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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.

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 интернетпроектов 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.

о проекте
Каталог «Социальное предпринимательство России» — это своего
рода премьера: до сегодняшнего
дня в России не было опыта выпуска
подобных изданий. В настоящем
каталоге собраны кейсы российских
социальных предприятий. И это не
просто кейсы. Это рассказы — очень
личные — о том, как можно изменить
свою жизнь и жизнь людей вокруг.
Нам кажется, что нет ничего интереснее реальных
историй, в которых люди воплощают в жизнь свои
неординарные, нередко парадоксальные идеи.
На мой взгляд, рассказ каждого социального
предпринимателя из нашего каталога достоин
отдельной книги. Они разные, безусловно,
уникальные и, что самое главное, прожитые на
собственном опыте. За формальным изложением
достижений того или иного проекта стоит порой
личный пример стойкости, воли и преодоления

Наталия Зверева
Директор Фонда
«Наше будущее»

трудностей, в определенный момент казавшихся
неразрешимыми, — будь то инвалидность, борьба с тяжелой болезнью или «особый» ребенок на
руках. Большинство социальных предпринимателей создают свои проекты, пытаясь решить собственные проблемы, и этот опыт, эта жизненная
позиция достойны особого уважения. Каталог
«Социальное предпринимательство в России»,
издаваемый при поддержке Фонда «Наше будущее», знакомит читателя с феноменом российского социального предпринимательства, с тем,
какими разными путями могут реализовываться
проекты социального бизнеса, какие разные люди
в него приходят. Каталог «Социальное предпринимательство России» — еще один способ рассказать
об этом необычном, сложном и благом деле всем,
кто готов нас услышать.

о проекте

Каталог социальных предпринимателей России ждут уже давно. Он
актуален и необходим именно сейчас
и, возможно, именно Вам. Почему?
Во-первых, чтобы понять, что такое
социальное предпринимательство
и кто такие социальные предприниматели. Конкретно. На примерах.
В каждом секторе экономики. С подробностями — кто основатель, какие
решают проблемы, какие достижения. Конечно
здесь не все — добрых людей с предпринимательской жилкой в России всегда было много. Здесь те,
кто уже активно начал делиться своим опытом. Ведь
это может помочь открыть и своё собственное дело.
Во-вторых, в каталоге указаны все контакты, имена, адреса интернет-сайтов, информационные и рекламные материалы — можно начать сознательный
выбор близких для себя направлений для будущего
дела, если есть внутреннее движение души стать

Вайнер Владимир
Автор проекта,
Директор Фонда развития
медиапроектов и социальных
программ Gladway,
креативный директор
Центра рекламных
исследований Grand Prix

социальным предпринимателем. А с другой стороны, опираясь на представленные товары и услуги,
делать свой выбор или рекомендовать другим
продукцию социальных предпринимателей, как
первый шаг к созданию социальной экономики.
И в-третьих, это отличный подарок для тех, кто
ищет, думает, стремится найти своё место в жизни,
в собственном деле, в помощи другим, в создании
общественного блага. Возможно, это издание поможет кому-то открыть для себя новый мир такого
явления как социальное предпринимательство,
где главное — не прибыль, а решение социальной
проблемы, производство общественной пользы,
запуск решений для реализации своих стремлений
и изменений в жизни других людей. От создания
новых рабочих мест, для тех, кому сложно их
найти, до местных сообществ взаимопомощи
и поддержки на основе предпринимательского
подхода. Уверен, Вы найдете здесь интересные
для себя открытия и идеи.

о проекте

Дорогие читатели! Мне понравился
этот проект сразу, с обложки и первых
страниц. Объясню почему. Эти
примеры, эти люди — обычные,
близкие, знакомые и незнакомые —
они сделали то, о чем думали многие,
но не находили ответов, решений.
Большинство тех, кто здесь представлен — искали и нашли, и начали
менять свою и нашу жизнь к лучшему.
Это — социальные предприниматели. Мы не часто
сталкиваемся с таким словосочетанием. Пока
не часто. Но уже сейчас внесены поправки в ряд
законов — социальное предпринимательство
постепенно начинает занимать положенное ему
пространство в экономическом и социальном
развитии нашей страны. Социальные предприниматели уже сейчас предлагают решения проблем
во многих селах, городах и регионах, для десятков
тысяч семей и сообществ, для сотен тысяч людей.

Ольга Епифанова,
Депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания
Российской Федерации,
Заместитель председателя
комитета ГД по вопросам
семьи, женщин и детей

Я верю, что за социальным предпринимательством большое будущее. И рада возможности
помогать и влиять на то, чтобы новые законы
помогали гражданам России жить в достатке,
воплощая самые светлые мечты и таланты, реализуя стремления быть добрее в обществе, создаваемом социальными предпринимателями.

о проекте

Дорогие друзья! Вы держите в руках
уникальное издание: впервые в России
реализован проект, в котором понятно, эмоционально и ярко описано
социальное предпринимательство
в историях каждого человека. И эти
люди — Архитекторы перемен,
перемен в сознании, в делах, в целях,
в жизни, в смыслах. Однажды меня
пытались убедить в том, что социальное предпринимательство — это
оксюморон, фантазийная абстракция, которой нет
места в реальной жизни, в мире индивидуализма
и либеральных ценностей. Но я всегда знал, что
социальное предпринимательство — это люди,
которых я знал, дела которых мне были известны
и цели которых мне были понятны и близки. И вот
теперь все то, в чем я был убежден и реальность
чего для меня всегда была очевидной, также
хорошо будет понятно каждому, кто с интересом
Александр Борисов
член Совета Федерации,
заместитель председателя
Комитета по социальной
политике, руководитель
Рабочей группы
по совершенствованию
законодательства РФ
в области социального
предпринимательства
и предпринимательской
деятельности в социальной
сфере

и вниманием будет перелистывать страницы «Социального предпринимательства России». И с каждым
годом, месяцем, неделей и днем этих страниц будет
все больше и больше, с каждым разом мы будем
узнавать, что рядом с нами живут и трудятся люди,
которые имеют точки опоры, которые позволяют им
преобразовывать этот мир, и это позитивные преобразования и очень конкретные. Отрадно осознавать, что социальное предпринимательство создает
экономику сотрудничества и кооперации, экономику,
в которой нет первых и последних, нет победителей и
побежденных, экономику ответственности, солидарности и сопричастности, позитивную экономику.
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География_Москва и Московская обл.
Аудитория_люди с ограниченными возможностями,
инвалиды, другое
Год основания_2009

avoska.org

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

посмотри видео

Авоська дарит надежду
Проект, прежде всего, направлен на обеспечение самозанятости инвалидов первой группы
по зрению (всего в России их насчитывается
более 10 тысяч). Примерно половина из них готовы 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 экологическое просвещение — продвижение авоськи,
как удобной альтернативы пластиковым пакетам
и, соответственно, снижение объемов загрязнения
окружающей среды.
Евгений Рапопорт
Основатель
Идеолог и организатор
Основатель проекта Евгений
Рапопорт занимается предпринимательством многие
годы в разных сферах (ремонт автомобилей, реклама,
телекоммуникации). Одним
из ярких проектов предпринимателя стал запуск и

реализация благотворительного и экологического проекта «Желтый пакет помогает
детям» в сети супермаркетов
«Билла» с направлением
части средств больным детям.
Идея проекта состояла в
снижении потребления покупателями пакетов (за счет
введения платы) и направлении части дополнительно вырученных средств

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

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

1

Сфера бизнеса_содействие самозанятости
География_Санкт-Петербург и область
Аудитория_люди с ограниченными возможностями,
инвалиды, социально-незащищенные жители
Год основания_2007
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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.

Надежда Егорова
Председатель Совета
Основатель

Мария Соколова
Директор
Основатель

Борис Халдин
Руководитель проекта
Основатель

Сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_пожилые люди, родители с детьми, детисироты, 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

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.

Тихомирова Анна
Руководитель проекта
Основатель и идейный
вдохновитель
Анна Тихомирова по специальности 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».

посмотри видео
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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

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

посмотри видео

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.

Нина Никифорова
Директор
Основатель, директор
и художник
Окончила Владивостокский
медицинский государственный
институт, работала детским
хирургом, занималась лазерной медициной. В 2000 году
она переехала в Геленджик и
стала совмещать медицинскую

практику с художественным
творчеством. Нина Никифорова 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 художником, дающим новую жизнь
«больным», выброшенным

и забытым предметам материального мира, одухотворяя
их своим творчеством. Она —
художник по призванию, член
объединения художников им.
Волнухина (г. Геленджик), организатор галереи современного
искусства «Белая Лошадь» (г.Геленджик), участница выставок
в Геленджике, Новороссийске,
в галерее «Русская усадьба»
в Петербурге.
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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

boolkee.ru

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

посмотри видео

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 склонностях 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.

Мария Иванова
Генеральный директор
Идеолог
Идеолог, генеральный директор в Проект «Булки не растут
на деревьях» и управляющий
партнер в AdComm.
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Сфера бизнеса_образование
География_Республика Алтай
Аудитория_родители с детьми, дошкольники
Год основания_2012

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.

Глафира Имамадиева
Генеральный директор
Общее руководство
Основатель ООО «Детский
клуб «БэбиЛэнд» в городе
Горно-Алтайск, имеет высшее
педагогическое образование,
замужем, двое детей.
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Сфера бизнеса_народные промыслы
География_Ярославская обл.
Аудитория_социально-незащищенные жители
Год основания_2008

vvoilok.ru

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

посмотри видео

Веселый войлок
«Весёлый войлок» — творческая мастерская
по изготовлению дизайнерских игрушек-сувениров
и бижутерии из войлока. «Весёлый войлок» —
это содружество женщин среднего возраста, большинство из которых — многодетные мамы. Их объединяет необходимость дополнительного заработка,
любовь к рукоделию и творчеству. Обеспечение
женщин надомной работой под руководством опытных художников стало для них не просто источником
дохода, но и возможностью самореализации.
Лия Виснапу
Председатель правления
Основатель, идеолог
Социальный предприниматель, окончила Ленинградский
инженерно-строительный
институт (ныне Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный
университет), а также Академию художеств им. И. Е. Репина
Павел Гаврилов
Главный художник
Основатель, идеолог
Социальный предприниматель, профессиональный художник, выпускник
Донецкого художественного
училища, в течение 5 лет был
вольнослушателем в Академии художеств имени Репина,
с 2000 года член Союза

(факультет искусствоведения),
с 1989 по 1995 год работала
в «Эрмитаже» экскурсоводом.
В 1995 году семья переехала
из Санкт-Петербурга в Рыбинск,
выполняла заказы на золотошвейные работы (иконы,
покровцы, плащаницы).
В 2001 году Лия Виснапу стала
лауреатом выставки «Вышитая
картина». В 2008 году вместе
с мужем, Павлом Гавриловым,
художников России. Занимался иллюстрацией детских книг,
в течение 7 лет сотрудничал
с издательством «Отчий дом».
Оформлял концерты музыкальным группам, создавал
обложки к компакт-дискам.
Сегодня работает совместно
с женой Лией Виснапу.

