают вкусные пахучие сладости и получают 
удовольствие от своей работы.  
Чем больше товаров продается, тем лучше развивается производство, деревня и тем больше бабушек 
смогут жить достойно и интересно на пенсии.

сфера бизнеса_развитие территории
География_свердловская обл.
аудитория_сельские жители, 
социально-незащищенные жители
Год основания_2013 86

Гузель Санжапова 
Директор 
основатель, идеолог 
социальный предприни-
матель, дизайнер одежды, 
создатель бренда галсту-
ков-бабочек Cocco bello.

посмотри видео

Cocco bello
производство меда и сладостей 



Danke-Shop
благотворительный магазин

Магазин «Danke-Shop» — это проект фонда 
«Милость к ближнему», первый благотворитель-
ный магазин в калининграде. в магазине продают-
ся вещи, которые отдают люди. Прибыль от продаж 
направляется на социальные проекты.Чтобы 
принять участие в благотворительности не обяза-
тельно давать деньги, можно просто пожертвовать 
вещи. Таким образом, мы пытаемся ненужные 
вещи одних людей сделать полезным ресурсом 
для других. кроме того, наш магазин — это еще 
и возможность купить хорошие вещи по доступным 
ценам. Это такой «секонд- хенд» с благотворитель-
ной философией. 
с июля 2015 года мы начали устанавливать в калининграде на парковках возле торговых центров 
специальные контейнеры для сбора вещей. Люди должны знать, куда можно отдать ненужные вещи. 
И приятно, что это можно сделать недалеко от их дома.

сфера бизнеса_производство продуктов питания
География_Ярославская область
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды
Год основания_2013 87

Андрей Громнюк
Руководитель    
обучался в калининград-
ском техническом колледже 
по специальности «Финан-
сы», в 2015 году окончил 
программу высшей Школы 
Менеджмента «Управление 
проектами в области социаль-
ного предпринимательства».

посмотри видеоdanke-shop.ru
vk.com/dankeshopkld 
facebook.com/dankeshopkld
+7 (4012) 902-800
info@danke-shop.ru
236039, г. калининград, 
Ленинский пр-т, 60-66



Dislife
Dislife — это всероссийский социальный проект, 
существующий с 2008 года и предоставляющий 
различные инструменты для адаптации и интегра-
ции людей с инвалидностью в обществе. На нашем 
сайте освещаются различные вопросы: новости 
и статьи в самых актуальных для инвалидов обла-
стях: здоровье, общество, льготы, трудоустройство. 
У нас работают специальные сервисы для взаимодействия людей с инвалидностью между собой: 
Знакомства, Форум, Личная переписка; работает «горячая линия» с представителями органов власти — 
«Бюро справедливости», где каждый пользователь может обратиться за помощью.  
с 2016 года на портале Dislife работает уникальная онлайн-площадка по трудоустройству людей 
с инвалидностью, специалисты Dislife занимаются сопровождением и консультированием соискателей 
и работодателей на всех этапах трудоустройства.  
Проект направлен на создание продуктивных взаимоотношений бизнес-среды и людей с инвалидно-
стью, развитие новой парадигмы восприятия людей с инвалидностью. 

сфера бизнеса_профориентация и трудоустройство, 
социально ориентированные Нко
География_Российская Федерация 
аудитория_некоммерческие организации,  
люди с ограниченными возможностями, инвалиды
Год основания_2008 88

Юрий Ковалев 
основатель  
и идейный вдохновитель     
выпускник Московского 
государственного универси-
тета им. М. в. Ломоносова, 
факультета вычислительной 
кибернетики и математики 
и программы Мва «сколко-
во». Юрий — организатор 
крупных мероприятий 

в городе Москве, среди них 
«Доступ есть» в 2015 году, 
«Диалог в темноте» в музее 
им. в. И. вернадского, выстав-
ка «Государство мам».

dislife.ru
facebook.com/disliferu
twitter.com/DislifeRu
vk.com/dislife_ru
ok.ru/group/53804676219108
+7 (4012) 902-800
dostup@dislife.ru



ecopad.ru
facebook.com/aleksei.travin
+7 (926) 086-98-69
izobrezkov@gmail.com
г. Железнодорожный, 
ул. Гидрогородок, 15

Ecopad
Бумажные отходы, неравнодушие, нуждающиеся в работе — экоблокнот. Ecopad — не проект, а образ 
жизни. Главное — человек, его ценность и его свобода. в 2009 году я, резчик типографии «Идея принт», 
начал изготавливать блокноты из обрезков бумаги, в изобилии скапливавшихся в мусорных контейне-
рах. Идея неожиданно оказалась востребованной. Изделия пользовались спросом. Их охотно покупали 
различные экологические организации и компании, исповедующие принцип бережного отношения 
к природным ресурсам. И обычные потребители тоже — еще бы, отличный дизайнерский блокнот 
ручной работы стоил всего 10 рублей. Девять из этих десяти рублей тратятся на благотворительность, 
а оставшийся рубль поступает типографии, на базе которой все это работает. с благотворительностью 
тоже не все однозначно. Я категорически против того, чтобы просто давать деньги, скажем так, 
нуждающимся, поскольку часто это развращает дающих, но еще больше одариваемых. Заработанные 
средства, в общем довольно скромные, идут на оплату труда тех, кто принимает участие в создании 
«экопадов» и другой сувенирной продукции «из обрезков» — ручек, ежедневников, календарей. 
Частично — на покупку нового оборудования, но не в дополнение к уже имеющемуся, а вместо 
изношенного и устаревшего. а еще на персональную поддержку людей, готовых заниматься своими 
социальными проектами, несмотря ни на какие трудности. в мастерскую каждый приходит по соб-
ственному желанию. У каждого своя мотивация. одному нужно заработать немного денег, чтобы 
перекрутиться в поисках более перспективного места. Для другого это приемлемый, а нередко даже 
единственно возможный способ социализации. Третий через достижение конкретного результата, 
обретает уверенность в собственных силах. Четвертый просто попал в трудную ситуацию и в данный 
момент нуждается в психологической поддержке. Перед сотрудником не ставят никаких производ-
ственных норм, не обозначают никаких сроков. он волен уйти, когда ощутит, что исчерпал внутреннюю 
потребность в общении, решил свои собственные задачи и готов двигаться дальше. Если бы у меня 
была цель произвести и продать как можно больше блокнотов, я бы стал специально искать пребываю-
щих в нужде — матерей-одиночек, пенсионеров, студентов, бывших наркоманов, сидельцев, бомжей, 
бесправных гастарбайтеров. Заставлял бы их работать, штрафовал за невыполнение планов, увольнял. 
а еще расширял бы производство, налаживал дистрибуторскую сеть. короче, выстраивал бизнес. Мне 
же важно, чтобы люди научились принимать решения. обездоленным нужно помочь осознать себя. 
Только так они рано или поздно сумеют выбраться из нужды.

сфера бизнеса_вовлечению в социально-активную 
деятельность социально незащищенных групп, содействие 
самозанятости, экология, переработка отходов
География_Москва и Московская обл.
аудитория_взрослые от 30 до 45 лет, люди с ограниченными 
возможностями, нполные семьи 
Год основания_2009

посмотри видео
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Алексей Травин
Руководитель 
основатель, идеолог 
6 лет, занимаясь проектом 
Экопад, ничего не подозревая 
оказался в центре дискуссий 
на тему «Что такое социаль-
ное предпринимательство?». 
в центре явления, которое 
сложно описать, чтобы не 
потерять при этом его смысл. 

Не смотря на многочисленные 
попытки на круглых столах, 
тематических конференциях, 
рабочих группах, обществен-
ных советах и школах бизнеса 
и дизайна — результат при-
мерно одинаков. Необходимы 
живые примеры, явления 
живых подвижников, которые 
могут вдохновить собой 
предпринимателей начи-
нать животворить — брать 

ответственность вначале 
за свою жизнь и за свою сферу 
труда, потом за социальные 
проблемы, до которых может 
дотянуться рука. Брать и де-
лать, даже если это будет не 
выгодно и тебе будут запре-
щать это делать. Не отрекаться, 
разделять судьбу. На такую 
направленность сердца потом 
может уже прийти и поддерж-
ка и помощь.



Golova
Проект «Golova» — это производство уникальных 
головных уборов для особенных людей. Миссия 
проекта — посильная помощь людям, столкнув-
шимся с потерей волос в ходе тяжелого лечения — 
химиотерапии, а также возможность скрасить мир 
при помощи модных, стильных и ярких головных 
уборов, которые вселяют в сердце желание жить.
все модели головных уборов — авторская ручная работа. Шапочки разработаны при участии специа-
листов из различных сфер медицины, а так же совместно с людьми, столкнувшимися с последствиями 
лечения тяжелых заболеваний, все для того, чтобы сделать их по-настоящему продуманными. 
Головные уборы проекта «Golova» можно носить как дома, так и на улице, они удобные, качественные, 
и конечно, очень красивые.стоит отметить, что одна из основных проблем при потере волос в связи 
с химиотерапией — излишняя потливость, и именно наши головные уборы, сделанные из легкого 
и дышащего материала — хлопка, успешно борются с этим неудобством, благодаря чему можно не 
бояться надевать их на целый день и даже на ночь. все модели полностью закрывают кожу головы, 
а особая техника обработки швов и индивидуальный крой делают ношение комфортным, удобным 
и приятным.На сегодняшний день в России нет аналогов уникальному и оригинальному крою наших 
изделий и до этого времени ни один головной убор не мог превращаться в 4 различных образа. 
Часть прибыли от проекта «Golova» направляется в различные благотворительные фонды по борьбе 
с раком, также организуются детские праздники и приятные сюрпризы для тяжелобольных детей.

сфера бизнеса_легкая промышленность
География_Москва и Московская обл.
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, социально-незащищенные жители, взрослые 
от 30 до 45 лет, некоммерческие организации
Год основания_2014 90

Юлия Скидан
создатель, вдохновитель 
и руководитель     

посмотри видеоgo-lova.ru 
fb.com/fgolova 
vk.com/vkgolova
+7 (929) 663-47-76
info@go-lova.ru



Good Luck
cеть отелей и хостелов  
Hostel & Hotel Good Luck

Первый хостел в Ярославле, столице Золотого 
кольца, хостел GOOD LUCK открыл свои двери 
в 2011 году и на протяжении всего времени актив-
но работает и развивается в сфере гостеприимства, 
предлагая отличную альтернативу для размещения 
в центре Ярославле за минимальную стоимость 
проживания с предоставлением максимума  
дополнительных услуг.Также в хостелах предусмо-
трены номера для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.
 Данная концепция позволят людям с небольшим достатком и людям с ограниченными физическими 
возможностями путешествовать, экономя на проживании, но не на его качестве. Территория хостела 
является творческим пространством для проведения выставок, семинаров, мастер-классов, коворинга, 
буккроссинга и пр., что позволяет  оказывать дополнительные услуги участникам фестивалей, кон-
курсов и самим проводить мероприятия. GOOD LUCK это больше, чем средство размещения, это еще 
и целая субкультура со своей атмосферой и домашним уютом. в марте 2015 года Hostel & Hotel GOOD 
LUCK получил звание «Лучший российский хостел 2015» по версии Travel.ru.

сфера бизнеса_туризм
География_Ярославль
аудитория_взрослые от 30 до 60 лет, молодежь, студенты, 
люди с ограниченными возможностями, инвалиды, 
пожилые люди, другое  
Год основания_2011 91

Яна Окунева 
создатель и владелец,  
эксперт по малым средствам 
размещения     

посмотри видеоgoodluck-hostel.com 
vk.com/hostelgoodluck
+7 (920) 65-11-999
150040, г. Ярославль, 
пр-т октября, 11



adcharity-app.com
facebook.com/adcharityapp
vk.com/adcharity_app
+7 (967) 024-34-22
mailov@adcharge.me,
ad@adcharge.me

Helpeek
Helpeek (от англ. ‘help’ — помогать и ‘peek’ — быстрый взгляд), ранее называвшееся AdCharity — это 
первое мобильное приложение в России, которое позволяет переводить деньги на благотворитель-
ность, не тратя при этом собственные средства. Нужно лишь установить приложение и просматривать 
рекламные баннеры на экране блокировки телефона или в ленте новостей, накапливая за каждый 
показ «хелпы» (бонусы). Пользователь сам решает, сколько «хелпов» и в какой благотворительный 
фонд нужно отправить. Переводы в фонды производятся за счет денежных средств, которые Helpeek 
получает от рекламодателей. в пул фондов-партнеров приложения на данный момент входят шесть 
благотворительных организаций с безупречной репутацией: WWF, «Линия Жизни», фонд помощи 
хосписам «вера», «Даунсайд ап», «Настенька», «старость в радость». Уже сейчас (октябрь 2016) они 
получили от Helpeek более 750 000 рублей. 
По данным исследования CAF (2016), лишь 50 % населения РФ совершали денежные пожертвования 
в 2015 году. При этом по сравнению с 2014 годом средняя сумма годового пожертвования снизилась 
с 5 000 рублей до 3 300 рублей. одной из причин, почему люди не совершают пожертвования или 
сократили сумму своих пожертвований, является недостаток денежных средств у населения. Проект 
Helpeek создан для того, чтобы дать возможность каждому, у кого есть смартфон, помогать благотвори-
тельным фондам, не тратя собственных средств. 
аналога Helpeek в мире не существует. а для российского рынка это проект уникальный и с точки 
зрения своей «флагманской» технологии взаимодействия с пользователем — показа маркетингового 
сообщения на экране блокировки смартфона. осознанный выбор пользователя в пользу установки 
данного приложения для помощи фондам создает позитивное отношение к рекламе, демонстрируе-
мой через приложение.

сфера бизнеса_инновации, интернет и IT
География_город проекта — Москва.  
приложение доступно всей России
аудитория_некоммерческие организации,  
взрослые от 30 до 45 лет, другое
Год основания_2015

посмотри видео

92

Эдуард Маилов 
Генеральный директор
основатель компании 
образование и опыт: 
НИУ вШЭ (бакалавриат — 
«Менеджмент», магистра-
тура — «статегический 
маркетинг»), пятилетний опыт 
руководства департаментом 
развития в компании-дистри-
буторе на рынке FMCG, создал 

проекты: Trivia Beauty, Blossom, 
Пивная Республика.



safehouse.foundation 
jewelgirls.ru
+7 (926) 073-95-75
jewelgirls@yandex.ru
119034, Москва, 
Мансуровский пер., 6

JewelGirls
Программа JewelGirls (Ювелирные девочки), осу-
ществляемая Фондом «Безопасный дом», — это 
программа арт-терапии для пострадавших от тор-
говли людьми, а также для детей и молодежи, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Участники программы JewelGirls собираются вместе каждую неделю, чтобы создать уникальные 
ювелирные изделия, получая доступ к терапии, приобретая новые жизненные навыки, а также навыки 
управления собственными финансами на пути к будущему, свободному от бедности и насилия. 
во время арт-терапии участники производят ювелирные изделия. Производство ювелирных изделий 
помогает справиться с последствиями психологической травмы. Ювелирные изделия продаются 
в России, Швеции и сШа. 50 % выручки идет непосредственно к участнику, создавшему украшение, 
таким образом, участники имеют свой собственный доход, а остальные 50 % идут на поддержание 
организации, чтобы дать возможность другим пострадавшим или участникам из групп риска защитить-
ся от торговли людьми и эксплуатации. в то же время, Фонд использует вырученные средства, чтобы 
обучить участников предпринимательским навыкам, дать им навыки управления финансами, помочь 
им оценить свои нужды и создать свой собственный бюджет, а также проводит тренинги по прохо-
ждению интервью на работу, помогает им найти легальную работу и чтобы жить самостоятельно 
и независимо. Программа работает в 7 регионах России, а с 2009 помогла более чем 1375 клиентам 
начать новую жизнь и интегрироваться в общество.

сфера бизнеса_вовлечению в социально-активную 
деятельность социально незащищенных групп
География_Москва и Московская обл.
аудитория_социально-незащищенные жители, дети-сироты, 
приемные семьи, молодежь, учашиеся средней школы
Год основания_2009

посмотри видео
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Елена Тимофеева
Менеджер программы 
основатель, идеолог 
Практикующий экзистенци-
альный психолог, в 2006–
2009 занималась созданием 
и развитием первого в России 
Центра реабилитации для по-
страдавших от торговли людь-
ми, автор статей, руководств. 
обучалась на международных 

программах по соблюдению 
прав человека в сШа и Шве-
ции. в 2014 году в рамках 
C10 Summit в стокгольме 
была награждена за вклад 
в борьбу с торговлей людьми 
в присутствии королевы 
Швеции. сейчас Президент 
Фонда «Безопасный дом», 
социальный предпринима-
тель, Руководитель програм-
мы JewelGirls (Ювелирные 

девочки), которая помогла 
уже более 1375 клиентам.



Kids Olympic
детский центр развития 

Kids Olympic — детский центр со спортивно-оздо-
ровительным уклоном. основные виды услуг: дет-
ский фитнес с самого раннего возраста (с 8 месяцев 
до 8 лет), лечебная физкультура (в том числе — для 
особых детей), сюжетно-ролевая ритмическая 
гимнастика, различные спортивные секции (ушу, 
танцы, баскетбол, легкая атлетика). в то же время 
дети имеют возможность заниматься лепкой, 
прикладным творчеством, рисованием, музыкой 
и логоритмикой, конструированием и подготовкой 
к школе. 
Дети с особенностями развития занимаются наравне с обычными детьми. Таким образом, центр 
решает проблему укрепления здоровья и профилактики нарушений оДа среди обычных детей, а также 
компенсирует нехватку физкультурно-оздоровительных и развивающих занятий для особых детей.  
Также в центре организованы группы кратковременного пребывания, частично решая проблему 
нехватки мест в детских садах города.

сфера бизнеса_детские товары и услуги
География_кабардино-Балкария
аудитория_родители с детьми, дошкольники, учащиеся 
младших классов
Год основания_2015 94

Людмила Микалуцкая 
Директор      
Дата рождения: 25.05.1970 г. 
образование высшее, эконо-
мическое. Мать двоих детей, 
27 и 8 лет. Председатель 
совета кабардино-Балкарской 
общественной организации 
«Детский центр развития 
физического интеллекта». Под 
ее руководством реализованы 

несколько грантовых проектов, 
а также ежегодное обществен-
ное мероприятие «семейная 
олимпида», направленное 
на популяризацию здорового 
и активного образа жизни 
с самого раннего возраста, 
которая в этом году пройдет 
в пятый раз. 

посмотри видеоkids-olympic.com 
kidsfitness2013.ru
+7 (906) 484-84-12 
kidsfitness2013@gmail.com
кБР, г. Нальчик, 
ул. Шортанова, 11



lavkalavka.com
+7 (495) 724-35-32
stolzakazov@lavkalavka.ru
Москва, Пресненский вал, 27

LavkaLavka
Фермерский кооператив LavkaLavka объединяет 
фермеров, покупателей, магазины, рестораны, 
отели, поставщиков экопродукции, сельскохо-
зяйственной техники и многих других — всех тех, 
кому небезразлична фермерская еда, экология, 
развитие сельского хозяйства, гастрономические 
традиции и ответственное потребление.
Главная цель проекта — создать условия для развития фермерства в стране и удовлетворить спрос 
населения на качественные, экологически чистые фермерские продукты. все участники кооператива 
получают ряд преференций. Для покупателей, магазинов и ресторанов действуют специальные, 
сниженные, цены на натуральные продукты. а у фермеров-членов кооператива, есть возможность 
привлечь средства из Фонда поддержки фермерских проектов — для решения собственных профес-
сиональных проблем. от 3 до 20 процентов от прибыли всех проданных товаров идут в этот фонд. 
Фермерский кооператив LavkaLavka работает в Москве и санкт-Петербурге. вокруг каждого города 
создается структура, когда горожане через сайт lavkalavka.com имеют доступ к локальным фермерским 
продуктам и тем самым способствуют не только удовлетворению собственных гастрономических 
и экологических интересов, но и развитию сельских территорий, органического сельского хозяйства, 
региональных кулинарных традиций и т.д.

сфера бизнеса_продукты питания
География_Москва и Московская обл.
аудитория_взрослые от 30 до 60 лет, родители с детьми, 
люди с ограниченными возможностями, инвалиды, 
сельские жители, молодежь, студенты, добровольцы, 
сторонники Нко, пожилые люди, другое
Год основания_2009
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Борис Акимов 
Руководитель 
основатель, идеолог 
Работал журналистом в «афи-
ше» и проекте «сноб». Художник, 
музыкант, кандидат философ-
ских наук. в 2010 году объявил 
о своем уходе из журналистики 
и сосредоточился на работе 
в LavkaLavka. в 2013 запустил соб-
ственное фермерское хозяйство.

Александр Михайлов 
Руководитель 
основатель, идеолог 
До основания LavkaLavka был 
IT-директором в компании 
«Розан-Финанс».

Василий Пальшин 
Руководитель 
основатель, идеолог 
Более 10 лет проработал 
в ритейле в компании 
«Экстра», потом с товарищами 
основал кооператив.

посмотри видео



o-mp.ru
facebook.com/ 
ObserverRussia
vk.com/observerrussia
8 (4012) 65-83-39,  
8-800-333-05-22
contact@o-mp.ru
калининград, 
ул. Интернациональная, 11

Observer
Проект решает проблему ремонта и обслуживания 
инвалидных колясок. Мастерская «Observer» помо-
гает обеспечить современными средствами первой 
необходимости инвалидов, а также способствует 
появлению в России доступного, качественного 
сервиса для инвалидных колясок и другой реаби-
литационной техники, и как следствие — повы-
шению качества жизни людей с ограниченными 
физическими возможностями. Благодаря проекту 
уже открыты 8 пляжей, полностью оборудованных 
для инвалидов, сделаны доступными 17 аэропор-
тов, открыты 4 мастерские по ремонту инвалидных 
колясок, созданы 2 ресурсных центра для решения 
проблем с доступной средой.  

сфера бизнеса_медтехника, протезно-ортопедические, 
другие техсредства, инновации 
География_северо-Западный федеральный округ, 
калининградская область, г. калининград
аудитория_люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, социально-незащищенные жители 
Год основания_2012
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Роман Аранин 
Генеральный директор 
основатель, идеолог 
военный лётчик, альпинист, 
социальный предприниматель, 
парапланерист, активист 
инвалид-колясочник.

посмотри видео



Ubuntu Mail
«UbuntuMail — это образовательная программа, 
направленная на развитие социальной ответствен-
ности и навыков межкультурной коммуникации 
среди детей и подростков.  
объединяя участников из более чем 40 стран мира, UbuntuMail предоставляет возможность не только 
совершенствовать навыки общения на английском языке, но и становиться частью глобальной 
программы по улучшению жизни детей в проблемных регионах. Программа предоставляет всем 
участникам интересные материалы и систематизированную структуру, с помощью которых предста-
вители совершенно разных экономических и социальных слоев населения обмениваются историями 
из жизни, узнают о культуре других стран и на практике улучшают английский язык. Тематика матери-
алов основывается на социальных проблемах и методах их решения, что подталкивает обе стороны 
к обсуждению проблем в их регионах. в скором времени состоится запуск онлайн платформы, предо-
ставляющей участникам большое количество обучающих материалов, научных статей, заданий, игр 
и доступа к другим ресурсам. За три года существования к UbuntuMail присоединилось более 200 школ 
и организаций в 40 странах.  Участие в программе платное для жителей благополучных стран и школ 
частного сектора, но бесплатное для детских домов и школ в развивающихся странах. Большая часть 
прибыли инвестируется в проекты, направленные на улучшение качества жизни детей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, благодаря чему на сегодняшний день было успешно инициировано 
около 50 социальных проектов в России, Пакистане, Руанде, ЮаР, секторе Газа и десятке других стран. 
команда проекта прилагает все усилия чтобы привлечь учебные учреждения из самых отдаленных 
и самобытных регионов. в 2016 году UbuntuMail начал активную деятельность в России, продолжая 
создавать пространство для межкультурного диалога: в течение года состоялся ряд мероприятий для 
интеграции детей-беженцев в Москве, просветительские события для школьников и студентов о жизни 
их сверстников в других странах, мастер-классы для школьных и вузовских преподавателей.

сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность, 
образование 
География_международный проект, на сегодняшний день 
в нем приняли участие более 40 стран
аудитория_молодежь, студенты, учащиеся средней школы
Год основания_2013 97

Наталья Владимирова  
Oснователь    
окончила стаффордширский 
Университет и факультет жур-
налистики в Международном 
Университете в Москве.
в 2012 году основала 
международное рекламное 
агентство Kolibri Media, кото-
рое оказывает услуги дизайна 
и онлайн-рекламы компаниям 

в некоммерческом секторе 
и малому бизнесу. Жила 
и работала в англии, Испании 
и аргентине. осознав, какое 
положительное влияние 
на человека оказывает 
общение с представителями 
других культур, зародилась 
идея создания интерактивной 
платформы, доступной детям 
и подросткам всего мира. 
Так в 2013 году появилась 

программа Ubuntu Mail, объ-
единяющая учеников из от-
даленных уголков планеты 
в единую сеть для культурного 
обмена и практики английско-
го языка. 

ubuntumail.com
facebook.com/ubuntumailru
+7 (916) 384-49-24,
+7 (495) 411-32-58
nation.ubuntu@gmail.com
Тверская ул., 7

Название проекта UbuntuMail исходит 
от основополагающей концепции африканской 
философии — убунту. слово «убунту» пришло 
из африканских языков зулу и коса и может быть 
переведено как «человечность по отношению 
к другим» и «вера во вселенскую силу участия, 
объединяющую все человечество». Через налажи-
вание общения со сверстниками из других стран 
мира мы можем привить детям интерес к своей 
культуре, а так же воспитать чувство толерантно-
сти к представителям других национальностей. 



univer-comp.nethouse.ru 
+7 (904) 841-69-37,
34 (249) 23612 
univer-comp@mail.ru
618905, Россия, Приволжский 
федеральный округ, 
Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, г. Лысьва, 
Мира, д. 6, оф. 5

Univer-Comp
Цель предприятия — создание доступной среды 
для инвалидов, оказание социальных услуг соци-
ально незащищенным категориям граждан.
Мы производим продукцию, позволяющую ори-
ентироваться слепым и слабовидящим гражданам 
в местах общего пользования: тактильно-рельеф-
ные таблички, настольные игры из пластмассы для 
инвалидов по зрению, печатная продукция шриф-
том Брайля, объемные изделия из пластмассы. 
к примеру, ежемесячно около 40 тактильных табли-
чек мы размещаем в школе для детей-инвалидов. 
Мы оказываем услуги по социальному обслуживанию населения (инвалиды различных категорий, пен-
сионеры и др.) — сопровождение в организации, предприятия и учреждения города, уборка квартиры, 
мытье полов, окон, оплата услуг ЖкХ, закупка и доставка товаров из магазинов.

сфера бизнеса_социальное обслуживание граждан, 
медтехника, протезно-ортопедические, другие техсредства
География_Приволжский федеральный округ
аудитория_люди с овЗ, инвалиды 
Год основания_2002

посмотри видео
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Алексей Пеньевских 
с октября 2002 года предпри-
ниматель оказывал компью-
терные и информационные 
услуги. По мере развития дея-
тельности появились клиенты 
из числа незрячих и слабо-
видящих, которые в даль-
нейшем стали коллегами 
по работе, друзьями и даже 
кумовьями. Параллельная 

деятельность с 2005 года 
в качестве ответственного 
секретаря в Лысьвенской 
общественной Палате и обще-
ние с инвалидами по зрению 
внесли значительный вклад 
в реализацию проекта.



workout.su
+7 (905) 528-15-15
info@workout.su
Москва

WorkOut
фитнес городских улиц

WorkOut (воркаут) — уличное фитнес направление, 
объединяющее уникальный подход к тренировкам, 
философию многостороннего развития личности 
и социальную активность.
в основе воркаута лежит идея о том, что возможности для тренировки можно найти в любом месте 
и в любое время, а многообразие упражнений с собственным весом позволяет подобрать нагрузку под 
любой уровень подготовки.  
однако, философия воркаута выходит далеко за пределы уличных спортивных площадок. Идея заклю-
чается в том, чтобы превратить ту силу, которую дают тренировки, в уверенность в себе и использовать 
её во всех сферах жизни. каждый день воркаутеры стремятся стать лучше, чем они были вчера. 
в воркаут заложена и социальная составляющая, которая заключается в создании локальных 
сообществ на базе уличных спортивных площадок. смысл не только в том, чтобы развиваться самому, 
но и в том, чтобы помогать развиваться другим людям. в воркауте каждый может стать в чем-то 
примером для других, а общение — это очень важная составляющая часть, без которой невозможно 
представить эту культуру. 
воркаут придумали и начали развивать участники сообщества One More Day — антон кучумов, сергей 
Иванов и Данила Черкасов в 2009 году. Именно с них началось движение, которое в очень короткий 
срок стало популярным среди молодых людей в городах России и Украины.

сфера бизнеса_здравоохранение и содействие здоровому 
образу жизни, физическая культура и массовый спорт
География_весь мир
аудитория_взрослые от 30 до 45 лет, молодежь
Год основания_2009

посмотри видео
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Антон Кучумов
координатор проекта 
основатель 
один из основателей воркаут 
движения в России. автор 
образовательной програм-
мы «100 дневный воркаут». 
Лауреат премии за вклад 
в развитие и продвижение 
социального предпринима-
тельства в России. Финалист 

премии старт-ап года 2014 
в номинации социально 
значимый старт-ап. 



vfunion.ru
+7 (342) 237-11-10
info@vfunion.ru

Yarkamarka
благотворительная лавка 

На площадке самого крупного торгового центра города Перми работает благотворительная лавка 
удивительных товаров под названием «Yarkamarka». средства от продажи линии яркой продукции 
с дизайном юных художников Пермского края, направлены на формирование системы подготовки 
профильных специалистов, оплату их индивидуальных занятий с детьми и молодыми людьми с инва-
лидностью в развитии творческих способностей и реализации профессиональных компетенций. 
в инклюзивных программах нашей организации участвует 46 ребят с инвалидностью. каждый из них 
имеет свою мечту: научиться играть на гитаре, освоить кулинарное искусство, заняться спортом на 
особых тренажерах и т. д. Людям с инвалидностью очень важно чувствовать себя востребованными 
в какой-либо области, ощущать способность приносить реальную пользу обществу, в конце концов, 
жить с гарантией того, что профессия или творческий талант помогут им состояться в жизни. Зачастую 
финансовые возможности семей, которые воспитывают особенных детей, не позволяют обеспечить 
ребёнку системное профессиональное и творческое развитие. Многие семьи с ребенком-инвалидом 
не полные. открыв благотворительную лавку «Yarkamarka», мы помогаем с решением этой проблемы 
семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.  
Продукты продажи - линия товаров с принтами ярких детских рисунков. Рисунки были выбраны 
в результате конкурса иллюстраций к любимым литературным произведениям и кинофильмам. 
конкурс прошел под девизом «все дети хотят дружить». На конкурс поступило более 3000 работ 
от учащихся Пермского края. Известные художники Прикамья отобрали 50 лучших детских рисунков, 
которые и стали принтами благотворительной продукции.  
все средства, собранные от продажи благотворительных товаров, поступают на оплату индивидуаль-
ных уроков, узких специалистов, обучающих ребят с инвалидностью.  
Лицом благотворительного бренда «Yarkamarka» согласилась стать российская актриса катерина 
Шпица.  
Мы хотим, чтобы подобная помощь стала постоянной и системной. Хотим, создать возможность для 
поддержки, как можно большему количеству ребят с особенностями здоровья.

сфера бизнеса_товары и услуги с авторскими детскими 
рисунками, социально ориентированные Нко
География_Пермский край
аудитория_добровольцы, сторонники Нко, родители с 
детьми
Год основания_2016

посмотри видео
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Ольга Зубкова 
основатель  
Идейный вдохновитель,  
руководитель 
Педагог, международный 
эксперт культурных программ 
организации объединенных На-
ций, автор более 100 педагогиче-
ских разработок по вовлечению 
детей и молодежи в социально 
значимые формы деятельности.

Вероника Сабурова  
координатор 
Руководитель социальных 
программ аНо «организация 
«вектор Дружбы».



Дальневосточный 
федеральный 
округ

Исток  
аНо гражданских инициатив
ольга калацук
Хабаровский край / вяземский  
район, п. Дормидонтовка /  
facebook.com/festdormidontovka/info /  
+7 (909) 854-57-37
Продвижение продукции, производимой 
в домохозяйствах поселка.

ЛадАрт  
Художественная мастерская
Людмила Покачалова
Хабаровский край / Хабаровск / ladartdv.ru / 
Uladim@mail.ru / +7 (4212) 77-36-07
Объединение профессиональных худож-
ников, творческая лаборатория. Создан 
благотворительный интернет-магазин 
с целью отчисления средств онкобольным 
детям.

Лучик
Марина Зо
Хабаровский край / Хабаровск /  
luchik27.ru/index.php/prodlenka /  
+7 (4212) 20-10-08
Проект решает проблему присмотра 
за детьми младшего школьного возраста 
после окончания занятий в учебных 
заведениях.

Общество помощи детям  
Приморская региональная общественная 
организация
олег Петрук
Приморский край / Надеждинский район, 
п. Раздольное / vladchildhelp.ru /  
child_help@mail.primorye.ru /  
+7 (42334) 33-214, +7 (908) 441-57-57, 
+7 (914) 334-05-60
Социальный комплекс детская деревня 
«Семейный очаг», строительство дет-
ской деревни, создание образовательной 
площадки и ботанического сада для 
детей и подростков для приобретения 
навыков ведения фермерского хозяйства.

Реальная помощь
Наталья Евтеева
Хабаровский край / Хабаровск /  
evteeva21@mail.ru /  
+7 (42125) 22-359, 89-241
Помощь в обеспечении равных прав и воз-
можностей детям-инвалидам с тяже-
лыми и множественными нарушениями 
развития, в том числе с расстройствами 
аутистического спектра.

60*  Росомаха  
камчатский центр молодежного 
туризма

александр Мещанкин
камчатский край / go2kamchatka.com / 
go2kamchatka@yandex.ru /  
+7 (929) 456-08-57
Туристское обслуживание молодежных 
групп туристов эконом-класса (зимние 
и летние походы, сплавы, морские путе-
шествия, этнографические экспедиции).

Теплый дом
Наталья Евтеева
Хабаровский край / Хабаровск /  
evteeva21@mail.ru
Формирование социально-бытовых 
навыков и навыков трудовой деятель-
ности у детей-инвалидов с тяжелыми 
и множественными нарушениями разви-
тия посредством пребывания на летней 
оздоровительной, обучающей площадке 
«Теплый дом».

Школа дружбы  
развивающий центр социальной 
адаптации детей и подростков
Приморский край / владивосток / 
friends-2015@bk.ru / +7 (908) 449-39-00
Развитие и адаптация детей с особен-
ностями развития. Поддержка семей. 
Обучение и поддержка педагогов. Работа 
с общественностью на развитие поня-
тия социальной инклюзии.

Детская Восстановительная 
Медицина  
Научно-производственное предприятие
Екатеринбург / info@dvm-reab.ru /  
+7 (343) 383-11-95
ООО НПП «ДВМ» — производственное 
предприятие, специализирующееся 
на разработке и производстве тех-
нических средств реабилитации для 
детей-инвалидов ( опоры для сидения, 
стояния, лежания и ползания). В серийном 
производстве — более 15 моделей ТСР. 
Продукция реализуется под торговой 
маркой «Я Могу!». Поставки технических 
средств реабилитации произведены 
в более 60 регионов России. Открыта про-
изводственная площадка в Казахстане.

Межрегиональные

ИнваТурСервис-Крым
саки / post@invacrimea.ru /  
+7 (978) 929-00-00 
ООО «ИнваТурСервис-Крым» создано для 
реализации социальных проектов на тер-
ритории Республики Крым. Нацеленность 
на деятельность в сфере услуг маломобиль-
ным группам граждан. Основные направле-
ния деятельности: развитие доступного 
туризма на территории Республики Крым, 
помощь в приобретении, обслужива-
нии и ремонте ТСР и вспомогательных 
устройств любой степени сложности, 
участие в инфраструктурных проектах 
по Государственной программе «Доступная 
среда», социальная адаптация и реабили-
тация людей с ограниченными физическими 
возможностями, организация рабочих мест 
и помощь в трудоустройстве инвалидов.

Татаринов Михаил Васильевич  
Профориентация и трудоустройство
Михаил Татаринов
mtvideo@mail.ru / +7 (495) 392-61-63
Разработка и создание образовательных, 
учебных материалов по профессиональ-
ной ориентации, социальной адаптации 
и психологической поддержке. Собствен-
ное производство и дистрибуция ведущих 
издательств России.

44*  Моторика
Илья Чех
motorica.org / +7 (800) 707-71-97
Компания «МОТОРИКА» разрабатывает 
протезы верхних конечностей. Каждый 
протез изготавливается по индивидуаль-
ным меркам пользователя и учитыва-
ет особенности травмы, пожелания 
по цветам и дополнительным насадкам 
к протезу.

Микай  
сервис для совместных покупок
Иван Долгов, Мария Мерзляков
amady.ru
Объединение потребителей, розничные 
покупки по оптовым ценам.

8*  Без Границ  
НП культурный центр

Янина Урусова
urussowa@marketkompas.ru /  
+7 (926) 247-97-27
Деятельность НП Культурный центр 
«Без Границ» посвящена изменению 
отношения к людям с инвалидностью 
через проекты, направленные на популя-
ризацию идеи о создании функциональ-
ной и элегантной одежды для людей 
с инвалидностью и изменение сознания 
соотечественников по отношению 
к «иным» людям.

50*  Орто-люкс  
Изготовление индивидуальных 
ортопедических изделий для нижних 
конечностей

Елена селеверстова
orto-luxe@newmail.ru / +7 (926) 206-49-63
По заказам населения изготавливает 
индивидуальные ортопедические изделия 
для нижних конечностей (обувь, стельки, 
ортезы). Основной контингент паци-
ентов предприятия — дети-инвалиды, 
из них преимущественно с диагнозом ДЦП.

Навигатум  
Профориентационный проект
Anton Smirnov
office@navigatum.ru / +7 (499) 653-83-00
Разработка и создание высококачествен-
ных игровых образовательных материалов 
по профориентации и самоопределению — 
для малышей, школьников, взрослых.

Третий сектор  
Бухгалтерия для Нко, Интернет и IT
алексей ананьев
info@3sec.ru / +7 (846) 271-51-64
Интернет-сервис бухгалтерии, созданный 
специально для НКО. Авторы проекта 
сформулировали свою миссию в том, что-
бы свести взаимодействие общественных 
организаций с государством к максималь-
но простым и доступным действиям.

ЭврикУм!  
Центр научных развлечений
vk.com/evrikumnsk / oooevrika54@mail.ru / 
+7 (913) 921-68-76
Проект начинался как «Музей Занима-
тельных Наук». В сентябре 2011 года 
в рамках участия в ММИФ «Интерра’11» 
нашей командой была организована первая 
в Новосибирске выставка интерактивных 
экспонатов «Фабрика Гениев». К старту го-
товится мобильная выставка «ЭврикУм!».

80*  Altourism
катя Затуливетер
Москва / katia@altourism.ru /  
+7 (968) 983-85-54
Altourism сочетает в себе увлекательные 
путешествия по России с социальной 
активностью. Это может быть обла-
гораживание города, тушение лесных 
пожаров, восстановление памятников 
истории и архитектуры, помощь по хо-
зяйству на экофермах.

88*  Dislife
Юрий коволев
dislife.ru / dostup@dislife.ru / + 
7 (800) 250-28-07
DISLIFE — это всероссийский социальный 
проект, существующий с 2008 года и пре-
доставляющий различные инструменты 
для адаптации и интеграции людей 
с инвалидностью в обществе. 

92*  Helpeek
Эдуард Маилов
adcharity-app.com / ad@adcharge.me /  
+7 (967) 024-34-22
Первое мобильное приложение в России, 
которое позволяет переводить деньги 
на благотворительность, не тратя при 
этом собственные средства.

84*  Charity Box
Екатерина канищева, Надежда корсакова
furetos@gmail.com / info@dobroserdie.com / 
+7 (926) 222-89-72
Популяризация благотворительности 
в городах России.

97*  Ubuntu Mail
Наталья владимирова
Межрегиональный проект /  
ubuntumail.com / nation.ubuntu@gmail.com / 
+7 (916) 384-49-24
Уникальная образовательная программа, 
направленная на развитие социальной 
ответственности и межкультурного 
взаимодействия среди детей и подрост-
ков. Объединяя участников из более чем 
40 стран мира, Ubuntu Mail предостав-
ляет возможность не только совершен-
ствовать навыки общения на английском 
языке, но и становиться частью гло-
бальной программы по улучшению жизни 
детей в проблемных регионах.

Приволжский 
Федеральный 
округ

2*  Азатлык  
Центр содействия раннему выявлению 
и лечению детского церебрального 
паралича

Наталия Щедрова
Республика Башкортостан / Уфа /  
shche100@yandex.ru, azatlik14@yandex.ru / 
+7 (917) 349-18-17, +7 (347) 221-01-91
Реализация авторской Программы по ран-
нему выявлению групп риска по развитию 
ДЦП. Восстановительное лечение по раз-
работанной методике.

Аистенок
Надежда Булатова
Пермский край / Пермь / www.aistenokperm.
ru / aistenokperm@yandex.ru /  
+7 (342) 290-90-06
Сертифицированное социальное предпри-
ятие. Сеть детский досуговых центров, 
предлагающих следующие услуги: детский 
сад, развивающие и творческие занятия, 
подготовка к школе.

Академия здоровья
Ирина старкова
Пермский край / Пермь /  
academy-health-perm.ru /  
academy.health.perm@gmail.com /  
+7 (342) 241-20-28
Пропаганда эффективных методов оздо-
ровления, проведение оздоровительно-про-
филактических мероприятий, продвиже-
ние здоровьесберегающих технологий. 
Деятельность организации способствует 
формированию новой моды на здоровый 
образ жизни и осознанное отношение 
детей и молодежи к своему здоровью.

Академия успеха  
центр развития личности
валентина Пауль
Пермский край / Чердынь /  
akademcherd.ucoz.com /  
paulina_62@mail.ru / +7 (902) 837-96-06
Авторские программы раннего развития, 
разработанные с учетом возрастных 
особенностей детей; формирование 
групп по возрастам и уровню развития 
детей; качественный демонстрационный 
и раздаточный материалы для занятий; 
внедрение новых, современных техноло-
гий в образовательном процессе; тесное 
сотрудничество с родителями; создание 
приятного психологического климата 
на занятиях.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс Источники: 
фонд «Наше будущее», 
сайты soindex.ru, 
nb-fund.ru/social-entrepreneurship, 
а также социальные предпприниматели



Академия ЭкоС
Марина вигрянова
Нижегородская область / Нижний Новго-
род / asolnn.ru / asolnn@yandex.ru /  
+7 (831) 276-25-48
Раннее развитие детей, занятия аква-
релаксацией, организация консультаций 
специалистов в области здоровьесберега-
ющих технологий.

Альтернатива  
региональная общественная организация 
инвалидов-колясочников
Республика Башкортостан / Уфа /  
brook.rb@mail.ru / +7 (347) 246-54-10
Мастерская по ремонту средств техни-
ческой реабилитации, детских колясок, 
велосипедов

Артель COOLИрка
Пермский край / Пермь /  
vlad-sweta@mail.ru / +7 (966) 792-03-85
Швейное объединение многодетных мам. 
Пошив изделий из трикотажных тканей

Атлант
виктор Филимонов
самарская область / vk.com/club17124836 / 
+7 (8482) 63-35-38
Недорогая сеть спортивных залов, даю-
щих возможность заниматься спортом 
школьникам и подросткам.

Банк времени
андрей Жильцов
Нижегородская область / Нижний Новго-
род / nnov.timebank.ru / nnvs@nnvs.ru /  
+7 (831) 430-49-09
Это социально-экономическая модель, 
основанная на принципах взаимопомощи 
и изначального равенства всех участни-
ков и использующая не-рыночные механиз-
мы, основанные на обмене услугами.

9*  Без затей
Республика Башкортостан / Уфа /  
bezzatei@yandex.ru / +7 (917) 562-32-39
Занимается популяризацией тканевых 
сумок вместо пластиковых пакетов.

БлагоДарю  
Бесплатный пункт приема и выдачи вещей
Республика Мордовия / саранск /  
71.12sm@mail.ru / +7 (927) 643-11-01
На базе магазинов одежды действует 
пункт приема ненужных вещей и пункт 
выдачи бесплатных вещей «БлагоДа-
рю». В рамках проекта осуществляется 
постоянный сбор необходимых вещей для 
нуждающихся категорий граждан в удоб-
ное время и в удобном месте.

13*  Ваша Сиделка
альфия Галиуллина
Республика Башкортостан / ufasidelka.ru / 
vashasidelka@mail.ru / +7 (347) 286-66-06
Cлужба социальной помощи «ВАША СИДЕЛ-
КА» организует  как кратковременный, так 
и длительный уходы за пожилыми, тяжело-
больными людьми в больницах и на дому.

Близкие люди  
Центр социального обслуживания
вадим Носов
Нижегородская область / Нижний Новго-
род / blizkie.org / +7 (831) 233-12-34,  
+7 (831) 430-95-10, +7 (960) 179-64-42
Профессиональное обучение сиделок мето-
дам реабилитации больных. Сотрудников 
обучают грамотному обращению с пожи-
лыми людьми, как медицинскому, так и пси-
хологическому. При этом, что особенно 
важно, центр отвечает за работу сиделок 
и контролирует каждый их выход.

Вектор Дружбы
Пермский край / Пермь / www.vfunion.ru / 
info@vfunion.ru / +7 (342) 237-11-10
Реализация культурно-образовательных, 
социально-значимых проектов и долгосроч-
ных программ, направленных на формиро-
вание системы воспитания, эффективной 
социализации детей и молодежи. Развитие 
международного сотрудничества и обмена 
по вопросам поддержки добровольчества 
и благотворительности. Консолидация 
усилий и ресурсов добровольцев, неком-
мерческих организаций, органов власти, 
государственных и муниципальных учреж-
дений, коммерческих организаций и СМИ 
в интересах повышения качества жизни 
людей и совершенствования социальных 
отношений в обществе. Организация си-
стемы обучения добровольцев, подготовка 
специалистов и организаторов доброволь-
ной работы и продвижение деятельности 
менеджеров и специалистов доброволь-
ческого управления и администрирования 
благотворительных программ.

Велогород
Дамир сафин
Республика Татарстан / казань / vk.com/
damir.safin
Прокат качественных городских вело-
сипедов. Обучение езде на велосипеде. 
Организация экскурсий, оздоровительных 
программ.

Венера  
Международный молодежный лагерь 
сельского предпринимательства
венера Белова
Республика Башкортостан / Мишкинский 
район / deti-uni@yandex.ru /  
+7 (917) 480-38-54
Проект на стыке различных рынков: агро-
туризма, бизнес-образования, организация 
отдыха школьников, производства и про-
дажи экологической сельхозпродукции, 
дешевого экологического строительства.

Дедал
камиль Бакиров
самарская область /  
vk.com/public62790098 /  
samara-dedal@mail.ru / +7 (846) 267-44-72
Решение проблемы доступности чистой 
питьевой воды для жителей Самарской 
области.

Детство
олеся Некрасова
Республики Башкортостан /  
+7 (917) 345-24-06
Пилотный проект, направленный 
на сокращение очередей в детских садах, 
легализации частных детских садов с соз-
данием пилотных площадок с привлече-
нием 34 (Тридцати четырех) дошкольных 
образовательных учреждений с охватом 
детей более 1500 человек.

Домовенок  
сеть семейных кафе
Рима Еникеева
Республика Башкортостан / Уфа /  
+7 (901) 441-44-32
Организация праздников для социально 
незащищенных слоев населения — детей 
из детских домов и приютов, пенсионеров.

