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Уважаемые друзья!

В руках вы держите уникальный сборник проектов лауреатов Всероссийского  
конкурса проектов в области социального предпринимательства  
«Лучший социальный проект года – 2018».

Последние 10 лет в России формируется новый путь развития социально-экономического 
потенциала, формируются современные подходы к системе поддержки и развития малого  
и среднего предпринимательства, складывается совершенно новый образ социально-ори-
ентированного предпринимателя, разрабатываются и успешно внедряются проекты соци-
ального предпринимательства.

Конкурс 2018 года стал рекордным по количеству зарегистрированных участников – более 
тысячи проектов из 85 регионов боролись за звание Лучший социальный проект года.  
В экспертной оценке проектов приняли участие 323 региональных и 35 федеральных экс-
пертов. По итогам региональной экспертизы на федеральный этап прошли 301 проект. 

От имени Российского государственного социального университета и Оргкомитета Кон-
курса выражаю благодарность партнерам, региональным и федеральным организаторам, 
участникам Конкурса за поддержку и активное участие в реализации конкурса. Желаю 
успехов и процветания!

С уважением, Наталья Починок

РЕКТОР РОССИЙСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Участникам, организаторам и гостям церемонии  
награждения лауреатов ГУ Всероссийского конкурса  
проектов в области социального предпринимательства  
«Лучший социальный проект года» 



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Участникам, организаторам и гостям церемонии  
награждения лауреатов ГУ Всероссийского конкурса  
проектов в области социального предпринимательства  
«Лучший социальный проект года» 

Уважаемые друзья!

С 2015 года Министерство экономического развития Российской Федерации поддерживает 
реализацию Всероссийского Конкурса проектов в области социального предприниматель-
ства «Лучший социальный проект года». 

Традиционно награждение победителей проходит на площадке Российского инвестици-
онного форума в г. Сочи, где собираются социальные предприниматели, руководители 
регионов, инфраструктурных площадок, активно внедряющие механизмы поддержки 
социального предпринимательства. Благодаря консолидированной работе федеральных 
и региональных ведомств, инфраструктурных и общественных организаций, создаются 
Центры инноваций социальной сферы, реализуются программы поддержки социального 
предпринимательства, вносятся поправки в федеральный закон о развитии малого и сред-
него предпринимательства, устанавливающие четкие критерии для определения социаль-
ного предпринимательства. Все эти меры позволят обеспечить адресную государственную 
поддержку в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству.

Конкурс «Лучший социальный проект года»  является качественным механизмом оценки 
эффективности реализации программы развития социального предпринимательства, работы 
региональных Центров инноваций социальной сферы, органов власти и бизнес - сообщества.

Крепкого вам здоровья и успехов в покорении новых вершин!

В. А.  Живулин



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Участникам, организаторам и гостям церемонии  
награждения лауреатов ГУ Всероссийского конкурса  
проектов в области социального предпринимательства  
«Лучший социальный проект года» 

Дорогие друзья!

Проведение мероприятия имеет огромную значимость. Благодаря конкурсу мы не только 
выявляем передовые региональные практики, способствующие решению социальных про-
блем, но и знакомимся с теми, кто стремится делать жизнь лучше, а мир — добрее. В совре-
менном обществе роль социальной защиты людей возрастает с каждым годом. Помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, является предметом постоянной заботы 
нашего государства. Повышение доступности и качества социальных услуг, модернизация 
социальной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, популяризация соци-
ально ориентированной деятельности — приоритеты государственной политики России.

Дорогие лауреаты! 

Уверена, что ваши целеустремленность и творческая энергия будут служить прекрасным 
вдохновляющим примером для тысяч россиян. Мы гордимся вами и ценим тот вклад,  
который вы вносите в развитие страны.

Желаю всем здоровья, успехов и благополучия!