для кукольного театра вышивала золотом занавес и делала
панно сказочных героев
(первая работа из войлока).
В 2008 году вместе с Павлом
создали некоммерческое партнерство «Женщина, Личность,
Общество» для трудоустройства многодетных мам,
а вскоре открыли мастерскую
«Веселый войлок».
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Сфера бизнеса_продукты питания
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_пожилые люди, родители с детьми,
люди с ограниченными возможностями, инвалиды,
молодежь, дошкольники, учашиеся младших классов,
учашиеся средней школы, студенты, работающая молодежь,
взрослые от 30 до 60 лет
Год основания_2013

granat-shokolad.ru
+7 (800) 250-06-51
yakovmarshak@mail.ru
Москва, ул. Мытная, 74

Гранат и шоколад
«Гранат и шоколад» — конфеты, изготовленные
по авторскому рецепту выдающегося ученого
Я. Маршака. Конфеты обладают насыщенным
кисло-сладким вкусом, имеют приятный аромат
с тонкой ноткой перца, ванили и конечно шоколада.
В основе создания конфет «Гранат и шоколад»
Маршака лежит идея ученого, направленная
на улучшение качества жизни, оздоровление
человеческого организма и продление молодости.
Это абсолютно натуральный продукт, который ко всему является не только вкусным, но и чрезвычайно
полезным лакомством. Оздоровительный эффект, которым обладают эти поистине волшебные конфетки, имеет научное подтверждение. Конфеты «Гранат и шоколад» улучшают состояние кровеносных
сосудов, препятствуют возникновению атеросклероза и тромбо-образованию, нормализуют артериальное давление, подавляют повышенный аппетит и способствуют нормализации веса, улучшают
и стабилизируют настроение, тонизируют и сохраняют энергию в течение всего дня. Конфеты «Гранат
и шоколад» рекомендованы водителям, студентам и школьникам для улучшения работоспособности
и повышения внимания, людям с избыточным весом, для контроля чрезмерного аппетита, с диабетом
II типа, с гипертонической болезнью и атеросклерозом, а также при хронической усталости. Состав
конфет: концентрат сока граната (25 %), какао порошок (70 %), ваниль (1 %), черный перец (0, 1 %).
Маршак Яков
Директор
Основатель, разработчик,
идеолог
Ученый, врач-биохимик, математик. Основатель Клиники
Маршака в России и США
по лечению наркомании и алкогольной зависимости. Автор
успешной реабилитационной
методики использующей

методы холотропного дыхания и кундалини-йоги.
Практик и учитель йоги.
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Сфера бизнеса_образование
География_Архангельская обл.
Аудитория_родители с детьми, молодежь, дошкольники,
учашиеся младших классов, учашиеся средней школы,
студенты, работающая молодежь, взрослые от 30 до 60 лет
Год основания_2013

+7 (953) 939-51-05
parkovka695105@yandex.ru
163030, Архангельск,
Ленинградский пр-т, 328

посмотри видео

Детская парковка
учебно-развивающий центр

Учебно-развивающий центр «Детская парковка»
предлагает обучающие, развивающие и досуговые
программы для детей от года и их родителей.
Развивающие программы для детей включают
изучение иностранных языков, курсы по развитию
внимания и памяти, подготовку к школе, дополнительное образование (изостудия, игра на гитаре,
фотография, танцы, хапкидо и пр.). В центре можно
получить консультацию психолога, логопеда и других специалистов по воспитанию.
Структура занятий в детском центре разработана таким образом, чтобы постоянно удерживать интерес
ребенка к изучаемому предмету. Занятия проходят в небольших группах (до 6 человек) под руководством квалифицированных педагогов. Центр создан любящими родителями для того, чтобы дети
имели возможность погрузиться в замечательную, с любовью подготовленную среду, где перед
ребенком будут открыты удивительные возможности познания мира в той форме, которая идеально
соответствует его естественным потребностям. Для родителей также предусмотрены специальные
программы по воспитанию детей и личностному росту.

Кира Рыженкова
Директор
Учредитель
Учредитель учебно-развивающего центра «Детская
парковка», победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России —
2013» в номинации «Социально-ответственный

бизнес», учредитель
ООО «ПроПолис», эксперт
Центра социальных технологий «Гарант».
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Сфера бизнеса_социально ориентированные НКО
География_Общероссийский проект
Аудитория_другое
Год основания_1996

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

посмотри видео

Дом надежды на Горе
Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации
«Дом надежды на Горе» предлагает реабилитационные программы для алкоголезависимых
людей. Основные задачи программы: информирование алкоголезависимых о симптомах алкоголизма, 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.
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Сфера бизнеса_здравоохранение
География_межрегиональный проект
Аудитория_люди с ограниченными возможностями,
инвалиды
Год основания_2008

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 потраченные на ортопедическую систему средства через
Фонд социального страхования. Ортопедическая
система «Доспехи» позволила многим людям,
потерявшим возможность ходить, вернуться
к активному образу жизни.
Алексей Налогин
Генеральный директор
Основатель, идеолог
Программист, общественный деятель и бизнесмен.
С 1991 года по причине
болезни Алексей потерял способность ходить. В 1998 году
Алексей с коллегами создал
и запустил первый российский
интернет-проект по сбору

благотворительной помощи
для маленьких пациентов Российской детской клинической
больницы — сайт «Помогите
спасти детей!» deti.msk.ru.
С 1999 года Алексей ведет еще
несколько благотворительных
проектов: он создал благотворительную баннерную сеть
CBN, работает с Российским
представительством Благотворительного Фонда «Charities

Aid Foundation» и др.
В начале 2006 г. Алексей Налогин получил патент на изобретение в области медицинской
техники и создал новаторскую
ортопедическую систему «Доспехи», позволяющую встать
на ноги и самостоятельно
передвигаться людям, у которых полностью парализованы
нижние конечности.

посмотри видео
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Сфера бизнеса_образование
География_Московская обл.
Аудитория_родители с детьми, дошкольники,
люди с ограниченными возможностями
Год основания_2012

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 здоровых 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, программы закаливания, спортивный и творческие залы. За два года работы центр посетило более 200 детей
с ограниченными возможностями. У многих детей наблюдается положительная динамика в умственном, физическом и психологическом развитии. Групповые семейные занятия помогают сформировать
дружеские отношения у родителей здоровых и «особенных» деток.

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 социального предпринимательства».
Победитель конкурса «Я-Бизнесмен 2014», а также обладательница премии «Импульс
добра», учрежденной фондом
«Наше будущее», за достижения в области социального
предпринимательства.

посмотри видео
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Сфера бизнеса_транспорт
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_пожилые люди, люди с ограниченными
возможностями, инвалиды, социально-незащищенные жители
Год основания_2009

invataxi.ru

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

Инватакси
Служба «Инватакси» специализируется на оказании услуг по перевозке людей с ограниченными
физическими возможностями. Все микроавтобусы
«Инватакси» оборудованы специальными подъемниками для инвалидных колясок, просторным салоном 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 человека 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.
Роман Колпаков
Директор
Основатель, идеолог
Создателем и директором
службы «Инватакси» является
москвич Роман Колпаков,
который после полученной
травмы позвоночника оказался прикованным к инвалидному креслу. Потребность
в комфортных перемещениях

и побудила Романа создать
специальный сервис по перевозке инвалидов-колясочников. В 2013 году Роман получил гран-при премии «Новая
интеллигенция», организованной газетой «Московские
новости».

посмотри видео
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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

kentavr.ko3.ru

+7 (906) 527-21-38
ksk.kentavr@mail.ru
Ярославль, ул. Мостецкая, 8б
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Инклюзивный
иппотеатр
Инклюзивный иппотеатр — проект конно-спортивного клуба «Кентавр». Инклюзивный иппотеатр
объединяет «особенных» и «нормальных» детей
в уникальной творческой деятельности — создании
спектаклей с участием детей и лошадей. Три мощных ресурса — Лошади, Театр и Общение —
призваны сделать всех нас ближе друг к другу.
Инклюзивный иппотетар — это возможность для
детей с особенностями развития перейти из статуса Зрителей в статус Действующих лиц. Показы
спектаклей «Инклюзивного иппотеатра» будут
способствовать принятию этих детей обществом,
формированию уважительного и солидарного
к ним отношения.
Светлана Смурыгина
Директор
Основатель
Директор конно-спортивного
клуба «Кентавр», мастер спорта России, отличник физической культуры и спорта, судья
республиканской категории,
тренер сборной команды
Ярославской области по паралимпийскому 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 театральном объединении.

Сфера бизнеса_медтехника, протезно-ортопедические,
другие техсредства
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_пожилые люди, родители с детьми,
люди с ограниченными возможностями, инвалиды
Год основания_2012

ipandus.com

+7 (495) 972-73-58
pandus@izobretal.ru
105094, Москва, ул. Большая
Семёновская, 42/2-4, стр. 5.
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И-Пандус
ООО «Изобреталь Комфорт» выпускает
инновационное изделие «раздвижной пандус
«И-Пандус». Данная разработка предназначена
для мам с детскими колясками, инвалидов
и людей с сумками тележками. И-Пандус
устанавливается на лестницах в подъездах жилых
домов. Основное преимущество раздвижного
пандуса — компактность. В сложенном состоянии
он не занимает на лестничной площадке места,
а при установке под перилами — незаметен.
Ширина колеи регулируется, поэтому он подходит
для всех типов колясок. Пандус оснащен
электронным ключом доступа, исключающий
баловство и неправильное использование.
Алексей Фоменко
Генеральный директор
Со-основатель
Кандидат технических
наук, сертифицированный
специалист по ТРИЗ (теории
решения изобретательских
задач). Специализируется
на создании изобретений
и новых разработок на заказ. За последние пять лет

выполнил более 100 проектов
для различных заказчиков,
организовал 4 производства.

Кирилл Ершов
Технический директор
Со-основатель
Выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, со-основатель и технический директор ООО «Изобреталь Комфорт». Выполнил
более 70 проектов в области
ЖКХ и приборостроения, вывел на рынок ряд инновационных продуктов, организовал

три производства инновационной продукции.

Сфера бизнеса_медтехника, протезно-ортопедические,
другие техсредства
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_пожилые люди, люди с ограниченными
возможностями, инвалиды
Год основания_2005

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, обеспечивающих наибольший реабилитационный эффект.
Прежде всего, речь идет о колясках активного
типа, колясках максимально приспособленных
для самостоятельной езды, включая преодоление
различных препятствий: неровностей дороги, крутых пандусов, трамвайных путей, высоких бордюров 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 индивидуальным подходом к каждому участнику.

Андрей Елагин
Генеральный директор
Основатель, идеолог
Окончил Российскую государственную академию физической культуры по направлению «Физическая культура
и спорт», специализация
Физическая реабилитация
человека. С 2013 года является членом Общественной

палаты города Москвы,
в составе Комиссии по
спорту, туризму и досугу
и Комиссии по социальной
защите, делам семьи, молодежи и детей. В 2014 году
был утвержден в состав
Координационного совета
при Мэре Москвы по делам
инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности.
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Сфера бизнеса_детские товары и услуги
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_родители с детьми, молодежь, дошкольники,
учашиеся младших классов, учашиеся средней школы,
студенты
Год основания_2012

kolobook.org

+7 (495) 972-85-32
book@kolobook.org
Москва,
ул. Н. Сыромятническая, 10,
стр. 3
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Колоbook
Издательский проект Kolobook — это волшебные
детские книги для самых маленьких. Колоbook
издает книжки, нарисованные и придуманные
одним художником от «корки до корки».
Проект придуман для родителей, которые ценят
творческий подход в воспитании малышей.

Мы не обычное книжное издательство, которое
специализируется на выпуске детской литературы.
Нам интересно аккумулировать потенциал творческих людей для создания ярких и интересных информационных поводов, в центре которого — авторская
уникальная книга для ребенка. Наш основной посыл
в том, что «artist book» — это целый мир, СПЕКТАКЛЬ,
созданный художниками для конкретных людей,
а не продукт созданный для рынка.

Создатели верят, что получив в подарок такую книжку, ребенок тоже захочет нарисовать и смастерить
свою собственную artist-book. Миссия проекта — правильное развитие ребенка. Именно поэтому мы
занимаемся продвижением бренда через необычные мероприятия, на которых малыш может потрогать, пощупать, погрызть мир, который его окружает. У нас не интерактивные книги, а комплексный,
мультимедийный подход к знакомству с книгой детей и родителей. Мы выбираем формат «книга, как
театр», в котором зрители принимают активное участие.
Лада Шаповалова
Директор
Основатель, художник,
идеолог
Выпускница Московской Академии Печати. В 1998 году она
вступила в Московский союз
художников. За плечами у художника 8 персональных выставок в галереях «Улица ОГИ»
и «vp-studiо», в Зверевском
Денис Стуликов
Директор по развитию
Основатель, идеолог
Основатель cтудии
WOWHOUSE. Занимается
брендингом и дизайном.
Активно поддерживает
некоммерческие арт-проекты:
выставки современного искусства, издание книг и каталогов.

центре современного
искусства, в центре дизайна
«Артплей» и в Московском
музее современного искусства.
Лада не раз являлась участником международных ярмарок
современного искусства Арт
Манеж и Арт Москва, фестиваля Арт Клязьма и Биеннале
молодого современного
искусства. Ее работы были
представлены в 15 групповых

проектах, которые экспонировались в различных галереях
и музеях Москвы. Живописные работы находятся в частных коллекциях России, Литвы,
Франции и США.