Другая жизнь
анастасия Голубева
Нижегородская область / Нижний Новго-
род / bf7nebo.ru / dirbf7nebo@yandex.ru /  
+7 (831) 217-17-14
Помощь в социализации и реабилитации 
детей-сирот, выпусников детских домов 
и интернатов, через развитие их твор-
ческого потенциала, формирование у них 
активной жизненной позиции и развитие 
творческого потенциала.

Дружный  
Детский лагерь 
ольга Зубкова
Пермский край / Пермь / vfunion.ru /  
info@vfunion.ru / +7 (342) 237-11-10
Сертифицированное социальное предпри-
ятие АНО «Организация учащейся моло-
дежи и детей Пермского края «Вектор 
Дружбы» реализует проект — Лагерь 
«Дружный». Это уникальный лагерь для 
творчества, общения, преодоления стра-
хов и избавления от комплексов в компа-
нии друзей с разным уровнем умственных, 
физических и психических возможностей. 
«Дружный» является единственной пло-
щадкой в России по комплексной и эффек-
тивной социализации детей и молодежи 
с инвалидностью.

Женские инициативы
Нижегородская область / vchad@mail.ru /  
+7 (908) 165-56-95
Организация оказывает информацион-
ную, консультационную и ресурсную под-
держку СО НКО и социальным проектам 
инициированным женщинами.

76*  Забота  
Центр социального обслуживания 
населения

Гульшат Тимашева
Республика Башкортостан /  
zabotadurtuli@gmail.com / +7 (347) 873-02-26
Центр «Забота» предоставляет услуги 
пожилым людям, инвалидам, семьям 
с детьми-инвалидами, гражданам, 
которые нем могут себя обслуживать 
из-за болезни, травмы. Либо гражданам 
которые не могут осуществлять в том, 
числе и временный, за детьми, деть-
ми-инвалидами.

Запусти пластик в оборот
Пермский край / Чусовой /  
finotdel1976@mail.ru / +7 (906) 878-01-40
Проект ведет свою деятельность 
в сфере переработки отходов, а именно 
сбор, вывоз, сортировка и переработка 
(прессование) вторичных отходов: карто-
на, макулатуры, полиэтилена, отходов 
пластмассы на территории города 
Чусового и района.

Инновация  
Центр спортивного развития
ольга камапова
Республика Татарстан / казань /  
nok-service-rt@mail.ru
Предоставление доступных фитнес-услуг 
женщинам пенсионного возраста, содей-
ствие в организации занятий спортом 
и фитнесом жителей г. Казань.

Институт РОСТа
алексей смирнов
Пермский край / Пермь /  
centrerazvitia@mail.ru / +7 (342) 238-59-35
Дошкольное образование, повышение 
квалификации работников образования.

27*  Интегра тур
Республика Татарстан / казань /  
integra-tours.com / tourintegra@gmail.com / 
+7 (843) 248-36-58
Специализированная туристическая 
компания для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

ИП Райманова 
альфия Райманова
Республика Башкортостан / кугарчинский 
район, с.Юмагузино / rajmanov2012@bk.ru / 
+7 (927) 081-82-13
Обучение и трудоустройство выпускни-
ков детского дома, социального приюта, 
реабилитационного центра молодых 
инвалидов.

ИП Липатов
Республика Мордовия / саранск /  
otido13.ru / otido13@mail.ru /  
+7 (927) 973-71-48
Основное направление деятельности 
организации: шиномонтаж и ремонт шин 
сельскохозяйственной и спецтехники.

ИП Межова
оренбургская область /  
ann-a-m@yandex.ru / +7 (905) 819-74-81
Предприятие ведет активную работу 
по профилактике социального сиротства 
(наружная реклама) и помогает женщи-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации реализовывать изделия, 
изготовленные собственными руками. 
Программа реализуется совместно 
с благотворительным фондом «Сохраняя 
жизнь», один из проектов которого 
обучает кризисных женщин различным 
ремеслам.

Ихтирам
Юлай Буляков
Республика Башкортостан /  
ano_ihtiram@mail.ru / +7 (347) 916-96-01
Социальное обслуживание граждан 
на дому.

Кварки  
Музей занимательных наук 
Нижегородская область / kvarky.ru /  
info@kvarky.ru / +7 (831) 423-42-51
В музее расположены более 120 инте-
рактивных экспонатов, проводятся ув-
лекательные экскурсии, захватывающие 
эксперимент-шоу, а также познаватель-
ные мастер-классы и воркшопы на любой 
вкус. В музее также есть свой сфериче-
ский кинотеатр.

Киндервиль  
Детский клуб развития и творчества 
Нижегородская область / Нижний Новго-
род / kinder-ville.ru / kindervil.nn@yandex.ru / 
+7 (831) 413-37-33
Развивающие и творческие занятия 
с активным использованием мульти-
медийных интерактивных технологий 
(видеоролики, обучающие мультфильмы 
и т.д.). В центре проводятся разви-
вающие, интеллектуальные, творче-
ские, спортивные занятия для детей 
от 1 года. Особое внимание уделяется 
логопедическому направлению деятель-
ности центра. Сотрудничество с библи-
отеками города, проведение различных 
творческих и познавательных мероприя-
тий, конкурсов и квестов. Летом центр 
организует городские лагеря в своих 
филиалах и загородный лагерь в Нижего-
родской области

Киндертур  
Турфирма детского и семейного отдыха 
Нижегородская область / Нижний Новго-
род / kindertur.ru / Kindertour.nn@yandex.ru / 
+7 (831) 413-37-33
Агентство открыто на базе детского 
клуба развития и творчества КИНДЕР-
ВИЛЬ. Экскурсии по Нижнему Новгороду 
и Нижегородской области, а также 
в Санкт-Петербург, Москву, Казань 
и другие города России для школьных 
и взрослых групп. Предложения по экс-
курсиям в Европу и программы обучения 
за рубежом, интересное общение со свер-
стниками из других стран, занятие спор-
том, творчеством, отдыхом на море. 
Международные фестивали, санаторно–
курортное лечение и пляжный отдых для 
семей с детьми.

Комбинат детского питания
артем Мухутдинов
Республика Башкортостан / Уфа /  
+7 (917) 808-72-75
Доставка горячего детского питания 
в образовательные учреждения.

Краснокамская фабрика 
деревянной игрушки
светлана Неганова
Пермский край / краснокамск /  
igrushka.perm.ru / info@igrushka.perm.ru /  
+7 (342) 734-54-21, +7 (34273) 4-52-52,  
+7 (34273) 7-29-44, +7 (34273) 4-73-54
Сертифицированное социальное предпри-
ятие «Краснокамская фабрика деревянной 
игрушки» — производитель экологич-
ных обучающих развивающих игрушек 
из дерева.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс



Логопедический кабинет
Ирина Федяшина
оренбургская область / Новотроицк / 
yes1313@yandex.ru / +7 (3537) 66-31-16
Реабилитация детей, являющихся инвали-
дами по слуху.

Мархамат
вадим артыкаев
Республика Башкортостан / 
anocsonmarhamat.wix.com/marhamat / 
anocsonmarhamat@yandex.ru /  
+7 (347) 513-17-48
Социальное обслуживание на дому, кото-
рое осуществляется путем предостав-
ления социально-бытовых, социально-ме-
дицинских, социально-психологических, 
социально-юридических, консультатив-
ных и иных услуг гражданам, нуждающим-
ся в постоянном или временном нестаци-
онарном социальном обслуживании.

43*  МиКо
Екатерина Матанцева
кировская область / киров / www.mi-ko.org / 
miko@mi-ko.org / +7 (800) 100-12-43
Сертифицированное социальное предпри-
ятие по производству натуральной кос-
метики и экологичных моющих средств. 
Развитие производства натуральной 
косметики и экологичных средств из на-
турального возобновляемого раститель-
ного и минерального сырья.

Мир детства
Наталья Жаворонкова
Республика Башкортостан / Уфа /  
detstva-planeta@mail.ru / +7 (917) 409-29-35
Детское дошкольное учреждение, от-
крытие групп с инклюзивным обучением, 
открытие групп для детей ясельного 
возраста.

Многофункциональный детский 
центр
Республика Башкортостан / Уфа / mfdc.ru / 
741983@mail.ru / +7 (917) 341-48-14
Сеть частных детских садов, продленка, 
развивающие курсы, организация летнего 
отдыха для детей

59*  Реактор  
Музей занимательных наук

ольга Уварова
Пензенская область /  
reactor.pnz@gmail.com / +7 (841) 225-16-84
Музей занимательных наук «Реактор» 
является уникальной площадкой для 
взаимодействия всех ступеней образо-
вания и научного сообщества Пензенской 
области, а также предлагает новый вид 
досуга для детей.

Мульти дом
Евгения крюкова
оренбургская область / Новотроицк / multi-
nov.ru / +7 (905) 845-50-91
Досуговый центр для детей от 9 месяцев 
до 7 лет, его услуги направлены на твор-
ческое развитие детей и привитие 
им русской культуры через чтение наших 
сказок и показ старых отечественных 
мультфильмов.

Надежные Руки  
Пансионат для пожилых
Республика Башкортостан / Уфа /  
kozyrev.sp@yandex.ru / +7 (927) 230-00-91
Пансионат принимает пожилых 
людей как на постоянной основе, так 
и на временное размещение. Постояльцы 
получают 6-ти разовое питание, еже-
дневные замеры давления, температуры 
и регулярные осмотры врачами (невролог 
и терапевт), лечебную гимнастику, 
пальчиковую и дыхательную гимнастики, 
массаж, реабилитационные мероприя-
тия. Кроме этого занятия творчеством: 
рисование, разукрашивание, вышивка, 
пение, лепка, мозаика и бисер. Социальный 
и гигиенический уход.

Тартышево  
Некоммерческое партнерство содействия 
организации и развития экологической 
деревни
Республика Башкортостан / Уфа /  
snegya@yandex.ru / +7 (937) 491-70-25
Клуб занимается эко-просвещением и про-
водит широкую PR-кампанию раздельного 
сбора коммунальных отходов.

Оранжевое Чудо
Республика Татарстан / казань /  
ruzia08@mail.ru / +7 (843) 245-46-78
Оказание услуг в сфере организации досу-
га детей и молодежи, а также взрослого 
населения по следующим направлениям: 
хореография, дошкольная подготовка, 
изо, вокал, театральная студия, кройка 
и шитье и др.

53*  ПармаУпак
алексей Бородулин
Пермский край / Пермь / parmaupak59.ru / 
info@parmaupak59.ru / +7 (342) 212-99-03
Сертифицированное социальное пред-
приятие, организованное Всероссийским 
обществом слепых в 1945 году с целью 
трудовой реабилитации инвалидов 
по зрению. Занимается производством 
гофротары и металлообработкой. 75 % 
работающих инвалидов — это инвалиды 
по зрению, для работы которых на про-
изводстве оборудованы специальные 
рабочие места.

Пермский институт повышения 
квалификации работников 
здравоохранения
Зоя коренчук
Пермский край / ipk-perm.ru /  
permipkrz@mail.ru / +7 (342) 206-41-63,  
+7 (342) 206-13-06
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования. Сертифицированное соци-
альное предприятие. Данный проект на-
правлен на укрепление системы професси-
ональных ценностей медицинских сестер 
посредством создания оригинальных 
творческих работ — писем следующему 
поколению специалистов. Инициирован 
диалог между поколениями медицинских 
сестер по передаче этических принципов 
профессии посредством издания брошю-
ры из лучших работ, представленных 
на конкурс. Популяризация в обществе 
образца беззаветного служения се-
стринскому делу. Проект способствует 
коррекции синдрома эмоционального 
выгорания посредством усиления моти-
вации к труду и повышения профессио-
нальной самооценки медицинских сестер, 
оздоровлению системы взаимоотноше-
ний «медсестра-пациент» посредством 
укрепления приоритета основной цели 
профессиональной деятельности — помо-
щи нуждающемуся пациенту.

Поколение
Лильфира султангареева
Республика Башкортостан / lilfiras@mail.ru / 
+7 (347) 576-11-46
Социальное обслуживание граждан 
на дому.

Производственно-
интеграционные мастерские 
для инвалидов
Тимур кунаккузин
Республика Башкортостан / стерлитамак / 
info@mid-rb.ru / +7 (800) 700-24-80
Профессиональная и социальная адап-
тация молодых людей с ограниченными 
возможностями, а также людей, получив-
ших инвалидность в результате боевых 
действий, травм полученных после 
аварий и катастроф.

Простоквашино
ольга Фрезе
Удмуртская Республика / Можка /  
vk.com/privet_welcome / f.helga@mail.ru /  
+7 (963) 026-55-54
Семейный гостевой комплекс, позволя-
ющий укрепить семейные традиции. 
Организация совместного досуга и позна-
вательные мероприятия.

Пчелка
ольга Лядова
Пермский край / Пермь / vk.com/
pchelkalyadova / helga.boos@mail.ru /  
+7 (950) 465-95-86
Смягчение проблемы доступности дет-
ских дошкольных учреждений.

Радуга  
частное образовательное учреждение 
Республика Башкортостан / Уфа / 
doo2013rb@yandex.ru / +7 (917) 345-24-06
Деятельность в области образования 
(уход и присмотр за детьми дошколь-
ного возраста) для детей в возрасте 
от 1 до 8 лет, из многодетных семей, 
малообеспеченных семей, неполных семей.

Растишка
Елена Прибыткова
Пермский край / соликамск / rastishka59.ru / 
rastichka.sol@yandex.ru / +7 (342) 537-09-09, 
+7 (904) 845-14-74
Детский образовательно-оздорови-
тельный центр состоит из частного 
детского сада и физкультурно-оздорови-
тельного центра.

Родник
Галина Фандрова
Республика Башкортостан /  
csonrodnik@mail.ru / +7 (347) 267-54-77
Cоциальное обслуживание граждан 
на дому.

Рука помощи
Пензенская область / Пенза /  
yurist.pomoshnik@mail.ru /  
+7 (892) 728-90-25
Консультации родственников заключен-
ных по различным вопросам (по содержа-
нию и дальнейшему пребыванию в ИВС, 
СИЗО и ИК; ход процессуальных действий 
и тактика поведения; специфика содер-
жания в учреждениях с различным режи-
мом) в конкретных учреждения Пензы. 
Психологическая помощь родственникам 
заключенных. Решение вопросов практи-
ческого характера, оказание юридической 
помощи.

Сантранс-НН  
служба трансопртировки лежачих 
больных
Нижегородская область / Нижний Новго-
род / www.santrans-nn.ru /  
santrans-nn@yandex.ru / +7 (831) 424-24-03
Перевозки на специально оборудован-
ных автомобилях людей неспособных 
самостоятельно передвигаться, лежачих 
больных, людей с различными травмами 
опорно- двигательного аппарата.

Сладкий Хостел
Екатерина смирнова
Нижегородская область / Нижний Новго-
род / sweet-hostel.ru / 8-800-700-02-05,  
+7 (831) 439-09-00
Решает проблему туристической до-
ступности города путем создания сети 
недорогих гостиниц.

Союз успешных женщин
Екатерина Фризен
Республика Башкортостан / стерлитамак / 
strwoman@mail.ru / +7 (347) 321-54-14
Содействие самозанятости женщн.

68*  Стало мало
Галина кремер
Пермский край / Пермь / stalomalo.ru / 
perm@stalomalo.ru / +7 (912) 488-64-65
Социально-значимый формат детских ма-
газинов, основанных на идее разумного по-
требления и обмене детскими товарами.

Федерация лыжных гонок 
г. Чусового
Пермский край / Чусовой /  
flgchus@yandex.ru / +7 (342) 564-66-94
Развитие лыжных гонок на территории 
Чусовского муниципального района и при-
влечение населения к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом, 
повышение уровня и мастерства, занима-
ющихся лыжными гонками, организация.

Финансовая грамотность 
Пермский край / Пермь / info@proofg.ru /  
+7 (342) 204-30-42
Некоммерческий проект, направленный 
на повышение уровня финансовых знаний 
среди жителей города Перми и Пермского 
края, а также на защиту экономических 
и правовых интересов граждан.

Центр обучения, сопровождения 
и раннего вмешательства для 
детей раннего возраста
Гуля Биккинина
кировская область / tatardeloros11@mail.ru / 
+7 (917) 395-43-53
Охрана здоровья детей раннего возраста 
с ограниченными возможностями здоро-
вья задержками в развитии и их адап-
тация в естественной среде путем 
их ежедненого пребывания в учреждении 
под систематическим наблюдением меж-
дисциплинарной команды специалистов.

78*  Школа фермеров
вячеслав Горелов
Пермский край / Пермь / shkolafermerov.ru / 
vgor50@yandex.ru / +7 (902) 835-07-37
Помощь выпускникам детских домов 
и молодежи, вышедшей из мест лишения 
свободы, в социализации и профессио-
нальной подготовке к самостоятельной 
предпринимательской деятельности 
в агропромышленной сфере.

Юго-Камские горки  
Парк активного отдыха
александр Портных
Пермский край / с/п Юго-камский /  
Ugo-Kamsk.ru / servis-park@mail.ru /  
+7 (904) 843-09-16, +7 (342) 238-57-86
Сделать спорт достумным для всех слоев 
населения , пропаганда здорового образа 
жизни. Работа с детьми , школьниками, 
инвалидами, воспитанниками детских 
домов и интернатов, с детьми из малои-
мущих семей.

Я-Гений
Лилия Исламова
Республика Башкортостан / Уфа / ya-geni.ru / 
Lilekvova@yandex.ru / +7 (347) 266-34-67
Детские дошкольные учреждения, созда-
ние кружков дополнительной подготовки 
по направлениям «развитие и образова-
ние», «спорт», «творчество».

Ярдам
Елена Яковлева
Республика Башкортостан / Уфа /  
dema18@list.ru / +7 (347) 281-49-69
Социальное обслуживание граждан 
на дому.

100шаров
ольга асманова
Республика Татарстан / казань /  
+7 (843) 216-37-87, +7 (962) 556-37-87,  
+7 (927) 443-54-00
Центр социальной адаптации инвалидов 
посредством обучения и трудоустрой-
ства в самой праздничной сфере бизне-
са — ивент-менеджменте.

Realmed
Пермский край / Пермь / realmed.perm.ru / 
realmed-pravda@mail.ru /  
+7 (342) 264-04-57, 260-47-47
Круглосуточный травматологический 
центр. Станция скорой помощи.

100*  Yarkamarka  
Благотворительная лавка 

Зубкова ольга викторовна,  
сабурова вероника викторовна
Пермский край / Vfunion.ru /  
info@vfunion.ru / +7 (342) 237-11-10

SarFreestyle
Ярослав Еремин
саратовская область / саратов /  
sarfreestyle.com / 68-28-45, 65-57-08
Студия инновационного творчества для 
детей и подростков.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс



98*  Фирма «Univer-Comp»
алексей Пеньевских
Пермский край / Лысьва /  
univer-comp.nethouse.ru /  
univer-comp@mail.ru / +7 (904) 841-69-37
Индивидуальный предприниматель — 
Пеньевских Алексей Иванович. Сертифи-
цированное социальное предприятие. 
Направления работы предприятия — 
создание доступной среды для инвали-
дов: тактильно-рельефные таблички, 
настольные игры из пластмассы для 
инвалидов по зрению, печатная продукция 
шрифтом Брайля, объемные изделия 
из пластмассы, оказание социальных услуг 
социально незащищенным категориям 
граждан — сопровождение в организации, 
предприятия и учреждения города, уборка 
квартиры, мытье полов, окон, оплата 
услуг ЖКХ, закупка и доставка товаров 
из магазинов.

северо-западный 
федеральный 
округ

Аврора  
семейный оздоровительный центр
Мурманская область / avrora51.ru / 
avroramed@gmail.com / +7 (921) 708-78-71
Поддержание здоровья детей с раннего 
возраста, профилактика и лечение. Ле-
чение задержки развития речи, заикания, 
тика, СДВГ, помощь детям с речевыми, 
неврологическими, поведенческими 
нарушениями. Галотерапия (соляная пе-
щера) — метод используется для лечения 
и профилактики целого ряда заболеваний, 
которым особенно подвержены жители 
городов. Развитие и улучшение коммуни-
кативных навыков у детей. Повышение 
психологического статуса родителей, 
имеющих детей с ОВЗ. Улучшение каче-
ства жизни детей.

Антошка
Евгения аристова
вологодская область /  
aristowajenya@mail.ru / +7 (921) 053-09-71
Присмотр за детьми.

3*  Арбуз
Надежда король и Георгий Чижов
санкт-Петербург / arbuzz.ru / info@arbuzz.ru
Обучение полиграфическим навыкам 
и предоставления рабочих мест инва-
лидам и лицам, находящимся в тяжелой 
жизненной ситуации.

28*  Творческие проекты Кайкино
санкт-Петербург и область / creaprok.com, 
designselo.com / kaykino10@gmail.com /  
+7 (962) 721-73-51
Способствует развитию творческой 
и деловой активности местного насе-
ления, предоставляет возможности 
бесплатного получению знаний жителям 
малых территорий для начала предпри-
нимательской деятельности и само-
занятости; улучшение в культурной 
инфраструктуре сельских территорий; 
ресурсная поддержка инициативных групп 
и НКО Ленинградской области. Услуги 
и продукция: дизайнерская, сувенирная 
и интерьерная продукция, в основном, 
из дерева; графический и веб-дизайн, 
ведения предпринимательской дея-
тельности, проектного менеджмента, 
консультационные услуги в области 
маркетинга, в том числе в культуре. 
Творческое пространство «Арт-усадьба 
Кайкино 10», в котором организуются 
выставки изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, проходят 
мастер-классы, тематические семинары 
и круглые столы.

Архангельский ЦМИТ  
ооо «архангельский Центр 
инновационного молодёжного 
творчества»
архангельская область / fablab29.ru/uslugi / 
fablab29@yandex.ru / +7 (818) 222-35-70
Открытая лаборатория цифрового про-
изводства, рассчитанная на школьников, 
студентов и специалистов, обладающих 
инженерной мыслью. ЦМИТ предоставля-
ет доступ к технологиям и оборудованию 
современного цифрового производства 
для пилотной реализации проектов, для 
изготовления функциональных прототи-
пов новых продуктов и апробированию 
самых смелых идей.

ЛекториЯ  
Бизнес-инкубатор
лектория.рф / vk.com/lektoriya_spb / 
forade@yandex.ru / +7 (961) 810-27-47

В гостях у русской сказки  
Развлекательно-познавательный 
досуговый Центр
Екатерина светлова
вологодская область / Череповецкий район, 
д. Ботово / +7 (921) 052-14-45
Восстановление и сохранение народных 
промыслов северного региона, путем 
создания развлекательно-досугового 
центра «В гости к русской сказке», а так 
же кустарного производства надомни-
ков и предоставление рабочих мест для 
пожилых людей и инвалидов.

Велес
ольга Зайцева
архангельская область / онежский район, 
Д. верховье / veles-tur.ru / veles-tur@mail.ru / 
+7 (911) 656-27-44
Расширение и модернизация производства 
крестьянско-фермерского хозяйства.

Вологда Пластик
Павел криволапов
вологодская область / вологда / pavel-
krivolapov82@mail.ru / +7 (817) 255-97-33
Сбор и переработка вторсырья через 
включение в процесс мебельных фабрик 
и других предприятий региона.

17*  Говоруша  
Центр развития речи

Дашковская Елена
санкт-Петербург / govorysha.ru / 
govorysha5@gmail.com / +7 (921) 744-18-52
Программа Комплексного Сопровождения, 
направленная на коррекцию детей с про-
блемами в развитии.

Добрая помощь
вологодская область / вологда / 
dobropomoch35@yandex.ru /  
+7 (911) 520-15-71
Квалифицированный уход за пожилыми 
людьми, лежачими больными, инвали-
дами как на дому, так и в стационарах. 
Помощь по дому, в правовых вопросах, 
организация различных мероприятий.

ДжиЭр-групп
санкт-Петербург и область /  
savin@gr-group.org / +7 (911) 964-96-96
Организация и проведение социально- 
ориентированных мероприятий, издание 
СМИ и создание видео-роликов.

Добрые дороги
ольга колпакова
санкт-Петербург / Добрые-дорогие.рф, 
vk.com/dobryedorogi / kudris44@yandex.ru / 
+7 (921) 363-07-20
Семейный досуговый центр шаговой 
доступности.