В.И. МАТВИЕНКО
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I этап — Региональный         II этап — Федеральный

85 1055 323 
регионов

ЛСП в области дополнительного  
образования детей

ЛСП в области культурно-просветительской
деятельности 

ЛСП в области социального обслуживания лиц, 
нуждающихся в социальном сопровождении

ЛСП в области физической культуры  
и массового спортадля лиц, нуждающихся 
в социальном сопровождении  

ЛСП в сфере ГЧП в области разработки и произ-
водства ТСР инвалидов, оказанияреабилитацион-
ных услуг, подбора и обучения  пользованию ТСР

Другая номинация

ЛСП в области обеспечения занятости, вовле-
чению в социально активную деятельность лиц, 
нуждающихся в социальном сопровождении

проектов

2015

  19
  71

  151
  299

  220

  197

  172

  118

  49

  0

  73

  68

  80

  49

  16

  92

  57

  38

  43

  29

  13

  22

  11

  16

  7

  7

  0

  6

2016

2017

2018

региональных  
эксперта

Сравнительная характеристика по номинациям
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I этап — Региональный         II этап — Федеральный

301 35 85

Индивидуальный 
предприниматель

Общество  
с ограниченной
ответственностью

Некоммерческая
организация

Иная форма/ нет
регистрации

Акционерное 
общество

проект федерального 
этапа

экспертов  
федерального этапа

2015

  299

  220

2016

2017

2017

250

445

259
293

67
7

158

98

23
0

2018

2018

региональных  
представителя

Сравнительная характеристика  
по форме регистрации

2017 37% / 63% 2018 34% / 66%



Проекты



Проекты



→ QR код проекта на странице 35

НОМИНАЦИЯ:
Лучший социальный проект года в области  
культурно-просветительской деятельности

КРЕСТЕЦКАЯ СТРОЧКА — 
КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ. 
ПРОЕКТ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАРОДНО- 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА

Цель проекта: 
Обеспечение местных жителей рабочими местами, 
повышение их социального статуса, повышение престижа 
российского производителя, выход на международный  
рынок, развитие туристической деятельности региона, 
сохранение семейных ценностей, преемственности 
поколений трудовых династий  

Реконструкция здания фабрики, организация рабочих мест для макси-
мально комфортных условий труда. Воссоздание экспозиции фабрич-
ного музея строчевой вышивки, история которого насчитывает 90 лет. 
Разработаны туристические маршруты в пос. Крестцы. Выпуск новых 
коллекций одежды, столового и домашнего текстиля с ручной вышив-
кой в соответствии с актуальными модными тенденциями.

Трудоустроено 65 человек.  
2 чел. пенсионного возраста
Объем вложенных собственных  
средств за период реализации  
проекта 200 млн. руб. 

ПРОЕКТЫ10

Производство столового 
текстиля с ручной  
вышивкой 
300 ед./мес.

Экскурсионные услуги —  
Промышленный туризм 
150 чел. /мес.

Производство купонов 
10 м/мес. 

Производство одежды  
из натуральных  
материалов с ручной  
вышивкой
100/мес.

Георгиев Антон Викторович



→ QR код проекта на странице 35

ООО “Локомотив” УРО ВОИ работает с 2010 года. В настоящее время 
на предприятии трудоустроено 214 человек с инвалидностью. 
Совместно с Правительством УР запущен проект по организации 
трудовых лабораторий в психоневрологических интернатах гг.Глазова, 
Воткинска, ст.Пижил. В рамках проекта основным видом трудовой дея-
тельности является ручная упаковка бахил в капсулы.  
Сейчас в проекте задействовано около 200 человек с психическими 
заболеваниями различной тяжести.

НОМИНАЦИЯ:
Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, 
вовлечению в социально активную деятельность лиц, нуждающихся  
в социальном сопровождении

СОЗДАНИЕ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ  
РАБОТНИКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Цель проекта: 
Трудоустройство людей с инвалидностью

Производство бахил
8 млн. пар в месяц 

Производство  
наматрасников 
50 тыс. штук в мес. 

Производство 
носочков 
3,7 млн. пар. в мес. 

ПРОЕКТЫ

Производство  
медицинских масок 
3 млн. в мес. 

Производство  
дождевиков 
70 тыс. штук в мес. 

Производство  
локо-капсул 
3 млн. штук в мес.