Олег Пахмутов
Исполнительный директор
Основатель, партнер
Издатель. Партнер бюро
WOWHOUSE. С 1997 года
издает книги и альбомы
по нумизматике, аукционные
каталоги. Член Московского
общества коллекционеров,
член правления «Союза
Бонистов». Основатель

и партнер издательского
проекта «Колоbook».
Награды: 2001 год —
серебряная медаль
Международной ассоциации
профессиональных
нумизматов IAPN в категории
«Лучшая публикация
по нумизматике» за каталог
монет Петра I.
2010 год — дипломы
всероссийского конкурса

«Искусство книги» «За успехи
в художественном
оформлении книги».
2012 год — медаль
Международной ассоциации
профессиональных
нумизматов IAPN в категории
«Лучшая публикация
по нумизматике».

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

kolomnapastila.ru

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

посмотри видео

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 бытования, манеру говорить. Создатели музея отреставрировали 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.

Наталья Никитина
Директор
Основатель, идеолог
Научный сотрудник лаборатории музейного проектирования Российского института
культурологии, обладательница магистерской степени
Манчестерского университета,
работает над кандидатской
диссертацией по проблеме

возрождения исторических
городов, трехкратный победитель конкурса «Меняющийся
музей в меняющемся мире»
(организатор — благотворительный Фонд В. Потанина),
лауреат конкурса национальных проектов в области
культуры Комиссии по грантам
при Президенте РФ, победитель российского конкурса
«Открытый музей», участник

международного конкурса
The Best Heritage, победитель
Регионального конкурса
проектов в сфере социального
предпринимательства в 2010 г.
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Сфера бизнеса_развитие территории
География_Свердловская обл.
Аудитория_сельские жители,
социально-незащищенные жители
Год основания_2013

facebook.com/
coccobellohoney

посмотри видео

+7 (963) 722-04-35
cocco_bello@mail.ru
Екатеринбург, Москва

Крем-мед с ягодками
Крем-мед изготавливается на пасеке в 200 километрах от Екатеринбурга. Цветочный мед взбивается
на специальном оборудовании до образования
кремистой структуры, следом в него добавляются
сушеные ягодки. Продукт не содержит искусственных добавок и ароматизаторов. Пасека, на которой
производят крем-мед, — единственное хозяйство
в умирающей деревне Малый Турыш. Благодаря
проекту жители деревни получили работу, а региональные фермеры — возможность донести
свой товар до потребителей из больших городов.

Гузель Санжапова
Директор
Основатель, идеолог
Социальный предприниматель, дизайнер одежды,
создатель бренда галстуков-бабочек Cocco bello.
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Сфера бизнеса_социально ориентированные НКО
География_Общероссийский проект
Аудитория_студенты, добровольцы, сторонники НКО,
другое, некоммерческие организации
Год основания_2002

soclaboratory.ru
+7 (495) 968-58-23
ad@soclaboratory.ru
Брюсов пер., 2/14, стр. 8,
оф. 102
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Лаборатория
социальной рекламы
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 (информационная 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 производству социальной рекламы) www.esarussia.ru.

Гюзелла Николайшвили
Директор
Руководитель
Кандидат политических
наук, доцент НИУ ВШЭ, член
рабочей группы комиссии
по рекламе Общественной
палаты РФ. Автор учебника
«Социальная реклама: теория и практика». Руководитель и основатель крупного

информационно-аналитического ресурса по социальной
рекламе — Интернет-портала «Социальная реклама.
ру». Соорганизатор и член
Координационного совета
Коалиции некоммерческих
организаций по содействию
развитию социальной рекламы в России.

Георгий Молодцов
Креативный директор
Производство
Окончил Всероссийский
Государственный Университет
Кинематографии, мастерскую
неигрового фильма Сергея
Мирошниченко. С 2008 года
является координатором,
отборщиком документальных программ Московского
Юлия Коваль-Молодцова
Руководитель отдела международного развития
Руководитель проектов
Окончила Российский государственный гуманитарный университет, Институт филологии
и истории. С АНО «Лаборатория социальной рекламы»
сотрудничает в качестве консультанта, тренера. С 2007 года

Международного кинофестиваля. С 2010 — закупщик,
линейный продюсер, редактор
цикла ток-шоу «Смотрим.
Обсуждаем» на телеканале «Культура». Вице-президент Гильдии
неигрового кино и телевидения России, руководитель
портала RGDoc.ru.

работала менеджером социальных проектов. С 2009 года
является заместителем директора по административным
вопросам, а также руководителем отдела международного
развития.
В 2005–2006 гг. являлась
российским координатором
международного молодежного проекта «Танцуй ради
жизни» (Dance4Life).

Сфера бизнеса_сфера услуг
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_молодежь, работающая молодежь, добровольцы,
сторонники НКО, взрослые от 30 до 60 лет, некоммерческие
организации
Год основания_2012

lavkaradostej.ru

+7 (495) 995-56-15
lavka.radostey@gmail.com
Москва, М. Сухаревский пер., 7

посмотри видео

Лавка радостей
Лавка радостей — это благотворительный магазин
Благотворительного собрания «Все вместе».
Мы собираем деньги для поддержки проектов,
направленных на популяризацию и развитие благотворительности в России, а также передаем одежду
в благотворительные организации, помогающие
детским домам, хосписам, домам престарелых,
многодетным семьям и другим нуждающимся.
«Лавка радостей» необычный магазин, так как
вещи тут не продаются, а приобретаются за пожертвования. Рекомендованная сумма пожертвования
20–40 % от стоимости аналогичной вещи в обычном магазине.
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Сфера бизнеса_социально ориентированные НКО
География_Санкт-Петербург и область
Аудитория_родители с детьми, добровольцы, сторонники НКО
Год основания_2012

flying-animals.
livejournal.com
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посмотри видео

+7 (921) 638-36-53
head@flyani.ru
197022, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., 40,
оф. 507

Летающие звери
«Летающие звери» — первый благотворительный
мультсериал и лицензионный медиа-бренд.
Его инициатором выступает благотворительный
фонд «AdVita», съёмки проводит анимационная
студия «Да». Вся прибыль от показов «Летающих
зверей» и продажи продукции с героями
мультфильмов перечисляется в фонд «Помогать
легко» на лечение детей с онкологическими
заболеваниями. «Летающие звери» работают
над тем, чтобы как можно больше продукции
повседневного применения было не обычным
товаром, а приносящим пользу, чтобы с каждого
проданного мыла, с каждой бутылки молока или
тетрадки все средства или хотя бы какая-то их часть
перечислялась в благотворительный фонд.
Надежда Федяевская
Директор
Директор
Основатель и директор проекта «Летающие звери». Организатор и педагог студии детской
анимации «Да», проводила
мастер-классы по мультипликации для детей и взрослых
в России, Белоруссии, Германии, США, Индии. Фотограф.

Михаил Сафронов
Художественный руководитель мультсериала
Режиссер, сценарист
Основатель, художественный
руководитель, режиссер
и сценарист проекта «Летающие звери». Организатор
и педагог студии анимации
«Да», обучал детей мультипликации в России, Белоруссии,

Германии, США, Индии.
Работал на студиях «Мульт.ру»,
«Мельница», «Смешарики».
Режиссер авторских мультфильмов «Спички», «Я люблю
жизнь», «Чуть-чуть», «За окно.
Рассказы из жизни Хармса».
Мастер по специальности
художники-постановщики
на факультете искусств СПбГУ.

Елена Грачева
Координатор программ
благотворительного фонда
«АдВита»
Координатор программ
Окончила отделение русской
филологии Тартуского государственного университета.
С 1992 года — преподаватель
Санкт-Петербургской классической гимназии. С 2005 года

координатор программ
благотворительного фонда
«AdVita» («Ради жизни»).
Член редколлегии издательства и автор статей о кино
в журнале «Сеанс». Автор
статей о русской литературе,
предисловий и комментариев
к изданиям русской и зарубежной классики.

Сфера бизнеса_туризм
География_Санкт-Петербург
Аудитория_люди с ограниченными возможностями,
инвалиды
Год основания_2011

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 путешественников на инвалидных колясках. Компания,
появившаяся в Петербурге в 2004 году, создает
уникальный для нашей страны продукт — специализированные 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 специализированные инва-туры для иностранцев по Петербургу
и Москве, а также специализированные инва-туры
за границу и по России — для россиян.

Наталья Гаспарян
Генеральный директор
Основатель, идеолог
Выпускница экономического
факультета Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных 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».

посмотри видео
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Сфера бизнеса_здравоохранение
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_родители с детьми, люди с ограниченными
возможностями, инвалиды
Год основания_2014

dreamski.ru

+7 (499) 398-23-27
dreamski2014@gmail.com
Москва, Электролитный пр., 7

посмотри видео

Лыжи мечты
«Лыжи мечты» — программа адаптации, реабилитации и социализации людей с диагнозами детский
церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм
и с другими особенностями здоровья посредством
занятий горными лыжами. Занятия горнолыжным
спортом дают поразительный терапевтический
эффект, который не дают традиционные методики
реабилитации.
Мозг и тело человека, поставленного в нестандартные условия, вынужденные одновременно
выполнять большое количество новых заданий на непривычной скорости, с поразительной быстротой
перестраиваются — меняется осанка, координация и т.п.
Программа «Лыжи мечты» запущена в России как частная инициатива семьи Белоголовцевых.
Ее предполагается осуществлять на базе существующих горнолыжных комплексов. Программа
предусматривает обучение российских горнолыжных инструкторов методикам работы с инвалидами
и организацию индивидуальных занятий для людей с ограниченными возможностями. Задача
Программы «Лыжи мечты» — сделать ее Всероссийской, доступной для людей с ограниченными
возможностями во всех регионах России, где это позволяют климатические условия.

Наталия Белоголовцева
Руководитель
Основатель, идеолог
Журналист, PR-менеджер,
генеральный директор телекомпании «О.С.П.»

Белоголовцев Сергей
Руководитель
Основатель, идеолог
Телеведущий, актёр, режиссёр
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Сфера бизнеса_содействие самозанятости
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_другое
Год основания_2014

mamaw.ru

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

МамыСами
МамыСами — детская одежда и аксессуары,
автомобильные подушки и органайзеры, созданные мамами, которые лучше всех знают,
что нужно детям. Дизайнеры, конструкторы и швеи
«МамыСами» — участницы благотворительного
проекта «Мама Работает». «Мама Работает» —
это помощь женщинам с детьми дошкольного
возраста в получении образования, поиске работы
или открытии бизнеса, психологическая поддержка
и помощь молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Прибыль производства
«МамыСами» используется для реализации
образовательного проекта для мам и выдачи
грантов на открытие бизнеса и развитие женского
предпринимательства.
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
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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

catbycat.ru

+7 (495) 600-50-71
kpd10@ya.ru
Москва,
Шарикоподшипниковская ул., 12

Мастерская
нужных подарков

«Социальная мастерская нужных подарков» —
это мастерская, созданная при благотворительном
фонде «Адреса милосердия» (www.admil.ru) для
производства и продажи благотворительных сувениров. Мастерская, организованная многодетными
мамами, производит сувениры с художественными
изображениями (образовательные и литературные
серии для детей — в том числе), календари и книги.
В мастерской работают талантливые люди, которым нужна поддержка — это многодетные родители, творчески одаренные инвалиды. Сделанные
ими произведения принесут им заработок,
а иx прибыль поступает на реализацию социальных
и благотворительных программ.
Маргарита Журавлёва
Автор идеи, директор
Планирование, организация,
воплощение идей
Маргарита Журавлева родилась в Москве. Закончила
Московский Государственный
Университет Печати по специальности художник-график
в 2000 году. С 2002 года —
член Союза художников.