19*  Дом надежды на Горе  
Центр реабилитации

Ленинградская область / Ломоносовский 
р-он, д. Перекюля / houseofhope.ru /  
help@houseofhope.ru / +7 (812) 337-67-17
Реабилитационные программы для алко-
голезависимых людей.

Ёж  
фитнес-студия
вологодская область / kerosirovayoj@bk.ru / 
+7 (921) 251-70-08
Проводит занятия для льготных кате-
горий граждан со скидкой 50 % на абоне-
мент. Работает с детьми и семьями, 
находящимися в сложной жизненной 
ситуации, бесплатно.

Зеленый Драйвер
санкт-Петербург и область /  
greendriver.ru, ethnomir.ru/ecoforumorganic / 
driver@greendriver.ru / +7 (916) 445-50-73
Мотивационный проект Романа Саблина, 
экотренера, писателя, управляющего 
экопроектов, общественного деятеля. 
С 2012 года проведено более 400 ма-
стер-классов в 30 территориях России, 
Украины, Беларуси, Эстонии, Казахста-
на (публичные площадки, фестивали, 
офисы корпораций, ВУЗы) для более 
чем 25 000 человек, более 400 вебина-
ров (интернет-семинаров). Cоздано 
20 мастер-классов обучающей системы 
«Зеленый Драйвер», такие как «6 техник 
натуральной жизни», «Жизнь в стиле 
eco-friendly», «Польза миру», «Зеленое 
потребление: как найти настоящие 
экотовары», «Жизнь без мусора», «Экоту-
ризм в России: путешествия со смыслом», 
«Экожизнь вне города: дача/дом, хутор, 
экопоселение» и др.

Зеленая школа
Марика колесова
вологодская область / Череповец /  
vk.com/sianie_35 / efrygina@gmail.com /  
+7 (921) 252-46-98
Программы обучения принципам и навы-
кам природного земледелия для молодых 
мам, подростков, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, и других нуждаю-
щихся в работе категории людей.

Золотое Зеркало
Наталия Зайцева
санкт-Петербург /  
zolotoezerkalo@gmail.com /  
+7 (812) 987-87-81
Подготовка психологов-аниматоров 
и социальных аниматоров для работы 
с детьми и семьей по программам «Куль-
тура здоровья».

Играя развиваем
Наталья король
санкт-Петербург / kingsbaby@yandex.ru /  
+7 (911) 211-17-67
Разработка и продвижение образо-
вательных программ, использующих 
элементы игрофикации для повышения 
эффективности процесса обучения.

Инновационный хирургический 
центр
Яна кузнецова
вологодская область / Череповец / 
gippokrat-med.ru / yan4135@yandex.ru /  
+7 (8202) 62-40-02
Предоставление доступного медицин-
ского обслуживание (лазерная хирургия) 
жителям Череповца, нуждающимся 
в лечении суставов и варикозного расши-
рения вен.

ИП Костина
Наталья костина
архангельская область / архангельск / 
nataliakostina.arh@gmail.com /  
+7 (960) 005-62-28
Пошив адаптивной одежды для взрослых 
и детей с учетом их особенностей: ДЦП, 
ослабленное зрение, и т. п.

ИП Кутузова
вологодская область / Череповец / 
avkutuzova@gmail.com / +7 (951) 730-36-00
Курс по подготовке к родительству 
и родам. Для пап и мам, которые хотят 
родить здорового малыша и стать 
уверенными в себе родителями.

39*  Мастер ОК
ольга Эгель
санкт-Петербург / centrtruda.com / 
centrtruda@centrtruda.com /  
+7 (812) 275-45-63
Проект создает рабочие места для инва-
лидов, обученных ткацкому ремеслу.

ЦПР Источник
Елена Румянцева
вологодская область / info@cpr35.com.ru / 
+7 (951) 742-80-66
Развивающие занятия. Оздоровительные 
услуги.

Общественный контроль
Республика коми / сыктывкар / 
vishnevetskaya50@mail.ru /  
+7 (908) 718-10-28
Национальный интеллектуальный 
культ-просвет. клуб. Путешествия 
по селам, деревням республики Коми с про-
светительской и познавательной целью.

51*  Ошевенск  
Наследие севера

Ирина Мещанинова-Межинская
архангельская область / +7 (915) 038-90-98
Сохранение культурного наследия 
и возрождение традиционных видов 
деятельности.

Центр исторической 
реконструкции Ирины фон 
Раушен
калининградская область /  
9062101515@mail.ru / +7 (906) 210-15-15
Социально-бытовые услуги. Проведение 
конкурсов, шоу программ, концертов, 
музыкальных вечеров, экскурсий, групповых 
и индивидуальных занятий по обучению 
уходу за лошадьми, ремеслам, художе-
ственно-творческая деятельность, 
клубная и кружковая работа, собственные 
концерты, выставки, спортивные сорев-
нования и другие мероприятия. Социаль-
но-медицинские услуги и оздоровительные 
мероприятия. Социально-психологические 
услуги. Организация обучения детей трудо-
вым навыкам. Социально-правовые услуги.

Карапузики
санкт-Петербург и область /  
invanzhila@mail.ru / +7 (911) 160-63-19
Организация предоставляет услуги 
по присмотру и уходу за детьми дошколь-
ного возраста.

Каштанка
Татьяна красовская
санкт-Петербург /  
kashtanka.dogclub@gmail.com /  
+7 (921) 997-71-80
Клуб «Каштанка» предлагает услуги 
по воспитанию и дрессировке собак, про-
ведение лекций и семинаров по различным 
аспектам кинологии и зоопсихологии, 
организует выступления своего цирко-
вого коллектива на детских праздниках, 
в детских домах, домах престарелых, 
на районных и городских площадках.

Ковчег 
калининградская область / 
contact@39kovcheg.ru / +7 (401) 271-30-71
Реализует проекты, направленные 
на улучшение качества жизни людей с 
ограниченными возможностями: создание 
доступной среды, содействие в трудоу-
стройстве и реабилитации инвалидов, 
развитие адаптивных видов спорта и 
инватуризма в Калининградской области, 
социальная адаптация инвалидов и попу-
ляризация активного образа жизни среди 
людей с ограниченными возможностями.

Союз Творческих Лидеров
калининградская область / 
narodexkursovod@gmail.com /  
+7 (906) 211-86-05
Проект «Народный экскурсовод» — со-
общество активных горожан, которые 
представляют свои уникальные маршру-
ты и экскурсии. Обучение.

34*  Летающие звери  
Благотворительный медиа-бренд

Надежда Федяевская
санкт-Петербург /  
flying-animals.livejournal.com /  
head@flyani.ru / +7 (921) 638-36-53
Прибыль от показов «Летающих 
зверей» и продажи продукции с героями 
мультфильмов перечисляется в фонд 
«Помогать легко» на лечение детей 
с онкологическими заболеваниями.

35*  Либерти  
туристическая компания для 
инвалидов-колясочников

Наталья Гаспарян, Мария Бондарь
санкт-Петербург / libertytour.ru /  
info@libertytour.ru / +7 (921) 650-00-25
Первая в России специализированная 
турфирма для путешественников на ин-
валидных колясках.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс



Лоция  
Литературно-издательский центр
Тамара овчинникова
архангельская область / архангельск / 
lotsiya@yandex.ru / +7 (952) 308-17-43
Литературно-издательский центр 
«Лоция» — социально ориентированное 
предприятие, чья работа направлена 
на повышение культурно-образователь-
ного уровня массового населения, прежде 
всего молодежи и людей после пенсионно-
го возраста.

38*  Мамы Череповца 
рекомендуют

ольга воронова
вологодская область / Череповец / 
mamicher.ru / olga_diplom@mail.ru /  
+7 (921) 256-07-46
Проект «Мамы Череповца рекомендуют» 
является информационным простран-
ством и создает условия для поддержки 
родителей. Данный проект работает 
в разных направлениях, это и существо-
вание профильного интернет-портала 
«Мамы Череповца рекомендуют» и обще-
ние семей в реальном времени, и встречи 
с различными специалистами, взаимодей-
ствие с властями города и т.п.

Мария  
калининградская региональная детско-
молодежная общественная организация 
инвалидов
калининградская область /  
kochetkovaz@mail.ru / +7 (962) 268-63-11
Предоставление социальные услуги де-
тям и взрослым с психическим, умствен-
ным нарушением, Синдромом Дауна, 
аутизмом. Обеспечиваем занятость 
в мастерских людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Мастер  
сыктывкарское производственно-
реабилитационное предприятие
анатолий коржов
Республика коми / сыктывкар / komivos.ru / 
+7 (8212) 24-35-96
Социально-трудовая реабилитация инва-
лидов по зрению, производство изделий 
из дерева, а также щетинно-щеточной 
продукции.

Милосердие
Людмила Иванникова
калининградская область /  
m.kgd@yandex.ru / +7 (401) 230-71-47
Центр «Милосердие» создан для помощи 
семьям, столкнувшимся с необходимо-
стью ухода за пожилыми и ограниченно 
подвижными людьми.

Мир математики  
интерактивный музей
Михаил Эпштейн
санкт-Петербург / edu-worlds.ru/worldmath / 
alteredu@mail.ru / +7 (812) 401-41-09,  
+7 (931) 239-80-65
Развернутые на основе этого простран-
ства различные образовательные про-
граммы, популяризирующие математику, 
показывающие ее суть и прелесть школь-
никам и взрослым — как увлеченным 
этой наукой, так и страдающим от нее 
в течение школьных будней.

Надежда  
Благотворительный фонд содействия 
инвалидам
Лев Петров
санкт-Петербург / office@nadezda.spb.ru /  
+7 (812) 240-21-92
Заводом выпускается более 100 наимено-
ваний изделий для обеспече-

47*  Ночлежка
Григорий свердлин
санкт-Петербург / homeless.ru /  
pr@homeless.ru / +7 (812) 319-37-94
Помощь бездомным людям и гражданам, 
не имеющим регистрации. Для финан-
сирования работы приюта в 2013 году 
«Ночлежка» запустила собственную 
линию сувенирной продукции.

48*  Объясняшки
сергей Гевлич
санкт-Петербург / xplainto.me /  
sgevlich@smysl.center / +7 (962) 691-01-77
Программный продукт для iPad, позволя-
ющий создавать анимированные ролики. 
С Объясняшками легко создавать социаль-
ную рекламу, образовательные проекты 
и обучающие видео.

ОПЕКА  
социальный гериатрический центр
алексей Маврин
санкт-Петербург / vrgroup.spb.ru /  
info@vrgroup.spb.ru / +7 (812) 748-16-88
Пансионат по уходу за пожилыми 
людьми, расположен в черту города, что 
может позволить регулярно посещать 
родственников.

Панацея
олег Павлов
вологодская область / Череповец / 
panaceya35.ru / +7 (8202) 28-09-59, 28-81-02
Сеть многопрофильных специализиро-
ванных.

Русь  
Пансион для пожилых людей
анна сынчикова
санкт-Петербург / synchikova@gmail.com / 
+7 (812) 941-02-06
Пансионы для пожилых людей в самом 
центре Петербурга на улице Марата 
и Моховой. Мы готовы принять Ваших 
близких на временное и долгосрочное 
размещение и предлагаем полный пансион 
и медицинское наблюдение.

Петербургский клуб Природного 
земледелия
санкт-Петербург и область /  
spbklubpz@yandex.ru / +7 (812) 970-00-27
Помощь людям, работающим на земле, 
знакомство дачников и сельских жителей 
с агротехникой Природного земледелия 
(АПЗ); обеспечение всеми необходимыми 
садовыми инструментами и «природны-
ми» препаратами для использования АПЗ 
на своих участках; проведение бесплат-
ных семинаров.

Печорская районная организация 
«Всероссийского общества 
инвалидов»
Татьяна Терентьева
Республика коми / Печора /  
pechora_voi@mail.ru / +7 (8214) 273304
Работа с людьми с инвалидностью, защи-
та прав и интересов, формирование без-
барьерной среды, спорт, туризм, досуг, 
формирование позитивного отношения 
общества к инвалидам.

57*  Помогать легко
Татьяна Найко
санкт-Петербург и область / legko-legko.ru / 
tvnayko@gmail.com / +7 (812) 644-40-91
Разрабатывает, производит и продает 
сувениры на основе рисунков детей — 
подопечных фонда AdVita («Ради жизни»), 
а также производит и реализует товары 
по лицензии благотворительного медиа-
бренда «Летающие звери».

Почтенный возраст
Игорь Баранов
вологодская область /  
pansionat-vologda.com /  
poch.vozrast@yandex.ru / +7 (921) 829-60-31
Пансионат для пожилых и людей с ограни-
ченными возможностями.

58*  Работа – i
Михаил кривонос
санкт-Петербург / rabota-i.org /  
partner@raoul.org.ru / +7 (952) 286-24-22
Центр по трудоустройству выпускников 
детских домов и молодых людей с ограни-
ченными возможностями.

Ресурсный центр 
некоммерческих организаций
Мурманская область /  
rssmmurman@mail.ru / +7 (815) 278-58-04
Оказание социальных услуг, без предо-
ставления жилой площади.

Сад у дома
Ирина Меньшикова
вологодская область /  
IAmenshikova@yandex.ru / +7 (953) 520-58-68
Единая служба обмена детскими садами 
г. Вологда. Оказывает услуги по подбору 
варианта и организации обмена роди-
телям детей, желающих по каким либо 
причинам перейти в другое дошкольное 
учреждение.

62*  Садик Надежды Самойловой
Надежда самойлова
санкт-Петербург и область / 
nadezhda.v.samoylova@mail.ru /  
+7 (911) 279-30-29
Детский сад с реабилитацией для особых 
детей.

ИРАВ  
санкт-Петербургский Институт раннего 
вмешательства
Лариса самарина
санкт-Петербург / www.eii.ru / info@eii.ru / 
+7 (812) 272-90-30, +7 (812) 272-90-15
Обучение специалистов современным 
методам работы с детьми раннего воз-
раста, включая детей группы социально-
го и биологического риска, а также детей 
с различными нарушениями. Проведение 
профессиональных супервизий для специ-
алистов, работающих в службах раннего 
вмешательства.

Сделано с душой
андрей Михайлов
санкт-Петербург и область /  
news@rareputation.ru
Возрождение Русских культурных тради-
ций Народно-Художественных Промыслов 
и Ремесленничества, а так же нравствен-
ных и моральных ценностей, сохранение 
знаний, умений и обычаев России; создание 
условий для развития действующей 
системы производства и реализации 
товаров народно-художественных 
промыслов и ремесленничества, имеющих 
прикладную (утилитарную) направлен-
ность.

Система Забота
константин Лившиц
санкт-Петербург / mobidok.ru /  
pr@mobidok.ru / +7 (812) 336-20-30
Обеспечить пожилым людям и инвалидам 
доступ к экстренной медицинской 
помощи, повысить качество жизни людей 
старшего возраста.

Солнышко 
калининградская область / калининград / 
sprachtraeger@mail.ru / +7 (921) 710-09-58
С 2014 г. в рамках частно-государствен-
ного партнерства реализует муници-
пальный заказ на 287 детей из общей го-
родской очереди. Состоит из 4 филиалов, 
общая численность детей более 320.

Солнечный лучик
Татьяна канарская
вологодская область / Череповец /  
sol-luchik-35@mail.ru / +7 (820) 220-14-87
Центр проводит занятия с детьми 
с особенностями развития, в том 
числе: с расстройством аутистического 
спектра (РАС), задержкой речевого и пси-
хоречевого развития, синдромом Дауна. 
В основу работы с детьми взят метод 
прикладного анализа поведения (АВА), 
который на данный момент является 
одним из наиболее активно применяемых 
во многих странах мира.

Соляной Грот
калининградская область / калиниград / 
bmanus@mail.ru / +7 (401) 295-78-11
Первое и единственное место, где воссоз-
дана настоящая соляная пещера (галока-
мера) в Калининграде. Профилактико-оз-
доровительные услуги: профилактика 
заболеваний органов дыхания, респира-
торных, сердечно-сосудистых, кожных 
заболеваний и исправление косметических 
дефектов в соляной пещере (галокамере): 
различные виды массажа: оздоровитель-
ный (классический), антицеллюлитный, 
спортивный, релакс и другие.

67*  Спасибо!
Юлия Титова
санкт-Петербург / spasiboshop.org / 
spasiboshop@gmail.com / +7 (911) 748-71-37
Главная задача «Спасибо!»: превратить 
хорошие, но ненужные одним людям вещи 
в полезный ресурс для других людей.

73*  Театр Премьер
вячеслав стародубцев
starsever@yandex.ru / +7 (911) 568-30-05

74* Тибож
станислав сорокин
санкт-Петербург / tibozh.ru /  
stansor@mail.ru / +7 (911) 771-45-43
Обувная фабрика, предоставляющая 
рабочие места инвалидам, а также реа-
лизующая проект «Пара за пару», когда 
каждая вторая пара обуви бесплатно 
передается нуждающимся людям.

Уникум
архангельская область / xp29@yandex.ru / 
+7 (911) 671-55-65
Занятия в детских и молодежных круж-
ках, секциях, студиях. Образовательные 
и коррекционные услуги социально неза-
щищённым группам населения — мате-
рям, детям с нарушением в развитии.

75*  Упсала-Цирк
Лариса афанасьева
санкт-Петербург / upsala-zirk.org /  
piter@upsala-zirk.org / +7 (812) 633-35-58
Единственный в мире цирк для хулиганов! 
Это пространство для детей, где аккуму-
лируется творческая энергия посред-
ством цирковой педагогики.

Участие
архангельская область / архангельск / 
uchastie29.ru / uchastie29@yandex.ru /  
+7 (818) 247-56-65
Золотой призер конкурса «Лучший бренд 
года» в 2010 г. Основной вид деятель-
ности предприятия — предоставление 
услуг социального ухода: услуги профес-
сиональных сиделок; услуги по ведению 
домашнего хозяйства; сопровождение 
и другие виды социальных услуг по оказа-
нию помощи престарелым и инвалидам; 
обеспечение жизнедеятельности граж-
дан, нуждающихся в помощи.

Рост.ok!
вологодская область / Череповец / 
rostok2006@yandex.ru / +7 (820) 224-97-97
Дополнительное образование для детей 
от 6 месяцев до 14 лет. Психолого-пе-
дагогическое сопровождение семьи. 
Оказание коррекционной помощи детям. 
Разработка и реализация проектов 
по социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, по психо-
лого-педагогическому сопровождению 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ: 
«Мы вместе», «Новые возможности», 
«Азбука общения» и др. 

Сыктывкар
сергей Хорев
Республика коми / сыктывкар / 
sergkh2002@yandex.ru / +7 (8212) 42-66-22
Поддержка и развитие русского хоккея 
с мячом, организация спортивных меро-
приятий, популяризация здорового образа 
жизни.

Центр будущего
Наталья Фесенко
санкт-Петербург / vk.com/detskii_center
Создание детских садов для детей 
мигрантов на базе билингвальной 
методики.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс



Центр Марины Ракитской
Марина Ракитская
вологодская область /  
vk.com/club11207048 / +7 (921) 236-48-58
Интеграция детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество, 
психологическая подготовка родителей.

Центр Стратегических Инициатив 
Малого Бизнеса и Социального 
Предпринимательства
Ирина Гончаренко
санкт-Петербург и область /  
spbcsimb@gmail.com / +7 (921) 945-15-11
Социальное предпринимательство — это 
новаторская деятельность, изначально 
направленная на решение или смягчение 
социальных проблем общества на усло-
виях самоокупаемости и устойчивости. 
СП находится на стыке традиционного 
предпринимательства и благотвори-
тельности.

Четыре глаза
станислав Чеченин
калининградская область / калининград / 
4glazaklgd@gmail.com / +7 (911) 472-81-31
Магазин оптической техники, помимо 
основной деятельности по реализации 
и обслуживанию оптики, ведет активную 
работу по проведению Дней открытой 
астрономии в Калининграде, организа-
ции и проведению бесплатных лекций, 
астровыездов, фестивалей науки. Оказы-
вается помощь детским подростковым 
клубам научно-технического направления. 
Магазин тесно сотрудничает с музеями 
по проведению совместных выставок 
и фестивалей. На базе магазина создан 
Калининградский астрономический клуб 
«KenigAstro».

82*  Бронский чай
Михаил Бронский
архангельская область / mivabr@gmail.com / 
+7 (952) 251-19-23
Создание сети небольших производств 
по переработке трав и ягод в деревнях 
Архангельской области.

Гроссмейстер
александр Рахманов
вологодская область / info@chess-liga.ru /  
+7 (964) 669-85-05
Проводит обучающие занятия по шахма-
там для детей и взрослых, организует 
городские турниры и культурно-массовые 
мероприятия, направленные на приобще-
ние жителей города к этому интеллек-
туальному виду спорта.

Экопласт
вячеслав Гришин
вологодская область / Череповец / 
ecoplast35@mail.ru / +7 (953) 500-61-61
Переработка пластиковых отходов.

Югыд-арт  
Творческая мастерская Туровой светланы
Республика коми / сыктывкар-аджером / 
svetlana_turova@mail.ru / +7 (965) 860-21-27
Цель проекта — создать занятость 
на селе. Разработка коллекции одежды 
и аксессуаров, которые отражают этни-
ческую особенность традиций и народов 
Севера России.

Я тебя слышу
санкт-Петербург и область /  
info@ihearyou.ru / +7 (921) 930-78-63
Негосударственная некоммерческая орга-
низация, основанная родителями детей 
с нарушенным слухом.

81*  BabyLand  
Прокат детских товаров

вологодская область / Череповец /  
babyland.garderobus.ru /  
prokatcherepovets@gmail.com /  
+7(965)736-37-36
Благодаря прокату детских товаров 
в Череповце молодые семьи имеют воз-
можность не приобретая дорогостоящие 
товары, обеспечить своего ребенка всем 
необходимым. 

Golden Horse  
конно-оздоровительный клуб
александр Червяков
волгоградская область / камышин /  
golden_horse.klub@mail.ru /  
+7 (937) 717-77-96
Здравоохранение и содействие здоровому 
образу жизни. Данный проект охваты-
вает широкий спектр социально важных 
услуг, но в основе конечно стоят занятия 
по ИППОтерапии.

87*  Danke-Shop  
Благотворительный магазин

андрей Громнюк
калининградская область / калиниград / 
dankeshopkld@mail.ru / +7 (401) 290-28-00, 
+7 (911) 488-18-08
Магазин «Danke-Shop» — это проект 
фонда «Милость к ближнему». Прибыль 
идет на социальные проекты. В магазине 
продаются вещи, которые отдают люди. 
Чтобы принять участие в благотвори-
тельности не обязательно давать день-
ги, можно просто пожертвовать вещи.

HeyDay Social   
агентство социальных проектов 
санкт-Петербург и область /  
heydaysocial@gmail.com / +7 (921) 777-55-54
Организация и проведение мероприятий, 
в основе которых лежит тесное взаимо-
действие с благотворительными фон-
дами региона, популяризация «комфорт-
ной» благотворительности, ведение 
корпоративной социальной ответствен-
ности компаний, организация социальной 
политики компаний, и проведением 
социальных акций в различных социальных 
учреждениях. Направления деятельности: 
социальный event-маркетинг; социаль-
ные проекты для компаний; социальная 
реклама компаний; социальная ответ-
ственность компаний; корпоративные 
семейные мероприятия.

Incamp 
санкт-Петербург и область / incamp.ru /  
pr@incamp.ru / +7 (800) 100-24-85
Сервис помогает родителям найти 
и приобрести путевку практически 
в любой детский лагерь в России и в мире 
по лучшей цене.

96*  Observer
Роман аранин
калининградская область / калининград / 
observer-mobilityproduct.ru /  
contact@o-mp.ru, davtaykina@gmail.com /  
+7 (800) 333-05-22, +7 (401) 271-30-56
Разработала уникальный механизм с ги-
роскопом для коляски вездехода, которая 
до сих пор не имеет аналогов в мире. 
Observer первые, кто начал заниматься 
обустройством аэропортов для нужд 
инвалидов в России.