В группе предприятий официально  
трудоустроено 320 человек. из них 247  
работники с ОВЗ, 5 врачей, 7 пенсионеров,  
молодежь до 30 лет 15 человек.
Объем вложенных собственных за период  
реализации проекта: 130 млн. руб. 

11

Лосин Сергей Александрович



→ QR код проекта на странице 35

НОМИНАЦИЯ:
Лучший социальный проект года в области социального 
обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
НА ДОМУ «ЗАБОТЛИВАЯ 
УСЛУГА» — РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Получатели  
социальные услуги
в 2017 году 91 чел.,  
в 2018 году 155 человек. 

Выручка за оказанные  
социальные услуги: в 2017 г. 
3,7 млн. руб.,  
в 2018 г. – 4,9 млн. руб

ПРОЕКТЫ

Внедрение в практику  
новых форм и методов  
социального обслуживания
3 млн. в мес. 
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Цель проекта: 
Решение социальных вопросов одиноких пожилых людей, 
пенсионеров, инвалидов, а также людей, нуждающихся 
в ежедневном уходе в моногороде Пикалево Бокситогорского 
района Ленинградской области

«ЗАБОТЛИВАЯ УСЛУГА» решает социальные проблемы по социальному 
обслуживанию на дому для граждан моногорода Пикалево, нуждаю-
щихся в помощи в связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно решать вопросы жизнеобеспечения.

Трудоустроено 10 человек,  
из них молодежь до 30 лет – 1 чел.
Объем вложенных собственных  
средств за период реализации  
проекта 2,5 млн. руб.

Левкович Екатерина Сергеевна



→ QR код проекта на странице 35

НОМИНАЦИЯ:
Лучший социальный проект года в сфере государственно-частного 
партнерства в области разработки и производства ТСР инвалидов, 
оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения 

ЦЕНТР ВОДНОЙ  
ГИМНАСТИКИ  
«БОНИФАЦИЙ»

Услуги физкультурно- 
оздоровительной  
деятельности  
для детей до 7 лет

Индивидуальная  
программа адаптации  
«Вместе с мамой»

Гидрореабилитация  
детей с ограниченными  
возможностями здоровья

ПРОЕКТЫ

Аквагимнастика  
и грудничковое плавание

Программа «Здоровая  
спина» для детей  
и взрослых  
с проблемами  
позвоночника 
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Цель проекта: 
Содействие реабилитации и успешной социальной  адаптации 
детей и взрослых с диагнозом ДЦП и заболеваниями 
опорнодвигательного аппарата, посредством комплексной 
гидрореабилитации

Дети с 2-х месяцев до 7 лет, в том числе с ОВЗ,  с поражениями цен-
тральной нервной системы и  заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата могут повысить двигательную активность по средством ком-
плексной гидрореабилитации и овладеют плавательными умениями, 
навыками, станут более здоровыми и выносливыми. Дети с особенно-
стями развития приобщатся к активному образу жизни, усовершенству-
ется техника плаванья и их координации в водном пространстве.

Трудоустроено 7 человек
Объем вложенных собственных  
средств за период реализации  
проекта 1,3 млн. руб. 

Толочко Евгения Анатольевна



→ QR код проекта на странице 35

НЕПРЕРЫВНОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКЕ  
И ПРОГРАММИРОВАНИЮ  
ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ  
В КЛУБНОМ ФОРМАТЕ 

НОМИНАЦИЯ:
Лучший социальный проект года в области  
дополнительного образования детей

Количество участников  
каждого мероприятия
100 до 260 человекв том  
числе дети с ОВЗ  
от 6 до 20 человек

ПРОЕКТЫ

Организация  
инклюзивыных  
соревнований  
по робототехнике 
(2017, 2018 год.) 
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Цель проекта: 
Помочь детям с ОВЗ освоить профессиональные навыки 
в сфере информационных технологий , что бы когда они 
вырастут смогли устроиться на работу программистами, 
системными администраторами, робототехниками, 
разработчиками приложений и веб — аналитиках и т.д.

Компания уже более двух лет работает с детьми с ОВЗ (ДЦП, аутисты, 
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата), занимаемся 
непрерывным изучением робототехники и программирования от про-
стого к сложному. С 2018 года стали заниматься робототехникой со сла-
бослышащими детьми. 