С 1999 до 2011 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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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

ruvalenki.ru

+7 (495) 623-78-21
ruvalenki@gmail.com
ул. Кузнецкий мост, 22

посмотри видео
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Мастерская Черниковых
Мастерская Черниковых производит валенки
ручной валки из чистой овечьей шерсти
по старинной русской технологии с использованием
современных дизайнерских разработок. Мастерская
бережно относится и сохраняет материальную
культуру, отображающую разные стороны русского
быта, располагает огромной коллекцией русского
костюма, предметами традиционного русского быта
и ремесленного производства XVIII–XX вв. Главная
цель мастерской — просвещение и популяризация
народных ремесел и фольклорного искусства.

фестиваля фольклорного
Черникова Ольга
искусства и народных реРуководитель
месел «Восточный BAZAR»
Активная участница между2011–2012 гг. Оформитель
народных выставок подарвыставочного пространства
ков в Бирмингеме, Англия,
на Красной площади и в Парке
специальный гость выставки
им. Горького при проведении
«Вышивка России XVIII–XXI вв.» «Широкой Масленицы». Парв галерее искусств Зураба
тнер Правительства Москвы
Церетели, член Московского
в 1-м Межрегиональном творСоюза Дизайнеров. Оргаческом фестивале славянского
низатор Международного
искусства «Русское поле».

С 2011 года — организатор
и участник проектов «Благотворительного фонда имени
Ким Пен Хва». С 2012–2013 гг.
представитель России на 1-м
Международном фестивале
народных ремесел и фольклорного искусства в Китае.

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

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

ООО «МиКо» — это натуральное мыло ручной
работы, шампуни, кондиционеры, гели для душа,
средства по уходу за лицом и телом, средства
для стирки и уборки, зубные порошки.
Проект компании МиКо направлен на развитие
производства натуральной косметики и экологичных
средств из натурального возобновляемого
растительного и минерального сырья.
Продукция «МиКо» не содержит никаких
синтетических консервантов, подходит для стирки
детской одежды, а также людям с кожными
заболеваниями и астмой. Компания активно
участвует в экологическом просвещении молодежи
и школьников, организуя конкурсы и мастер-классы,
проводя экскурсии на производство.
Екатерина Матанцева
Генеральный директор
Руководитель, вдохновитель,
организатор

Скрябина Светлана
Соучредитель компании
Директор по связям
с общественностью
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Сфера бизнеса_профориентация и трудоустройство
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_люди с ограниченными возможностями,
инвалиды, социально-незащищенные жители
Год основания_2010

naivno.com

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

посмотри видео

Наивно? Очень.
Проект «Наивно? Очень.» ориентирован
на трудоустройство людей с тяжелыми психоневрологическими 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 мастерских, 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.

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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Сфера бизнеса_образование
География_Новосибирская обл.
Аудитория_родители с детьми, дошкольники,
учащиеся младших классов
Год основания_2013

nauchil.us

+7 (383) 233-33-82
info@nauchil.us
Новосибирск,
Красный пр-т, 82

Научилус
открытая школа

Образовательный порт «Научилус» — это образовательное пространство для детей и родителей.
Для детей до 6 лет «Научилус» предлагает разви
вающие занятия по системе Монтессори, сенсорное
развитие, музыкальные занятия, подготовка к школе 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 выбирает 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.

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 обучения для детей и взрослых.

Создатель школы-лаборатории Развивающего обучения
«Умка».
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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

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

Ночлежка
Благотворительная организация «Ночлежка»
с 1990 года помогает бездомным людям и гражданам, не имеющим регистрации. «Ночлежка» не только 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.

Григорий Свердлин
Председатель СПб БОО
«Ночлежка»
Директор
Григорий Свердлин окончил
в 2000 году экономический
факультет Санкт-Петербургского государственного
университета. После учебы
работал в банке и нескольких компаниях в качестве

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

посмотри видео
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Сфера бизнеса_другое
География_Санкт-Петербург и область
Аудитория_другое, некоммерческие организации
Год основания_2011

xplainto.me

+7 (962) 691-01-77
sgevlich@smysl.center
Санкт-Петербург

посмотри видео

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 представления о видео-монтаже. Легкость использования 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.
Сергей Гевлич
Директор
Основатель, разработчик,
идеолог
Предприниматель. Автор
и разработчик языка программирования для интернет-сайтов dbPager. Директор
по развитию и соучредитель
ООО «Сотовый Медиа Сервис». 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 комитета по инновациям Союза
Маркетологов России. Ведет
проекты на основе собственных электронных разработок в БВШД — Британской

Высшей Школе Дизайна, Школе фасилитаторов Talk-club,
Издательстве МИФ, HR-службе
компании JTI, Институте развития образования Хабаровского
края. Основное образование:
Военный инженерно-космический институт им. Можайского
Санкт-Петербург. Степень MBA
в АНХ при правительстве РФ,
«Управление компанией на основе принципов и ценностей».
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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

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 профессиональные навыки.

Александр Мещанкин
Руководитель
Основатель, идеолог
Руководитель Камчатского
центра молодежного туризма
«Росомаха», является руководителем этно-экологического
туристического клуба «Север»
Камчатского филиала Российского государственного университета туризма и сервиса.

В 2009 и 2010 гг. дважды становился лауреатом конкурса
«Лучший преподаватель вуза».
Автор научного исследования
на тему «Диверсификация
деятельности домашних
хозяйств как ресурсный
потенциал развития туризма
в Камчатском крае».

посмотри видео
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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

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 садконструктор, 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.

Екатерина Никитина
Директор, соучредитель
Идеолог, стратег, медиалицо
Закончила Московский
государственный университет
леса, факультет ландшафтной
архитектуры, специальность
инженер садово-паркового
и ландшафтного строительства. 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 Развивающего Дизайна (специализация —
создание экотерапевтических
пространств и сенсорных
садов).

посмотри видео
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Сфера бизнеса_сфера услуг
География_общероссийский проект
Аудитория_родители с детьми, люди с ограниченными
возможностями, инвалиды, сельские жители, дошкольники,
учашиеся младших классов, учашиеся средней школы,
студенты, работающая молодежь, взрослые от 30 до 45 лет,
другое
Год основания_1997

semaclub.ru

+7 (965) 295-62-38
df1@semaclub.ru
Москва, 3-й Павловский пер.,
1, к. 57, стр. 3, офис 32-2

Сёма

сеть развивающих
детских центров

Сеть детских развивающих центров «Сёма» —
динамичная франчайзинговая сеть, которая делает
упор на создании комплексов развивающих
занятий для малышей от 9 месяцев до 7 лет.
«Сёма» предлагает занятия, направленные на гармоничное всестороннее развитие малыша. Вместе
с опытными педагогами можно подобрать занятия,
направленные на развитие интеллектуальной,
познавательной и эстетической сфер.
В детском центре «Сёма» малыша ждет целый мир, созданный специально для него, в котором есть
все, что нужно для развития и обучения — развивающие занятия по индивидуальной программе,
праздники и игры, игрушки и развивающие пособия. При центре работает «Родительский клуб».
Это школа молодых мам и пап, которая включает в себя все этапы: от подготовки к родам и грудному
вскармливанию до лекций по психологии семьи и возрастной педагогике. Франчайзинговая программа сети «Сёма» началась в октябре 2007 года, и на сегодняшний день в сеть входит более 300 франчайзинговых и 10 собственных детских центров в различных регионах России и за рубежом.

Оксана Лобанова
Генеральный директор
Основатель, идеолог
Высшее педагогическое
образование. Высшая
квалификационная категория.
«Почетный работник общего
образования РФ».

посмотри видео
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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

seminotka.ru

+7 (495) 960-93-53
music@seminotka.ru
105082, Москва,
Переведеновский пер., 18

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.
Анастасия
и Александр Турчины
Руководители
Основатели
Основатели «СемиНотки».
Авторы, организаторы и ведущие музыкальных тренингов
для детей и их родителей.
С 2009 года непрерывно
совершенствуются в организации и проведении интересных

и увлекательных тренингов,
концертов, мастер-классов, фестивалей, а также всевозможных музыкальных встреч для
детей всех возрастов. Верят,
что изучение музыки очень полезное и интересное занятие,
дающее возможность лучше
познать себя и окружающий
мир, потому что музыка — она
вокруг, надо только внимательно прислушаться.

посмотри видео
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Сфера бизнеса_детские товары и услуги
География_Пермский край
Аудитория_родители с детьми, социально-незащищенные
жители, добровольцы, сторонники НКО
Год основания_2013

stalomalo.ru

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

Стало мало
социальный магазин

«Сталомало» — это новый социально-значимый
формат детских магазинов, основанных на идее
разумного потребления. Бизнес-идея проекта
«Сталомало» заключается в открытии сети детских
комиссионных магазинов нового и уникального
для России формата. Проект «Сталомало» решил
объединить мам всей страны и стать площадкой
для обмена детскими товарами. Проект предоставляет родителям возможность возвращать деньги,
потраченные на покупку товаров для детей, и покупать необходимые детские вещи на каждом этапе
взросления ребёнка по доступным ценам.
Часть средств с продаж также перечисляется в благотворительные фонды на лечение тяжелобольных
детей. Миссия проекта заключается в организации помощи всем родителям и детям и в популяризации разумного и этичного потребления. «Сталомало» это еще EVENT-площадка, в рамках которой
проходят мастер-классы для детей и функционирует Клуб «Между нами, мамами», предоставляющий
бесплатные женские консультации, семинары и мастер-классы для мам.

посмотри видео
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Сфера бизнеса_экология
География_Иркутская обл.
Аудитория_другое
Год основания_2014
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+7 (914) 930-01-50
baikanturs@ya.ru
Иркутская область,
оз. Байкал

Трофим Яскин
Экологический корабль

Эко-корабль «Трофим Яскин» — это сторожевой
корабль экологического мониторинга озера
Байкал. Это проект-форвард, в котором собраны
лучшие отечественные эко-инновационные
технологии, снижающие нагрузку на экологию
через переработку отходов жизнедеятельности
человека в тепловую и электрическую энергию.
Ежегодно в озеро сбрасывается около
100 тысяч тонн жидких отходов (подсланевые,
нефтесодержащие, фекальные воды), а также
сточные воды с турбаз, гостиниц, посёлков.
Сбросы жидких отходов со всех источников стали удобрением для чужеродного Байкалу виду
водоросли «спирогира», которые превращают священный источник пресной воды в болото.
Эко-корабль «Трофим Яскин» помогает очистить озеро от душащих его загрязнений и предлагает
новый вид ресурсов, выгодный для развития региона.

Андрей Кононенко
Капитан-механик
Основатель, идеолог
С 17 лет работал бригадиром
в строительстве. В 2006 году
окончил школу командного
состава Флота, получил спе
циальность капитан-механик.
В 2006 основал компанию,
осуществляющую туристические перевозки по Байкалу.

Екатерина Удеревская
Руководитель
Основатель, идеолог
Окончила Иркутский Государственный Педагогический Университет, офицер внутренней
службы УВД Иркутской области
РФ, в 2008 году прошла обучение в открытом Британском
Университете «Байкал-Линк»
по специализациям маркетинг,

менеджмент, бизнес-планирование, психология, деловой
этикет. С 2009 года являлась
исполнительным директором
компании, осуществляющей
туристические перевозки
по Байкалу на корабле «Трофим Яскин». С 28 февраля
2014 года — руководитель,
соавтор и основатель Проекта
«Первый эко-корабль Байкала
«Трофим Яскин».

Андрей Нестеренко
Разработчик
Основатель, идеолог
В 1990 году окончил речной
техникум, получил спе
циальность штурман-механик. В 1993 году получил
повышение квалификации
до капитана судна. 1997 год
основал собственное
деревообрабатывающее

производство. С 2007 года
активно занимается общественной работой в сфере
экологии. С 2010 год является
учредителем и руководителем ООО АКБ «Миллениум».
С 2012 года — Член Союза
Экологов, предпринимателей и промышленников.
С 2014 года — Руководитель
Комитета «Развития технологий и инноваций».

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

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 аккумулируется творческая энергия посредством цирковой
педагогики.
Здесь оказываются дети из групп социального риска, которые получают здоровую альтернативу
уличной жизни и постепенно превращаются в блестящих цирковых артистов. Ребята талантливо перемешивают в спектаклях акробатику, 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 хулиганского междометия «упс» и мелодичного слога «ла»!