W.E.A.S. Robotics
Илья Чех
санкт-Петербург / weas-robotics.ru /  
info@weas-robotics.ru / +7 (985) 286-65-50
Разработкой и внедрением различных 
робототехнических решений. Изготов-
ление механических и электромеханиче-
ских протезов с помощью технологий 
3-D печати.

северо-кавказский 
федеральный 
округ

Доступная среда  
кабардино-Балкарский центр экспертизы 
и сертификации
кабардино-Балкария / Нальчик /  
csr-renais.ru / csr07@mail.ru /  
+7 (928) 711-64-99
Направлено на формирование условий 
для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов и маломобильных групп 
населения (МГН) к зданиям и сооружени-
ям, к транспорту, к информации и связи, 
а также к другим объектам и услугам.

Новомед 
кабардино-Балкария / Нальчик / 
novomed07.ru / novomed07@bk.ru /  
+7 (928) 711-03-03
Восстановительная терапия заболева-
ний, вызванных нарушением обменных 
процессов — реабилитация после трав-
мы, инсульта, оперативных вмеша-
тельств — восстановительная терапия 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата — функциональная диагности-
ка — лабораторное обследование.

Первое транспортное 
телевидение
кабардино-Балкария / Нальчик /  
nalchik.1mt.ru / nalchik-1mt@yandex.ru /  
+7 (938) 700-08-18
Информирование граждан населения в до-
роге о ситуации в городе, так и о меро-
приятиях, в которых он может принять 
участие. Инсталяции видео монитора 
в салоне общественного транспорта, 
в частности автобусах и троллейбусах.

Пчелка Мария  
Пчеловодческое хозяйство 
кабардино-Балкария /  
shakanukov51@mail.ru / +7 (892) 871-39-39
Создание пчеловодческого хозяйства 
размером 20 пчелосемьи производи-
тельностью более 460 кг меда в год, для 
реализации натуральной медопродукции 
на территории Кабардино-Балкарии, 
а также обеспечение медом инвалидов 
и малоимущих семей по льготным ценам.

Солнышко
кабардино-Балкария / Нальчик /  
solnishko_kb@mail.ru / +7 (909) 489-27-29
Работа центра направлена на развитие 
социального, эмоционального, физиче-
ского, творческого и интеллектуаль-
ного роста воспитанников, социальную 
адаптацию детей, в том числе детей 
с особенностями развития дошкольного 
возраста.

71*  Счастливый ребенок  
Инклюзивный Монтессори-центр

кабардино-Балкария / Нальчик /  
tbolova@yandex.ru / +7 (903) 490-63-52
Работа центра направлена на развитие 
обычных детей и на коррекцию и разви-
тие детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Актуальность внедрения 
инклюзивного обучения заключается в 
возможности оказания необходимой кор-
рекционно-педагогической и социальной 
помощи большому количеству детей.

ЯСамПлюс 
кабардино-Балкария / Баксан /  
liger82@mail.ru / +7 (928) 710-79-78
Центр оказывает культурно-просве-
тительские, досуговые, социально-вос-
питательные услуги для развития 
личности ребёнка, мотивации личности 
к познанию, а также услуги в области 
обеспечения полноценного психического 
и умственного развития детей.

94*  Kids Olympic
Людмила Микалуцкая
кабардино-Балкария / Нальчик / 
kidsfitness2013@gmail.com /  
+7 (906) 484-84-12
Центр детского развития с физкуль-
турно-оздоровительной направленно-
стью. Основная деятельность: детский 
фитнес, сюжетно-ролевая ритмиче-
ская гимнастика, Zumba Kids, лечебная 
физкультура для детей (в том числе 
для детей с особенностями развития), 
BabyFitness.

сибирский 
федеральный 
округ

Автодрайвер
Новосибирская область / Новосибирск / 
Il.autodriver@gmail.com / +7 (913) 725-85-65
Обучение безопасному и контраварий-
ному вождению. Занятия проходят 
по специальным методикам, разработан-
ным профессором Э. С. Цыганковым.

Академия детства
Инга Линартене
красноярский край / красноярск /  
Ledy_kr@mail.ru / +7 (391) 293-14-42
Снижение дефицита мест в детские 
сады. Возможность детей с ОВЗ полу-
чать образование в обычном социуме. 
Трудоустройство матерей-одиночек. По-
мощь родителям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях.

Аква-Клуб Акварики 
алтайский край / Барнаул /  
alenagenia@mail.ru / +7 (964) 603-43-64
Оздоровительные занятия в бассейне для 
детей и взрослых. Обучение плаванию 
с грудного возраста.

Алтайская резиденция 
Деда Мороза 
алтайский край / Барнаул /  
altaydedmoroz@ded22.ru,  
info@alt-park.com / +7 (385) 260-80-99
Интерактивно-познавательные экскурсии, 
спектакли, театрализованные пред-
ставления, адаптированные для разного 
возраста, дети через сказки знакомятся 
с русской культурой обычаями и традиция-
ми, творчеством писателей и художников, 
в игровой форме изучают историю возник-
новения сказок и былин, узнают предметы 
сказочного мира и старорусского быта, 
а также принимают непосредственное 
участие в программах. Праздники, сказоч-
ные квесты и мастер-классы и т. п.

Сибирский центр социального 
развития общества
Елена Рыбакова
курганская область / os.kyrgan@mail.ru /  
+7 (922) 560-15-66
Социальные услуги, социально-педагоги-
ческие услуги, социально-правовые услуги, 
организация досуга, психологическая 
помощь, семинары, беседы, лекции. Соци-
альные услуги, социально-педагогические 
услуги, социально-правовые услуги, орга-
низация досуга, психологическая помощь, 
семинары, беседы, лекции.
NN*— номер компании, участника каталога

индекс



Альтернатива
Роман канаев
Новосибирская область / Новосибирск / 
www.alt-park.com / +7 (383) 292-56-02
Центр экстремального спорта мобиль-
ный экстрим-комплекс для альтерна-
тивных уроков физкультуры в обычных 
школах, который позволит ребятам 
направлениями стрит-культур и освоить 
их базовые элементы без риска для 
здоровья и без угрозы травматизма. 
познакомиться с ключевыми.

Берестянин
Иркутская область / Братск / beresta.su / 
Director@beresta.su / +7 (983) 448-51-58
Берестяное производство за гранью 
сувенирной продукции. Основной серийный 
продукт — берестяные массажные 
стельки разных видов.

Будь в шапке! 
красноярский край / красноярск / 
shapkarulit@gmail.com / +7 (913) 534-30-73
Разрабатывают и вяжут яркие жизне-
радостные шапки. Проводит уроки по вя-
занию для всех желающих с дальнейшим 
трудоустройством. Для мам в декрете 
и дам пенсионного возраста.

Бэби Дом
Ханна камионко
Новосибирская область / moibabydom.ru / 
baby.dom@ya.ru / +7 (383) 375-10-01
Решение проблемы нехватки мест в го-
сударственных дошкольных учреждениях 
при высоком качестве предоставляемых 
образовательных услуг и применении 
новых подходов раннего развития детей.

12*  БэбиЛэнд
Глафира Иммадиева
Республика алтай / Горно-алтайск / 
babyland.1hs.ru / glafiraimamadieva@mail.ru / 
+7 (913) 998-65-46
Программы по комплексному развитию 
для детей от 1,5 до 6 лет и их родителей. 
«БэбиЛэнд» помогает смягчить проблему 
доступности детских дошкольных 
учреждений.

25*  Василёк
светлана васильева
Иркутская область / Иркутск /  
василёк38.рф / vasilyok38.rf@yandex.ru /  
+7 (9352) 60-73-21
Целью проекта является создание си-
стемной модели совместного образова-
ния особых и обычных детей.

Вилла Курица  
Творческое пространство для детей 
и родителей 
красноярский край / красноярск /  
villaku@mail.ru / +7 (391) 987-68-77
Вилла «Курица» — семейное пространство, 
где дети и взрослые вместе могут полу-
чить редкие знания. Уникальные просвети-
тельские курсы по культуре и искусству, 
сообщество осознанных родителей.

Винегрет  
 кулинарная школа-студия
алена котова
Новосибирская область /  
vinegret.nsk@gmail.com / +7 (383) 375-05-17
Место, где можно научиться вкусно го-
товить, оформлять стол, вести домаш-
нее хозяйство, провести день рождения, 
девичник или любой другой праздник, 
прийти на корпоративный тимбилдинг.

Вишневый город  
социальная парикмахерская 
кемеровская область / осинники /  
osmsp-osin@mail.ru / +7 (384) 715-46-64
Парикмахерская обслуживает ветеранов 
и льготные категории граждан. Услуги 
предоставляются по низким ценам. 
Кроме того, в социальной парикмахер-
ской могут обслуживаться все жители 
города.

Дети Мегаполиса 
красноярский край / красноярск / 
megadeti24.ru / shakhmatov@yahoo.com /  
+7 (391) 241-11-18, 206-86-21, 206-86-22
Развивающий досуговый центр для детей 
дошкольного и школьного возраста. 
Инклюзивное образование.

Детская Академия Анастасии 
Бондарь
кемеровская область /  
da.kemerovo@mail.ru / +7 (384) 233-02-62
Развивает детей всесторонне, помогая 
им расти социально, эмоционально, 
физически и интеллектуально. Разви-
вающая программа Академии состоит 
из 5 уровней сложности, включая акту-
альные, прогрессивные методы обучения. 
Педагоги вместе с детьми через игровой 
процесс изучают математику, русский 
язык, естествознание и т.д. Программа 
Академии предполагает дополнительное 
услуги: психологическое сопровождение, 
диагностические мероприятия, эксклю-
зивные тренинговые программы для 
начальной школы.

Детский контактный зоопарк 
Иркутская область / Иркутск / irkdetzoo.ru / 
info@irkdetzoo.ru / +7 (3952) 96-39-27
Первый контактный зоопарк, где живот-
ных можно будет гладить и кормить, 
фотографироваться с ними и даже 
брать «под патронаж», то есть на свое 
содержание.

Диамед 
кемеровская область / кемерово / 
odiamed@mail.ru / +7 (384) 267-45-90
Оказывает помощь больным сахар-
ным диабетом: предоставляет услуги 
длительного мониторинга уровня сахара 
в крови, позволяющую подобрать нужную 
терапию. На базе центра функционирует 
«Открытая школа диабета». Основ-
ная цель — мотивировать и научить 
больного и членов его семьи проводить 
активный и грамотный самоконтроль 
в домашних условиях для поддержания 
стойкой компенсации.

Дети — наше всё
Юлия криницкая
алтайский край / Бийск /  
detinashevsyo@yandex.ru /  
+7 (963) 533-86-83
Детский информационный центр помощи 
родителям, в скорейшей социальной 
адаптации учащегося.

Доступный Байкал
Татьяна Моисеева
Иркутская область / Иркутск /  
open-baikal.ru / mtl80@mail.ru /  
+7 (914) 899-12-07
Создание безбарьерной среды на оз. Бай-
кал и организация специализированных 
туров для людей с ограниченными 
возможностями.

Жемчужина-Алтай
ольга Резникова
Республика алтай / miheevolga@mail.ru /  
+7 (961) 893-88-28
Образовательная деятельность.

Забава 
кемеровская область /  
grigoreva04@yandex.ru / +7 (905) 963-31-62
В ДРЦ проводится работа по развитию 
детей непосредственно через игру 
с привлечением родителей. Каждый месяц 
выделяется от 10 до 20 бесплатных 
билетов на посещение центра детьми 
из неблагополучных, малообеспеченных 
семей, детям-инвалидам.

Играть Трудись и Твори 
Республика алтай / с. Усть-кокса /  
byzylaevo.ru / leon03@list.ru /  
+7 (913) 934-54-46
Игровая направленность с привлечением 
подростков к сельскохозяйственному 
труду.

Инклюзия
Марина анисимова
Томская область / Томск / inclusion.tomsk.ru / 
inclusion@mail.ru / +7 (952) 893-20-20
Социальная адаптация детей с инвалид-
ностью, профессиональные консультации 
психологов для родителей.

ИП Лопакова 
Томская область / lsv_89_89@mail.ru /  
+7 (960) 976-66-28
Предоставление гостиничных услуг 
в с. Кожевниково.

Классика
кемеровская область / Юрга /  
a.n.v.6975@mail.ru / +7 (923) 612-69-75
Комплексный подход и грамотная орга-
низация услуг по изготовлению изделий, 
позволяющая наилучшим образом 
удовлетворить потребности заказчи-
ков. Компания участвует в госзакупках, 
выполняет заказы на изготовление 
спец одежды, постельного белья и др. 
Сейчас на базе швейного цеха уже создано 
4 рабочих места для инвалидов. В планах 
трудоустройство людей с ограниченны-
ми возможностями по слуху и инвали-
да-колясочника.

Клуб умных детей 
кемеровская область / Междуреченск / 
karpik_na@mail.ru / +7 (913) 338-57-37
Создана территория умных и полезных 
игр в виде клуба умных детей, где широко 
представлено научно-практическое 
направление. С клубом умных детей 
сотрудничают детские сады и школы 
городов Осинники, Новокузнецк, Проко-
пьевск, Мыски. Деятельность Клуба ум-
ных детей: лаборатория профессора, где 
проходят научные мастер-классы; студия 
робототехники; студия мастеров; сту-
дия «Археологические раскопки»; студия 
«Гончарное дело»; авиамоделирование.

Кот да Винчи
ольга васильева
кемеровская область / eslinekotto@mail.ru / 
+7 (908) 950-04-04
Антикафе. На базе «Котэ» проводятся 
регулярные лекции, мастер-классы, про-
ходят фестивали, выставки, концерты, 
просмотры фильмов, работают клубы 
изучения иностранных языков, пользуют-
ся успехом поэтические вечера и встречи 
с интересными людьми.

Кроха
александр Радченко
кемеровская область / KinderStrana.ru / 
KinderStrana@yandex.ru / +7 (3843) 78-57-57
Решение проблемы нехватки мест в госу-
дарственных дошкольных учреждениях.

Крестьянское хозяйство
Яков Болин
красноярский край / 647220-24@mail.ru /  
+7 (905) 090-35-07
По роду деятельности занимается 
промышленным рыболовством на терри-
тории с/п Караул. Тем самым поддержи-
вать традиционные виды деятельности 
коренных малочисленных народов Севера.

Кузбасс Нейро 
кемеровская область / kuzneiro42.com / 
anima13_89@mail.ru / +7 (904) 965-03-55
Помогают детям и взрослым с поражени-
ем ЦНС, опорно-двигательного аппарата, 
психики и поведения. В центре исполь-
зуется инновационное оборудование, 
зарекомендовавшее себя по всей России 
и за рубежом. Центр оказывает помощь 
по всем неврологическим заболеваниям, 
используются современные, новейшие 
методики реабилитации в Кузбассе. 
Основное количество пациентов — это 
дети с особенностями развития.

Лигмир 
Новосибирская область / Новосибирск / 
ligmir.com / prepod@ligmir.com
Онлайн-курс русского жестового языка 
в России, построенный с применением 
технологии «Video+», сочетающий 
видеокурсы, теоретические материалы, 
креативные домашние задания и прове-
рочные работы. Это не просто курс для 
начинающих, это принципиально новая, 
основанная на индивидуальном подходе, 
система обучения.

Маленькая страна
кемеровская область / Новокузнецк / 
malstrana@mail.ru / +7 (904) 965-00-00
Оказывает досуговые и образовательные 
услуги для детей раннего (с 10 месяцев), 
дошкольного и школьного возраста 
(до 14 лет), в том числе и для детей 
с ограниченными возможностями, а так-
же консультационные услуги для взрос-
лых. В детском центре развития очень 
много программ, по которым занимают-
ся дети, например «Сенсорная комната» 
психологической разгрузки, школа танцев 
«Колибри», групповые и индивидуальные 
занятия по английскому языку, театраль-
ная студия, вокальная студия, группа 
здоровья, консультации и коррекционные 
занятия психолога, логопеда, дефектоло-
га. Пока детки занимаются, мамы здесь 
могут сходить на фитнес и посетить 
кулинарные мастер-классы.

Мамина радость 
кемеровская область / Новокузнецк /  
dc-maminaradost.blizko.ru /  
maminaradost.det@yandex.ru /  
+7 (905) 072-25-71
Принимают ребятишек от года, кото-
рые получают все, что есть в обычном 
детском садике: развивающие занятия 
с педагогом, полноценное четырехразо-
вое питание, прогулки, сончас. В дет-
ском центре еще возможно получить 
консультацию врачей узких специали-
стов: психолога, логопеда, дефектолога, 
инструктора по лечебной физкультуре, 
коуч-тренера.

Мир времени 
алтайский край / Барнаул / mirvremeni.ru / 
mirvremeni@mail.ru / +7 (385) 277-77-64
Посещение «Мира времени» — это 
не простой осмотр экспонатов, а актив-
ное познавательное и увлекательное 
взаимодействие между посетителями 
и экскурсоводом. Экспонаты можно 
потрогать руками, сфотографироваться 
с понравившимися предметами или даже 
примерить их. Познавательная экскурсия 
проходит в форме своеобразной вик-
торины, когда гости пробуют угадать 
предназначение тех или иных предметов, 
удивляясь, какими приспособлениями 
и предметами пользовались наши предки.

Как-Так?! 
алтайский край / Барнаул / kaktak22.ru / 
kaktak22@bk.ru / +7 (385) 222-27-45
Первый интерактивный музей на Алтае. 
Основной деятельностью является 
разработка и реализация проектов, на-
правленных на организацию познаватель-
ного досуга детей, подростков, молодежи 
и других социальных групп населения 
Алтайского края. Проводятся благотво-
рительные экскурсии для детских домов, 
школ-интернатов, детей с ограниченны-
ми физическими возможностями.

46*  Научилус
анна Любченко
Новосибирская область / Новосибирск / 
nauchil.us / info@nauchil.us /  
+7 (383) 233-33-82
Образовательный порт «Научилус» — 
это образовательное пространство для 
детей и родителей.

Нить Ариадны 
кемеровская область / калтан /  
a-studik@mail.ru / +7 (905) 903-38-66
Ателье, в котором по доступным ценам 
выполняется широкий спектр услуг, 
в том числе, ремонт и подгонка одежды 
по фигуре. Ателье ориентировано 
на клиентов со средним и ниже среднего 
уровнем дохода.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс



Новотерра  
Школы социального предпринимательства
Евгений Дубровин
новотерра.рф, novoterra.ru /  
+7 (383) 310-61-52
Открытый для тиражирования формат 
3-дневного события для проработки и за-
пуска новых социально-ориентированных 
проектов в Вашем городе.

Остров сокровищ
Ирина Зуева
красноярский край / Норильск /  
irina.sorella@mail.ru / +7 (3919) 33-10-11
Парк развлечений, где можно провести 
выходной день всей семьей в любую 
погоду.

Соло
Новосибирская область / Новосибирск / 
pkbsolo@mail.ru / +7 (383) 292-88-17
Производство реабилитационного 
оборудования. Производство велосипедов 
велотренажеров для детей с ДЦП.

Солюкс 
кемеровская область / Новокузнецк /  
solux-orto.ru / solux_nova@mail.ru /  
+7 (384) 374-40-36
Оказывает протезно-ортопедическую по-
мощь людям с нарушением функции опор-
но-двигательной системы организма.

Папайя 
кемеровская область / Юрга / papaya42.ru / 
6139700@mail.ru / +7 (923) 508-97-00
Деятельность центра направлена 
на снижение уровня заболеваемости 
детей грудного, дошкольного и школьного 
возраста посредством плавания и закали-
вания с помощью воды. Обучение правиль-
ному плаванию в рамках оздоровитель-
ных групп по возрастам по специальным 
методикам.

Песочница
Надежда Зеленина
алтайский край /  
zelenina.nadezh@yandex.ru /  
+7 (913) 361-37-24
Центр ориентирован на поддержку буду-
щих матерей и женщин в послеродовом 
периоде, родителей с детьми раннего 
возраста — клуб будущих родителей, 
консультации психолога, специалистов 
по уходу за ребенком.

56*  Подари улыбку
сергей Николаенко
красноярск / mail@zubnik32.ru /  
+7 (391) 251-55-33
Оказание стоматологической помощи 
людям с ограниченными возможностями 
на дому и в условиях клиники.

Позитив
Елена Баклыкова
алтайский край / село Тюменцево /  
tamada-lena.ru / elen-baklykov@yandex.ru
Реализация проекта позволит создать 
первый в селе о досуговый центр для се-
мей с детьми «Позитив», и в частности 
закупить необходимое оборудование: 
аттракционы, игровые модули и т.д. — 
и смягчить проблему детского культур-
ного досуга в селе.

ЗубНик  
Профессорская стоматология 
Город красноярск / zubnik32.ru /  
mail@zubnik32.ru / +7 (913) 581-71-89
Стоматологическая клиники, которая 
оказывает услуги разной сложности 
на дому людям с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Спортивно туристический лагерь 
в Горном Алтае
Юрий Рознин
Республика алтай / село Усть-кокса / 
uk2002@yandex.ru
Сделать доступным активный отдых, 
спортивный досуг и туризм для детей 
из малообеспеченных семей. В рамках про-
екта «Развитие спортивного туристиче-
ского лагеря в Горном Алтае» заплани-
ровано создание в экологически чистом 
регионе спортивно-тренировочной базы 
для детей из городской и сельской среды.

Росток 
кемеровская область / Новокузнецк / 
kutisheva.yana@mail.ru / +7 (904) 572-23-01
Реализует собственные уникальные 
и нестандартные решения в развитии 
и воспитании детей. Основным приори-
тетным направлением является каче-
ственная подготовка детей к успешному 
обучению к школе. С детьми работают 
специалисты высшей квалификацион-
ной категории: воспитатель, психолог, 
логопед, дефектолог, музыкальный руко-
водитель. Игрушки и игровая дидакти-
ческая база изготовлены из безопасных 
материалов.

Свобода  
конно-спортивный оздоровительный 
центр
ксения Маликова
Новосибирская область / Новосибирский 
район, село верх-Тула /  
ksk.svoboda@mail.ru / +7 (905) 930-36-91
Многофункциональный конно-спортив-
ный центр, проводящий спортивную 
подготовку детей и взрослых, имеет 
многолетний опыт работы с детьми 
с ограниченными возможностями.

Сколиоз-диагностика  
медицинский Центр 
омская область / омск / scolioz_ds@mail.ru / 
+7 (381) 223-65-07
МЦ занимается ранней диагностикой 
на современном оборудовании нарушений 
осанки, искривлений позвоночника, пло-
скостопия. Сотрудники МЦ выезжают 
с оборудованием в города и поселки 
Омской области и на месте оказывают 
медицинские высококвалифицированные 
услуги. С 2004 года часть услуг произво-
дится за счет оплаты ОМС (бесплатно 
для пациентов). Проводится полный курс 
консервативного лечения пациентов с ор-
топедической и вертеброневрологической 
патологией.

Совёнок
Евгения кузьмичёва
красноярский край / sovenok.krsk@mail.ru / 
+7 (391) 241-07-98
Особое внимание уделяется развитию 
навыков общения у детей. В результате, 
ребёнок выпускается отлично подго-
товленный к началу «взрослой» жизни 
в начальной школе.

Созвездие Сердец
Маргарита семикова
Новосибирская область / www.sosfond.ru / 
info@sosfond.ru / +7 (383) 263-88-22
Решение проблемы доступности учебной, 
методической и художественной литера-
туры для слабовидящих и слепых детей, 
родителей и специалистов работающих 
с данной категорией детей.

Старт для каждого
Роман канаев
Новосибирская область / Новосибирск / 
itdiagnost.ru / nnc@ngs.ru /  
+7 (383) 292-36-90
Этот стартап нацелен на обучение 
и трудоустройство IT-специалистов — 
молодых людей с инвалидностью. Реали-
зация проекта позволит оборудовать 
рабочие места на дому для 9 сотрудников 
и обучить 45 молодых специалистов.

Страна фантазий 
красноярский край / красноярск / 
2328309@mail.ru / +7 (904) 890-83-09
Семейное творческое пространство, досу-
говый центр. Организация и проведение 
мероприятий, праздников, специальных 
событий, клубная деятельность, секции и 
кружки по интересам, мастер-классы для 
детей и взрослых, работа на внешних пло-
щадках города, проектная деятельность, 
в том числе и социальной направленно-
сти; семейные творческие встречи, сфера 
дополнительных образовательных услуг.