Трудоустроено 9 человек. Молодежь  
до 30 лет – 6 чел. Людей предпенсионного  
возраста 1 человек. Волонтеров – 15 чел.  
В том числе с ОВЗ – 1 чел.
Объем вложенных собственных  
средств за период реализации  
проекта 1,3 млн. руб.

Таранова Юлия Анатольевна

Непрерывное обучение 
Программированию  
и Робототехнике
детей с 5 до 18 лет 
-2800 человеко / часов 
в месяц, детей с ОВЗ 
-192 человека /часа 
в месяц



→ QR код проекта на странице 35

НОМИНАЦИЯ:
Лучший социальный проект года в области физической  
культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся  
в социальном сопровождении

АЭРО-ЙОГА, КАК МЕТОД 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ: 
АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА 

ПРОЕКТЫ 15

Цель проекта: 
Популяризация направления аэро-йоги, как реабилитационного 
направления для детей-инвалидов — доступного, бюджетного 
и готового к масштабированию.

В ЕАО более 700 больных детей, нет реабилитационного центра. Специфика 
заболеваний требует регулярных занятий. Соц. службы, образовательные  
учреждения не в состоянии осуществлять работу на постоянной основе 
с большим количеством детей. В рамках проект происходит обучение роди-
телей/детей основам техники выполнения упражнений в гамаке. Главное 
достижение-создание клуба родителей детей-инвалидов «ЧудоЧадо» для 
социализации семей, участия в проектах, создания мини-сада (группы врем. 
пребывания) силами родителей и волонтеров. Результат-издание пособия 
«Аэро-йога, как метод реабилитации инвалидов: авторская методика».

Задействовано – 12 человек. Пенсионного  
возраста – 1 чел., предпенсионного – 1 чел.,  
учащихся – 2 чел., молодежь до 30 лет – 5 чел,  
от 35 до 50 – 3 чел . Оказание консультаци- 
онно-реабилитационных услуг для детей  
с ОВЗ — не менее 500 за 2018 г  350 тыс. руб.

Таранова Юлия Анатольевна Филимонова Наталья Вацлавна

Оказание физкультурно- 
оздоровительных услуг  
взрослым инвалидам
576 за 2017 г; 576 за 2018 г.

Оказание физкультурно- 
оздоровительных услуг  
детям инв алидам  
480 за 2017 г; 480 за 2018 г.

Оказание  
консультационно- 
реабилитационных  
услуг для детей с ОВЗ 
не менее 500 за 2018 г.



Специальные 
номинации



Специальные 
номинации



НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация ПАО «Ростелеком»    

ШКОЛА РОБОТОТЕХНИКА  
«РОББО КЛУБ»

Проект направлен на взращивание нового поколения инженеров-нова-
торов в г.Пскове и области. В основе проекта лежат уникальные мето-
дики обучения и обучающее оборудование, созданные в России. 

Главным результатом проекта мы считаем получение нашими выпуск-
никами востребованной высокооплачиваемой профессии в будущем, 
а нашей стране приобретение высококлассного инженера — новатора

Обучение основам робототехники,  
программирования и 3D-печати  
детей с 5 до 15 лет

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ18

70 детей 7-13 лет 
занимаются на постоянной 
основе один раз в неделю 
90 минут

15 детей 5-7 лет занимаются  
на постоянной основе два  
раза в неделю по 60 минут

10 одаренных детей 7-13 
лет из малообеспеченных 
семей занимаются 
на постоянной  
БЕСПЛАТНОЙ основе один 
раз в неделю 90 минут

Орлов Алексей Александрович



Развитие новых моделей социального обслуживания с помощью совре-
менных IT; улучшение качества жизни российских семей с пожилыми 
и ограниченно подвижными людьми.   

Развитие новых моделей социального обслуживания с помощью совре-
менных IT; улучшение качества жизни российских семей  с пожилыми 
и ограниченно подвижными людьми. 