Астрид Шорн
Председатель правления
Основатель
Социальный и театральный
педагог из Германии, окончила
престижный университет ASFH
Berlin. В прошлом куратор
проекта «Банк времени» в России и директор общественной
организации «Немецко-русский обмен». В Россию

Астрид приехала в 2000 году
на практику по социальной
педагогике. А уличными цирковыми представлениями она
заинтересовалась во время
своего путешествия в Париж
в 1995-м году: познакомившись с уличными жонглерами,
она присоединилась к их
компании и вместе с ними
стала разъезжать по Парижу
на одноколесном велосипеде.

в общественной организации
Лариса Афанасьева
«Цирк Кабуваци»для детей и
Художественный руководитель подростков из групп риска, а
Сооснователь, директор
также в театре для людей с
Окончила Восточно-Сибирограниченными возможностяскую Государственную Академи «Рамба-Цамба». Обладамию Искусств по специальнотель специального приза VII
сти режиссер театра. Работала Международного театральпедагогом дополнительного
ного фестиваля «Радуга».
образования в коррекциПобедитель городского педаонной школе. Проходила
гогического конкурса «Сердце
стажировку в Германии
отдаю детям» в номинации

«Педагогические надежды».
Обладатель губернаторской
награды в номинации «Гуманизация школы». Победитель
конкурса «Виват, педагог!»
Петроградского района.

посмотри видео

39

Сфера бизнеса_медтехника, протезно-ортопедические,
другие техсредства
География_Иркутская обл.
Аудитория_люди с ограниченными возможностями,
инвалиды
Год основания_2014

facebook.com/
cpspbratsk/info
+7 (902) 569-69-02
15343415@mail.ru
г. Братск

Центр подготовки
собак-помощников
Центр занимается подготовкой собак-помощников для людей с ограниченными физическими
возможностями: с нарушениями зрения, слуха,
больных эпилепсией, сахарным диабетом первого
типа и людей с диагнозом ДЦП. Для дрессировки
собак-помощников используются специальные
методики, учитывающие потребности каждой
категории людей, нуждающихся в помощи.
Миссия проекта — способствовать повышению
уверенности, самостоятельности и самодостаточности людей с ограниченными возможностями.

Ирина Лысенко
Руководитель
Сооснователь, директор
Дрессировкой собак зани
мается с 15 лет. Окончила
кинологические курсы
в областном клубе служебного
собаководства г. Иркутска. Работала инструктором по дрессировке в Клубе служебного
собаководства при ДОСААФ.
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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

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

посмотри видео

Швейное Кафе
Проект, открывающийся под девизом «Кафе,
в котором можно шить! Ателье, в котором можно
есть!», решает вопрос самозанятости людей с ограниченными 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.

Татьяна Цыбулина
Директор
Организатор
Образование — высшее, инженер-технолог. Стаж работы
35 лет. Из них 12 лет в разнопрофильном ателье мод
(9 из них заведующей ателье).
10 лет работала директором
Дома Быта. 10 лет работала в собственном ателье

по пошиву и ремонту одежды.
Короткое время по стечению
обстоятельств приходилось заниматься и другой деятельностью, связанной с финансами,
преподаванием. Тем не менее,
никогда не переставала
заниматься творчеством
и рукоделием. За последнее
время перенесла несколько
операций и является инвалидом 2-й группы. Открыла

швейное кафе, чтобы помочь
людям в создании одежды
и трудоустроить себя и других
инвалидов.
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Сфера бизнеса_содействие самозанятости
География_Пермский край
Аудитория_дети-сироты, приемные семьи, молодежь,
безработные, лица без определенного места жительства
Год основания_2000

shkolafermerov.ru

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

посмотри видео

Школа фермеров
Школа фермеров была создана с целью создания
экспериментальной площадки для отработки
эффективных форм и методов решения социаль
ных проблем подростков и молодежи группы
«риска» различных категорий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Деятельность организации направлена на помощь выпускникам детских
домов и молодежи, вышедшей из мест лишения
свободы, в социализации и профессиональной
подготовке к самостоятельной предпринимательской деятельности в агропромышленной сфере.
Финансовое обеспечение проекта в реализации
фермерской продукции, получаемой в результате
деятельности учеников школы, а также в туристических эко-программах для городских жителей.
Вячеслав Горелов
Основатель
Основатель и руководитель
компании В. В. Горелов имеет
педагогическое образование
и почти 20-летний опыт работы с проблемной молодежью.
После окончания педагогического института стал учителем
в одной из пермских школ,
руководил туристическим

кружком. Работал в специализированной детско-юношеской школе олимпийского
резерва по направлению
спортивного ориентирования,
общественных организациях
и Правительстве Пермского
края. С 2000 года открыл собственное дело. За последние
10 лет В. В. Горелову в рамках
своих проектов удалось
помочь более чем 5 тысячам

подростков-правонарушителей из Пермского края
и более чем 600 воспитанникам детских домов г. Перми.
В. В. Горелов, будучи отцом
3 сыновей, взял под опеку
12 сирот (постинтернатное
сопровождение).

Основные направления деятельности:
•п
 рофориентация различных групп и категорий
молодежи в направлениях агро-бизнеса;
•р
 азработка и реализация проектов и программ,
направленных на жизнеустройство молодежи
«группы риска», включение ее в общественно
значимую социальную деятельность, ориентация на создание собственного бизнеса по производству экологически чистой продукции;
•ф
 ормирование сообщества профессионалов для
работы с молодежью по подготовке фермеров;
• с одействие производству экологически чистой
сельхозпродукции.
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Сфера бизнеса_культурно-просветительская деятельность
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_молодежь, добровольцы, сторонники НКО,
некоммерческие организации
Год основания_2014
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atprint.ru/media/
type/6

+7 (495) 646-88-96
atprint.ru@gmail.com
Москва,
ул.Н.Сыромятническая,10, стр.3

Я-медиа
Проект Я-медиа самоопределяется как проект
в области социального предпринимательства.
Идея проекта: предоставить возможность
гражданам выступать в качестве медиа-канала
для информирования о вариантах решения
социальных проблем. Проект Я-медиа предлагает
размещать социальную рекламу некоммерческих
организаций на одежде и другой продукции
и таким образом способствовать распространению
социально-значимых идей.
Владимир Вайнер
Директор
Основатель, идеолог
Директор Фонда развития
медиапроектов и социальных
программ Gladway, креативный директор Центра рекламных исследований Grand
Prix. С 1987 года принимает
активное участие в деятельности некоммерческих

организаций. Руководил
региональным Агентством
социальной информации,
входил в состав Правления
Фонда «Стратегия», работал
консультантом по привлечению ресурсов, маркетингу
и PR в IFEW, Greenpeace,
CAF-Russia, ISAR и других
организациях. С 2000 по
2002 год являлся Президентом Национальной гильдии

фандрайзеров России. Член
международного комитета
Союза маркетологов России,
представитель в России
международного фестиваля
рекламы Clio Awards. Член
экспертного совета Коалиции
НКО по содействию развитию
социальной рекламы. Член
экспертного совета конкурса
годовых отчетов НКО «Точка
отcчета».

Дарья Большакова
Директор по развитию
Основатель,
руководитель проектов
Директор по развитию Фонда
развития медиапроектов и социальных программ Gladway,
руководитель проектов
Центра рекламных исследований Grand Prix, редактор Медиа-библиотеки социальной

Наталья Гладких
Директор
Основатель, идеолог
Кандидат психологических наук, доцент РГГУ, MA
in Counselling (Manchester
University), генеральный
директор Центра рекламных исследований Grand
Prix. C 2004 года занимается
исследованиями в области

оценки эффективности рекламы, экспертизой социальных
проектов, совмещая научную
и практическую деятельность.
Выступала экспертом по
оценке и экспертизе проектов
Международной организации труда, Агентства социаль
ной информации, Фонда
«Наше будущее», Института
общественного развития,
Школы НКО и многих других

некоммерческих организаций. Официальный представитель в России международного фестиваля рекламы
ADSTARS. Соавтор первого
учебно-методического пособия «Оценка эффективности
социальной рекламы». Член
Международной сети оценки
проектов и программ, член
Российского психологического общества.

Маша Гульбекян
Основатель,
руководитель проектов
Руководитель проектов Фонда
развития медиапроектов и социальных программ Gladway
и Центра рекламных исследований Grand Prix, помощник
редактора Медиабиблиотеки социальной
рекламы Atprint.ru и Банка

рекламы Atprint.ru и Банка
социальных идей social-idea.
ru, организатор выставок
и показов социальной
и коммерческой рекламы,
семинаров и презентаций
по теме социальной рекламы
и информационных кампаний
на международных рекламных фестивалях и мероприя
тиях таких как ежегодная
выставка «Дизайн и реклама»
социальных идей social-idea.ru.
Реализация аналитических
проектов «Опыт поддержки
социального предпринимательства в США», «Опыт
поддержки социального предпринимательства в Бельгии».

в ЦДХ, Московский международный фестиваль рекламы
Red Apple, Международный
фестиваль рекламы в Южной
Корее AdStars и др.

Сфера бизнеса_социально ориентированные НКО
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_социально-незащищенные жители, дети-сироты,
приемные семьи, добровольцы, сторонники НКО
Год основания_2014

charity-shop.ru

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

Charity Shop
Charity Shop — это благотворительный магазин.
Женская и детская одежда известных брендов
попадает сюда от людей и организаций, перепродаётся за 20–30 % от своей первоначальной
стоимости, а прибыль от продаж направляется
на реализацию социальных программ Центра
равных возможностей «Вверх». Charity Shop регулярно проводит акции по сбору одежды в офисах
дружественных компаний, активно общаемся с экспатскими сообществами, проводим совместные
акции с торговыми и бизнес-центрами.
Вещи, которые не подходят для продажи в Charity Shop отправляются в малоимущие семьи в регионы
или направляются на переработку, превращаясь в полезное сырье. Также Charity Shop реализут товары,
сделанные людьми из социально незащищенных групп в интеграционных мастерских. Это сувениры,
детские игрушки, предметы экстерьера и милые вещицы, которые не уступают по качеству магазинным, но уникальны, сделаны вручную и приносят небольшой доход людям, которые их делают.

Дарья Алексеева
Руководитель
Основатель
Окончила Финансовый университет и МГУ им. Ломоносова, последние 6 лет работала
в некоммерческом секторе.
В настоящее время работает
менеджером по развитию
в Центре равных возможностей «Вверх».

посмотри видео
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Сфера бизнеса_экология
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_люди с ограниченными возможностями,
инвалиды, социально-незащищенные жители, молодежь,
студенты, работающая молодежь, безработные,
добровольцы, сторонники НКО, взрослые от 30 до 60 лет,
некоммерческие организации
Год основания_2009

ecopad.ru

+7 (926) 086-98-69
izobrezkov@gmail.com
г. Железнодорожный,
ул. Гидрогородок, 15

ECOPAD
ECOPAD — проект по изготовлению эко-продукции
из обрезков «жизнедеятельности» полиграфических предприятий. Проект основан на ценностях
ответственного отношения к доверенным нам
ресурсам и принципах личностного взаимодействия. Вся продукция производится из материалов
вторичного использования единичными тиражами и произвольных размеров. 90 % прибыли
от реализации продукции ECOPAD отчисляются
на благотворительность.

Алексей Травин
Руководитель
Основатель, идеолог
В проекте с 2010 года, до этого
занимался самой различной
деятельностью: работал на
заводе фрезеровщиком, паркетчиком на стройках Москвы,
служителем Церкви, с 2009 г. —
является начальником цеха
в типографии «Идея Принт».

Своим проектом Алексей продвигает идею формирования
особого мышления, ответственного и сознательного
отношения к жизни.

посмотри видео
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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

jewelgirls.ru

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

JewelGirls
JewelGirls — программа арт-терапии для детей
и молодежи от 5 до 24 лет, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации — временно или постоянно
находящихся в приютах и детских домах, их выпускников, несовершеннолетних беременных девушек
и «маленьких мам». Участниками программы становятся дети и подростки, пострадавшие от насилия, домашнего принудительного труда, ушедшие
из дома и проживавшие на улицах. Участники
программы проходят обучение профессиональным
навыкам изготовления бижутерии, получают
социальную и психологическую помощь.