Теремок 
Иркутская область / Братск /  
VolkovaEV15@gmail.com / +7 (914) 910-80-58
Раннее развитие ребенка в условиях част-
ного детского сада.

Спарта  
Тренажерный зал 
кемеровская область / olga.krul@mail.ru /  
+7 (384) 714-15-78
В этом тренажерном зале установлено 
более 16 тренажеров, которыми могут 
самостоятельно пользоваться люди 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Все оборудование сертифицировано 
и соответствует всем требованиям 
безопасности.

Умка
Елена Рябова
кемеровская область / Новокузнецк / 
umkaclub-nk.ru / riabova_e@mail.ru /  
+7 (3843) 362141
Мини-детский сад позволит частично 
смягчить проблему доступа в детские 
дошкольные учреждения в городе.

Умнички 
алтайский край / Барнаул /  
umnichki2012@mail.ru / +7 (962) 818-69-92
Детский клуб для самореализации и всесто-
роннего раскрытия личности ребенка. На-
правление деятельности: группа по уходу 
и присмотру за детьми от 1 года до 3 лет; 
продленка для младших школьников; хоре-
ографическая студия; логопед и детский 
психолог; развивающие занятия для детей 
от 10 месяцев; курс «скоро в школу»; арт 
терапия и творчество; творческие и музы-
кальные занятия; соляная пещера.

Федерация силового экстрима
александр Булавин
Новосибирская область / info@pefsib.ru /  
+7 (383) 381-80-30
Занимается развитием и популяризацией 
силовых видов спорта, успешно уча-
ствует в конкурсах социально-значимых 
проектов, на высоком профессиональном 
и организационном уровне регулярно про-
водит зрелищные спортивно-массовые 
мероприятия. Организует тренировоч-
ные процессы для трудных подростков.

Кофе и книги  
«Федормихалыч» и «антонпалыч»
Юрий калашников
красноярский край / красноярск / 
t2407751@ya.ru / +7 (902) 940-77-51
Книжный магазин-клуб, продающий книги 
небольших издательств, которые не 
представлены в Красноярске. Направле-
ние прибыли на благотворительность, 
социально-ориентированные проекты.

Растем вместе
анна Паутова
алтайский край / rastem@rambler.ru /  
+7 (385) 225-01-56

Центр по организации помощи 
пожилым и инвалидам
кемеровская область / Новокузнецк / 
FYLPC@mail.ru / +7 (950) 271-33-77
Предоставляет услуги опытных сиделок 
с медицинским образованием и проката 
средств реабилитации.

Чайная юрта 
Новосибирская область / Новосибирск / 
vk.com/etnoposelenie.novosibirsk
Возрождение настоящей чайной юрты, 
где акцент по чайным напиткам сделан 
на рецептах коренных народов Сибири.

Чистый рост
анатолий казакевич
Иркутская область / Иркутск-Байкальск / 
delorost.ru / kazakevich@delorost.ru /  
+7 (914) 880-12-62
ООО «Чистый рост» развивает терри-
торию экологичного Байкальска через 
создание и развитие бизнес-проектов, 
развивая социальную структуру города.

Чудо-трусики  
Швейное производство специальных 
детских трусиков для плавания в бассейне 
и открытом водоеме 
кемеровская область / Юрга / 4udo8.ru / 
8005087@gmail.com / +7 (880) 055-05-08
Специальные непромокаемые трусики для 
детей от 0 до 3 лет. Задача трусиков — 
предотвратить попадание экскрементов 
ребенка в воду детского бассейна.

Шаг за шагом 
алтайский край / Барнаул /  
shag_za_shagom@list.ru / +7 (385) 226-48-03
Помощь по реабилитации детей с различ-
ными нарушениями в развитии, а также 
детей с ДЦП, которая включает в себя 
систему медицинских, психолого-педа-
гогических и социально-экономических 
мероприятий, направленных на устра-
нение или наиболее полную компенсацию 
их ограниченных возможностей, что 
приводит, в конечном итоге, к интегра-
ции особого ребенка в общество здоровых 
сверстников.

ШКИТ ТВ  
Школа кино и театра
алтайский край / Барнаул / shkit22@mail.ru / 
+7 (960) 959-38-14
ШКИТ ТВ работает в сфере детской кино-
индустрии и дополнительного образова-
ния детей. В школе обучают актерскому, 
операторскому мастерству и сцениче-
ской речи, также проводятся занятия 
по развитию внимания и коммуникатив-
ных способностей детей. Ежемесячно 
проходят съёмки детских юмористиче-
ских роликов, которые транслируются 
на региональных телеканалах.

Электропласт 
кемеровская область / ep42.ru /  
vos42@ep42.ru / +7 (384) 228-42-44
Учреждено Всероссийской общественной 
организацией инвалидов «Всероссийско-
го Ордена Трудового Красного Знамени 
Общество Слепых» в 1946 году. С ноября 
2015 года на предприятии «Электро-
пласт» освоено производство изделий 
по государственной программе «Доступ-
ная среда». Благодаря этому для людей 
с ограниченными возможностями стали 
доступны все объекты инфраструк-
туры: транспорт, учебные заведения, 
государственные учреждения, культур-
ные объекты и т. д. Запущено серийное 
производство настенных направляю-
щих поручней, откидных поручней для 
санузлов, поручней для раковин, табличек 
Брайля.

Юнона  
спортивно-оздоровительный центр 
кемеровская область / Междуреченск / 
yresty44@gmail.com / +7 (913) 310-46-00
Полноценный комплекс, куда могут при-
ходить родители с детьми, беременные 
и пенсионеры для занятий аквафизикой 
и аквааэробикой. Идея создания в городе 
бассейна появилась у его директора 
Любови Рудаковой, когда женщин 
была беременная вторым ребенком. 
В бассейн приходят не только купаться, 
заниматься аквааэробикой и плаванием, 
но и лечиться. Опытные инструктора 
дают уроки ребятишкам, страдающим 
опорно-двигательными заболеваниями, 
ДЦП. Малообеспеченным семьям на посе-
щение бассейна предусмотрены скидки.

Юрга-Мед 
кемеровская область / Юрга /  
medcenter42.ru / yurga-med@mail.ru /  
+7 (384) 515-42-76
Реализация данного проекта позволит 
обеспечить жителей г. Юрга качествен-
ной медицинской помощью.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс



Юрга. Технологии. Инновации
кемеровская область / Юрга / zizibot.ru / 
momotmvu@yandex.ru / +7 (923) 503-60-74
Проект «Лига роботов» создан со-
вместно ООО ЮТИ и ЮТИ ТПУ с целью 
вовлечения молодежи города в техни-
ческое творчество. Проект успешно 
развиваясь, перерос из маленького кружка 
робототехники в серьезный технический 
центр исследований и разработок для 
школьников. На занятиях роботов дети 
не собирают из промышленных конструк-
торов, а проектируют самостоятельно, 
а затем воплощают при помощи имею-
щегося оборудования.

Dommod  
курсы кройки и шитья 
кемеровская область / кемерово /  
vera-nika.89@mail.ru / +7 (923) 486-15-10
«Dommod» разработал 4 месячную про-
грамму, которая рассчитана на новичков, 
не имеющих образования швеи. Занятия 
в доме мод проходят как групповые, так 
и индивидуальные. Обучаются женщины 
в возрасте от 18 до 70 лет. Большинство 
учениц — молодые мамы, находящиеся 
в декретном отпуске, многодетные 
мамы, женщины-инвалиды, беременные, 
домохозяйки.

Good job
светлана Елистратова
омская область / омск /  
sodeystviecenter@mail.ru / +7 (381) 248-41-71
Решение проблемы трудоустройства 
взрослого населения, в том числе за счет 
переквалификации по востребованным 
на рынке рабочим профессиям.

Gransjoy 
Новосибирская область / Новосибирск / 
gransjoy.com / info@gransjoy.com /  
+7 (913) 937-51-29
Проект, который помогает людям 
осуществлять оперативную и бережную 
доставку, но мы вкладываем в этот 
проект нечто большее. Мы бы хотели 
напомнить всем о доверии, о том, что 
вокруг живет много прекрасных людей, 
готовых вам помочь, пусть хотя бы с до-
ставкой небольшого подарка.

Solo  
Песочный театр
Евгений Пинигин
кемеровская область / кемерово /  
solo_matina@mail.ru / +7 (384) 233-02-62
Необычный формат театра, где у зрите-
ля есть возможность увидеть создание 
песочных историй художником в реальном 
времени, а также самому побыть в роли 
художника, нарисовать свою историю, 
своё «соло».

Tulip
ольга Захарченко
Иркутская область / Иркутск / tulip-irk.ru / 
tulip-irk@yandex.ru / + 7 (964) 654-87-61
Мастерская вязаной одежды, трудоу-
стройство инвалидов.

Уральский 
федеральный 
округ

Азбука успеха
Ирина Храмцова
свердловская область / Екатеринбург / 
2194486@mail.ru / +7 (343) 219-44-86
Центра ухода за больными и пожилыми 
людьми. Действует школа правильно 
ухода.

Ангелочек
олеся Бергер
Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра / сургут / o.surova86@mail.ru /  
+7 (922) 765-57-62
Предоставление современных образова-
тельных услуг (в том числе — с исполь-
зованием мультимедийных технологий) 
дошкольникам и школьникам.

5*  Аудио-тактильная карта
Боровец Матвей
Екатеринбург / ttmap.ru /  
borovetcm@gmail.com / +7 (912) 28-25-035
Аудио-тактильная карта — устройство, 
позволяющее слабовидящим людям вос-
принимать информацию, традиционно 
доступную только для зрячих — карты, 
схемы, рисунки.

Банник и К
сергей курчейко
Челябинская область /  
Bannik74@gmail.com / +7 (351) 223-70-48
Деятельность компании связана с прода-
жей качественных аксессуаров и матери-
алов для саун и бань.

Березово  
Пансионат для пожилых людей
ольга суколина
кемеровская область / berezovo-nk.ru / 
post@berezovo-nk.ru / +7 (951) 177-27-84
Обеспечение достойных условий прожи-
вания и высокий уровень медицинского 
обслуживания пожилых людей.

Богословская ремесленная 
палата
олег арзамасцев, Наталия Носкова
свердловская область / legka@inbox.ru /  
+7 (950) 199-84-01
Создание производства эко-продукции 
из дикоросов: кедровые орехи, травы 
кипрея позволяет организовать допол-
нительный заработок людям, с том 
числе и с ограниченными возможностями, 
привлеченным к сбору, производству 
и реализации.

46*  В-Хелпер
анна вощикова
свердловская область / fox.an@mail.ru /  
+7 (904) 982-96-49
Предприятие по изготовлению специ-
альных конструкций для велосипедов, 
которые позволяют переоборудовать 
2-колесный велосипед в устойчивый 
3-колесный, путем замены заднего колеса 
на узел крепления двух колес — задний 
мост. Такой велосипед: развивает навыки 
ребенка, подготавливает ребенка к про-
цессу хождения, укрепляет мышцы голени 
и бедер, способствует укреплению мышц 
спины, реализует потребность в осво-
ении окружающего мира, дает свободу 
передвижения родителям, учит само-
стоятельности и мобильности ребенка, 
способствует лучшей социализации.

Дар дерева
Евгений Черемнов
свердловская область / Город красноту-
рьинск / j.m.555@mail.ru / +7 (922) 293-23-20
Предприятие, специализирующееся на из-
готовление экологически чистых изделий 
из массива дерева (двери, лестницы). 
Целевыми группами для привлечения 
к производству изделий в столярной ма-
стерской будут освобожденные из мест 
лишения свободы, категория безработ-
ных граждан, пенсионеры.

Классики 
свердловская область / краснотурьинск / 
klasiki66@mail.ru / +7 (900) 197-84-04
Первый клуб досуга для в заречном районе 
г. Краснотурьинск, ориентированный 
на работу групп кратковременного пре-
бывания детей.

Комета
ксения Штейнгаус
свердловская область / Екатеринбург / 
kometa-ekb.com / shteingaus@list.ru /  
+7 (922) 139-52-69
Интернет-ресурс, помогающий в трудоу-
стройстве людям с инвалидностью.

86*  Крем-мед с ягодками
Гузель санжапова
свердловская область / д. Малый Турыш / 
facebook.com/coccobellohoney /  
cocco_bello@mail.ru / +7 (963) 722-04-35
Производство меда, создание рабочих 
мест, развитие территорий.

Мамино счастье 
свердловская область / raz-2.ru / 
maminoshastie@yandex.ru /  
+7 (343) 268-88-85
Мамино счастье — это книги о мате-
ринстве и детстве, которые бесплатно 
выдаются в перинатальных центрах 
Екатеринбурга мамам после родов.

Мастера творческих направлений 
деятельности 
Челябинская область / Магнитогорск / 
marketproff@gmail.com / +7 (912) 775-19-71
Социально ориентированные НКО. 
Организация создана с целью создания 
механизма, позволяющего вовлечь инва-
лидов — участников Организации и их 
законных представителей в социаль-
но-значимую деятельность с другими 
людьми, через мобилизацию их творче-
ских и финансовых возможностей.

Место восстановления 
свердловская область / Екатеринбург /  
m.v-m.s@mail.ru / +7 (343) 346-75-73
Первый в мире центр внутриволновой 
релаксации, который обеспечивает психо-
логическую профилактику и психогигиену. 
Есть социальные программы социально 
незащищенных групп граждан.

55*  Планета твоих возможностей  
креативная площадка

Татьяна Новак
Магнитогорск / vk.com/club97446473 / 
marketproff@gmail.com / +7 (912) 775-19-71
Обучение людей с ОВ навыкам  ориента-
ции и поведению на рынке труда.

Птенчики
Елена Птицина
свердловская область / Екатеринбург / 
ptenchiki.com / ptitsinaep@ptenchiki.com /  
+7 (343) 200-34-55
Предоставление доступных услуг в сфере 
дошкольного образования (группы полно-
го пребывания) жителям города.

Таганай  
Центр информационной поддержк
Ямало-Ненецкий ао / taganai89@yandex.ru / 
+7 (909) 195-04-08
Защита прав и интересов инвалидов. Ока-
зание социальных услуг населению.

Ступеньки
Марина Бакулина
Тюменская область / Тюмень /  
stupenki.com / stupenki@mail.ru /  
+7 (3452) 500908
Раннее развитие детей с 4 месяцев. Про-
филактика логопедических нарушений, 
здоровьесбережение. Подготовка к шко-
ле, интеллектуальное развитие.

Уральский центр комплексной 
реабилитации 
свердловская область / Екатеринбург / 
uckr66@mail.ru / +7 (343) 380-25-70
Услуги комплексной реабилитации после 
тяжелых заболеваний. Педагогическая 
реабилитация детей и подростков, име-
ющих проблемы с обучением.

Эврика
алена Молоднякова
свердловская область / ds-evrika.ru /  
+7 (3435) 33-80-48
В интерактивных классах задействуются 
современные развивающие технологии, 
в том числе система трансляции «Хайби-
нар», позволяющая организовывать ком-
бинированное обучение. Дистанционные 
технологии проекта дают возможность 
адаптировать программы «Эврики» под 
потребности детей-инвалидов.

Интерактивные системы
олег Матаков
свердловская область /  
info@mapigames.com / +7 (982) 717-54-06
Разработчик интерактивных (бескон-
тактных) развивающих игр для детей.

SmartCenter «Триумф»
оксана коломиец
Ямало-Ненецкий ао / oks_alex@mail.ru /  
+7 (922) 452-51-58
Предприятием оказываются услуги 
по воспитанию и раннему развитию 
малышей; оказанию помощи в освое-
нии изучаемого материала младшим 
школьникам; подготовке к итоговым 
государственным экзаменам; организа-
ции творческой Арт-студии.

Центральный 
федеральный 
округ

1*  Авоськи дарят надежду
Евгений Рапопорт
avoski.livejournal.com / pr@avoska.org /  
+7 (499) 390-13-44
Содействие самозанятости среди 
инвалидов 1-й группы по зрению, а также 
другим группам и категориям инвалидов 
(по слуху, с ограниченной подвижностью, 
и др.)

Агентство социальной 
информации
Елена Тополева-солдунова
Москва / www.asi.org.ru / +7 (495) 799-55-63
Популяризация любых форм гражданской 
активности, информационная поддержка 
деятельности НКО и социально ответ-
ственного бизнеса.

Альцстор 
Москва и Московская область / alzstore.ru / 
contact@alzstore.ru / +7 (499) 390-48-78
Интернет-магазин товаров для людей 
с деменцией и болезнью Альцгеймера (ма-
газин Альцстор). В 2015 году компания за-
пустила производство и вывела на рынок 
линейку товаров, востребованных в уходе 
за такими пациентами, под собственной 
торговой маркой АльцФикс.

Амадэль Тур
Татьяна Уртаева
Москва / amadel.ru / urtaeva@amadel.ru /  
+7 (495) 234-62-92
Организация заграничных туров по низ-
ким ценам для людей с ограниченными 
возможностями передвижения и людей, 
нуждающихся в гемодиализе.

4*  АРТ личность
айдар Фаррахов, ольга Заболотская
Москва / art-lichnost.ru /  
Art-lichnost@yandex.ru / +7 (495) 763 32 56
Мы помогаем детям сделать осознанный 
выбор направления, выбора своего буду-
щего. Попробовать «примерить на себя» 
ту или иную профессию.

Баба-Деда
анастасия Лазибная
Москва / baba-deda.ru / info@baba-deda.ru / 
+7 (926) 421-55-06
Проект Баба-Деда является каталогом 
предложений для возрастной аудитории, 
информация по которым собрана со всей 
России и ежедневно обновляется.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс



6*  Бабушка на час 
Москва и Московская область /  
vozrastu.net / info@vozrastu.net /  
+7 (916) 252-23-79
Вовлечение в социально-активную 
деятельность социально незащищенных 
групп.Проект «Возрасту.нет» и Социаль-
ный сервис занятости «Бабушка на час» 
направлены на организацию досуга и заня-
тости для старшего поколения.

7*  Бампер
анна Тихомирова
Москва / bumperbooks.ru /  
bumper.books@gmail.com /  
+7 (967) 041-95-12
Детская книжная студия на колесах. Цель 
проекта - сделать хорошую современную 
литературу более доступной для детей

Бархатный сезон 
Москва и Московская область /  
infotravel@forafarm.ru / +7 (499) 519-65-65
Объединение людей старшего возрас-
та, организация их досуга. Помощь 
в преодолении психологических проблем, 
связанных, прежде всего, с одиночеством 
и невостребованностью обществом. 
Организация и проведение культурных, 
познавательных, обучающих и инфор-
мационных мероприятий, спортивно-оз-
доровительных мероприятий и акций, 
туристических поездок с сопровождением 
групп (врач, переводчик) по России и миру 
для людей старшего возраста.

Березень  
Центр социальной реабилитации 
инвалидов 
Тульская область / Тула / berezen.ru / 
berezen71@gmail.com / +7 (4872) 33-97-80
Трудовая реабилитация инвалидов. Един-
ственное в Тульской области предприя-
тие, организованное самими инвалидами 
и на средства самих инвалидов

11*  Булки не растут на деревьях
Мария Иванова
Москва / boolkee.ru / hello@boolkee.ru /  
+7 (968) 952-50-96
Семейная образовательная среда «Булки 
не растут на деревьях» - самоопределе-
ние для детей и взрослых.

Выручалочка
Хана князева и светлана Будницкая
Москва / viruchalochka.ru
Поиск и подбор нянь на короткие сроки.

В стране чудес
Екатерина Пижевская
Московская область / Лыткарино / i-wl.ru / 
wonderland.da@gmail.com
Эффективное творческое простран-
ство для гармоничного развития детей 
дошкольного и школьного возраста. Клуб 
поддерживает институт родительства 
(в клубе работает группа кратковре-
менного пребывания для дошкольников, 
проводятся занятия для взрослых 
с возможностью брать ребенка с собой, 
занятия для пенсионеров). Бесплатные 
занятия для детей с особыми потребно-
стями, пожилых и малоимущих людей.

Велопрокат №1
Ирина кузнецова
Тверь / arhangel.irina@rambler.ru /  
+7 (900) 010-62-06
Прибыль от данного велопроката пойдет 
на социальные проекты, поддержку спор-
та и благотворительность.

14*  Веселый войлок
Лия виснапу
Ярославская область / Рыбинск / vvoilok.ru / 
v263263@gmail.com / +7 (960) 538-03-02
Творческая мастерская по изготовлению 
дизайнерских игрушек-сувениров и бижу-
терии из войлока.

Возраст счастья
владимир Яковлев
Москва / www.ageofhappiness.ru /  
blog.vladimiryakovlev@gmail.com
Рассказывает истории людей старше 50 лет, 
которые живут яркой и насыщенной жиз-
нью, помогая взглянуть на возраст по-ново-
му, не бояться и не тяготиться его.

Вольный дебют  
Театральная студия
аркадий Барановский, александр кушнир
Москва / www.shalom-zk.ru /  
info@shalom-zk.ru /  
+7 (903) 716-26-56, +7 (964) 500-74-86
Единственный в России действующий 
театр, в котором актерами являются 
освободившиеся заключённые.

Все малевичи  
Школа рисования для взрослых
Татьяна крылова
Москва / vsemalevichi.com /  
Krylova86@mail.ru

ВундерКинд
Наталья Петрова
Ивановская область /  
sema.ivanovo@rambler.ru /  
+7 (493) 293-47-47
Сеть детских развивающих центров 
«СЁМА» в г. Иваново. Сеть частных дет-
ских садов «ВундерКинд».

18*  Города Будущего
владимир вайнер
Москва / cityonthefuture.ru /  
vorgkomitet@gmail.com / +7 (495) 646-88-96
Программа развития жизни на террито-
риях больших и малых городов.

Гранат и шоколад
Яков Маршак
Москва / granat-shokolad.ru /  
yakovmarshak@mail.ru / 8-800-250-06-51
Конфеты, изготовленные по авторскому 
рецепту, направленного на улучшение ка-
чества жизни, оздоровление человеческо-
го организма и продление молодости.

Да выход
Москва и Московская область /  
sermen123@yandex.ru / +7 (909) 681-98-25
Развитие социальной проблематики 
в разрезе практик уличной культуры. 
В числе направлений деятельности: наука, 
образование, организация и проведение 
мероприятий, теоретическое и практиче-
ское решение проблем связанных с остры-
ми социальными проблемами в том 
числе: межнациональной напряженности, 
инвалидов, взаимодействия молодежной 
культуры и власти, локальной политики 
на местах, межкультурного диалога.

ДарДети 
Москва и Московская область / 
valeriya3000@gmail.com / +7 (915) 133-67-77
Учебное объединение в сфере прикладной, 
художественной и музыкальной деятель-
ности. Проект помогает созданию реаби-
литационного пространства и необхо-
димых условий для максимально полной 
социальной адаптации детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Дельфин
Тульская область / Тула / delfin-center.ru /  
+7 (950) 906-99-00
Обеспечение качественного досуга и раз-
вития детей, а также предоставление 
услуг социально-незащищенным семьям.

Диалог в темноте
Тобиас Райзнер
Москва / dialogue-in-the-dark.ru /  
dialogue@marketkompas.ru /  
+7 (495) 956-63-02, +7 (495) 956-63-03
Выставки в формате интерактивных 
экспозиций и бизнес-тренинги в абсолют-
ной темноте. В «Диалоге в темноте» 
работают незрячие гиды и тренеры.

Дизайн-студия неповторимых 
подарков
Тамара стегний
Тульская область / tgotsh.ru /  
Tgotsh12@mail.ru / +7 (487) 237-63-51
Дополнительное обучение и трудоу-
стройство социально незащищенных 
категорий граждан.

Добро
Роман Головин
Москва / dobro-club.ru / +7 (929) 526-69-21
Занятия по различным видам едино-
борств для детей и взрослых.