В рамках проекта решается проблема  
качественного ухода за пожилыми  
и ограниченно подвижными людьми  
на дому. Таковых в Нижегородской  
области не менее 25000 человек

НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Российской ассоциации  
франчайзинга «Лучшая социальная франшиза года»

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» — 
СОЦИАЛЬНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПО-НОВОМУ!

Патронажные  
услуги

Вызов врачей  
и специалистов

Помощь  
по дому

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Школа ухода
в каждом офисе  
проводятся бесплатные  
занятия и консультации  
по уходу для всех  
желающих

Перевозка размещение  
в пансионатах

Ридическая  
и психологическая  
помощь

19

Носов Вадим Герасьевич



НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Фонда «Навстречу переменам»    

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ УГОЛОК  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЗЫРЯНСКИЙ МИР В КУКЛАХ»

Этнографический уголок «Зырянский мир в куклах» помогает развить 
образование с учётом традиций этноса в обучении и воспитании детей, 
сформировать национальное самосознание, ценностное отношение 
к культурному наследию и традициям. 

Проект направлен на формирование  
мотивации у детей в процессе  
этнотворческой деятельности

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ20

Проведение занятий 
с воспитанниками 
дошкольных учреждений 
г. Сыктывкара по 
авторской программе 
этнокультурного 
содержания «Народная 
кукла. Мамины 
сказки» — группы по 25 
человек 2 раза в месяц

Организация 1 выставки 
изделий народно- 
художественных 
промыслов на базе 
дошкольного учреждения

Алдушина Людмила Вячеславовна



Строительно-ремонтная бригада «Банин и К», в которой руководитель 
и все работники — инвалиды по слуху. Изначально, в 2015 году, в бри-
гаде работало всего 3 человека. Один из работников бригады — призер 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Оказание населению Брянской области, города Брянска услуг по строи-
тельству коттеджей, ремонту и отделки помещений. Создание собствен-
ного производства мебели. 

Создание новых рабочих мест  
для инвалидов всех категорий

НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Корпорация МСП 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ ПО СЛУХУ

Трудоустроено инвалидов  
по слуху – 5 человека

Обучение инвалидов 
ремеслу-рабочей 
специальности в сфере 
строительства и ремонта

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Участие команды   
в Национальном 
чемпионате по 
профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс», участие  
в качестве эксперта
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Банин Роман Алексеевич



НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Краудфандинговой платформы «Planeta.ru»      

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ.  
ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

«Простые вещи» — это открытое пространство, где взрослые люди 
с ограниченными возможностями здоровья вместе с профессиональ-
ными наставниками и волонтерами ежедневно занимаются творче-
ством, овладевают ремеслом в керамической, графической, швейной, 
кулинарной и столярной мастерских.

В настоящей момент мастерские  
обеспечивают трудовую занятость  
для 32 взрослых людей с ОВЗ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ22

Производство 
керамических изделия 
300 штук в месяц

Производство 
полиграфической 
продукции (календари  
и открытки) 
400–1000 штук в месяц

Производство кулинарных 
изделий (шоколадная 
паста, соленая карамель) 
200 штук в месяц

Производство изделий 
швейной мастерской 
(аксессуары для одежды) 
100 штук в месяц, 

Грекова Мария Юрьевна



Создание механизмов социальной реинтеграции пожилых мужчин 
посредством апробации оздоровительно-досуговой программы на базе 
тренажерного зала. 

Создание и усовершенствование новой  
социально полезной услуги для пожилых  
людей в г.Томске и Томской области

НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Благотворительного фонда 
 «Я расту со спортом»  

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ МУЖЧИН  
«ОТЦЫ И ДЕДЫ»

Количество пожилых 
мужчин, прошедших 
тренировочный курс  
44

Количество участников 
проекта (пожилых 
мужчин), выполнивших 
нормы ГТО на 
золотой знак отличия  
17

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Количество мероприятий, 
организованных в 2018 г. 
при помощи участников 
проекта  
6

23

Ковалев Михаил Куприянович



НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Федерального агентства по делам молодежи 
«Лучший социальный проект в области молодежного предпринимательства»      

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРОТЕКА

Формирование представлений у дошкольников о мире труда и профес-
сий —  это необходимый процесс, актуальный в современном мире.