Елена Тимофеева
Менеджер программы
Основатель, идеолог
Практикующий психолог,
работала в первом в России
Центре реабилитации для пострадавших от торговли людьми, автор статей, руководств
курировала горячую линию.
Обучалась на международных
программах по соблюдению

прав человека в США. Сейчас
менеджер проекта Jewel girls,
который на данный момент
помог уже 200 подросткам.

посмотри видео

Украшения, выполненные участниками программы, реализуются через Интернет-магазины. 50 %
вырученных средств тратится непосредственно
на нужды детей-участников программы, 50 % —
на организационные нужды программы (закупка
материалов, организация занятий с участниками).
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Сфера бизнеса_продукты питания
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_пожилые люди, родители с детьми,
люди с ограниченными возможностями, инвалиды,
сельские жители, молодежь, студенты, добровольцы,
сторонники НКО, взрослые от 30 до 60 лет, другое
Год основания_2009

lavkalavka.com

+7 (967) 290-76-95
stolzakazov@lavkalavka.ru
Москва, Автомобильный пр.,
8, стр. 45
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посмотри видео

LavkaLavka
Фермерский кооператив LavkaLavka объединяет
фермеров, покупателей, магазины, рестораны,
отели, поставщиков экопродукции, сельскохозяйственной 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 профессиональных 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.

Борис Акимов
Руководитель
Основатель, идеолог
Работал журналистом в «Афише» и проекте «Сноб». Художник,
музыкант, кандидат философских наук. В 2010 году объявил
о своем уходе из журналистики
и сосредоточился на работе
в LavkaLavka. В 2013 запустил собственное 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.

Сфера бизнеса_туризм
География_Москва и Московская обл.
Аудитория_пожилые люди, родители с детьми,
сельские жители, молодежь, дошкольники, учащиеся
младших классов, учащиеся средней школы, студенты,
работающая молодежь, добровольцы, сторонники НКО,
взрослые от 30 до 60 лет
Год основания_2013

natur4tour.ru

+7 (916) 588-90-24
natur4tour@gmail.com
Москва
и Московская область

Natur4Tour
Natur4Tour — это возможность для городских жителей «вернуться к корням», а для селян — источник
доходов для поддержания своего хозяйства.
Natur4Tour организует вкусные и познавательные
поездки на российские фермерские хозяйства
(агротуры), в т. ч. познавательные мастер-классы,
общение с животными, оздоровительные практики.
Natur4Tour направлен на формирование сети
хозяйств, разделяющих ценности осознанного и экологичного фермерства, безвозмездную поддержку
фермеров в формировании продуктового предложения и продвижения своей продукции и услуг.
В перспективе Natur4Tour разработка образовательного курса в области сельского хозяйства и создание рабочих мест на фермах для нуждающихся и социально незащищенных людей

Евгения Филичева
Руководитель
Основатель, идеолог
Занимается разработкой
моделей экономической
устойчивости проектов, ориентированных на благоприятные
изменения в обществе, имеет
опыт в маркетинге, исследованиях и взаимоотношениях
с госорганами.

Ирина Мызникова
Сооснователь
Основатель, идеолог
Дипломированный специалист в области социального
предпринимательства, обладающий бесценным практическим опытом реализации
проектов в социальной сфере.
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Сфера бизнеса_медтехника, протезно-ортопедические,
другие техсредства
География_Калининградская обл.
Аудитория_пожилые люди, люди с ограниченными
возможностями, инвалиды
Год основания_2012

observermobilityproduct.ru
+7 (800) 333-05-22
contact@o-mp.ru
Калининград,
ул. Интернациональная, 11

Observer
Проект решает проблему ремонта и обслуживания
инвалидных колясок. Мастерская Observer помогает обеспечить современными средствами первой
необходимости инвалидов, а также способствует
появлению в России доступного, качественного
сервиса для инвалидных колясок и другой реабилитационной техники, и как следствие — повышению качества жизни людей с ограниченными
физическими возможностями. За последние 3 года
Observer открыла 6 пляжей полностью оборудованных для инвалидов, сделала доступными
15 аэропортов, открыла мастерские по ремонту
инвалидных колясок в 7 российских городах,
создан 1 ресурсный центр для решения проблем
с доступной средой.
Роман Аранин
Генеральный директор
Основатель, идеолог
Военный лётчик, альпинист,
социальный предприниматель,
парапланерист, активист
инвалид-колясочник.

посмотри видео
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Сфера бизнеса_физическая культура и массовый
спортдеятельность социально незащищенных групп
География_общероссийский проект
Аудитория_родители с детьми, молодежь, учашиеся младших
классов, учашиеся средней школы, студенты, работающая
молодежь, безработные, Взрослые от 30 до 45 лет
Год основания_2009

workout.su

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

WorkOut
фитнес городских улиц

WorkOut — это фитнес-движение, зародившееся
на уличных спортивных площадках. Цель проекта —
объединить разрозненных любителей спорта,
развить сообщество и дать стимул тысячам
дворовых ребят придерживаться здорового
образа жизни. Ресурс workout.su собирает базу
уличных спортивных площадок по всему миру,
сообщает о будущих мероприятиях, здесь ищут
единомышленников, вдохновляются чужими
видео с тренировок и делятся своими.
Кроме того участники проекта посещают школы и университеты с мастер-классами , рассказывая
о своей системе тренировок, о том, как держать себя в форме, если нет средств и возможностей
посещать фитнес-клубы. Ежегодно московская команда проекта отправляется в региональный
тур WorkOut, чтобы поделиться опытом с единомышленниками в разных городах России, помочь
выстроить в городе воркаут-сообщество и привлечь к нему внимание. Финансовую устойчивость
движению придает интернет-магазин спортивного инвентаря и одежды.

Антон Кучумов
Координатор проекта
Основатель
Выпускник Национального
Исследовательского Университета Высшая Школа Экономики, разработал концепцию
социального уличного фитнес
направления «воркаут»
и начал активно заниматься
развитием этого направления

в России. В 2013 году получил
награду «Лучший молодежный проект по уличным видам
спорта» от Министерства
Спорта РФ. Тогда же разработал и запустил бесплатную
массовую онлайновую образовательную программу для
начинающих «100 дневный
воркаут». В 2014 году стал
лауреатом премии «Импульс
добра», учрежденной фондом

Наше Будущее, в номинации
«За лучший молодежный
проект в сфере социального
предпринимательства».

посмотри видео
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индекс
Центральный
федеральный
округ
1* Авоська дарит надежду

Евгений Рапопорт
Москва / 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.)

Амадэль Тур

Татьяна Игоревна Уртаева
Москва / amadel.ru / urtaeva@amadel.ru /
+7 (495) 234-62-92
Организация заграничных туров по низким ценам для людей с ограниченными
возможностями передвижения и людей,
нуждающихся в гемодиализе.

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.

3* Бампер
детский книжный автобус

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.

Без границ 

НП Культурный центр
Янина Всеволодовна Урусова
Москва / bezgraniz-couture.com
urussowa@marketkompas.ru /
+7 (926) 247-97-27
Проведение международного конкурса
Bezgraniz Couture, организация проектов,
меняющих восприятие людей с инвалидностью обществом и ими самими.

Березень
центр социальной

реабилитации инвалидов
Тула / berezen.ru / berezen71@gmail.com /
+7 (4872) 33-97-80
Трудовая реабилитация инвалидов. Единственное в Тульской области предприятие, организованное самими инвалидами
и на средства самих инвалидов.

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

5* Булки не растут на деревьях

12* Здравствуй 

7* Веселый войлок
мастерская

13 Инватакси

Мария Иванова
Москва / boolkee.ru / hello@boolkee.ru /
+7 (968) 952-50-96
Семейная образовательная среда «Булки
не растут на деревьях» — самоопределение для детей и взрослых.

Лия Виснапу
Ярославская область, г. Рыбинск /
vvoilok.ru / v263263@gmail.com /
+7 (960) 538-03-02
Творческая мастерская по изготовлению
дизайнерских игрушек-сувениров и бижутерии из войлока.

8* Гранат и шоколад

Яков Маршак
Москва / granat-shokolad.ru /
yakovmarshak@mail.ru / +7 (800) 250-06-51
Конфеты, изготовленные по авторскому
рецепту, направленного на улучшение качества жизни, оздоровление человеческого организма и продление молодости.

Дельфин 

детский досугово-развивающий центр
Тула / delfin-center.ru / +7 (950) 906-99-00
Обеспечение качественного досуга и развития 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/ 03
Выставки в формате интерактивных
экспозиций и бизнес-тренинги в абсолютной 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 трудоустройство социально незащищенных
категорий граждан.

11* Доспехи 

индивидуальные
ортопедические системы
Алексей Налогин
Москва / dospehi.com /
info@dospehi.com / +7 (916) 230-10-91
Производство индивидуальных ортопедических систем для людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

детский оздоровительный центр
Евгения Белова
Московская область, г. Долгопрудный /
zdravcenter.com / zdravcenter@yandex.ru /
+7 (495) 729-80-47
Закаливание, оздоровление и социализация детей, в т.ч. с ДЦП.
*

Роман Колпаков
Москва / invataxi.ru / info@invataxi.ru /
+7 (495) 201-31-31
Служба «Инватакси» специализируется
на оказании услуг по перевозке людей
с ограниченными физическими возможностями.

14* Инклюзивный иппотеатр

Светлана Смурыгина
Ярославль / kentavr.ko3.ru /
ksk.kentavr@mail.ru / +7 (906) 527-21-38
Инклюзивный иппотеатр объединяет
«особенных» и «нормальных» детей
в уникальной творческой деятельности — создании спектаклей с участием
детей и лошадей.

15* И-Пандус

Алексей Фоменко
Москва / ipandus.com / pandus@izobretal.ru /
+7 (495) 972-73-58
Инновационное изделие раздвижной
И-пандус предназначен для мам с детскими колясками, инвалидов и людей
с сумками тележками.

ИП Крепкова

Юлия Крепкова
Москва / krepkova.ru / yulia@krepkova.ru /
+7 (926) 733 92 07
Социальное кадровое агентство для
людей, относящихся к социально незащищенным группам, в том числе, матерей
с маленькими детьми, пенсионеров,
выпускников детских домов.

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 бумажные изделия на дальнейшую переработку.

16* 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 предпринимательства.

Ковчег 

мастерская
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 трудовую деятельность и помощи в освоении
новых профессий.

17* Колоbook

Лада Шаповалова
Москва / kolobook.org / book@kolobook.org /
+7 (495) 972-85-32
«Колоbook» издает книжки, нарисованные и придуманные одним художником
от «корки до корки». Проект придуман
для родителей, которые ценят творческий подход в воспитании малышей.

18* Коломенская пастила 

музей исчезнувшего вкуса
Наталья Никитина
Московская область, г. Коломна /
kolomnapastila.ru /
kolomnapastila@gmail.com /
+7 (985) 727-52-92
Создатели музея отреставрировали
музейную фабрику и восстановили
производство натуральной пастилы
по старинным рецептам.

20* Лаборатория
социальной рекламы

Гюзелла Николайшвили
Москва / soclaboratory.ru /
ad@soclaboratory.ru / +7 (495) 968-58-23
Агентство полного цикла по производству и продвижению социальной рекламы
с консалтинговыми и образовательными
проектами в области социального PR.

21* Лавка радостей

Москва / lavkaradostej.ru /
lavka.radostey@gmail.com /
+7 (495) 995-56-15
Благотворительный магазин благотворительного собрания «Все вместе».

Ломы 

оздоровительный центр
Андрей Борисович Давыдов
Ивановская область / lomy37.ru /
lomy37@yandex.ru / +7 (493) 256-76-99
Реабилитация и социализация детей Ивановской области, страдающих ДЦП.

24* Лыжи мечты

Поможем вместе 

Наталия и Сергей Белоголовцевы
Москва / dreamski.ru /
dreamski2014@gmail.com /
+7 (499) 398-23-27
Программа адаптации, реабилитации
и социализации людей с диагнозом детский церебральный паралич и с другими
особенностями здоровья посредством
занятий горными лыжами.

фандрайзинговая платформа
Евгения Валентиновна Миро
Москва / pomojemvmeste.org /
evgeniya.miro@mail.ru / +7 (903) 726-73-39
Фандрайзинговая платформа по привлечению средств в благотворительные
фонды и социальные учреждения.

Малютка-2 

Анна Олеговна Гонек
Москва / preodoleyka.org, преодолей-ка.рф /
preodoleyka@mail.ru / +7 (916) 801-19-04
Социальная адаптация, развитие физических возможностей детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

центр коррекции речи
Светлана Викторовна Погребенко
Белгород / pogrebenko.swetlana@yandex.ru /
+7 (4722) 32-49-39
Сделать логопедические услуги доступными для малообеспеченных жителей
Белгорода, смягчить проблему нехватки
детских дошкольных учреждений в городе.

25* 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 ребенком или попавшим в трудную жизненную
ситуацию.

Мануфактура
«Душистыя радости»

Наталья Семеновна Бакушина
Московская область, г. Коломна /
dusharadosti.ru / info@kolomnamilo.ru
Возрождение традиционных ремесел
и производств в г. Коломна, создание
«живого» музейного центра.

26* Мастерская нужных подарков
Маргарита Журавлева
Москва / catbycat.ru / kpd10@ya.ru /
+7 (495) 600-50-71
Мастерская, организованная многодетными мамами, производит сувениры
с художественными изображениями,
календари и книги.

27* 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 дизайнерских разработок.

29* Наивно? Очень.

Нелли Уварова, Елена Вахрушева
Москва / naivno.com /
naivno.com@yandex.ru / +7 (903) 166-33-22
Проект ориентирован на трудоустройство людей с тяжелыми психо-неврологическими нарушениями.

Преодолей-ка
инклюзивный танцевальный проект

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.

34* 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.

35* Сёма 

сеть развивающих детских центров
Оксана Лобанова
Москва / semaclub.ru / df1@semaclub.ru /
+7 (965) 295-62-38
Динамичная франчайзинговая сеть, которая делает упор на создании комплексов
развивающих занятий для малышей.

36* 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 интересным и творческим.

Страна гномов

Ульяна Белова
Московская область, г. Долгопрудный /
stranagnomov.ru / ekz7@rambler.ru /
+7 (926) 901-89-86
Семейно-досуговый центр с детским кафе
и «школой здоровья».

NN*— номер компании, участника каталога
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Флёна 

клуб верховой езды и иппотерапии
Елена Морозова
Москва / flyona.ru / flena2008@mail.ru /
+7 (495) 740-29-98
Содействие развитию спортивно-оздоровительной 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 тренингов по Здоровому Образу Жизни.

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-новостройках Москвы и Московской области.

43* Я-МЕДИА

Дарья Большакова
Москва / atprint.ru/media/type/6 /
atprint.ru@gmail.com / +7 (495) 646-88-96
Распространение социально-значимых
идей с помощью размещения социальной
рекламы на одежде и другой продукции.

44* 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 реализацию социальных программ Центра равных возможностей «Вверх».

45* ECOPAD

Алексей Травин
Москва / ecopad.ru / izobrezkov@gmail.com /
+7 (926) 086-98-69
Проект по изготовлению эко-продукции
из обрезков «жизнедеятельности» полиграфических предприятий.

46* 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.

47* LavkaLavka

Борис Акимов
Москва / lavkalavka.com /
stolzakazov@lavkalavka.ru / +7 (967) 290-76-95
Фермерский кооператив. Цель проекта —
создать условия для развития фермерства в стране и удовлетворить спрос
населения на качественные, экологически
чистые фермерские продукты.

NADIN

Вологда Пластик

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

9* Детская парковка
учебно-развивающий центр

Кирилл Александрович Васильев
Москва / salon.deafnet.ru /
salon-nadin@mail.ru / +7 (915) 100-66-79
Салона-парикмахерская, где трудоус
троены только инвалиды по слуху, обучение парикмахерскому делу инвалидов
по слуху.

Кира Рыженкова
Архангельск / vk.com/parkovka695105 /
parkovka695105@yandex.ru /
+7 (953) 939-51-05
Центр «Детская парковка» предлагает
обучающие, развивающие и досуговые
программы для детей от года и их родителей.

48* Natur4Tour

Добрые дороги

Евгения Филичева
Москва / natur4tour.ru /
natur4tour@gmail.com / +7 (916) 588-90-24
Развитие российского агротуризма.

50* WorkOut:
фитнес городских улиц

Антон Кучумов
Москва / workout.su / info@workout.su /
+7 (905) 528-15-15
Цель проекта - объединить разрозненных
любителей спорта, развить сообщество
и дать стимул тысячам дворовых ребят
придерживаться здорового образа жизни.

Ольга Колпакова
Санкт-Петербург / добрые-дорогие.рф,
vk.com/dobryedorogi / kudris44@yandex.ru /
+7 (921) 363-07-20
Семейный досуговый центр шаговой
доступности.

10* Дом надежды на Горе 

центр реабилитации
Ленинградская область, Ломоносовский р-н,
д. Перекюля / houseofhope.ru /
help@houseofhope.ru / +7 (812) 337-67-17
Реабилитационные программы для алкоголезависимых людей.

Зеленая школа

Северо-западный
федеральный
округ
2* Арбуз
студия цифровой печати

Надежда Егорова
Санкт-Петербург / arbuzz.ru /
info@arbuzz.ru / +7 (812) 232-33-44
Обучение полиграфическим навыкам
и предоставления рабочих мест инвалидам и лицам, находящимся в тяжелой
жизненной ситуации.

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.

Марика Колесова
Вологодская область, г. Череповец /
vk.com/sianie_35 / efrygina@gmail.com /
+7 (921) 252-46-98
Программы обучения принципам и навыкам природного земледелия для молодых
мам, подростков, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, и других нуждающихся 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 семьёй по программам «Культура здоровья».

Играя развиваем

Наталья Король
Санкт-Петербург / kingsbaby@yandex.ru /
+7 (911) 211-17-67
Разработка и продвижение образовательных программ, использующих
элементы игрофикации для повышения
эффективности процесса обучения.

Инновационный
хирургический центр

Яна Александровна Кузнецова
Вологодская область, г. Череповец /
gippokrat-med.ru / yan4135@yandex.ru /
+7 (8202) 62-40-02
Предоставление доступного медицинского обслуживание (лазерная хирургия)
жителям Череповца, нуждающимся
в лечении суставов и варикозного расширения вен.

ИП Костина

Наталья Николаевна Костина
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.

22 Л
 етающие звери
благотворительный медиа-бренд
*

32* Объясняшки

Сергей Гевлич
Санкт-Петербург / xplainto.me /
sgevlich@smysl.center / +7 (962) 691-01-77
Программный продукт для iPad, позво
ляющий создавать анимированные
ролики. С Объясняшками легко создавать
социальную 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.

Печорская районная организация
«Всероссийского общества
инвалидов»

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.

Татьяна Ивановна Терентьева
Республика Коми, г. Печора /
pechora_voi@mail.ru / +7 (8214) 27-33-04
Работа с людьми с инвалидностью, защита прав и интересов, формирование безбарьерной среды, спорт, туризм, досуг,
формирование позитивного отношения
общества к инвалидам.

23* Либерти 

Система Забота

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 инвалидных колясках.

Мастер 

Сыктывкарское производственнореабилитационное предприятие
Анатолий Викторович Коржов
Республика Коми, г. Сыктывкар /
komivos.ru / +7 (8212) 24-35-96
Социально-трудовая реабилитация инвалидов по зрению, производство изделий
из дерева, а также щетинно-щеточной
продукции.

31* Ночлежка

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

Константин Александрович 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.

39* 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 аккумулируется творческая энергия посредством цирковой педагогики.

Хоккейный клуб «СЫКТЫВКАР»

Сергей Юрьевич Хорев
Республика Коми, г. Сыктывкар /
sergkh2002@yandex.ru / +7 (8212) 42-66-22
Поддержка и развитие русского хоккея
с мячом, организация спортивных мероприятий, популяризация здорового образа
жизни.

Центр Марины Ракитской

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

Экопласт

Вячеслав Гришин
Вологодская область, г. Череповец /
ecoplast35@mail.ru / +7 (953) 500-61-61
Переработка пластиковых отходов.

49* Observer

Роман Аранин
Калининград / observer-mobilityproduct.ru /
contact@o-mp.ru / +7 (800) 333-05-22
Ремонт и обслуживание инвалидных
колясок, оборудование общественных
мест для инвалидов, решение проблем
с доступной средой.

Спасибо! 

благотворительный магазин
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.

ТИБОЖ о бувная фабрика
Станислав Сорокин
Санкт-Петербург / tibozh.ru /
stansor@mail.ru / +7(911)771-45-43
Обувная фабрика, предоставляющая
рабочие места инвалидам, а также реализующая проект «Пара за пару», когда
каждая вторая пара обуви бесплатно
передается нуждающимся людям.

Приволжский
федеральный
округ
Азатлык 

центр содействия раннему выявлению и
лечению детского церебрального
паралича
Наталия Валентиновна Щедрова
Республика Башкортостан, Уфа /
shche100@yandex.ru / +7 (917) 349-18-17
Реализация авторской программы по раннему выявлению групп риска по развитию
ДЦП. Восстановительное лечение по разработанной методике.
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Академия ЭкоС

Марина Робертовна Вигрянова
Нижний Новгород / asolnn.ru /
asolnn@yandex.ru / +7 (831) 276-25-48
Раннее развитие детей, занятия акварелаксацией, организация консультаций
специалистов в области здоровьесберегающих технологий.

Атлант

Виктор Викторович Филимонов
Самарская область / vk.com/club17124836 /
+7 (8482) 63-35-38
Недорогая сеть спортивных залов, дающих возможность заниматься спортом
школьникам и подросткам.

Венера 

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

Дедал

Камиль Ансарович 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 

НП негосударственных
образовательных организаций
Олеся Викторовна Некрасова
Республики Башкортостан /
+7 (917) 345-24-06
Пилотный проект, направленный
на сокращение очередей в детских садах,
легализации частных детских садов
с созданием пилотных площадок с привлечением 34 дошкольных образовательных
учреждений с охватом детей более
1500 человек.

Домовенок 

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

Другая жизнь

Анастасия Евгеньевна Голубева
Нижний Новгород /
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 творческого потенциала, формирование у них
активной жизненной позиции и развитие
творческого потенциала.

Инновация 

центр спортивного развития
Ольга Евгеньевна Камапова
Республика Татарстан, г. Казань /
nok-service-rt@mail.ru
Предоставление доступных фитнес-услуг
женщинам пенсионного возраста, содействие в организации занятий спортом
и фитнесом жителей Казани.

Институт развития современных
образовательных технологий
Алексей Смирнов
Пермь / centrerazvitia@mail.ru /
+7 (342) 238-59-35
Дошкольное образование, повышение
квалификации работников образования.

ИП КФХ Райманова Альфия
Зайнагабдиновна

Альфия Зайнагабдиновна Райманова
Республика Башкортостан, Кугарчинский
район, с. Юмагузино / rajmanov2012@bk.ru /
+7 (927) 081-82-13
Обучение и трудоустройство выпускников детского дома, социального приюта,
реабилитационного центра молодых
инвалидов.

Комбинат детского питания

Артем Рифович Мухутдинов
Республика Башкортостан, г. Уфа /
+7 (917) 808-72-75
Доставка горячего детского питания
в образовательные учреждения.

Логопедический кабинет

Ирина Владимировна Федяшина
Оренбургская область, г. Новотроицк /
yes1313@yandex.ru / +7 (3537) 66-31-16
Реабилитация детей, являющихся инвалидами по слуху.

28* МиКо

Екатерина Матанцева
Киров / www.mi-ko.org / info@mi-ko.org /
+7 (800) 100-12-43
Развитие производства натуральной
косметики и экологичных средств из натурального возобновляемого растительного и минерального сырья.

Мир детства

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

Мульти дом

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

Производственноинтеграционные мастерские
для инвалидов СО
 НКО

Тимур Гаязович Кунаккузин
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак /
info@mid-rb.ru / +7 (800) 700-24-80
Профессиональная и социальная адаптация молодых людей с ограниченными
возможностями, а также людей, получивших инвалидность в результате боевых
действий, травм полученных после
аварий и катастроф.