20*  Доспехи   
Индивидуальные ортопедические 
системы

алексей Налогин
Москва / dospehi.com / info@dospehi.com / 
+7 (916) 230-10-91
Производство индивидуальных ортопеди-
ческих систем для людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

Елизавета и Ко
Москва и Московская область /  
troll.77@mail.ru / +7 (926) 906-07-78
Продление жизненного цикла изделия. 
Купленное платье переходит от одной 
хозяйки к другой. Платье становится 
объектом заботы со стороны его первой 
хозяйки, после того, как девочка выросла 
из платья, мама возвращает платье 
нам, за это получает бонус. В компании 
работают многодетные мамы.

22*  Желтый Крест
Рамаз ахметели
Москва и Московская область /  
info@yellowcross.ru / +7 (495) 730-90-12
Cоциальное обслуживание граждан. Сеть 
учреждений, которая оказывает людям 
с дефицитом самообслуживания: услуги 
сопровождаемого проживания, социаль-
но-бытового ухода, медицинского патро-
нажа и квалифицированной медицинской 
помощи в собственных стационарах-пан-
сионатного и госпитального типа, а так 
же квалифицированную медицинскую 
(врачебную) помощь на дому пациентам 
гериатрическим пациентам.

Живой дом
вера и олег степановы
Москва / zhivoy-dom.com /  
dom.zhivoy@gmail.com / +7 (495) 690-47-36
Занятия и спектакли для детей, дополни-
тельное образование, профориентация.

52*  Забота  
сеть пансионатов для пожилых людей

александр Миловидов
Москва и Московская область /  
gr@pansion-zabota.ru / +7 (495) 772-32-46
Пансионаты для пожилых людей Забо-
та — это 12 специально оборудованных 
домов для людей преклонного возраста, 
расположенных в Подмосковье. Постояль-
цы получают круглосуточное внимание 
и опеку, понимание и участие.

Зайка-СдайКа 
курская область /  
zaika-sdaika.ru/franshiza.html /  
fran@zaika-sdaika.ru / +7 (471) 236-01-15
Детский магазин нового формата, 
в котором можно дешево покупать 
и выгодно продавать вещи и товары для 
детей от 0 до 10 лет.

23*  Здравствуй  
Детский оздоровительный центр

Евгения Белова
Московская область / Долгопрудный / 
zdravcenter.com / zdravcenter@yandex.ru /  
+7 (495) 729-80-47
Закаливание, оздоровление и социализа-
ция детей, в т.ч. с ДЦП.

24*  Инватакси
Роман колпаков
Москва / invataxi.ru / info@invataxi.ru /  
+7 (495) 201-31-31
Служба «Инватакси» специализируется на 
оказании услуг по перевозке людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

26*  Инклюзивный иппотеатр
светлана смурыгина
Ярославская область / Ярославль /  
kentavr.ko3.ru / ksk.kentavr@mail.ru /  
+7 (906) 527-21-38
Инклюзивный иппотеатр объединяет 
«особенных» и «нормальных» детей 
в уникальной творческой деятельно-
сти — создании спектаклей с участием 
детей и лошадей.

ИП Крепкова
Юлия крепкова
Москва / krepkova.ru / yulia@krepkova.ru /  
+7 (926) 733-92-07
Социальное кадровое агентство для 
людей, относящихся к социально незащи-
щенным группам, в том числе, матерей 
с маленькими детьми, пенсионеров, 
выпускников детских домов.

И-Пандус
алексей Фоменко
Москва / ipandus.com / pandus@izobretal.ru / 
+7 (495) 972-73-58
Инновационное изделие раздвижной 
И-пандус предназначен для мам с дет-
скими колясками, инвалидов и людей 
с сумками тележками.

Компания МАКС 
курская область / курск / ceo46@mail.ru /  
+7 (471) 274-65-46
Установка детских игровых площадок 
и комплексов, спортивных площадок 
и оборудования (в т. ч. workout, велодро-
мы, скейт-парки, уличные тренажеры); 
детских и спортивных площадок для лиц 
с ограниченными возможностями.

30*  Колесо обозрения
Наталья Черкасова
Москва / kolesobzora.ru /  
kolesobzora@gmail.com / +7 (985) 999-10-38
Инклюзивный социальный проект 
о современном и классическом искусстве, 
созданный для детей и молодых людей 
с инвалидностью, а также их родителей, 
членов семей и друзей.

Картон Черноземье
Петр Бойков
воронежская область / ruskarton.ru / 
kartonrus@mail.ru / +7 (920) 417-69-80
Альтернатива обычным мусорным 
контейнерам, позволяющий сортировать 
мусор и отправлять картонные и бумаж-
ные изделия на дальнейшую переработку.

29*  Катаржина
андрей Елагин
Москва / katarzyna.ru / info@katarzyna.ru /  
+7 (495) 482-19-36
Разработка и производство инвалидных 
колясок, обеспечивающих наибольший 
реабилитационный эффект.

КАЭТ
Галина Мураховская
Москва / www.kaet.ru / box@kaet.ru /  
+7 (495) 797-68-00
Школа социального предприниматель-
ства.

Кнопка жизни
сергей купцов
Москва / knopka24.ru / +7 (495) 984-85-53
Круглосуточны медицинский колл-центр 
для экстренных ситуаций.

Ковчег 
Брянская область / Брянск /  
masterskaya-kovcheg.ru /  
mastarskaya-kovcheg@bk.ru /  
+7 (980) 301-30-98
Оказание помощи в реабилитации 
лицам с ограниченными возможностями 
и людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, путем вовлечения их в трудо-
вую деятельность и помощи в освоении 
новых профессий.

Колоbook
Лада Шаповалова
Москва / kolobook.org / book@kolobook.org / 
+7 (495) 972-85-32
«Колоbook» издает книжки, нарисован-
ные и придуманные одним художником 
от «корки до корки». Проект придуман 
для родителей, которые ценят творче-
ский подход в воспитании малышей.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс



31*  Коломенская пастила  
Музей исчезнувшего вкуса

Наталья Никитина
Московская область / коломна / 
kolomnapastila.ru /  
kolomnapastila@gmail.com /  
+7 (985) 727-52-92
Создатели музея отреставрировали 
музейную фабрику и восстановили 
производство натуральной пастилы 
по старинным рецептам.

Коновалово  
Экоферма
александр коновалов
Москва / www.konovalovo.com /  
info@ecocluster.ru / +7 (985) 920-08-92
Первый в России агротуристический 
комплекс замкнутого цикла, работающий 
на принципах органических экостандар-
тов, успешно совмещающий производ-
ство, переработку, сбыт сельхохпродук-
ции и агротуризм.

Коррекционно-Развивающий 
Центр
Елена Гомозова
Москва и Московская область / королев / 
79853555000@yandex.ru / +7 (985) 355-50-00
Реабилитационные мероприятия 
осуществляются посредством специ-
алистов - логопедов, дефектологов, 
психологов, нейропсихологов, семейного 
психолога, музыкального терапевта, 
музыкального работника, специалиста 
по поведенческому анализу, специалистов 
по логопедическому массажу.

Кошерная уборка
Татьяна Белевцева, андрей Бродский
Москва / www.uborsila.ru / info@uborsila.ru
Помощь пожилым людям в проведении 
уборки в квартире. Проект позволит 
решить проблему, с которой сталкива-
ются многие пожилые люди и маломо-
бильные группы населения трудность 
в приведении своей квартиры в порядок: 
мойка окон, генеральная уборка кухни, 
и элементарная мойка пола.

Красный клубок  
арт-мастерская
вера Ярилина
Москва / krasniy-klubok.ru /  
+7 (903) 013-86-41
Помощь в самозанятости для пенсио-
неров

Круг II  
Интегрированный театр-студия
Ирина осипова
Москва и Московская область / 
studio2kroog@gmail.com / +7 (926) 458-88-14
Интегрированный театр-студия «Круг 
II» предоставляет возможность под-
росткам, молодым людям и взрослым, 
как с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), так и без, расширять воз-
можности восприятия, получать навыки 
разнообразной творческой деятель-
ности, повышать уровень культурной 
и социальной компетентности.

32*  Лаборатория социальной 
рекламы

Гюзелла Николайшвили
Москва / soclaboratory.ru /  
ad@soclaboratory.ru / +7 (495) 968-58-23
Агентство полного цикла по производ-
ству и продвижению социальной рекламы 
с консалтинговыми и образовательными 
проектами в области социального PR.

33*  Лавка радостей
Москва / lavkaradostej.ru /  
lavka.radostey@gmail.com /  
+7 (495) 995-56-15
Благотворительный магазин благотво-
рительного собрания «Все вместе».

Лозахолдинг 
Липецкая область / lozaholding@mail.ru /  
+7 (904) 694-73-17
Изготовление художественных изделий 
из натурального дерева и ивового пру-
та — сувениров, корзин, хлебниц, подно-
сов. Все сотрудники предприятия — люди 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. На базе предприятия «Лозахолдинг» 
действует некоммерческое партнерство 
«Развитие социального предпринима-
тельства Липецкой области». Помощь 
инвалидам в развитии предприниматель-
ской деятельности, а также консульта-
ционные услуги в сфере менеджмента, 
маркетинга, права, финансов, участие 
в реализации инновационных проектов 
малого и среднего бизнеса. Обучение 
по бизнес-планированию и поиску источ-
нику финансирования. Вебинары для 
инвалидов, помогающие им дистанцион-
но работать, а также создаем рабочие 
места для социально-незащищенных 
категорий граждан.

Лемма плюс 
Москва и Московская область /  
lemmaplus.ru / info@lemmaplus.ru /  
+7 (499) 272-40-39
Средства связи для людей с потерей слуха 
и зрения. Продажа и ремонт средств 
связи для людей с потерей слуха.

Ломы  
оздоровительный центр
андрей Давыдов
Ивановская область / lomy37.ru /  
lomy37@yandex.ru / +7 (493) 256-76-99
Реабилитация и социализация детей Ива-
новской области, страдающих ДЦП.

36*  Лыжи мечты
Наталия и сергей Белоголовцевы
Москва / dreamski.ru /  
dreamski2014@gmail.com /  
+7 (499) 398-23-27
Программа адаптации, реабилитации 
и социализации людей с диагнозом дет-
ский церебральный паралич и с другими 
особенностями здоровья посредством 
занятий горными лыжами.

Маленькая страна
Маргарита Райкопуло
Москва и Московская область /  
toy-strana@mail.ru / +7 (495) 777-26-93
Детский центр, стремившийся помимо 
разнообразных занятий для детей 
от 8 месяцев до 12 лет, объединить 
семью путем проведения концертов, 
фестивалей, семейных игротек.

Малютка-2  
Центр коррекции речи
светлана Погребенко
Белгородская область / Белгород / 
pogrebenko.swetlana@yandex.ru /  
+7 (4722) 32-49-39
Сделать логопедические услуги доступ-
ными для малообеспеченных жителей 
Белгорода, смягчить проблему нехватки 
детских дошкольных учреждений в городе.

37*  Мамы сами
олеся кашаева
Москва / mamarabotaet.ru /  
info@fonddor.ru / +7 (495) 656-43-80
Помощь в трудоустройстве женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком или попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Душистыя радости  
Мануфактура
Наталья Бакушина
Московская область / коломна / 
dusharadosti.ru / info@kolomnamilo.ru
Возрождение традиционных ремесел 
и производств в г. Коломна, создание 
«живого» музейного центра.

40*  Мастерская «Ковчег»
ольга Пискунова
Брянск / masterskaya-kovcheg.ru / 
Masterskaya-kovcheg@bk.ru /  
+7 (980) 301-30-98
Основными задачами «Мастерская 
«Ковчег» является оказание помощи 
в реабилитации людям с ограниченными 
возможностями и попавшим в сложную 
жизненную ситуацию путем вовлечения 
их в трудовую деятельность и помощи 
в освоении новых профессий.

41*  Мастерская нужных подарков
Маргарита Журавлева
Москва / catbycat.ru / kpd10@ya.ru /  
+7 (495) 600-50-71
Мастерская, организованная многодет-
ными мамами, производит сувениры 
с художественными изображениями, 
календари и книги.

42*  Мастерская Черниковых
ольга Черникова
Москва / ruvalenki.ru / ruvalenki@gmail.com / 
+7 (495) 623-78-21
Мастерская Черниковых производит 
валенки ручной валки из чистой овечьей 
шерсти по старинной русской технологии 
с использованием современных дизайнер-
ских разработок.

49*  Орто-Доктор 
им. Алехина Ю. И.  
Медико-реабилитационный центр

Роман алехин
курская область / roman@orto-doctor.ru /  
+7 (471) 274-07-44
Медико-реабилитационный центр для 
женщин перенесших онкологические 
заболевания. Услуги: протезирование, 
фитнес-центр, салон красоты, массаж, 
консультации психолога и т.д.

Медик-Сервис
антон Драчевский
Москва и Московская область /  
repairipl@gmail.com / +7 (495) 603-26-39
Техническое обслуживание и ремонт 
медицинской техники.

Мир Семьи
Ирина киркора
Москва и Московская область /  
mirsemy@gmail.com / +7 (495) 766-32-75
Комплексная психолого-юридическая 
поддержка и защита в кризисный для 
семьи момент.

Мой Выбор  
Молодежный центр профориентации 
Москва и Московская область / одинцово / 
maximova.kicrp@yandex.ru /  
+7 (800) 222-01-05
Профориентация подростков и молодё-
жи: индивидуальная диагностика психо-
логов по профориентации, неформальные 
практикумы навыков профессий по на-
правлениям, стажировка на предприя-
тиях города Одинцово и Одинцовского 
района.

45*  Наивно? Очень.
Нелли Уварова, Елена вахрушева
Москва / naivno.com /  
naivno.com@yandex.ru / +7 (903) 166-33-22
Проект ориентирован на трудоустрой-
ство людей с тяжелыми психо-неврологи-
ческими нарушениями.

Народное здоровье  
кооператив
артур Рыкалин
Москва / domnz.ru
это снабжение горожан здоровыми про-
дуктами по доступным ценам, развитие 
и помощь экологическим сельскохозяй-
ственным производителям, а также 
популяризация идей кооперации

НормаСахар
александр Подгребельный
Москва / www.normasugar.ru /  
support@normasugar.ru / +7 (499) 393-32-16
Онлайновый сервис для слежения за со-
стоянием больных сахарным диабетом.

Облако желаний
ольга Дмитриева
костромская область / кострома / olg1512@
yandex.ru / +7 (960) 744-19-86
Реализация проектов по развитию 
родного города, которые в дальнейшем 
планируем тиражировать по всей терри-
тории страны.

Ортомода
вероника Дрожжина
Москва и Московская область /  
orthomoda@orthomoda.ru /  
+7 (499) 785-02-05
Крупнейший изготовитель ортопедиче-
ской обуви и единственное предприятие 
по индивидуальному изготовлению специ-
альной (адаптивной) одежды для людей 
с инвалидностью в России.

Поможем вместе
Евгения Миро
Москва / pomojemvmeste.org /  
evgeniya.miro@mail.ru / +7 (903) 726-73-39
Фандрайзинговая платформа по привле-
чению средств в благотворительные 
фонды и социальные учреждения.

Преодолей-ка  
Инклюзивный танцевальный проект
анна Гонек
Москва / preodoleyka.org, преодолей-ка.рф / 
preodoleyka@mail.ru / +7 (916) 801-19-04
Социальная адаптация, развитие физиче-
ских возможностей детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

Прикасаемые   
спектакль инициирован народным 
артистом России, художественным 
руководителем Театра наций 
Евгением Мироновым в мае 2014 года 
на встрече Попечительского совета 
Благотворительного фонда поддержки 
слепоглухих «со-единение»
Москва 
«Прикасаемые» — постановка о людях, 
лишенных слуха и зрения. В ее основе 
лежат реальные истории из жизни воспи-
танников Сергиево-Посадского детского 
дома для слепоглухих и слушателей 
учебно-реабилитационного центра «Дом 
слепоглухих» в селе Пучково.

Республика
александр сенкевич
Москва и Московская область /  
box@qrepublik.ru / +7 (495) 150-02-66
Браслет помощи может спасти 
жизнь человеку и облегчить работу 
медицинских работников, предоставив 
мгновенный доступ к медицинской и иной 
информации об обладателе браслета.

Родники традиций  
культурно-просветительский центр
Елена солдатова
Москва / luchiksolnza@inbox.ru /  
+7 (903) 673-06-24
Культура и традиции народов мира, 
краеведение, семейные поездки, изучение 
народных промыслов, истории своей 
«малой» Родины.

РукиОттуда
Дарья алексеева
Москва / www.facebook.com/rukiottuda
Столярная мастерская для детей 
из неблагополучных семей. Открыта при 
центре равных возможностей «Вверх».

NN*— номер компании, участника каталога

индекс



Рязанский центр медиации 
и права
самир Гараев
Рязанская область / mediator-rzn@mail.ru / 
+7 (910) 565-29-90
Автономная Некоммерческая Организа-
ция Альтернативного Разрешения Споров 
«Рязанский центр медиации и права». 
Урегулирование конфликты между 
хозяйствующими субъектами, споры 
связанные с защитой прав потребите-
лей, коммерческие споры, межнациональ-
ные споры, меж корпоративные споры, 
имущественные споры, жилищные споры, 
и иные споры.

61*  Сад в городе
Екатерина Никитина
Москва / sadvgorode.ru /  
katya-landesign@yandex.com /  
+7 (926) 837-47-58
Строительство сенсорных садов и садов 
терапии, разрабатывает методики 
экотерапии для детей и взрослых.

63*  Свеча горела
виктория Мухина
Москва / so-edinenie@ia-group.ru /  
+7 (929) 574-37-44
Проект по созданию рабочих мест и обе-
спечению слепоглухих надомной работой.

Сема  
сеть развивающих детских центров
оксана Лобанова
Москва / semaclub.ru / df1@semaclub.ru /  
+7 (965) 295-62-38
Динамичная франчайзинговая сеть, кото-
рая делает упор на создании комплексов 
развивающих занятий для малышей

64*  СемиНотка  
Музыкально-образовательный проект

анастасия и александр Турчиновы
Москва / seminotka.ru /  
music@seminotka.ru / +7 (495) 960-93-53
Музыкально-образовательный проект 
для детей и взрослых, сочетающий 
разные виды искусства и призванный 
сделать процесс обучения музыке инте-
ресным и творческим.

65*  Сенсорные дорожки
владимир вайнер, Наталья Гладких,  
Маша Гульбекян, Дарья Большакова
Москва / +7 (495) 646-88-96
Городские дорожки, позволяющие в го-
родских условиях проводить самомассаж 
стоп. Такие дорожки легки в изготов-
лении, а эффект от прогулки по ним 
сравним с полноценным массажем.

66*  Сладкая ЭН  
Благотворительный кондитерский 
проект

Надежда Малявина-Брейман
Московская область /  
sweetyanshoko@gmail.com /  
+7 (916) 624-01-37
Производит трюфели и другое сладости 
по авторскому рецепту, исключительно 
из натуральных ингредиентов.

Собаки-помощники инвалидов  
Учебно-кинологический центр 
Московская область / www.guidedogs.ru / 
guidedogs@guidedogs.ru / +7 (498) 698-20-68, 
+7 (910) 418-42-89
Социальная реабилитация людей с огра-
ниченными возможностями с помощью 
специально обученных собак.

СоцПрофи
Теодорас Зазаев
Москва и Московская область / курск / 
info@socprofi.ru / +7 (499) 755-57-13
Комплексное решение для бизнеса в вопро-
сах трудоустройства людей с инвалид-
ностью.

Спектр  
Центр развития ребенка 
курск и курская область /  
spektrkursk@mail.ru / +7 (471) 258-51-42
Центр помогает всесторонне комплексно 
развивать детей от 9 месяцев. Занятия 
проводят опытные педагоги с профиль-
ным педагогическим образованием, любя-
щие детей и понимающие их проблемы.

69*  Стиль Жизни  
Благотворительный магазин

ольга и Таисия анохины
Москва / charitytrend@gmail.com /  
+7 (915) 105-90-30
Прибыль от продажи направляется 
в фонд «Линия жизни» на спасение детей 
с пороком сердца.

70*  Страна гномов
Ульяна Белова
Московская область / Долгопрудный / 
stranagnomov.ru / ekz7@rambler.ru /  
+7 (926) 901-89-86
Семейно-досуговый центр с детским кафе 
и «школой здоровья».

Страна детей
Леонид Ханукаев
Москва / strana-detey.com,  
www.facebook.com/khanukaevleo
Системы детских лагерей решает 
проблему массового детского отдыха, 
качественного и безопасного, при этом 
творческого и интеллектуального.

Страна Чудес  
Детский центр развития
курская область /  
kondyreva.olga2016@yandex.ru /  
+7 (951) 337-95-50
Детский центр развития предоставляет 
услуги по подготовки к школе, иностран-
ным языка, анимации и т. п.

Танец без границ
Николай соловьев
воронежская область / воронеж /  
solo-dance.ru / solo575579@yandex.ru /  
+7 (473) 2-573-553, + 7 (473) 2-575-579
Молодежный центр с широким выбором 
не только танцевальных, но и творческих 
программ, в которых участвуют дети 
из различных социальных групп. Таким 
образом, наши совместные занятия 
помогают ребятам реализовать себя, 
стать частью общества, разрушая при 
этом стереотипы по отношению к тем, 
кого называют «инвалидами».

72*  Театр-Музей Ильи Муромца 
владимирская область / Муром /  
teatr-muzey_im@mail.ru / +7 (905) 562-22-56
Интерактивный спектакль-экскурсия, 
которая позволит посетителям  почув-
ствовать себя актером в веселой исто-
рической пьесе, мастером сувенирного 
дела и дегустатором древних явств.

Тинифокс
светлана Епихина
Москва и Московская область /  
info@tiny-fox.ru / +7 (495) 749-37-68
Создание товаров для детей и взрослых, 
способствующих максимальному раскры-
тию индивидуальности, яркости, талан-
тов и коммуникаций каждого ребенка.

Точка сборки 
калужская область / tochkasborki.space / 
eaiv@inbox.ru / +7 (964) 537-70-07
Пространство для отдыха и творчества 
в окружении чистых лесов и родниковых 
речек. Познавательный отдых с прожи-
ванием в усадьбе, знакомство с перма-
культурой, высадка деревьев, концерты 
под открытым небом, веревочный парк 
в лесу. Площадку для разнообразных, 
в том числе и благотворительных про-
ектов фонда «Преображение» и фондов 
наших друзей-коллег.

Филимоновская игрушка  
Музей
сергей кузнецов
Тульская область / одоев /  
filimonovo-museum.ru / yarilonews@mail.ru
Возрождение народного промысла, сохра-
нение для будущих поколений материалов 
по истории создания и развития промысла, 
ознакомление посетителей с уникальным 
народным творчеством и его создате-
лями, привлечение внимания и развитие 
интереса к филимоновской игрушке, 
составляющей основу экспозиции.

Фидонтек
Москва и Московская область /  
красногорск / fidontek.ru,  
facebook.com/Fidontek /  
fidontek@gmail.com / +7 (495) 921-10-93
Единственный в Красногорском районе 
уникальный проект развития детей, 
объединяющий законы возрастной психо-
логии и педагогическую систему, которой 
уже более ста лет (вальдорфская педа-
гогика). Направления работы сегодня: 
Детский сад. Группы от 1,5 до 3 лет 
и от 3 до 7 лет; Инклюзия; Студии для 
детей и родителей; Родительский клуб 
(обсуждение вопросов развития, воспи-
тания, детско-родительские тренинги); 
Психологическая поддержка семейная, 
индивидуальная. Психотерапия; Детский, 
семейный летний лагерь.

Флёна  
клуб верховой езды и иппотерапии
Елена Морозова
Москва / flyona.ru / flena2008@mail.ru /  
+7 (495) 740-29-98
Содействие развитию спортивно-оздоро-
вительной верховой езды и иппотерапии.

Хэлси Фуд
Москва / h-food.ru / office@h-food.ru /  
+7 (499) 557-00-31
Установка вендинговых аппаратов 
со «здоровой едой», проведение тренин-
гов по Здоровому Образу Жизни.

Центр профилактики 
преступлений 
Москва и Московская область / красно-
горск / roditelizamir2@gmail.com /  
+7 (495) 668-86-91
Центр ведет свою активную деятель-
ность по предоставлению социальных 
услуг в области антикриминального 
и антинаркотического просвещения для 
всех категорий лиц.