Такие профориентированные комплексы дадут возможность детям 
представить себя в разных видах профессий, научит их мечтать и стре-
миться к осуществлению своей мечты, потому что стать профессиона-
лом может только тот, кто с детства знает кем он хочет стать.  

В проекте принимают участие  
10 волонтеров, 2 педагога, 1 психолог, 
1 технолог

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ24

Производство детских  
развивающих комплексов  
для детей дошкольного  
возраста (ПрофиПлюс)  
100 профессий  
Ежемесячно по 100 шт.
Стоимость одной 
единицы – 3.000 рублей

Никишкина Юна Александровна



Развитие толерантности по отношению к людям с ОВЗ, создание  
современных рабочих мест для людей с ОВЗ .

Целевая аудитория: школьные группы; 
Люди в возрасте от 18 до 45, бизнес 
тренинги для корпоративных клиентов;   
администрация города и органы 
исполнительной власти; государственные 
организации по работе с людьми с ОВЗ

НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Фонда «Росконгресс» 
«За формирование культуры инклюзивного общества»

МИР НА ОЩУПЬ

Методики по социализации  
людей с ОВЗ, программы

Экскурсия в темноте,  
тренинги для  
корпоративных клиентов  
в темноте,

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 25

Мовшович Анатолий Анатольевич

Школьная  программа  
«Другой взгляд» 
Свыше 12 000 участников

Оптимизация расходов,  
антикризисное  
управление
Увеличение прибыли  
в 2,5 раза



НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Общественной палаты РФ    

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР «КЕНГА.РУ»

РПДЦ «Кенга.Ру» — проект направлен на создание развивающих площадок с воз-
можностью интерактивного умного досуга и продуктивного развития детей в игро-
вой форме, а так же вовлечение населения к здоровому образу жизни.  
Цель  — обеспечение благоприятных условий для организации досуга семей и допол-
нительного образования детей, проживающих в моногороде г. Кумертау Республики 
Башкортостан и прилегающих районах, обеспечения реализации права детей на ран-
нее воспитание и развитие, гармонизации детско-родительских отношений.  

В проекте принимают участие 10 волонтеров,  
2 педагога, 1 психолог, 1 технолог
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Никитенко Оксана Александровна

Годовой объем выручки 
ПДЦ «Кенга.Ру»
2017 г. – 1,570 млн. руб.; 
2018 г. – 3, 327 млн. руб.

Охват населения 
моногорода Кумертау 
Республики  
Башкортостан, чел. в год
2017 г. – 1203 чел.; 
2018 г. – 2311 чел

Объем инвестиций  
в проект, тыс. руб.;
2017 г. – 1778 тыс. руб.;
2018 г. – 580 тыс. руб.

Годовой объем  
прибыли, тыс. руб.:
2017 г. – 17 тыс. руб.; 
2018 г. – 33ыс. руб.



Лагерь «Территория РИТМа» — живая предпринимательская среда, 
на которой рождаются инновационные социально-предпринимательские 
проекты, пространство полноценной инклюзия и долгосрочные соци-
альные эффекты в виде изменение стереотипов у людей через много-
численные публикации СМИ, запуска социальных проектов, пропаганды 
социального предпринимательства и возникновения новых лидеров.

Общее количество человек,  
принявших участие в проекте 166,  
в том числе молодые людей  
с инвалидностью – 40

НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Фонда  «Наше будущее» 

ЛАГЕРЬ «ТЕРРИТОРИЯ РИТМА»

Количество социальных  
и социально- 
предпринимательских  
проектов, созданных  
участниками за время  
реализации проекта
11 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 27

Пономаренко Роман Геннадьевич



НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация РГСУ     

РЯДОМ: ПРОЕКТ ПО СБОРУ ВЕЩЕЙ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Проект «Рядом» предоставляет возможность избавиться от вещей 
быстро и удобно, при этом помогая детям-сиротам. 

Решаются социальные проблемы — помощь в обеспечении одеждой 
нуждающихся, в том числе в социальных учреждениях города Москвы.