Простоквашино

Ольга Тимофеевна Фрезе
Удмуртская Республика, г. Можка /
vk.com/privet_welcome / f.helga@mail.ru /
+7 (963) 026-55-54
Семейный гостевой комплекс, позво
ляющий укрепить семейные традиции.
Организация совместного досуга и познавательные мероприятия.

Пчелка 

детский сад
Ольга Петровна Лядова
Пермь / vk.com/pchelkalyadova /
helga.boos@mail.ru / +7 (950) 465-95-86
Смягчение проблемы доступности детских дошкольных учреждений.

Сладкий Хостел

Екатерина Александровна Смирнова
Нижний Новгород / sweet-hostel.ru /
+7 (800) 700-02-05 / +7 (831) 439-09-00
Решает проблему туристической доступности города путем создания сети
недорогих гостиниц.

37* Стало мало 

социальный магазин
Пермь / stalomalo.ru / perm@stalomalo.ru /
+7 (912) 488-64-65
Социально-значимый формат детских
магазинов, основанных на идее разумного
потребления и обмене детскими товарами.

42* Школа фермеров

Вячеслав Горелов
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 профессиональной подготовке к самостоятельной
предпринимательской деятельности
в агропромышленной сфере.

Юго-Камские горки
п
 арк активного отдыха

Александр Викторович 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 малоимущих семей.

Я-Гений 

детский сад
Лилия Агдамовна Исламова
Республика Башкортостан, г. Уфа /
ya-geni.ru / Lilekvova@yandex.ru /
+7 (347) 266-34-67
Детские дошкольные учреждения, создание кружков дополнительной подготовки
по направлениям «развитие и образование», «спорт», «творчество».

Южный
федеральный
округ

VIAMonitor
измерительно-вычислительный комплекс

Иван Александрович Василенко
Краснодарский край / temprotect.ru /
info@temprotect.ru
Решает проблему безопасного хранения
зерна при помощи термометрии инновационным прибором VIAMonitor.

4* Белая лошадь 

галерея современного искусства
Нина Никифорова
Краснодарский край, г. Геленджик /
ninagallery.ru / mail@ninagallery.ru /
+7 (918) 317-66-56
Создание объектов искусства из бытовых
отходов и мусора с их последующей продажей, а также организация экспозиции
и передвижных выставок.

Золотая лошадь

Александр Алексеевич Червяков
Волгоградская область, г. Камышин /
golden_horse.klub@mail.ru /
+7 (84457) 4-27-71
Культурно-оздоровительный центр для
детей с особенностями развития.

Карусель

Алексей Аншаков
Астраханская область, г. Харабли /
karuselTD@rambler.ru / +7 (851) 485-10-94
Первый парк аттракционов, предоставляющий возможность семейного отдыха
на открытом воздухе.

Клубничный бизнес

Любовь Петровна Яковлева
Волгоградская область / teplyjdom-detyam.ru /
deti-tepldom@mail.ru / +7 (8443) 27-97-35
Решение проблемы трудоустройства
детей-выпускников детских домов.

Плаваем с пеленок

Нина Владимировна Пархоменко
Астрахань / vk.com/color_milk /
+7 8512) 70-60-73
Занятия по плаванию для детей от 3 месяцев до 6 лет, а также для занятий
беременных женщин по программам
подготовки к родам.

41* Швейное Кафе

Татьяна Николаевна Цыбулина
Волгоград / vk.com/sewing_cafe /
ttsybulina@gmail.com / +7 (904) 770-10-17
Решение вопроса досуговой занятости
жителей Волгограда, а также трудоустройство инвалидов.

Уральский
федеральный
округ
Березово

пансионат для пожилых людей
Ольга Анатольевна Суколина
Кемеровская область / berezovo-nk.ru /
post@berezovo-nk.ru / +7 (951) 177-27-84
Обеспечение достойных условий проживания и высокий уровень медицинского
обслуживания пожилых людей.

Классики 

детский клуб
Свердловская область, г. Краснотурьинск /
klasiki66@mail.ru / +7 (900) 197-84-04
Первый клуб досуга для в заречном районе
г. Краснотурьинск, ориентированный
на работу групп кратковременного пребывания детей.

19* 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.

Птенчики 

частный детский сад
Елена Павловна Птицина
Екатеринбург / ptenchiki.com /
ptitsinaep@ptenchiki.com / +7 (343) 200-34-55
Предоставление доступных услуг в сфере
дошкольного образования (группы полного пребывания) жителям города.

Ступеньки 

детский развивающий центр
Марина Олеговна Бакулина
Тюмень / stupenki.com / stupenki@mail.ru /
+7 (3452) 50-09-08
Раннее развитие детей с 4 месяцев. Профилактика логопедических нарушений,
здоровьесбережение. Подготовка к школе, интеллектуальное развитие.

NN*— номер компании, участника каталога

индекс

Эврика

Алена Валерьевна Молоднякова
Свердловская область / ds-evrika.ru /
+7 (3435) 33-80-48
В интерактивных классах задействуются
современные развивающие технологии,
в том числе система трансляции «Хайбинар», позволяющая организовывать комбинированное обучение. Дистанционные
технологии проекта дают возможность
адаптировать программы «Эврики» под
потребности детей-инвалидов.

Сибирский
федеральный
округ
Бэби Дом

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

6* БэбиЛэнд 

детский клуб
Глафира Иммадиева
Республика Алтай, г. 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.

Василёк 

частный детский сад
Светлана Владимировна Васильева
Иркутск / василёк38.рф /
vasilyok38.rf@yandex.ru / +7 (9352) 60-73-21
Целью проекта является создание системной модели совместного образования особых и обычных детей.

Детский контактный зоопарк

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

Доступный Байкал

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

Инклюзия
центр сопровождения семьи

Марина Александровна Анисимова
Томск / inclusion.tomsk.ru /
inclusion@mail.ru / +7 (952) 893-20-20
Социальная адаптация детей с инвалидностью, профессиональные консультации
психологов для родителей.

30 Научилус 
*

открытая школа
Анна Васильевна Любченко
Новосибирск / nauchil.us / info@nauchil.us /
+7 (383) 233-33-82
Образовательный порт «Научилус» —
это образовательное пространство для
детей и родителей.

Новотерра 

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

Остров сокровищ

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

Позитив

Елена Баклыкова
Алтайский край, с. Тюменцево /
tamada-lena.ru / elen-baklykov@yandex.ru
Реализация проекта позволит создать
первый в селе о досуговый центр для семей с детьми «Позитив», и в частности
закупить необходимое оборудование:
аттракционы, игровые модули и т.д. —
и смягчить проблему детского культурного досуга в селе.

Развитие спортивного
туристического лагеря
в Горном Алтае

Юрий Александрович Рознин
Республика Алтай, с. Усть-Кокса /
uk2002@yandex.ru
Сделать доступным активный отдых,
спортивный досуг и туризм для детей
из малообеспеченных семей. В рамках проекта «Развитие спортивного туристического лагеря в Горном Алтае» запланировано создание в экологически чистом
регионе спортивно-тренировочной базы
для детей из городской и сельской среды.

Свобода 

конно-спортивный
оздоровительный центр
Ксения Маликова
Новосибирская область Новосибирский
район, с. Верх-Тула / ksk.svoboda@mail.ru /
+7 (905) 930-36-91
Многофункциональный конно-спортивный центр, проводящий спортивную
подготовку детей и взрослых, имеет
многолетний опыт работы с детьми
с ограниченными возможностями.

Созвездие Сердец
б
 лаготворительный фонд

Маргарита Семикова
Новосибирская область /
www.sosfond.ru / info@sosfond.ru /
+7 (383) 263-88-22
Решение проблемы доступности учебной,
методической и художественной литературы для слабовидящих и слепых детей,
родителей и специалистов работающих
с данной категорией детей.

Старт для каждого

Роман Канаев
Новосибирск / itdiagnost.ru / nnc@ngs.ru /
+7 (383) 292-36-90
Этот стартап нацелен на обучение
и трудоустройство IT-специалистов —
молодых людей с инвалидностью. Реализация проекта позволит оборудовать
рабочие места на дому для 9 сотрудников
и обучить 45 молодых специалистов.

Теремок
частный детский сад

Иркутская область, г. Братск /
VolkovaEV15@gmail.com / +7 (914) 910-80-58
Раннее развитие ребенка в условиях частного детского сада.

38* Трофим Яскин 

экологический корабль
Екатерина Удеревская
Иркутск / baikanturs@ya.ru /
+7 (914) 930-01-50
Эко-корабль «Трофим Яскин» помогает
очистить озеро от душащих его загрязнений и предлагает новый вид ресурсов,
выгодный для развития региона.

Умка 

детский центр
Елена Юрьевна Рябова
Кемеровская область, г. Новокузнецк /
umkaclub-nk.ru / riabova_e@mail.ru /
+7 (3843) 36-21-41
Мини-детский сад позволит частично
смягчить проблему доступа в детские
дошкольные учреждения в городе.

40* Центр подготовки
собак-помощников

Ирина Лысенко
Иркутск / facebook.com/cpspbratsk/info /
15343415@mail.ru / +7 (902) 569-69-02
Дрессировка собак-помощников для людей
с ограниченными функциями.

Чистый рост

Анатолий Александрович Казакевич
Иркутская область, г. Иркутск-Байкальск /
delorost.ru / kazakevich@delorost.ru /
+7 (914) 880-12-62
ООО «Чистый рост» развивает территорию экологичного Байкальска через
создание и развитие бизнес-проектов,
развивая социальную структуру города.

Good job

Светлана Владимировна Елистратова
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.

Дальневосточный
федеральный
округ
Исток 

АНО гражданских инициатив
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 Владимировна Покачалова
Хабаровск / ladartdv.ru / Uladim@mail.ru /
+7 (4212) 77-36-07
Объединение профессиональных художников, творческая лаборатория. Создан
благотворительный интернет-магазин
с целью отчисления средств онкобольным
детям.

Лучик

Марина Саневна Зо
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
п
 риморская региональная

общественная организация
Олег Викторович 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 детской деревни, создание образовательной
площадки и ботанического сада для
детей и подростков для приобретения
навыков ведения фермерского хозяйства.

Реальная помощь

Наталья Владимировна Евтеева
Хабаровск / evteeva21@mail.ru /
+7 (42125) 22-359, +7 (42125) 89-241
Помощь в обеспечении равных прав и возможностей детям-инвалидам с тяжелыми и множественными нарушениями
развития, в том числе с расстройствами
аутистического спектра.

33* 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 путешествия, этнографические экспедиции).

Теплый дом

Наталья Владимировна Евтеева
Хабаровск / evteeva21@mail.ru
Формирование социально-бытовых
навыков и навыков трудовой деятельности у детей-инвалидов с тяжелыми
и множественными нарушениями развития посредством пребывания на летней
оздоровительной, обучающей площадке
«Теплый дом».

NN*— номер компании, участника каталога

Макет «Свое дело — это круто!» — один из готовых вариантов рекламы в поддержку социального предпринимательства
и малого бизнеса.
Разработка и предоставление материалов осуществляется в рамках информационной кампании фонда Gladway
по поддержке социального предпринимательства.

Все представленные здесь
предприятия сначала
зарегистрировались
в веб-каталоге — soindex.ru,
и, если у вас есть работающее
предприятие, а вы
видите себя социальным
предпринимателем —
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.

А если вы решили детально
разобраться с этим новым
явлением как социальное
предпринимательство,
то рекомендуем Вам
посмотреть наш курс
вебинаров:
goo.gl/vyzDLv
Если же вы ищите людей, так
же как и вы интересующихся
или увлеченных социальным
предпринимательством,
мы приглашаем Вас в наше
сообщество в социальной сети
Facebook — facebook.com/
bankofsocialentrepreneurs

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.

Design by WOWHOUSE.RU

Друзья, каталог, который вы держите
в руках — это вершина огромного
айсберга из множества проектов
и идей развития социального предпринимательства в России. Мы уверены,
что производство общественного
блага — лучшее из экономически
устойчивых производств, а социальные
предприятия — в будущем — значимая
часть экономики России.

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 предпринимателям России на вручении премии «Импульс Добра» 2012
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