Чудеево  
семейный центр
Елена Минаева
Московская область / chudeevodoma.ru / 
chudeevo@mail.ru / +7 (916) 969-58-69
«Чудеево» — это небольшие семейные 
центры культурного досуга, которые 
располагаются в спальных районах-ново-
стройках Москвы и Московской области.

79*  Шоколад на меду
вероника вальковская
Ярославская область / www.domm.me / 
zakaz@namedu.me / +7 (499) 490-48-24
Шоколадная мануфактура по производ-
ству Шоколада на Меду была организо-
вана на базе Центра «Дом Мастеров». 
Около 30 % рабочих мест на производстве 
предоставляется людям с ограниченными 
возможностями.

ЭКА
Москва и Московская область / 
egorokhova@eca-planet.com /  
+7 (495) 228-17-90
Сообщество с мечтой о «зеленом» буду-
щем. С намерением действовать, чтобы 
сделать реальностью «зеленую револю-
цию» — от революции в персональных 
привычках до построения «зеленой» 
экономики.

ЭКОбокс 
Ярославская область / Ярославль /  
vk.com/yar_ecobox
Производство контейнеров для сбора 
использованных батареек.

Ясна Яра
Марина васильева и Екатерина Егорова
Москва / yasna-yara.ru /  
katerina@yasna-yara.ru,  
marina@yasna-yara.ru
Интернет-магазин русской народной 
одежды, объединение мастеров и дизай-
неров.

Brainarium
Игорь колокольцев
Москва / brainariumm.com /  
Igortheone.ik@gmail.com
Сервис, который помогает компаниям 
находить и привлекать талантливых 
студентов через мини-чемпионаты 
по решению реальных проблем бизнеса.

83*  BuySocial
Любовь Ермолаева, виктория Иванова, 
алина Зубарева
Москва / buysocial.me /  
buysocialme@gmail.com
Первый онлайн-магазин оригинальных 
товаров, сделанных на благо людей 
и планеты.

85*  Charity Shop
Дарья алексеева
Москва / charity-shop.ru /  
info@charity-shop.ru / +7 (916) 238-42-95
Благотворительный магазин, в котором 
прибыль от продаж направляется на ре-
ализацию социальных программ Центра 
равных возможностей «Вверх».

Dublway
всеволод серёгин
Москва и Московская область /  
dublway.com / admin@dublway.com /  
+7 (499) 390-30-91
Онлайн платформа для поиска попутчи-
ков по городу и межгороду. Люди могут 
предложить поездку в своем автомобиле 
или в качестве пассажира присоединить-
ся к другим попутчикам.

89*  Ecopad
алексей Травин
Москва / ecopad.ru / izobrezkov@gmail.com / 
+7 (926) 086-98-69
Проект по изготовлению эко-продукции 
из обрезков «жизнедеятельности» поли-
графических предприятий.

Eskimo
Татьяна Лихачева
Москва / www.facebook.com/EskimoStore / 
Padeniecov@gmail.com
Создан для объединения дизайнеров, поку-
пателей, производителей и ритейлеров 
красивых, стильных и дизайнерских ве-
щей, актуальных для суровых российских 
погодных условий.

90*  Golova
Yulia Skidan
Москва и Московская область /  
info@go-lova.ru / +7 (926) 140-98-89
Интернет-магазин Golova занимается 
производством и продажей головных 
уборов высокого качества, разработан-
ных с учетом специфических требований 
наших клиентов. Часть прибыли проекта 
«Golova» направляется на благотво-
рительность и оказывает поддержку 
детям, столкнувшимся с лечением онко-
логических заболеваний: дарит им ценные 
подарки, головные уборы, и проводит 
веселые детские праздники.

Glove Me
Никита Богданов
Москва / gloveme.ru / nikita@gloveme.ru /  
+7 (926) 26-86-056
Проект по созданию перчатки для реаби-
литации после инсульта.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс



91*  Good Luck  
сеть отелей и хостелов

Яна окунева
Ярославль / goodluck-hostel.com /  
info@goodluck-hostel.com /  
+7 (920) 651-19-99

Goodimpulse
ксения Егерева
Москва / goodimpulse.me /  
egerevakv@gmail.com / +7 (926) 670-10-07
Современные мобильные приложе-
ния и веб-сайт, которые помогают 
помогать. Попросту говоря — это 
онлайн-инструмент, который помогает 
координировать людей внутри различных 
социальных акций и проектов.

93*  JewelGirls
Елена Тимофеева
Москва / jewelgirls.ru / jewelgirls@yandex.ru / 
+7 (926) 073-95-75
Программа арт-терапии для детей 
и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, включающая 
обучение профессиональным навыкам 
изготовления бижутерии.

Intellect School
Ярославская область / Ярославль /  
ra5plus@mail.ru / +7 (485) 272-11-12
Организация работает со всеми кате-
гориями детей и взрослых, в том числе 
с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

95*  LavkaLavka
Борис акимов
Москва / lavkalavka.com /  
stolzakazov@lavkalavka.ru /  
+7 (967) 290-76-95
Фермерский кооператив. Цель проекта — 
создать условия для развития фермер-
ства в стране и удовлетворить спрос 
населения на качественные, экологически 
чистые фермерские продукты.

Let me work
Эльза Ямалтдинова
Москва / Elza.yamaltdinova@gmail.com
Трудоустройство инвалидов.

Mama’s Practice
Татьяна Элиэзер
Москва / www.mamaspractice.com /  
info@mamaspractice.ru / +7 (906) 777-3773
Площадка для мам (родителей) с детьми, 
где мамы (родители) получают знания, 
изучают иностранные языки, осваивают 
новые навыки, в то время, когда их дети 
находятся с ними (груднички), или дети, 
постарше, в соседней комнате, вместе 
с няней (аниматором).

Nadin
кирилл васильев
Москва / salon.deafnet.ru /  
salon-nadin@mail.ru / +7 (915) 100-66-79
Салона-парикмахерская, где трудоустро-
ены только инвалиды по слуху, обучение 
парикмахерскому делу инвалидов по слуху.

P.E.T. (Paws Expel Troubles)
Наталья, оксана
Москва / www.petfund.ru /  
woof@petfund.ru /  
+7 (963) 636-22-60, +7 (926) 233-40-12
Суть проекта заключается в «терапев-
тической» помощи собак людям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. 
Причем в роли «терапевтов» выступают 
бывшие бездомные собаки, которые 
навещают детей-сирот, инвалидов, 
пациентов хосписов, детей с тяжелыми 
заболеваниями.

99*  WorkOut  
Фитнес городских улиц

антон кучумов
Москва / workout.su / info@workout.su /  
+7 (905) 528-15-15
Цель проекта — объединить разрознен-
ных любителей спорта, развить сообще-
ство и дать стимул тысячам дворовых 
ребят придерживаться здорового образа 
жизни.

Южный Фо

Доброй Славы
Ростовская область / dobrayaslava.ru /  
dobrayaslava@gmail.com / +7(951)523-75-02
Продюсирование благотворительных, 
социальных, культурных и творческих 
проектов. 

Академия малышей 
астраханская область / астрахань / 
akademy30.ru / Ivanova-sv@yandex.ru /  
+7 (851) 243-10-98
Работа с юными академиками дошкольного 
и младшего школьного возраста. Занятия в 
игровой форме. Среди программ: раннее раз-
витие, подготовка к школе, театральная 
студия, английский язык, группа кратковре-
менного пребывания, рисование песком, 
летняя площадка для младших школьников.

54*  Питер Пен  
арт-студия 

краснодарский край / Белореченск /  
dasha_karat@mail.ru / +7 (918) 951-14-00
Вовлечению в социально-активную дея-
тельность социально незащищенных групп.

10*  Белая лошадь  
Галерея современного искусства

Нина Никифорова
краснодарский край / Геленджик / 
ninagallery.ru / mail@ninagallery.ru /  
+7 (918) 317-66-56
Создание объектов искусства из бытовых 
отходов и мусора с их последующей про-
дажей, а также организация экспозиции 
и передвижных выставок.

Бобренок  
Детская клиника 
Ростовская область /  
bobrenok.stom@yandex.ru /  
+7 (863) 278-58-78
Основана в апреле 2007 года и является 
единственной в г. Ростове-на-Дону частной 
специализированной клиникой для детей. 
Индивидуальный подход к каждому пациен-
ту, доброжелательное отношение, высокое 
качество и постоянное совершенствование.

15*  Восхождение
Беслан аслаханов
краснодарский край / kooi-voshod@mail.ru / 
+7 (928) 432-35-41
Краснодарская краевая общественная 
организация инвалидов «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
занимается содействием в получении 
образования и трудоустройстве инва-
лидов, а также занимается адаптацией 
инвалидов в общество в Краснодаре 
и Краснодарском крае.

Вторичная переработка 
платиковых отходов
Роман себекин
волгоградская область / волгоград /  
волгоградстрой.рф / canall@mail.ru /  
+7 (902) 362-93-37
Экологичная технология (100 % безвред-
ную для окружающей среды) переработки 
полистирола в полистиролбетонные 
блоки, а также пластика в тротуарную 
плитку, черепицу и полимерные колодез-
ные люки.

Добробук 
краснодарский край / краснодар / 
dobrobook.ru / info@dobrobook.ru /  
+7 (938) 505-02-42
Производство уникальных многоразовых 
тетрадей Добробук, каждая из которых 
заменяет собой более 1000 обычных 
тетрадей, и тем самым сохраняет 
от вырубки небольшую поляну леса. Прак-
тичная идея маркерной доски, уменьшен-
ная до размеров обычной тетради.

21*  Доступная среда 
краснодарский край / анапа /  
dsfond_11@mail.ru / +7 (988) 336-78-91
Социально-культурная реабилитация 
людей с инвалидностью посредством 
дайвинга.

Золотая лошадь
александр Червяков
волгоградская область / камышин /  
golden_horse.klub@mail.ru /  
+7 (84457) 4-27-71
Культурно-оздоровительный центр для 
детей с особенностями развития.

ИП Замула 
краснодарский край / анапа /  
observer_anapa@mail.ru / +7 (918) 008-96-28
Предоставляет инвалидам возможность 
взять на прокат или купить инвалидную 
коляску, скутер, костыли, ходунки, и мно-
гое другое. Благоустройство доступной 
среды для инвалидов всех групп.

Карусель
алексей аншаков
астраханская область / Харабли / 
karuselTD@rambler.ru / +7 (851) 485-10-94
Первый парк аттракционов, предостав-
ляющий возможность семейного отдыха 
на открытом воздухе.

Клубничный бизнес
Любовь Яковлева
волгоградская область /  
teplyjdom-detyam.ru / deti-tepldom@mail.ru / 
+7 (8443) 279735
Решение проблемы трудоустройства 
детей-выпускников детских домов.

Перспектива  
Школа-студия
Мария каратунова
краснодарский край / Белореченск /  
maria_karat@mail.ru / +7 (918) 951-14-00
Обучение, переподготовка и повышение 
квалификации школьников, людей с огра-
ниченными физическими возможностями, 
безработных и малообеспеченных людей, 
представителей НКО.

Плаваем с пеленок
Нина Пархоменко
астраханская область / астрахань /  
vk.com/color_milk / +7 (8512) 70-60-73
Занятия по плаванию для детей от 3 ме-
сяцев до 6 лет, а также для занятий 
беременных женщин по программам 
подготовки к родам.

Образъ  
Региональная общественная организация 
всетороннего развития познавательных 
и творческих способностей детей
Ростовская область / troelenna@yandex.ru / 
+7 (904) 449-29-95
Всестороннее гармоничное развитие 
личности и подрастающего поколения 
(духовное, умственное, эмоциональное, 
физическое).

Солирис 
Республика крым / севастополь /  
soliris-rus@mail.ru / +7 (978) 817-75-96
Занимается внедрением отечественной 
инновационной технологии тематиче-
ского досуга для детей 3–15 лет и всей 
семьи автора и разработчика академика 
РАЕН И. Н. Давыдовой.

Пара-АРТ 
краснодарский край / сочи /  
super_step@mail.ru / +7 (938) 444-99-72
Основная цель мероприятия — способ-
ствовать изменению общественного 
мнения по вопросу социальной интегра-
ции людей с ограниченными физическими 
возможностями в России.

Цветное молоко  
Центр развития ребенка — детский сад
астраханская область / астрахань /  
colormilk.ru / nina101073@mail.ru /  
+7 (908) 610-75-63
Игровое обучение детей. Обучение сопро-
вождается музыкой, игрой, танцем.

Перспектива-Lex
Мария каратунова
Республика адыгея /  
perspektiva_rus@mail.ru / +7 (918) 951-14-00
Вовлечение в социально-активную 
деятельность социально незащищенных 
групп.

AbaДона  
Центр Психологии и Поведения / 
Ростовская область / aba_dona@mail.ru / 
+7 (918) 525-88-68
Оказание услуг по проведению занятий, 
тестированию, диагностике, составле-
нию программ в рамках прикладного ана-
лиза поведения (ABA-терапии), сенсорной 
интеграции и терапии флортайм (игро-
вая терапия на уровне ребенка, Floortime). 
Основное направление — занятия для 
особых детей.

77*  Швейное Кафе
Татьяна Цыбулина
волгоградская область / волгоград /  
vk.com/sewing_cafe / ttsybulina@gmail.com / 
+7 (904) 770-10-17
Решение вопроса досуговой занятости 
жителей Волгограда, а также трудоу-
стройство инвалидов.

Эталон
александр Гребень
волгоградская область / волгоград /  
+7 (442) 32-10-62, 36-86-72
Производит крышки для промышленного 
и домашнего консервирования. Числен-
ность работающих инвалидов здесь 
составляет 50–70 % от общей массы 
работников.

VIAMonitor  
измерительно-вычислительный комплекс
Иван василенко
краснодарский край / temprotect.ru /  
info@temprotect.ru
Решает проблему безопасного хранения 
зерна при помощи термометрии иннова-
ционным прибором VIAMonitor.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс
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SAP UP 2.0: 
в поддержку социального 
предпринимательства

Первый конкурс SAP UP с успехом 
прошел в 2015 году, и год спустя, 
в сентябре 2016-го, было объявлено 
о проведении SAP UP 2.0. 

Организаторы конкурса отказались от 
исключительно грантовой программы: 
SAP UP – это инициатива более широкого 
охвата, своего рода B2B – площадка, 
которая объединяет бизнес, некоммерческие 
организации, государственный сектор, 
стартапы, медиа и вузы. По признанию многих 
сообществ, которые занимаются развитием 
этой темы, с 2015 года SAP стала лидером 
в деле поддержки социальных стартапов. 
Компания является признанным экспертом 
и вносит собственный вклад в развитие 
социального предпринимательства как 
отдельного сегмента экономики.

В 2016 году SAP UP вышел за 
пределы России – теперь конкурс 
проводится и в Казахстане. В республике 
сформировано собственное жюри, а 25 
ноября на кульминации конкурса – SAP 
UP SHOW – состоялись телемост Москва-
Алматы, презентация проектов-финалистов 
и награждение победителей.

В этом году жюри выбирало победителей 
посредством очного голосования, поэтому 
мастерство представления проекта 
было немаловажным фактором победы. 
Титулованный бизнес-тренер Радислав 
Гандапас в формате pro bono поддержал 
конкурс SAP UP и помог финалистам 
из России подготовить презентации для 
очного выступления перед членами жюри 
25 ноября.

Основная цель конкурса социальных стартапов SAP UP – создание 
B2B-среды для развития предпринимательства в социальной сфере. 

Обладатели Гран-при конкурса 
получили финансовые гранты – 
450 тыс. рублей в России и 1,5 млн тенге 
в Казахстане, а финалисты – возможность 
принять участие в немецких программах 
акселерации стартапов. 

SAP UP поддержали более 20 фондов, 
ассоциаций и компаний. Оператором SAP 
UP в России выступила Международная 
ассоциация корпоративного образования 
(МАКО), в Казахстане – некоммерческая 
организация Eldany. 

Работа членов жюри и экспертов 
по оценке проектов происходила 
на платформе SAP Innovation Management 
для управления инновационными 
предложениями, которая позволяет 
оперативно анализировать широкий спектр 
критериев для отбора лучших социальных 
инициатив. Она уже зарекомендовала себя 
как эффективное решение для презентации 
и акселерации проектов в режиме онлайн 
и построения системы удаленного 
наставничества. 

Наконец, в рамках SAP UP 2016 
в России и в Казахстане проведена еще 
одна большая работа – исследование 
специфики развития социального 
предпринимательства, в ходе которого 
выявлялись основные потребности, 
факторы риска, драйверы развития 
и лучшие практики. Эти данные окажут 
неоценимую пользу для описания состояния 
социального предпринимательства 
в России и Казахстане и формирования 
эффективных мер его поддержки. 

Для выявления образа социального 
предпринимательства в России и Казахстане 
в рамках конкурса SAP UP было проведено 
исследование

Наталия Парменова, 
исполнительный 
директор SAP 
СНГ и член жюри 
конкурса SAP UP: 
«Конкурс SAP UP 
дает шанс новым 
лидерам  – людям, 
чьи проекты 
объединены 
желанием изменить 
жизнь и общество 
к лучшему»

СТАТИСТИКА КОНКУРСА

ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (%)

ВСТРЕЧАЛИ ЛИ ВЫ В ПРОДАЖЕ ТОВАРЫ ИЛИ 
УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ИСПОЛЬЗУЮ

Екатерина  
Фролова,
директор по ин-
тегрированным 
коммуникациям 
SAP СНГ
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ФИНАЛИСТЫ
BuySocial.me – первый в России онлайн-
магазин товаров социальных предпринимателей 
(Москва), Любовь Ермолаева.

Helpeek – мобильное приложение AdCharity 
для перечисления средств, полученных за показ 
рекламы в телефоне, в благотворительные 
фонды (Москва), Эдуард Маилов.

«Авоська дарит надежду» – продажа сумок, 
созданных незрячими людьми (Москва), 
Евгений и Екатерина Рапопорт.

vOICe – система звукового зрения для незрячих 
людей (Москва), Игорь Трапезников. 

Аудиотактильный планшет – карта, 
облегчающая навигацию слепым людям 
в общественных местах (Екатеринбург), Матвей 
Боровец.

ФИНАЛИСТЫ
Be cause – первое эко-кафе в Казахстане 
(Астана), Маулен Ахметов.

Love to Code – школа программирования 
для детей (Актау, Алматы, Астана), Алексей 
Кузнецов.

«Здоровые дети – счастливое будущее!» – 
детский центр здоровья и реабилитации 
(Атбасар), Людмила Петрова.

Notabene – центр репетиторства для 
школьников 5-11 классов (Рудный, Костанай), 
Александр Смирнов.

«С любовью в каждой петельке» – 
интернет-магазин, где пенсионеры могут 
предлагать товары, сделанные своими руками 
(Алматы), Асия Тулесова.

РОССИЯ КАЗАХСТАН

III МЕСТО 
«Дом у парка» – 
частный пансионат 
для пожилых людей 
в Лианозово (Москва), 
Наталья Перязева.

III МЕСТО 
«Дети детям» – 
подростки, попавшие 
в трудную жизненную 
ситуацию, делают 
пособия и карточки 
для неговорящих 
детей (Петрозаводск), 
Дарья Березина.

III МЕСТО 
SportConcept – 
создание сети 
спортивных дворовых 
клубов и секций 
для детей (Алматы), 
Алексей Кузнецов.

III МЕСТО 
«Это – Двор» – формирование дворовых 
сообществ через программу эко-арт для детей 
(Алматы), Алеся Нугаева.

II МЕСТО
uSEEband – 
коммуникатор-
браслет для слепых 
и глухих людей 
(Москва), Иван 
Бородин.

II МЕСТО
Трудоустрой-
ство осужденных 
мужчин  – органи-
зация производства 
деревянных изделий 
и предметов быта 
в национальном стиле 
(Тараз), Куралай 
Тлегенова.

I МЕСТО 
«Чистое дело» – 
высокотехнологичная 
система раздель-
ного сбора мусора 
и отправки на пере-
работку (Москва), 
Никита Никишкин.

I МЕСТО 
«Тумар» – повыше-
ние общей культуры 
вождения, разъ-
яснение важности 
дисциплины на доро-
гах, сокращение 
количества жертв 
ДТП (Алматы), Саид 
Максимов.

ГРАН-ПРИ
«Солнечный 
круг» – комплексный 
образовательный 
центр для детей 
с особенностями 
физического 
развития (Тольятти), 
Марина Теряева.

ГРАН-ПРИ
Nuralau – пошив 
адаптированной 
одежды для людей 
с инвалидностью 
(Алматы), Нургуль 
Сейтбекова.









ТД «Больше, чем покупка!»: rus-sp.ru
Конкурс для поставщиков: большечемпокупка.рф

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!» – 

ПУТЬ В ВЕДУЩИЕ  
ТОРГОВЫЕ СЕТИ РОССИИ!

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СВОИ ТОВАРЫ
В ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!»

Весёлый войлок

Мастерская Черниковых

МиКо

Мастерская Ковчег

Помогать легко

Мастерская нужных подарков414014

42 57 45

43

Наивно? Очень!

СЕНСОРНЫЕ ДОРОЖКИ
сенсорные дорожки — это тропинки, дорожки из камней, 
гальки и других материалов, которые используются 
для массажа стоп и воздействуют на биологически 
активные точки стоп. сенсорные дорожки широко 
распространены в Южной корее и других странах мира 
в качестве общедоступных оздоровительных конструкций 
и элементов городской среды.

УЛУЧШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Установленные в общественных местах сенсорные 
дорожки доступны и способствуют повышению 
привлекательности городского ландшафта. они просты 
в установке, могут выступать в качестве арт-объектов 
или даже настоящих произведений искусства.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
они удобны и функциональны — массажные дорожки 
можно установить дома, в офисе, на собственном участке, 
в общественных местах города, парках, скверах, на детских 
площадках, любых местах отдыха, спорта и досуга, а также 
в детских садах, учебных заведениях, учреждениях 
социальной сферы, образования и здравоохранения.

социально-предпринимательский проект 
по созданию оздоровительных элементов 

городской среды

sensoryroads.ru



От создателей магазина 
товаров социальных 
предпринимателей 
на Planeta.ru

fourgood.ru



все представленные 
здесь предприятия 
зарегистрированы 
в веб-каталоге — 
soindex.ru, если вы социальный 
предприниматель — мы ждем 
вас! И будем рады увидеть вас 
в нашем следующем издании.
Если у вас еще нет своего 
собственного работающего 
проекта и вы в поиске 
идей — для вас мы создали 
Банк социальных идей — 
social-idea.ru — там тоже 
много интересного.
Если ищите финансирование: 
konkurs.nb-fund.ru

а если вы решили детально 
разобраться с этим новым 
явлением как социальное 
предпринимательство, 
то рекомендуем вам 
посмотреть наш курс 
вебинаров:
goo.gl/oOf6JB, lab-sp.ru
Если же вы ищете людей, так 
же как и вы интересующихся 
или увлеченных социальным 
предпринимательством, 
мы приглашаем вас в наше 
сообщество в социальной 
сети Facebook — 
facebook.com/socbusiness.

И, если у вас есть 
предложения о продвижении 
или распространении 
каталога на ваших 
событиях — сообщайте 
нам на электронную почту 
vorgkomitet@gmail.com 
и мы вместе найдем 
возможности для новых 
действий по поддержке 
социальных 
предпринимателей в любом 
регионе России.
Пишите нам! Мы рядом.

Друзья, каталог, который вы держите 
в руках — это вершина огромного 
айсберга из множества проектов 
и идей развития социального предпри-
нимательства в России. Мы уверены, 
что производство общественного 
блага — лучшее из экономически 
устойчивых производств, а социальные 
предприятия — в будущем — значимая 
часть экономики России.
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с этого всё начинается. 
Если вы создали свой 
маленький социальный 
бизнес и он успешен, 
вы можете изменить весь 
мир, потому что вы вырастили 
зерно. И как только одно 
проросло — у вас в руках уже 
миллионы семян, которые 
можно сеять.
Мухаммад Юнус
Нобелевский лауреат, 
основатель банка «Грамин», 
социальный предприниматель
Источник: приветственное слово социальным предпринима-
телям России на вручении премии «Импульс Добра» 2012
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