Продукцию(одежду) предоставляют желающие люди, а услуги пере-
возки и сортировки оказывают непосредственно участники проекта, 
с помощью партнеров. 

Конкурентные преимущества —  
Участники проекта лично приезжают 
в удобное людям место и время, 
забирая вещи, что является наилучшим 
вариантом  избавления от одежды  
для большинства населения

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ28

Ширугина Екатерина Васильевна

Количество партнеров 
из числа социальных 
учреждений 
5 человек

Количество получивших 
одежду 
600 человек

Количество участников 
движения 
950 человек



Создание ассортиментно-демонстрационного зала освещающего 
историю создания и развития предприятия народно-художественного 
промысла , лучшие работы и технологии берестяного промысла. Демон-
страция работ и творческого пути лучших художников промысла в исто-
рическом разрезе , история развития и управления промысла. Создание 
мастер-класса для регулярных занятий детей в разных возрастных кате-
гориях и мастер -классов для взрослых с целью проведения  профори-
ентации ( в том числе для пенсионеров), с возможностью последующего 
трудоустройства.

Созданы 3 новых рабочих места 
в самом музее и открыты вакансии 
на предприятии в количестве 20 человек 
для изготовителей художественных 
изделий из бересты

НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Министерства промышленной торговли 
Российской Федерации 

МУЗЕЙ «ИСТОРИЯ БЕРЕСТЯНОГО 
ПРОМЫСЛА «ТОМСКАЯ БЕРЕСТА» 

Созданы заново 
авторские 
образцы изделий 
народно-
художественного 
промысла 
признанного 
художественного 
достоинства  
58 единиц

Закуплена 
коллекция 
мастеров 
из частных  
коллекций  
36 единиц
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Салищева Оксана Юрьевна 



НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Министерства экономического развития  
Российской Федерации «Лучшая практика организации  
деятельности центра инноваций социальной сферы»   

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ30

Энгель Светлана Леонидовна

Основная цель — формирование необходимых условий, продвижения 
перспективных  и стратегических проектов  и инноваций в социальной 
сфере. В фокусе работы центра — создание комплексной системной 
программы развития, стимулирования, продвижения и роста вновь 
создаваемых проектов социального предпринимательства, решающих 
задачи региона и улучшающих качество жизни населения.

Консалтинговая  
поддержка
более 1250 консультаций; 
более 22 экспертов, 
тренеров

Финансовая поддержка 
привлечение 2 млн. руб. 
в проект

Образовательная  
поддержка
42 мероприятия; 
904 участника

Взаимодействие  
с 8 федеральными 
общественными 
институтами, 55 
организациями 
региональной 
инфраструктуры 
поддержки СП



НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Министерства экономического  
развития Российской Федерации «Прорыв года»

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
РСО-АЛАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 31

Плиева Аида Шамильевна

Образовательная 
поддержка 
400 участников,  
более 15 мероприятий 

Взаимодействие  
с 5 федеральными 
общественными 
институтами, 18 
организациями 
региональной 
инфраструктуры 
поддержки

Целью Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки пред-
принимательства Республики Северная Осетия-Алания (ЦИСС) является 
оказание информационно-аналитической, консультационной  и органи-
зационной поддержки субъектам социального предпринимательства.

Консалтинговая  
поддержка
более 1350 консультаций; 
5 экспертов, тренеров

Финансовая поддержка 
11 млн.руб., 10 проектов



НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Фонда «Росконгресс»
«За активный вклад в сохранение экосистемы озера Байкал  
и просветительскую деятельность в сфере экологии»

СОХРАНИМ БАЙКАЛ
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Токарев Максим Владимирович

Вывезено более 900 тонн 
мусора, 45 % из которого 
отправлено было на 
переработку

Проведено 2 культурных  
и научно-практических  
экспедиций в Монголию,  
протяжённостью более  

8 лет проект ведет свою  
работу в Иркутской области  
и республике Бурятия, за  
это время проведено более  
200 мероприятий по очистке  
прибрежной и лесной зоны

Участие приняло более  
10 000 человек со всей  
России и Мира

Проект «Сохраним Байкал» направлен на изменение нынешней экологи-
ческой ситуации в лучшую сторону, путем объединение регионов с уча-
стием бизнеса, государственных органов, общественности, СМИ и науки. 

Переосмысления отношения к ряду 
процессов, принципов и устройства 
территорий, прилегающих к озеру Байкал
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НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация «Лучший социальный проект, созданный 
женщиной» от Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

ХОДУНКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ  
ФУНКЦИЯМИ 

Количество  
реабилитированных
160 человек

количество проведённых  
курсов реабилитации 
160 

количество публикаций 
в специализированных  
научных журналах
1

количество докладов  
на научных форумах 
3

Инновационная  
составляющая проекта
и стадия готовности  
разработки
Аналоги продукции  
в Российской Федерации  
отсутствуют, в настоящее  
время готовится патент
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Чулкова Марина Михайловна 

Ходунки–устройство с эффектом частичной гравитационной
депривации–предназначается для активного передвижения
детей-инвалидов с выраженными нарушениями произвольной
моторики и отвечает задаче социальной адаптации и улучшения
качества жизни этих детей.  

Получателями услуг являются инвалиды, 
в том числе, дети-инвалиды вследствие 
детского церебрального паралича, 
спинального дизрафизма,  
черепно-мозговых травм, инсультов



НОМИНАЦИЯ:
Специальная номинация Фонда региональных социальных  
программ «Наше будущее» 

РУССКАЯ МУЗЕЙНАЯ ЧАЙНАЯ 

Музейная чайная открыта на базе Музея русского десерта и работает 
на стыке технологии общепита и музейной деятельности. Гости могут 
заказать травяные и ягодные чаи с традиционными, русскими десер-
тами и попробовать их в очень красивой, атмосферной , музейной чай-
ной с картинами и экспонатами на стенах. Основная услуга-экскурсии 
о чаепитии по-русски с дегустацией сухого варенья из свёклы, моркови, 
ревеня,пряника из ржаной муки по рецепту двенадцатого века. Сотруд-
ники и волонтеры чайной являются экскурсоводами.  

5 человек выразили cвое намерение 
открыть производство забытых русских 
десертов по старинным рецептам  
о которых они узнали на нашей экскурсии
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Чайную посетили без 
проведения экскурсии 
Свыше 800 человек 

Экскурсию прослушали  
Свыше 2000 человек

Федина Татьяна Владимировна 



Крестецкая строчка —  
культурное достояние России.  
Проект возрождения народно-
художественного промысла

→ стр. 10

→ стр. 11

→ стр. 12

→ стр. 13

→ стр. 14

→ стр. 15

А. В. Георгиев
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Создание специализированного
рабочего места для  
работника с инвалидностью

С. А. Лосин

Социальное обслуживание  
на дому «ЗАБОТЛИВАЯ УСЛУГА» 

Е. С. Левкович

Центр водной  
гимнастики  
«Бонифаций»

Е. А. Толочко

Непрерывное инклюзивное 
обучение робототехнике  

Ю. А. Таранова

Аэро-йога, как метод 
реабилитации инвалидов: 
авторская методика 

Н. В. Филимонова

Проекты
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Вселенная Социального 
предпринимательства 

facebook.com/SocProekt2017

www.facebook.com/ciss.russiakonkurs.rgsu.net

www.instagram.com/ciss.russia

МедиаПроект

Всероссийский Конкурс  
«Лучший социальный  
проект года»

Facebook

Союз ЦИСС России

Facebook
«Лучший социальный  
проект года»

Сайт конкурса

Союз ЦИСС России 

Messenger

Чтобы подписаться на ciss.russia, 
отсканируйте эту визитку  
в Instagram

Instagram

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

Конкурс позволяет выявить лидеров социального предприни-
мательства, реализующие проекты социального характера  
с применением бизнес-модели, для последующего масшта-
бирования и развития на территории Российской Федерации 
через различные механизмы поддержки.

Выявление, демонстрация и тиражирование лучших регио-
нальных практик социального предпринимательства, продви-
жения проектов, результаты которых способствуют решении 
социальных проблем, способствуют увеличению масштаба 
позитивного социального воздействия.
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ВЫХОДНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ


