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ИНКЛЮЗИВНЫЙ  
АКСЕЛЕРАТОР АГЕНТСТВА  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

В целях оказания методологической и экспертной поддержки лидерам, 
ускорения развития и повышения эффективности реализуемых проектов 
Агентство стратегических инициатив проводит полномасштабный аксе-
лератор для лидерских проектов. 

Акселератор включает в себя 3 этапа.

Теоретический

Участники проходят тренинги и мастер-классы по темам: «Продукт», «Ры-
нок», «Продажи», «Маркетинг», «Экономика», «Команда» и др.

Практический

При поддержке опытных трекеров участники проводят исследования 
рынков, разрабатывают самоокупаемые и финансово устойчивые биз-
нес-модели своих проектов, активно работают над маркетинговым про-
движением проектов, а также проходят практические курсы, посвящен-
ные подготовке презентаций и развитию навыков выступлений перед 
инвесторами.

Презентационный

С целью получения поддержки участники акселератора разрабатывают 
презентационные материалы и принимают участие в демо-дне (презента-
ция и встреча с потенциальными партнерами и инвесторами).
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Для участия в Инклюзивном акселераторе было получено более 40 заявок. 
Основные направления реализации проектов: оказание реабилитацион-
ных услуг, инклюзия и социализация людей с инвалидностью, содействие 
в трудоустройстве, предоставление консультационных и юридических ус-
луг, а также повышение финансовой грамотности. 

По итогам двух этапов отбора Инклюзивный акселератор успешно завер-
шили 25 проектов. Все проекты, допущенные к прохождению акселера-
тора, прошли экспертную сессию и питчинги, в ходе которых получили об-
ратную связь и консультации от экспертов. Проекты, показавшие лучшую 
динамику показателей, выступили перед потенциальными партнерами  
и инвесторами в рамках демо-дней. 

Инклюзивный акселератор позволил участникам доработать бизнес-мо-
дели своих проектов, получить новые знания в сфере предприниматель-
ства, пройти экспертные консультации и «упаковать» проекты для даль-
нейшего масштабирования и тиражирования.
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Описание компании (суть проекта)

Физическая, личностная реабилитация людей с ограни-
ченными возможностями. 
Возможность посещать занятия – это расширение круго-
зора и социальной значимости. 
Таким образом люди будут интегрироваться в общество. 
Занятия спортом для многих нозологий – это прямая реа-
билитация, укрепление мышечного корсета и улучшение 
координации помогает лучше справляться в быту. 
На данном этапе в Кемеровском муниципальном округе 
существует клуб «Спорт для всех», в котором занимаются 
8 людей с ОВЗ разных возрастов и нозологий.

Компания – инициатор проекта
Евгений Юрьевич Дворников.

Проблема, которую решает проект
• Программа занятий по адаптивной физической 

культуре способствует социализации и дальнейше-
му развитию навыков начальной подготовки пара-
лимпийских дисциплин. 

• Повсеместная интеграция и социализация в обще-
ство людей с ОВЗ.

Цель проекта

Увеличение числа посещений занятий клуба среди лю-
дей с ОВЗ.

Продукт проекта

Проект «Спорт для всех» является долгосрочной соци-
альной инициативой, направленной на создание без-
барьерной и комфортной среды для самореализации 
граждан с ограниченными возможностями, в том чис-
ле и в спорте высоких достижений.

Основатель
Евгений Дворников

Контакты
Кемеровская область

e-mail: jeka769@mail.ru

+7 (952) 172 03 57

«Спорт для всех»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Конкурентные преимущества

«Спорт для всех» является единственным клубом, который предоставляет возможность 
реабилитации, интеграции, социализации и занятиями спортом в Кемеровском округе для 
людей с ограниченными возможностями.

Уникальность, особенности проекта/решения

На территории Кемеровского муниципального округа никогда не было охвачено взаимо-
действие с людьми с ОВЗ.

Стадия реализации

• Проект проводит тренировочные занятия с небольшим количеством участников;
• выступает на соревнованиях разного уровня;
• организовывает собственные открытые местные соревнования.

Бизнес-модель проекта

На добровольной, волонтерской основе.
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Описание компании (суть проекта)
«Город без границ» – это уникальный проект, в рамках ко-
торого нами создано приложение для различных цифро-
вых устройств, мобильных устройств на базе Android и IOS.
Формат продукта – карта города с указанием всех особен-
ностей ландшафта, оборудования для обеспечения до-
ступной среды, подробной информации о проблемах, свя-
занных с передвижением.
При регистрации в приложении пользователь устанавли-
вает параметры относительно своих ограничений по здо-
ровью, далее человек с ОВЗ может выбрать конкретную 
организацию, посмотреть проходимость объекта и оце-
нить возможности его посещения, не выходя из дома. 
Также у пользователя есть возможность проложить марш-
рут от точки «А» до точки «Б». 
Для удобства в приложении будут доступны категории 
для поиска подходящих объектов на карте.

Компания – инициатор проекта
Компания «Атмосфера» Уральского института управле-
ния, филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС.

Проблема, которую решает проект
Реализация приложения направлена на такие пробле-
мы, как:
• отсутствие возможности самостоятельного пере-

движения в городской среде, а также отсутствие 
ощущения свободы в передвижении у людей с ОВЗ;

• низкий уровень доступности среды городов РФ;
• низкая скорость выявления проблем в городской 

среде;
• низкая мотивация государственных служб и ком-

мерческих организаций для улучшения городской 
среды;

• низкая скорость реагирования волонтерских орга-
низаций на призыв о помощи.

Цель проекта

Цель проекта – разработка и внедрение мобильного 
приложения, способствующего обеспечению доступ-
ности городской среды для людей с инвалидностью  
в г. Екатеринбурге, а затем и в других городах РФ.

Основатель
Виолетта Журавская

Контакты
Свердловская область

e-mail: zhuravskaya.1998@yandex.ru

+7 (904) 164 04 20

Мобильное приложение-навигатор  
«Город без границ»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Продукт проекта

Кроссплатформенное гибридное приложение для смартфона Android, создаваемое с помо-
щью фреймворка React Native. Приложение взаимодействует с Google Maps API и Google 
Directions API для интеграции с картами и построения маршрута.
Главная страница мобильного приложения (МП) представляет собой навигационное меню 
с переходами в подразделы.
• Первый уровень: выбор категории людей с ОВЗ. В зависимости от выбранной катего-

рии будут выделяться определенные элементы на карте.
• Второй уровень: действия с картой.
• Просмотр доступных объектов. На карте высвечиваются иконки, обозначающие статус 

доступности объектов на карте. Кнопки масштабирования (увеличение/уменьшение).
• Третий уровень: выбор объекта. Осуществляется по поиску как отдельная цель или же 

при просмотре на карте доступных мест – выбирается и активируется нажатием пальца.
• Четвертый уровень: просмотр информации об объекте. Осуществляется при выборе 

объекта нажатием на соответствующую иконку.
• Пятый уровень: показ доступных маршрутов. При выборе определенных объектов бу-

дет прокладываться маршрут между указанными точками.
• Шестой уровень: просмотр предложенных маршрутов. При заданном маршруте задает-

ся несколько вариантов пути. Исходя из состояния дороги формируется цветовая гам-
ма пути, которая поможет подобрать для человека самый оптимальный путь.

Конкурентные преимущества

Были попытки создания подобных нашему приложению: сайты «Доступная среда», «До-
ступная среда Свердловской области». 
Неудача данных продуктов была обусловлена наличием трех существенных недостатков:
отсутствие удобного интерфейса, нехватка информации об объектах городской инфра-
структуры, отсутствие у продукта мобильной версии. 
Поэтому мы, изучив опыт разработчиков указанных выше проектов, создали новое прило-
жение, сделали его удобным, простым, но с достаточным количеством функций, необхо-
димых ЦА, исключив все вышеперечисленные недостатки аналогичных продуктов.

Уникальность, особенности проекта/решения

• МП функционирует как в онлайн, так и в офлайн-режимах.
• В МП есть возможность увидеть рейтинг доступности того или иного социально-куль-

турного объекта и оценить возможность посещения.
• МП имеет доп. социальный эффект: когда представители некоторых организаций и уч-

реждений узнают о том, что их нет среди объектов, оснащенных оборудованием для 
доступной среды, у них появится мотив изменить ситуацию в лучшую сторону.

Стадия реализации

Готовность продукта, «посевные» (первые прямые) инвестиции.

Бизнес-модель проекта

• Установка приложения на мобильное устройство является бесплатной со сроком бес-
платного использования баз данных в течение 7–14 календарных дней. Далее оформ-
ляется платная подписка на 1 месяц, 3 месяца, полгода и год.

• Размещение информации об организациях на карте доступности. 
• Всплывающая реклама: Interstitial, Playable ads, Rewarded video, нативная реклама.
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Описание компании (суть проекта)

Обучение 40 детей с ОВЗ, детей-инвалидов, их родителей 
основным навыкам по изготовлению сувенирной продук-
ции (творческой работы) у мастеров-ремесленников.
Проект направлен на обучение и развитие профессио-
нальных умений, взаимодействия в группе, используя ав-
торскую методику.

Компания – инициатор проекта
Ассоциация «Палата народно-художественных промыслов  
и ремесел Республики Крым».

Проблема, которую решает проект
Решение проблемы социальной изоляции и отсутствия 
коммуникации детей с ОВЗ через творчество.

Цель проекта

Создать работающую, узнаваемую и дуплицируемую 
модель, где дети с ОВЗ получают новые знания и твор-
ческие умения, навыки совместно с членом их семьи,  
а мастера-ремесленники успешно реализуют автор-
скую программу работы с указанной группой детей за 
приемлемое вознаграждение.

Продукт проекта

Авторская программа обучения детей с ОВЗ творчеству 
через серию мастер-классов с получением в итоге сов- 
местного изделия/художественной единицы, создан-
ной в соавторстве с мастером-ремесленником.

Основатель
Наталия Гордецкая

Контакты
Республика Крым

e-mail: palata-nhp@mail.ru

+7 (978) 883 97 70

«Ремесло уюта»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Конкурентные преимущества

Основным преимуществом проекта является личный опыт участников в реализации про-
грамм реабилитации детей, опирающийся на профессиональный опыт и навыки в области 
искусства и дизайна.
Автор методики Золотухина Наталья Анатольевна, кандидат культурологи, доцент кафе-
дры ДИ, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразитель-
ных искусств – «АИАП ЮНЕСКО», член НОКО (научно-образовательное культурологиче-
ское общество).

Уникальность, особенности проекта/решения

• Мастер-классы объединяют членов семьи;
• рабочая программа построена так, что включает элементы физического развития наря-

ду с творческим; 
• работа в группах формирует доверительную среду для коммуникаций среди  

участников проекта.

Стадия реализации

Проект реализован. 
В рамках акселератора проходит переформатирование проекта в коммерческий продукт 
без потери социальной значимости.

Бизнес-модель проекта

• Создание обучающей программы.
• Реализация программы в виде мастер-классов в сотрудничестве с заинтересованными 

лицами/организациями.
• Продвижение идеи проекта через освещение результатов курсов.
• Получение начальных навыков по работе с художественными материалами участника-

ми курса. 
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Описание компании (суть проекта)

Организация тренировочного процесса для физической 
реабилитации инвалидов с помощью методов адаптивно-
го горнолыжного спорта. 
С помощью нашей программы у людей с ОВЗ улучшается 
общий тонус мышц, повышается внимание, тренируется 
контроль частей тела, появляется уверенность в своих си-
лах, происходит социальная адаптация, расширяется круг 
общения, появляются новые друзья. Если для здоровых 
людей двигательная активность – привычное состояние, 
то для инвалида физические упражнения жизненно необ-
ходимы, поскольку являются эффективным средством фи-
зической, психической и социальной адаптации.
Социальным эффектом реализации проекта станет при-
влечение общественного внимания к проблемам адаптив-
ного спорта и его реализации широкому кругу лиц с ОВЗ.

Компания – инициатор проекта
Автономная некоммерческая физкультурно-спортив-
ная организация «Центр развития спорта «Вершина».

Проблема, которую решает проект
В большинстве экономически развитых стран суще-
ствуют различные программы для инвалидов, вклю-
чающие занятия физкультурой и спортом. В России 
до сих пор подобных программ недостаточно. Тысячи 
инвалидов не имеют возможности заниматься спортом 
для укрепления собственного здоровья. 
Основная проблема, которую призван решить проект – 
недостаточная физическая активность инвалидов 
Ярославской области, имеющих диагнозы ДЦП, ау-
тизм, синдром Дауна, проблемы со слухом и зрением, 
постинсультные состояния. На текущий момент в обла-
сти насчитывается около 50 тысяч инвалидов с указан-
ными диагнозами, которые нуждаются в физической 
реабилитации и социальной интеграции через спорт.

Цель проекта

Приобщение инвалидов к регулярным занятиям гор-
нолыжным спортом, обучение людей с ОВЗ катанию 
на адаптивных горных лыжах, чтобы дать им возмож-
ность через спорт обрести шанс на нормальную жизнь, 
почувствовать себя полноценным членом общества.

Основатель
Оксана Демидова

Контакты
Ярославская область

e-mail: vershina.nko@mail.ru

+7 (906) 529 60 63

«Траектория надежды»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Продукт проекта

Проект предусматривает индивидуальные занятия с тренером по обучению инвалидов 
катанию на горных лыжах на специализированном горнолыжном оборудовании, проводи-
мые на территории горнолыжного парка «Шакша» в Ярославской области в сопровожде-
нии одного/двух тренеров на пологой части склона.
Обучение проводится только в будние дни в утренние часы, до открытия парка для массо-
вого катания, что позволяет решить сразу несколько задач: 
• обеспечение индивидуального подхода к обучению инвалидов с учетом всех особенно-

стей здоровья, возрастных, личностных и прочих ограничений; 
• обеспечение безопасного нахождения на склоне и комфортного катания; 
• организация доп. мест для переодевания, свободного перемещения и питания.

Конкурентные преимущества

На территории Ярославской области существует 3 горнолыжных парка, и ни один из них 
не предоставляет подобных услуг для инвалидов. А между тем, по данным статистики за 
2020 г., в области зарегистрировано 95 тысяч инвалидов. Примерно треть из них имеет 
диагнозы, позволяющие участвовать в нашей программе реабилитации. 
Преимуществами проекта являются: 
• длительный опыт работы парка «Шакша» (15 лет);
• полностью оборудованный склон с двумя подъемниками и системой искусственного 

оснежения, обширная инфраструктура парка (два кафе, удобный прокат, комнаты для 
переодевания, детская комната с аниматором, санитарная комната, медпункт);

• занятия для инвалидов являются бесплатными за счет привлекаемых частных и корпо-
ративных пожертвований.

Аналогичный продукт в других регионах предоставляет программа Сергея Белоголовцева 
«Лига мечты», однако для большинства занимающихся занятия не бесплатные.

Уникальность, особенности проекта/решения

• Для проекта разработана уникальная реабилитационная обучающая программа, вклю-
чающая как занятия горными лыжами, так и занятия по общефизической подготовке.

• Программа предусматривает попеременное увеличение и снижение нагрузки, после-
довательную проработку всех групп мышц, отработку навыков контроля координации.

Стадия реализации

Проект находится на стадии реализации. 
Закуплено необходимое горнолыжное оборудование, привлечены сертифицированные 
инструкторы, оборудована вся инфраструктура горнолыжного парка, подписано соглаше-
ние между АНО Центром «Вершина» и горнолыжным парком «Шакша» (ООО «Ярославские 
горки»), проведены переговоры с представителями сообществ инвалидов Ярославской 
области, запущены соцсети проекта, проведена презентация проекта с отдельными груп-
пами лиц с ОВЗ в Ярославле, начат сбор пожертвований, ведется работа по привлечению 
партнеров и поиску корпоративного финансирования.

Бизнес-модель проекта

Источниками финансирования занятий с инвалидами будут являться частные и корпора-
тивные пожертвования. Источником финансирования прочих расходов, не относящихся  
к основному виду деятельности, будут выступать доходы от предоставления услуг по ор-
ганизации спортивных мероприятий, спортивных кружков для взрослых и детей по гор-
ным лыжам и сноуборду, мастер-классов.
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Описание компании (суть проекта)

Создание комплексного центра, где социальные и ре-
абилитационные услуги будут оказываться в условиях, 
адаптированных и доступных для маломобильных граж-
дан, в соответствии с разработанным проектом на обору-
довании, специально изготовленном с учетом потребно-
стей инвалидов.
Создать условия и установить оборудование для восста-
новления здоровья, способностей к бытовой, обществен-
ной и профессиональной деятельности жителей города 
Ноябрьска, в том числе с инвалидностью.

Компания – инициатор проекта
ИП Лопакова Наталия Федоровна.

Проблема, которую решает проект
• Горожане с инвалидностью не могут получить оздо-

ровительные услуги. 
• В г. Ноябрьске недостаточно возможностей для ре-

абилитации.
• Нет доступного единого центра для социализации.
• Нет возможности выехать в другой регион для  

оздоровления.
• Нет альтернативы разрушенному санаторию  

«Озерный».

Цель проекта

Создать доступный комплексный центр реабилитаци-
онных и социальных услуг «Под присмотром» для оз-
доровления жителей г. Ноябрьска, в том числе с инва-
лидностью.

Продукт проекта

• Лечебная физкультура на пневматических реабили-
тационных тренажерах.

• Оздоровительные процедуры в «углекислых ван-
нах», физиотерапия, массаж.

• Специализированная барокамера удобна для посад-
ки инвалидов, а в соляной пещере можно передви-
гаться на коляске.

Основатель
Сергей Богдановский

Контакты
Ямало-Ненецкий АО

e-mail: bogdanchik2@yandex.ru

+7 (909) 195 04 08

Центр социальных и реабилитационных 
услуг «Под присмотром»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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• Добавятся и «горизонтальная фитобочка», и «бесконтактный гидромассаж».
• В комнате досуга будут проводиться настольные спортивные игры, культурные про-

граммы.
• В центре «Под присмотром» будут оказываться услуги арт-терапии, трудотерапии, обу-

чение компьютерной грамотности.
Эти услуги были выбраны не случайно. По опросам и анкетированию горожан мы выясни-
ли, какими услугами они хотели бы пользоваться.

Конкурентные преимущества

• Разработана технология сопровождаемого оформления благополучателей.
• Отработан механизм получения субсидий.
• Автоматизирован процесс оказания социальных услуг.
• В одном здании на 2-х этажах будет создана доступная среда для получения более 40 

оздоровительных услуг.
• Оборудование будет адаптировано для маломобильных граждан.
• Востребованность оздоровительных услуг есть и у работающего населения, и у лиц, 

перенесших COVID.
• Первую половину дня центр будет работать со льготными категориями граждан.  

Вторую часть дня и выходные дни – с работающими людьми.
• Аналогичного комплекса в г. Ноябрьске нет.
Ранее существовал санаторий «Озерный» в 5 км от города. Но он уже более 5-ти лет не 
существует. Альтернативы ему не создано до сих пор.

Уникальность, особенности проекта/решения

• Оборудование будет адаптировано для маломобильных граждан.
• Аналогичного комплекса в г. Ноябрьске нет.
• Более 40 видов оздоровительных услуг будут доступны в одном месте.

Стадия реализации

Пилотирование.

Бизнес-модель проекта

Источники финансирования:
• субсидии Департамента социальной защиты населения ЯНАО как поставщику социаль-

ных услуг;
• гранты Департамента экономики ЯНАО;
• компенсации администрации МО г. Ноябрьск;
• компенсации центра занятости населения г. Ноябрьска;
• льготы резиденту Арктической зоны;
• пилотный проект «Ямальское долголетие», национальный проект «Демография» и ре-

гиональный проект «Старшее поколение»;
• платные услуги при сотрудничестве с профсоюзами градообразующих предприятий;
• гранты при сотрудничестве с РКООИ «ЦИП «Таганай»;
• обязательное медицинское страхование при сотрудничестве с медицинским центром 

«Сибирское здоровье».
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Описание компании (суть проекта)

Мы создаем «Инклюзивную велостудию» для детей, где 
помогаем детям, в том числе с ОВЗ, укреплять здоро-
вье, социализироваться и адаптироваться в обществе 
благодаря регулярным занятиям на велотренажерах  
и спортивном оборудовании под руководством тренера  
по велоспорту.

Компания – инициатор проекта
Автономная некоммерческая организация «Центр организации 
спортивно-массовых мероприятий АНО «СПОРТ БУДУЩЕГО».

Проблема, которую решает проект
• Частота и рост хронических заболеваний, малая фи-

зическая активность детей.
• Отсутствие у детей возможности самореализации.
• Неумение контактировать с окружающими, нехват-

ка живого общения.
• Сложности организации прогулок на велосипеде 

для ребенка с ОВЗ.
• Эмоциональное и физическое выгорание родителей 

детей с ОВЗ, невозможность передышки.
В Казани мало спортсекций, где с детьми системно 
занимаются укреплением здоровья с использованием 
велосипеда.

Цель проекта

Создать инклюзивную велостудию и организовать  
в ней регулярные занятия для всех детей, с особенно-
стями развития и без них.

Продукт проекта

Регулярные занятия: групповые, индивидуальные, 
персональные занятия и тренировки в оборудованной 
велостудии под руководством тренера по велоспорту, 
по программам, специально составленным для людей 
с инвалидностью в зависимости от их категорий.
Также в ней будут работать группы для здоровых, нор-
мотипичных детей и подростков. В дальнейшем груп-
пы будут объединяться в инклюзивные – дети с инва-
лидностью и без будут заниматься вместе.

Основатель
Эльвира Драгайцева

Контакты
Республика Татарстан

e-mail: boginia2007@gmail.com

+7 (937) 620 33 21

«Инклюзивная велостудия»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Конкурентные преимущества

Мы создаем инклюзивную велосреду, где предлагаем:
• системный подход к укреплению здоровья детей с ОВЗ и без них;
• возможность укрепления здоровья в среде малых групп;
• индивидуальные занятия с детьми с инвалидностью;
• тренировки и занятия в семейных группах.
Именно занятия в инклюзивных группах помогают детям с особенностями развития и без 
них расширять круг общения, что помогает им быстрее адаптироваться в обществе.

Уникальность, особенности проекта/решения

• Создание инклюзивной велосреды через привлечение детей с особенностями и без них 
к регулярным занятиям в велостудии, ничего подобного нет ни в Татарстане, ни в РФ.

• Разрабатываются специальные программы занятий для детей с разными категориями 
ограничений по здоровью в зависимости от степени ОВЗ, предлагаем индивидуальные 
занятия или занятия в малых группах.

• Качественный результат можно получить только посредством регулярности – мы пред-
лагаем занятия 2–3 раза в неделю круглогодично.

• Начинаем работать с детьми с нарушением слуха, зрения и РАС, в дальнейшем будем 
расширять категории ОВЗ и возрастные группы.

• Для людей с нарушением слуха, желающих работать в велостудии, планируем провести 
переподготовку и обучение на тренера по велоспорту или тренера адаптивной физ-
культуры с дальнейшим трудоустройством в велостудии.

Стадия реализации

Стартап, при этом у нас уже есть:
• MVP, запросы от родителей на занятия, команда профессионалов, знание и понимание, 

как реализовать проект и развивать его дальше;
• партнеры, которые нас поддерживают в наших ежегодных спортивно-массовых меро-

приятиях;
• интерес и договоренности о взаимодействии с «Обществом глухих», Федерацией спор-

та глухих и Реабилитационным центром для детей с РАС;
• запросы родители детей с ОВЗ на круглогодичные занятия в велостудии;
• более 1500 подписчиков в «ВКонтакте» и Instagram;
• помещение нашли, получили от города в безвозмездное пользование, но там необхо-

дим серьезный ремонт;
• обращаемся за поддержкой в реализации проекта к предпринимателям и компаниям  

с просьбой помочь быстрее сделать ремонт и запустить занятия;
• из числа студентов казанских вузов формируется команда волонтеров в помощь со-

трудникам велостудии;
• будет закуплено доп. оборудование, необходимое для занятий с детьми с ОВЗ.

Бизнес-модель проекта

• Продажа абонементов на занятия родителям детей с ОВЗ и нормотипичных детей.
• Реализация доп. услуг: организация спортивного досуга детей, воскресные  

велопрогулки и др.
Источники финансирования проекта:
оплата продуктов и услуг родителями; гранты; поддержка благотворительными фонда-
ми;, партнеры, спонсоры, благотворители; импакт-инвестиции; фандрайзинг, краудфан-
динг; поддержка государством как поставщика социальных услуг – возмещение затрат 
родителям на занятия детей с ОВЗ.
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Описание компании (суть проекта)

Сделать салон, который будет отвечать всем крите-
риям обычного салона и будет являться достойным  
конкурентом. 
За счет создания соответствующего информационно-
го воздействия, отбора качественных специалистов, их 
обучения.
Показатели на данный момент:
• загруженность – 0,15–0,20%;
• количество массажей за месяц – 31;
• количество сотрудников – 3;
• общее количество отзывов в сети интернет – 6;
• время работы проекта – 50 дней;
• количество статей о проекте – 0.

Компания – инициатор проекта
Рыкова Ксения Григорьевна.

Проблема, которую решает проект
• Интеграция людей с ОВЗ в социум, возможность до-

стойного заработка для таких людей. 
• Изменение отношения к инвалидам со стороны  

социума.

Цель проекта

Создание первой инклюзивной сети салонов в России.

Продукт проекта

Два продукта.
1. Классический (слепой) массаж – 1 час. 
Цена – 2500 руб. 
Избавление от стресса и усталости, болей в спине, шее, 
ногах. 
В центре города по разумной цене.
2. Антицеллюлитный массаж – 1 час. 
Цена – 3000 руб. 
Уменьшение объемов тела и застойных отложений. 
В центре города по разумной цене.

Основатель
Ксения Рыкова

Контакты
Москва

e-mail: rykovakg@yandex.ru

+7 (926) 680 78 57

6studio

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Конкурентные преимущества

Аналогичные проекты в Москве: «Трогает», творческое объединение «Круг».
Особенность нашего проекта: мы подаем эту услугу как новую, современную и прогрес-
сивную. Не указываем на то, что это инвалиды, и им нужна помощь. 
Проект коммерческий, поэтому конкурентами мы считаем обычные массажные салоны.

Уникальность, особенности проекта/решения

Это решение на рынке неновое, но не так много людей о нем знает. Поэтому основная за-
дача сделать услугу популярной и доступной и изменить отношение к людям с ОВЗ.

Стадия реализации

• Определили MVP.
• Работаем в тестовом режиме месяц. 
• Предоставляем услуги массажа в одном кабинете.

Бизнес-модель проекта

Проект осуществляется на собственные средства.
Массажист получает до 50% от стоимости массажа. Оставшиеся денежные средства ухо-
дят на аренду, рекламу и прочее.
Планируется оказание услуг как физическим лицам в салоне, так и корпоративные про-
граммы: заключение договоров с юридическими лицами и оказание услуг с выездом на 
территорию работодателя.
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Описание компании (суть проекта)

Создать пространство для безбарьерной коммуникации 
между студентами с ОВЗ и другими ребятами в не менее 
чем в 30 вузах страны путем вовлечения студентов в сов- 
местную проектно-творческую деятельность, направлен-
ную на создание инклюзивной лаборатории (образова-
тельная программа по жестовому языку, мастер-класс по 
керамике, инклюзивный концерт).

Компания – инициатор проекта
ВУЗ, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
университет промышленных технологий и дизайна».

Проблема, которую решает проект
Ребята с ОВЗ, поступая в университет, попадают  
в стрессовую ситуацию:
• одногруппники не готовы с ними общаться по при-

чине отсутствия такого опыта;
• преподаватели вузов также не знают особенности 

восприятия и мышления слабослышащего студен-
та, что создает сложность в общении со студентами  
с нарушениями слуха, особенно в период дистанци-
онного обучения;

• выпускники специализированных школ находятся  
в особо стрессовых условиях;

• по окончании вуза студентам с ОВЗ сложно найти 
работу без опыта и без гибких навыков.

Цель проекта

• Создать пространство для безбарьерной коммуни-
кации между студентами с ОВЗ и другими ребятами 
путем вовлечения в совместную проектно-творче-
скую деятельность в не менее чем в 30 вузах страны 
(на первоначальном этапе).

• Предоставить студентам возможности для само-
реализации и повышения квалификации в рамках  
внеучебного процесса.

Основатель
Марина Рудакова

Контакты
Санкт-Петербург

e-mail: m.s.rudakova@mail.ru

+7 (911) 150 04 67

Инклюзивная лаборатория  
«Открытый мир»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Продукт проекта

Инклюзивная лаборатория «Открытый мир» – это пространство для объединения людей 
с ОВЗ для предоставления им возможностей в сфере создания собственных продуктов. 

Конкурентные преимущества

• Лаборатория «Открытый мир» направлена на студенческое сообщество, благодаря 
чему мы имеем возможность заложить ценности внутри общества будущего еще на 
этапе обучения и формирования жизненной позиции. 

• Благодаря проекту студенты с ОВЗ перестают быть только потребителями услуг – они 
выходят за границы своего страха и становятся создателями проектов, продуктов.

Уникальность, особенности проекта/решения

Создание инклюзивной лаборатории – безбарьерного пространства для студентов  
и школьников, направленного на повышение доступности образования и гаранта социа-
лизации людей с инвалидностью.

Стадия реализации

Проект на стадии реализации.

Бизнес-модель проекта

Предоставление услуг: 
• психолога, 
• сурдопедагога, 
• мастер-класса по керамике.
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Описание компании (суть проекта)

Проект представляет совокупность интернет-портала, 
соцсетей и YouTube-канала, где собраны новости, статьи  
и видео, одинаково интересные людям с ОВЗ и всем тем, 
кто хотел бы узнать о таких людях больше, чтобы иметь 
лучшее представление, как взаимодействовать с ними  
в повседневной жизни.
На данный момент на YouTube-канале около 1 тысячи под-
писчиков и свыше 10 подписчиков в соцсетях. 
В видеосюжетах и онлайн-трансляциях поднимаются темы 
трудоустройства, онлайн-образования, вопросы, связан-
ные с доступной средой, отдыхом, путешествиями. 
По итогам каждого видео публикуются статьи на портале 
и в соцсетях, кроме того, другие новости о важных собы-
тиях в сфере инклюзии и реабилитации, включая инфор-
мацию о том, что в ней происходит в остальном мире.

Компания – инициатор проекта
Автономная некоммерческая организация содействия 
социальной интеграции инвалидов «Доступ открыт».

Проблема, которую решает проект
В России сегодня существует явная нехватка инфор-
мации о жизни людей с инвалидностью и о том, какие 
возможности существуют для их самореализации, из-
за чего возникают различные негативные стереотипы, 
мешающие в первую очередь самим людям с ОВЗ жить 
полноценно и активно, но также мешающие людям без 
ограничений здоровья воспринимать их как равных  
в обществе.
В медиапространстве практически нет контента, осо-
бенно в видеоформате, понятно и доступно расска-
зывающего о позитивных изменениях, происходящих  
в нашей стране для таких граждан, и полезной инфор-
мации, например: куда пойти учиться, как устроиться 
на работу, как безопасно взять кредит или ипотеку, кто 
поможет защитить свои права, тема воспитания детей 
или отношений с противоположным полом этой ЦА не 
затрагиваются особенно, при том что у нас достаточно 
людей с инвалидностью, которые работают, создают 
семьи, добиваются успехов в различных сферах жизни  
и могли бы стать примером для остальных.

Основатель
Александр Мягков

Контакты
Москва

e-mail: dostup.otkryt@gmail.com

+7 (925) 391 90 33

Инклюзивный информационный ресурс 
«Доступ открыт»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Цель проекта

• Содействие в социальной и психологической адаптации людей с инвалидностью по-
средством информирования о существующих возможностях для полноценной жизни  
в современном мире.

• Повысить информированность широкой общественности о жизни людей с ОВЗ в нашей 
стране через создание интересного, полезного и востребованного медиаконтента.

Продукт проекта

Ключевой продукт – YouTube-канал, где периодически публикуются видеосюжеты на тему 
инклюзии, проводятся прямые эфиры с представителями власти, бизнеса, духовенства, 
популярными артистами, в рамках которых зрители могут задать интересующие вопросы, 
кроме того, концерты и фестивали, семинары, мастер-классы. Подобный формат меропри-
ятий особенно стал актуальным в период пандемии, и полагаем, что будет востребован 
еще долгое время. Возможность общения в формате онлайн со спикерами важна также 
для людей с инвалидностью, проживающих за территорией Москвы. 
Дополнительные продукты: публикация новостей, полезных статей, интервью на портале 
и в соцсетях. При достижении указанных ниже целей нами планируется проведение он-
лайн-трансляций и съемка новостных выпусков каждую неделю, ежедневная публикация 
текстовых материалов. Таким образом, проект станет своеобразным ТВ для людей с инва-
лидностью и их близких.

Конкурентные преимущества

В рамках проекта периодически публикуются не только новости в сфере инклюзии, а так-
же еще мотивационные истории о успешных людях с ОВЗ, проводятся прямые эфиры на 
YouTube с представителями власти и медиаперсонами, где зрители могут задать любые 
интересующие их вопросы. 
• http://inva.tv и передача «Фактор жизни». Недостатки: передача выходит по воскресе-

ньям около 8:00 утра, когда люди еще спят, освещаются события, происходящие в Мо-
скве, а не по всей России в целом, отсутствует интерактив зрителей с гостями. Портал  
с неудобной навигацией и устаревшим дизайном, статьи пишутся формальным языком, 
которые неинтересно читать;

• https://dislife.ru – отсутствует видеоформат;
• https://www.inva.news – отсутствует видеоформат.

Уникальность, особенности проекта/решения

Подобного нет.

Стадия реализации

В процессе реализации.

Бизнес-модель проекта

• Еженедельные выпуски новостей о важных событиях в сфере инклюзии из разных ре-
гионов РФ.

• Онлайн-трансляции с участием с представителями власти, общественными деятелями 
и медиаперсонами продолжительностью не менее 2-х часов 1 раз в неделю.

• Ежедневные публикации на портале и в соцсетях новостей, статей, мотивационных 
историй о жизненных успехах людей с ОВЗ.
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Описание компании (суть проекта)
Проект позволит обеспечить становление системы профо-
риентации подростков и молодежи в Октябрьском районе 
в интересах обеспечения экономики района высококва-
лифицированными кадрами для стимулирования инно-
вационного развития и модернизации экономики района  
и региона. Программа сформирует у подростков граждан-
ское сознание и социальную ответственность.
Идея проекта заключается в том, что создается площадка 
для 100 человек с целью обучения базовым социальным 
компетенциям: лидерским качествам, основам проекти-
рования. Для достижения цели проекта в него будут вов-
лечены представители реального сектора бизнеса.

Компания – инициатор проекта
АНО РЦ Октябрьского района.

Проблема, которую решает проект
В Октябрьском районе ХМАО – Югра проживает около 
6 тыс. детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, 
что составляет 30% трудоспособного населения, а до-
статочных возможностей и подходящего контента для 
изучения новых востребованных профессий будущего 
и существующих кружков недостаточно для раскрытия 
потенциала ребенка.
Существование проблемы низкого уровня финансовой 
грамотности среди детей и подростков. 
Направление проекта – это формирование эффектив-
ных воспитательных систем на основе принципов со-
трудничества с семьей, освоение деятельностных 
технологий, обучение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, расширение спектра услуг по до-
полнительному образованию. 
Проект ориентирован на 100 подростков в возрасте 
7–17 лет Октябрьского района со снижающейся моти-
вацией к обучению, увлеченных играми и общением  
в гаджетах, по сути – еще несформировавшихся лич-
ностей, которых нужно направить в нужное профес- 
сиональное русло.

Цель проекта

Дать детям и подросткам успешный старт во взрослую 
жизнь через передачу правильных установок, полез-
ных и перспективных знаний, умений, навыков.

Основатель
Ирина Сафонова

Контакты
ХМАО-Югра

e-mail: irinapriobie@mail.ru

+7 (922) 770 57 04

«Поддержка детских инициатив –  
путь к успешной социализации»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Продукт проекта

В рамках проекта будут реализованы несколько модулей.
• Формирование учебно-методических материалов. Подготовка наставников в количе-

стве 3 человек по программе.
• Создание 3 групп (по 10 человек в каждой) из желающих принять участие в проекте.
• Развитие soft skills.
• Школа карьеры для подростков. 
• Бизнес-развитие детей. Развитие предпринимательских компетенций в течение 10 ме-

сяцев под руководством наставников. Индивидуальные и групповые консультации. 
Встречи и вебинары с представителями бизнеса. Экскурсии на предприятия успешных 
предпринимателей. Разработка бизнес-проектов.

• Защита проектов перед инвесторами и представителями бизнес-сообщества Октябрь-
ского района.

Задачи курса для детей, будущих успешных граждан:
• развитие осознанности, умения ставить цели и планировать их достижение;
• формирование представлений о таких категориях, как «предпринимательство», «управ-

ление», «лидерство», «командообразование», «профессиональная компетентность»;
• развитие навыков межличностного взаимодействия, умения конструктивно вести диа-

лог, противостояния манипуляциям;
• формирование навыков публичных выступлений, уверенности в себе, эмоциональной 

устойчивости психических процессов (восприятия);
• развитие познавательных способностей: памяти, воображения, мышления, внимания;
• совершенствование мыслительных операций: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация;
• создание условий для осознания профессиональных предпочтений, способствующих 

выбору будущей профессии.

Конкурентные преимущества

В нашем районе аналогов не существует.

Уникальность, особенности проекта/решения

У ребят этого возраста есть интерес и необходимость в современных прикладных знаниях, 
необходимых для качественной профессиональной реализации в бизнесе. 
Предоставляя возможность подрастающему поколению обучаться у «лучших» и вести не-
формальное общение с руководителями в таком возрасте, мы формируем мощный толчок 
роста в их скором будущем.

Стадия реализации

Стартап.

Бизнес-модель проекта

• Подбирать и обучать педагогов так, чтобы они были на одной волне с подростками.
• Помнить, что за подростков платят родители.
• Нужно постоянно поддерживать мотивацию подростков.
• Проанализировать с помощью обратной связи, какие подходы и пути реализации инте-

реснее подросткам.
• Не забывать учитывать психологический аспект при работе с подростками и использо-

вать доверительное общение.
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Описание компании (суть проекта)
Оказание доступной юридической помощи социально не-
защищенным группам населения. 
На текущем этапе – 250 человек получили юридическую 
помощь. Это семьи с детьми с ОВЗ и инвалиды-колясоч-
ники, проживающие в Новосибирской области.

Компания – инициатор проекта
Автономная некоммерческая организация по оказанию юриди-
ческой помощи «Социальный юрист».

Проблема, которую решает проект
Правовые проблемы семейного, трудового, граждан-
ского характера, которые требуют разрешения в инте-
ресах детей, а также нарушение прав на социальные 
услуги, государственную помощь и др.

Цель проекта

Создание условий для реализации законно установ-
ленных прав, льгот и преимуществ социально незащи-
щенных групп населения через организацию юридиче-
ской помощи и повышение правовой грамотности.

Продукт проекта

Комплексная юридическая услуга от консультации до 
представительства в суде.

Основатель
Роман Соломатин

Контакты
Новосибирская область

e-mail: r-solo@mail.ru

+7 (913) 790 96 37

«Семья и право»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Конкурентные преимущества

• Организационная доступность; 
• низкая стоимость; 
• большой опыт работы в данной специализации.

Уникальность, особенности проекта/решения

В социальном праве большинство споров неинтересны коммерческим юристам, посколь-
ку оспариваются нематериальные права. 
В таких случаях коммерческие юристы не могут высоко оценить свою услугу и, как след-
ствие, получить высокий гонорар. 
Мы готовы принимать такую работу и гарантировать низкую стоимость услуги за счет 
снижения издержек.

Стадия реализации

Пилотирование.

Бизнес-модель проекта

Модель монетизации предельно проста. 
• Мы продаем юридическую услугу, клиент оплачивает ее разными способами: предо-

плата, рассрочка платежа либо постоплата, в зависимости от уровня сложности реша-
емой проблемы. 

• Привлечение потенциальных клиентов через рекламу в сети Интернет, некоммерче-
ские организации, государственные органы социального обеспечения.
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Описание компании (суть проекта)
Мы делаем проект «Центр исследований проблем со-
циальных групп «Инициатива снизу», помогающий ру-
ководителям некоммерческих организаций выявлять 
проблемы социальных групп путем проведения опросов  
и исследований. Обоснование проблемы путем исследо-
вания дает НКО более сильные позиции при подаче зая-
вок на конкурсы на получение грантов и повышает шансы 
на победу.

Компания – инициатор проекта
Сакулин Игорь Валерьевич.

Проблема, которую решает проект
Отсутствие исследований проблем социальных групп 
при подаче заявок на гранты.

Цель проекта

Обеспечить руководство НКО услугами по исследова-
нию проблем социальных групп в их проектах.

Продукт проекта

Развитие сервиса по проведению исследований про-
блем социальных групп для НКО и других соискателей 
на гранты. 
Сервис закроет пробел, который сейчас существует  
у НКО:
• выявляет проблему; 
• выявляет причины проблемы; 
• помогает грамотно построить социальный проект.

Основатель
Игорь Сакулин

Контакты
Москва

e-mail: sakulin_iv@mail.ru

+7 (925) 756 06 69

Развитие исследовательского центра  
по изучению проблем социальных групп

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Конкурентные преимущества

• Узкая специализация, направленность на социальные проекты.
• Возможность работать с маленькими выборками.
• Цены ниже средних по рынку для СО НКО.
• Возможность зачета неденежных эквивалентов (информационная поддержка).
• Комплексный сервис для НКО, сопутствующие услуги.

Уникальность, особенности проекта/решения

Никто не предлагает НКО данную услугу.

Стадия реализации

Мы недавно начали оказывать эту услугу.

Бизнес-модель проекта

• Соискатели на гранты обращаются в фонды за получением грантов на реализацию сво-
их проектов. 

• Мы оказываем соискателям на гранты ряд услуг, связанных с получением грантового 
финансирования (консалтинг по социальному проектированию, анализ заявок, обуче-
ние (в перспективе), менеджмент проектов, бухгалтерия НКО). 

• Проведение исследований является дополнительной (новой) услугой в рамках общего 
сервиса для НКО. 

• Соискатели на гранты платят за обоснование проблемы социальной группы путем 
проведения исследования для обеспечения более высоких показателей своей заявки  
на грант.
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Описание компании (суть проекта)
Мы помогаем особым семьям и семьям в ТЖС решать про-
блемы в получении индивидуальной коррекционной и оз-
доровительной помощи детьми, трудовой адаптации под-
ростков и молодежи с инвалидностью в инклюзивной среде 
посредством организации трудовой занятости родителей, 
благодаря которой:
• ребенок бесплатно получает комплексные коррекционные 
услуги по индивидуальным программам развития (синтез 
услуг специалистов: логопед, дефектолог, психолог, кине-
зиотерапевт, арт-терапевт, психолог, массажист);
• подростки и молодежь с инвалидностью получают пози-
тивный опыт социального взаимодействия и самореализа-
ции через трудовую занятость в инклюзивных группах, при 
этом заработанные средства идут в копилку команды, где 
участники совместно определяют их использование. 

Компания – инициатор проекта
ООО «Ресурсный центр «Инсайт».

Проблема, которую решает проект

• Семьи, воспитывающие особого ребенка и в ТЖС, 
испытывают финансовые трудности в оплате кор-
рекционных и оздоровительных услуг для ребенка, 
необходимых для успешной социализации.

• У матерей детей с инвалидностью отсутствуют либо 
ограничены возможности осуществлять трудовую де-
ятельность, не испытывая беспокойства за ребенка.

• Подростки и молодежь с ОВЗ испытывают потреб-
ность в позитивном опыте социального взаимодей-
ствия в инклюзивной среде, самореализации в тру-
довой деятельности.

Цель проекта

В 2022 г. – обеспечить возможность 35 семьям, вос-
питывающим особого ребенка, и 20 семьям в ТЖС  
г. Ижевска для получения детьми необходимой комп- 
лексной коррекции, восполнения подростками и моло-
дежью потребности позитивного социального взаимо-
действия, трудовой адаптации в инклюзивной среде.
Обеспечить создание инклюзивного пространства  
и ежегодно увеличивать число благополучателей за 
счет привлечения бизнес-партнеров и расширения ли-
нейки продукции.

Основатель
Елена Силкина

Контакты
Республика Удмуртия

e-mail: silkina_ea@list.ru

+7 (912) 011 50 53

Центр коррекционных, оздоровительных 
технологий и трудовой адаптации  
«Айрис»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Продукт проекта

Проект сочетает в себе два вида продукта: это услуги и непосредственно продукт, за счет 
реализации которого центр оказывает бесплатные услуги участникам.
• Для детей, подростков, молодежи – индивидуальные коррекционные и групповые раз-

вивающие занятия в инклюзивной среде; социально-трудовая адаптация в группах  
с оплатой труда командам; творческая деятельность и культурно-познавательный досуг.

• Для родителей: консультации психолога, нутрициолога, массаж, занятия танцами, ма-
стерская ДПИ, арт-терапия, физкультурно-оздоровительные практики.

Продукты для реализации, от 25–35% прибыли от которых направляются на оказание ус-
луг, созданных при участии ЦА:
• сувенирные изделия из натурального шоколада «Добрый шоколад»;
• домашний текстиль и изделия для дома из пряжи (ИП Телицына) «Добрая сказка». 
Линейка продукции может расширяться за счет привлечения партнеров-производителей.

Конкурентные преимущества

В Удмуртии действует несколько пространств по типу «Семейная передышка», то есть 
краткосрочное пребывание детей с ОВЗ без родителей, при этом отсутствует возможность 
взаимодействия с условно здоровыми сверстниками, поддержка родителей, трудовая за-
нятость. Данные проекты реализуются на средства гранта, отсутствует модель самообе-
спечения жизнедеятельности проектов. 
Особые семьи сталкиваются с проблемой отсутствия единого подхода узких специалистов 
к коррекции ребенка, что является основой индивидуального комплексного сопровожде-
нию в нашем центре.

Уникальность, особенности проекта/решения

• Ориентированность на поддержку, финансовое и социальное благополучие семей.
• В центре «Айрис» создано универсальное/инклюзивное пространство, в котором пред-

ставители ЦА позитивно взаимодействуют, реализуются творчески, социально.
• Социальный проект основан на взаимодействии с бизнесом, предпринимательской де-

ятельности за счет организации трудовой занятости участников, благодаря которой 
удовлетворяются их потребности в самореализации и социализации. 

• Проект может претендовать на грантовую поддержку, вместе с тем независим благо-
даря выстроенной модели самообеспечения. Предусмотрено масштабирование и тира-
жирование проекта.

Стадия реализации

Стартап.

Бизнес-модель проекта

• Первый этап. Формирование ФПБ за счет направления 25–35 % прибыли от реализа-
ции продукции «Добрый шоколад» – сувенирный шоколад, «Добрая сказка». Необходи-
мая ФПБ для запуска оказания бесплатных услуг – 250 тыс. руб. 

• Второй этап. Трудовая занятость 20–40 семей и бесперебойная реализация продук-
ции обеспечит: 5 детей с инвалидностью бесплатной индивидуальной коррекцией, 40 
подростков и молодых людей занятиями в инклюзивных группах, которые ежемесячно 
смогут получать от 5 тыс. руб. в копилку команды (в зависимости от объективных фак-
торов трудовой способности).
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Описание компании (суть проекта)

Помогать людям с ограниченными возможностями здо-
ровья и мамам, воспитывающим детей с особенностями  
в развитии, решать проблемы трудоустройства при по-
мощи содействия осознанному выбору профессиональ-
ной роли клиентов с учетом возможностей и ограниче-
ний, трендов и требований рынка труда и дальнейшему  
развитию карьеры.

Компания – инициатор проекта
АНО ИПСНД «Вместе Виднее».

Проблема, которую решает проект
Как правило, в целевых организациях на этапе выбора 
профессий применяется классическая система профо-
риентации, которая, используя тестирование, предла-
гает готовые решения и не учитывает индивидуальные 
особенности клиента, профессиональные потребности, 
значимые условия, жизненные обстоятельства и жела-
емый результат. Таким образом, получая конкретные 
профессии, человек часто не согласен с результатами, 
внутренне не видит себя в них. 
Особую сложность в профессиональной самореализа-
ции испытывают люди с ограниченными возможно-
стями здоровья и мамы, воспитывающие детей с ОВЗ. 
Так как каждый этап профессионального движения, от 
поиска и выбора профессии или бизнес-идеи до тру-
доустройства или реализации предпринимательской 
деятельности должен проходить с учетом индивиду-
альных особенностей, возможностей и ограничений 
клиентов, что не предусмотрено в организациях, ока-
зывающих услуги по трудоустройству.

Основатель
Ирина Артемьева

Контакты
Самарская область

e-mail: irinaart2211@mail.ru

+7 (917) 818 83 17

«Инклюзивный центр  
карьерного сопровождения»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Цель проекта

Способствовать осознанному выбору профессиональной роли клиентов с учетом возмож-
ностей и ограничений и дальнейшему развитию карьеры. 

Продукт проекта

Клиенты центра смогут не только выявить подходящую профессию или идею для инди-
видуального предпринимательства, но и пройти путь дальнейшей реализации, учитывая 
индивидуальные особенности или не прерывая уход за ребенком.

Конкурентные преимущества

• Отличительной особенностью является то, что человека обучают самостоятельному по-
иску профессии на основе его сильных сторон, а также возможностей. 

• Оказание помощи в подборе учебного заведения с учетом значимых критериев. 
• Резюме составляется на основе данных, полученных в процессе профориентации.
• Участие в программе карьерного сопровождения для клиентов бесплатно.
• Возможность прохождения программы в онлайн-формате.

Уникальность, особенности проекта/решения

Проект «Инклюзивный центр карьерного сопровождения» направлен на помощь мамам, 
воспитывающим детей с ОВЗ, и трудоспособным людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья в раскрытии и реализации потенциала в профессиональной деятельности  
с учетом возможностей и ограничений, а также трендов и требований современного  
рынка труда.

Стадия реализации

Идея.

Бизнес-модель проекта

Пока не выявлена.
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Описание компании (суть проекта)

Суть проекта заключается в организации программы ком-
плексного длительного сопровождения 30 семей с детьми 
с раннего возраста с особенностями в развитии междис-
циплинарной командой специалистов.
Оказание спланированной информационной, психологи-
ческой, социальной поддержки.

Компания – инициатор проекта
АНО Институт поддержки семей с незрячими детьми «Вместе 
Виднее».

Проблема, которую решает проект
В первые годы жизни ребенку преимущественно ока-
зывается медицинская помощь, сопровождаемая пе-
реизбытком болезненных процедур и частой сменой 
медицинских учреждений. 
Родители имеют огромную потребность в спланиро-
ванной информационной, психологической, социаль-
ной поддержке.
В нашем регионе услуги ранней помощи предоставля-
ются преимущественно реабилитационными центра-
ми в курсовом формате один раз в год, в этом случае 
акцент ставится на медицинский подход к проблеме. 
Специалисты помогают маленьким детям, делая упор 
на диагноз, совершая различные манипуляции, не вов-
лекая родителей в развитие новых навыков у ребенка.

Цель проекта

Способствовать улучшению качества жизни семей, вос-
питывающих детей раннего возраста с особенностями 
в развитии, посредством осуществления длительной 
программы сопровождения семей междисциплинар-
ной командой специалистов.

Основатель
Мария Дробашко

Контакты
Самарская область

e-mail: vmestevidnee@gmail.com

+7 (927) 011 51 19

«Служба ранней помощи»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Продукт проекта

Программа проекта разработана по технологии Санкт-Петербургского института раннего 
вмешательства, предполагает сопровождение ребенка и семьи с первых дней жизни до  
3 лет или до поступления ребенка в образовательное учреждение. 
Семье оказывается длительная и непрерывная поддержка междисциплинарной коман-
дой специалистов. 

Конкурентные преимущества

Услуги ранней помощи, оказываемые другими организациями Самарской области:
• курсовой формат;
• стоимость 2-недельного интенсива в коммерческих детских центрах составляет поряд-

ка 60 тыс. руб.;
• в процессе занятий с ребенком каждый специалист разрабатывает и реализует свою 

программу;
• занятия проводятся без вовлечения родителей.
Служба ранней помощи, реализуемая на базе АНО ИПСНД «Вместе Виднее»:
• длительное и непрерывное сопровождение семьи;
• участие семьи в долгосрочной программе «Ранней помощи» бесплатно;
• программа реализуется междисциплинарной командой специалистов;
• каждое занятие проходит с активным вовлечением родителей в развивающий процесс, 

что способствует улучшению качества взаимоотношений в диаде «ребенок – родитель», 
а также способствует повышению родительских компетенций.

Уникальность, особенности проекта/решения

Программа проекта разработана по технологии Санкт-Петербургского института раннего 
вмешательства, предполагает сопровождение ребенка и семьи с первых дней жизни до  
3 лет или до поступления ребенка в образовательное учреждение. 
Семье оказывается длительная и непрерывная поддержка междисциплинарной коман-
дой специалистов.

Стадия реализации

Стартап.

Бизнес-модель проекта

Порядок предоставления услуг ранней помощи.
1. Выявление нуждаемости ребенка и семьи в программе.
2. Оценочные процедуры.
3. Составление индивидуальной программы ранней помощи.
4. Реализация программы (программа включает 7 видов услуг).
5. Мониторинг эффективности программы.
6. Завершение программы.
Состав специалистов для реализации услуг: физический терапевт, эрготерапевт, педагог, 
психолог, логопед, специальный педагог, педиатр развития.
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Описание компании (суть проекта)

Мы представляем проект, который позволит повысить до-
ступность получения массажных и косметологических ус-
луг для различных слоев населения. 
В нашем массажном кабине будет оказываться весь 
спектр массажных услуг: спортивный, гигиенический, кос-
метологический, аппаратный.
Для работы в кабинете в ближайшем будущем планиру-
ется привлечь людей с ОВЗ по зрению с образованием по 
профилю «медицинский массаж».

Компания – инициатор проекта
ИП Щукин Глеб Владимирович.

Проблема, которую решает проект
• Низкая доступность массажных и косметологиче-

ских услуг.
• Ограничение количества рабочих мест для людей  

с ОВЗ по зрению.

Цель проекта

Увеличение доступности бытовых услуг в городе  
Самара.

Продукт проекта

Продуктом проекта являются качественные массаж-
ные услуги, которые смогут себе позволить широкие 
слои населения.

Основатель
Глеб Щукин

Контакты
Самарская область

e-mail: pelenalgi@yandex.ru

+7 (927) 703 65 51

Массажный кабинет

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Конкурентные преимущества

• Услуги будут оказываться по цене ниже рыночной, что позволит охватить больший  
круг лиц. 

• Массажные услуги будет проводить специалист с медицинским образованием и боль-
шим практическим опытом.

• Кабинет будет иметь удобное транспортное расположение, что сделает его посещение 
более доступным.

• В силу тяжелой эпидемической обстановки кабинет будет располагать системой венти-
ляции, одноразовыми СИЗ для каждого пациента, а оказывающий процедуру специа-
лист прошел вакцинацию от COVID-19.

Уникальность, особенности проекта/решения

• Массажный кабинет территориально будет открыт в удобном месте, где будут прохо-
дить многие транспортные маршруты. 

• Оказание массажных услуг будет оказываться с 8.00 до 22.00, что позволит потенци-
альным клиентам получить услугу в удобное для них время.

• У работающего массажиста есть образование по специальности «медицинский мас-
саж» (для лиц с ОВЗ по зрению). Программа обучения специалистов по данному на-
правлению включает освоение многих видов массажа, что позволяет одному специали-
сту предлагать своим клиентам различные виды массажа.

Стадия реализации

Стартап.

Бизнес-модель проекта

• В массажном кабинете будут оказываться различные массажные услуги. 
• Клиенты, обратившиеся в кабинет, смогут сами выбирать, какую именно услугу хотят 

получить.
• Прием клиентов будет осуществляться по предварительной записи в удобное для кли-

ента время.
• По проведению процедуры клиент оплачивает ее стоимость массажисту, получая при 

этом электронный чек.
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Описание компании (суть проекта)

Создание центра поддержки и помощи – эмоциональной, 
психологической, обучающей. 
Внутренние изменения за счет работы с психологом, ко-
учем, астрологом, специалистом по профориентации  
и SMM, стилистом, визажистом и фотографом.
Закрепление работы фотосессией.

Компания – инициатор проекта
Светлана Николаевна Костаненко.

Проблема, которую решает проект
• Непонимание себя и своих сильных сторон, отсут-

ствие вдохновения на полноценную жизнь, деятель-
ность и работу (особенно среди людей с ОВЗ). 

• Непринятие себя таким, какой ты есть, со своим те-
лом, особенностями, способностями для развития 
сильных сторон. 

• Невозможность представить себя миру с выигрыш-
ной стороны и жить на равных условиях. 

• Как следствие – отсутствие работы.

Цель проекта

Помощь в решении проблемы с доходом при помощи 
комплексного подхода:
• улучшение морально-психологического и физиче-

ского состояния;
• нахождение сильных сторон, квалификаций и спосо-

бов зарабатывать через работу в нашем центре со 
специалистами;

• запечатление новой себя на фото для фиксирования 
результата до и после.

Основатель
Светлана Костаненко

Контакты
Самарская область

e-mail: mirav63@mail.ru

+7 (917) 168 31 79

Центр «Принятие себя»

Что требуется

Привлечение администра-
тивных и рекламных парт- 
неров.
Привлечение частных, му-
ниципальных, региональ-
ных инвестиций и субсидий.



39

Продукт проекта

• Работа с психологами в групповых занятиях.
• Физическое здоровье поддерживаем с помощью разных направлений.
• Оказываем индивидуальную помощь в получении новой профессии через профориен-

тацию и обучение в «Институте развития и повышения квалификации».
• Оказываем помощь в оформлении документов для получения социального контракта.

Конкурентные преимущества

Комплексная помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Альтернативные решения, наши партнеры для продвижения: фонд «Ты не одна»,  
«PRO Женщин».

Уникальность, особенности проекта/решения

Любовь к людям. Закрепление работы фотосессией, когда остается состояние уверенно-
сти в себе на фотографии. И всегда можно окунуться в это состояние вновь.

Стадия реализации

Идея.

Бизнес-модель проекта

Рассматриваю привлечение инвесторов для работы с людьми с ОВЗ и женщинами после 
развода, в сложном психологическом и финансовом состоянии. 
Через группы «ВКонтакте» и Instagram планируется взаимодействие с клиентами.
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Описание компании (суть проекта)

Предоставить возможность путешественникам с инвалид-
ностью опорно-двигательного аппарата побывать в сто-
лице России – Москве. 
Благодаря разработанному туристическому туру и помощи 
организаторов проекта участники смогут самостоятельно 
приобрести билеты на поезд/самолет, заселиться в удоб-
ные отели, приспособленные для людей с инвалидностью, 
побывать в самых значимых доступных местах столицы.

Компания – инициатор проекта
Жидконожкина Оксана Николаевна.

Проблема, которую решает проект
Инклюзивный туризм в наше время уже не является 
исключением, как это было раньше. Даже в условиях 
пандемии люди продолжают путешествовать, соблю-
дая необходимые меры предосторожности. 
Основная проблема заключается в том, что не каждый 
человек с инвалидностью может организовать само-
стоятельно туристическую поездку в другой город. 
Возникает 3 главных вопроса, которые нужно решить 
при планировании доступной поездки: 
• как купить билет в спецкупе для инвалидов либо  

билет на самолет и заказать сопровождение по вок-
залу/аэропорту;

• как найти отель/гостиницу с номером, приспосо-
бленным для людей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата;

• какие туристические места в столице доступны для 
людей с инвалидностью и что можно посмотреть  
в городе, кроме общеизвестных исторических  
и культурных объектов.

Наш проект направлен на решение этих трех вопросов, 
а также проблемы планирования и реализации поезд-
ки в Москву для путешественников с инвалидностью.

Цель проекта

Организация и проведение адаптивных туров в столи-
це для граждан РФ с инвалидностью и членов их семей 
из разных регионов РФ в количестве 60 человек.

Основатель
Оксана Жидконожкина

Контакты
Москва

e-mail: ma.dostup.otkryt@gmail.com

+7 (929) 647 63 80

«Москва – доступ открыт»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Продукт проекта

Продукт проекта представляет собой адаптированный туристический тур по Москве для 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и членов их семей. 
При оформлении тура гостям столицы будет предоставлена помощь в выборе, покупке 
билетов на места для людей с инвалидностью, помощь с заказом сопровождения по вок-
залу/аэропорту.
В условия тура будет входить:
• трансфер в день приезда/отъезда с вокзала/аэропорта до места проживания; 
• следование по маршруту тура на специализированном транспорте во время пребыва-

ния в Москве; 
• проживание в приспособленном номере для людей с инвалидностью (7 дней/6 ночей) 

с 2-разовым питанием;
• экскурсионная программа с посещением самых популярных и малоизвестных туристи-

ческих мест столицы.

Конкурентные преимущества

Идея реализации данного проекта в Москве возникла благодаря проекту АНО «Аура» «Пу-
тешествия мечты» (Калининград) и турфирме «Либерти» (Санкт-Петербург). 
В Москве нет проектов для людей с инвалидностью, аналогичных проекту «Путешествия 
мечты». Есть нерегулярные бесплатные либо льготные поездки и экскурсии для людей  
с инвалидностью, проживающих в Москве и Московской области. Но готовых туров по 
Москве для гостей с инвалидностью нет, что является преимуществом нашего проекта. 
В организацию АНО «Доступ открыт» поступают вопросы от иногородних участников со-
общества о том, какие есть адаптированные отели для людей с инвалидностью в Москве, 
куда можно поехать, где есть доступная инфраструктура, что говорит о спросе на подоб-
ный тур для людей с ОВЗ.

Уникальность, особенности проекта/решения

Пока таких нет на рынке.

Стадия реализации

Идея.

Бизнес-модель проекта

Программа тура будет включать следующие параметры:
• трансфер до отеля в день приезда/отъезда;
• следование по маршруту тура на специальном транспорте;
• проживание в приспособленном отеле для лиц с ОВЗ (7 дней/6 ночей)
• 2-разовое питание;
• экскурсионная программа с посещением популярных туристических мест столицы.
Лица с нарушением опорно-двигательного аппарата и члены их семей оплачивают 50% 
стоимости тура (35–40 тыс. руб.).



42

Описание компании (суть проекта)

Предприятие работает и выпускает продукцию с подго-
товленным коллективом уже почти два года, но для даль-
нейшего развития производства нужны дополнительные 
рабочие места и оборудование.

Компания – инициатор проекта
Анна Вадимовна Коломеец.

Проблема, которую решает проект
Проект позволяет людям с инвалидностью получить 
трудовые навыки по определенной профессии и тру-
доустроиться на этом же предприятии, что позволяет 
снизить напряженность на рынке труда по занятости 
инвалидов.

Цель проекта

Создать рабочие места для труда инвалидов, провести 
занятия по трудовой реабилитации с группой инвали-
дов и в дальнейшем работать, выпускать продукцию  
с обученным коллективом.

Продукт проекта

Наше предприятие занимается изготовлением товаров 
народного промысла, мы делаем ритуальные венки, 
корзины, искусственные букеты и деревья. 
По себестоимости и качеству оформления наша про-
дукция не имеет конкуренции и пользуется повышен-
ным спросом среди населения и предприниматель-
ского сообщества, а в настоящее время мы даже не 
можем принять дополнительные заказы, так как не 
хватает оборотных средств.

Основатель
Анна Коломеец

Контакты
Волгоградская область

e-mail: SPI-2020@yandex.ru

+7 (937) 747 44 47

«Преодоление»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Конкурентные преимущества

По себестоимости и качеству оформления наша продукция не имеет конкуренции  
и пользуется повышенным спросом среди населения и предпринимательского сообще-
ства, а в настоящее время мы даже не можем принять дополнительные заказы, так как не 
хватает оборотных средств. 
У конкурентов такие же изделия стоят гораздо дороже – на 50–100%.

Уникальность, особенности проекта/решения

Уникальность нашего проекта в том, что человек с ОВЗ (особенно инвалиды с детства) 
получает трудовые навыки (профессию) непосредственно на предприятии, где соз-
даны все условия для труда инвалидов и где почти весь коллектив состоит из людей  
с инвалидностью, где индивидуальный подход к каждому и рабочий день для каждого 
индивидуален.

Стадия реализации

Предприятие работает с марта 2020 г. 
За весь период работы мы сохранили все рабочие места. 
В настоящее время возникла необходимость в создании дополнительных рабочих мест  
и приобретении производственного оборудования для изготовления сырья, которое мы 
закупаем в другом регионе.

Бизнес-модель проекта

В основном сейчас нашими основными клиентами является население города Вол-
гограда и мелкие предприниматели, которые покупают нашу продукцию в основном  
за наличный расчет. 
Для работы с крупными заказчиками у нас не хватает оборотных средств, а кредит нам 
не дают, так как нас не вносят в реестр МСП, потому что уставной капитал и имущество 
предприятия состоит из 100% вклада Волгоградской региональной общественной орга-
низации инвалидов «Союз поколений», а по закону такая привилегия дана только пред-
приятиям, которые созданы Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ), хотя мы счи-
таем, что это нарушение не только международной конвенции, но и нашей Конституции  
и ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
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Описание компании (суть проекта)
Приложение VR GO для дополнения комплексной реаби-
литации пациентов с целью повышения эффективности 
восстановления нарушений моторной функции посред-
ством системы нейрообратной связи.
Возможность заниматься в комфортной домашней обста-
новке повышает географическую доступность для паци-
ентов, что особенно важно, когда пациенты уже не нахо-
дятся в стационарах/клиниках постоянно, однако для них 
важно продолжать процесс и удерживать мотивацию. 
Геймификация процесса повышает вовлеченность паци-
ентов, которая может быть серьезной проблемой, в актив-
ную фазу восстановления после инсульта.

Компания – инициатор проекта
ООО «Движение».

Проблема, которую решает проект
В нашей стране ежегодно регистрируется более 400 
тысяч инсультов. Первичная инвалидизация состав-
ляет 70%, максимальное восстановление происходит  
в течение 6 месяцев, окончательное восстановление – 
в течение 2 лет. При этом 60% людей, перенесших 
инсульт, становятся тяжелыми инвалидами, и только 
20% возвращаются к своей профессии.
Методика, применяемая в VR GO, вызывает синерге-
тический эффект в совместном применении со стан-
дартными реабилитационными процедурами. С мини-
мальным дополнением реабилитационной программы  
в виде нашего приложения повышается эффектив-
ность применения бюджета – как государственно-
го, так и коммерческого. Третий этап реабилитации 
проходит преимущественно в домашней работе па-
циента над своим телом. Благодаря VR GO гейми-
фикация повышает вовлеченность, включенность  
и систематичность. 
Система подписки на продукт позволит увеличить до-
ступность для людей с низким финансовым статусом.
В перспективе наша система позволит автоматически 
отслеживать работу с программой для лечащего вра-
ча, привлекая его внимание только в реально необхо-
димых случаях.

Цель проекта

Девиз нашего проекта – эффективная технология  
реабилитации, доступная каждому.

Основатель
Николай Муравьев

Контакты
Томская область

e-mail: vrgo.rehab@vrgo.team

+7 (923) 424 14 19

VR GO

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Цель программы – предоставить доступную реабилитацию для возможности работы по 
восстановлению дома, без постоянного привлечения больших средств и специалистов, 
при этом под контролем врача. 
Люди, перенесшие инсульт, стараются вернуться к прежней жизни – восстановить двига-
тельные функции, наладить социализацию, устроиться/возобновить работу. 
Проект VR GO подключается к медицинскому сообществу, помогая таким пациентам до-
стичь своих целей.

Продукт проекта

Программа работает на очках VR Oculus Quest 2 с интуитивно понятным интерфейсом.
При включении программы пользователь погружается в виртуальный мир, где его встре-
чает аватар, находящийся в одинаковой с пользователем позиции. 
Эффективность тренировок в виртуальном мире достигается за счет реконструирования 
нейронных связей и вовлечения пластичности мозговых структур. Решение строится на 
механизме идеомоторного акта, перехода представления о движении мышц в реальное 
выполнение этого движения – появление нервных импульсов, обеспечивающих движе-
ние, как только возникает представление о нем.
В перспективе планируется добавить внешние модули: миографа, миостимулятора и ЭЭГ, 
для замыкания дополнительных контуров «биологической обратной связи». 
В настоящее время проводятся работы с прототипом миографа собственной разработки.

Конкурентные преимущества

• Ориентация на конечного потребителя и низкая стоимость подписки относительно вы-
соких цен на аналогичные программно-аппаратные комплексы медицинского назначе-
ния повышают экономическую доступность продукта. 

• Ограниченное финансирование реабилитационного процесса, доступность и мобиль-
ность реабилитации. Возможность применения на разных этапах реабилитации.

• Интуитивная понятность интерфейса, низкий входной возрастной порог.
• Расширяющийся спектр осложнений, работа с различными патологиями.
• Кроссплатформенность – разработка для различных операционных систем.

Уникальность, особенности проекта/решения

• Программу можно использовать с первого этапа реабилитации, уже на третьи сутки по-
сле инсульта и до полного восстановления пациента. Приложение позволяет создавать 
траектории от стационара до домашней реабилитации, при том условии, что синерге-
тический эффект от программы доходит до 200%.

• Продукт подходит пациентам с параличом четырех конечностей.
• Код приложения легко портируется на другие операционные системы, что позволит 

создавать качественные B2C- и B2B-версии продукта.

Стадия реализации

Уровень MVP. Продукт проходит клинические испытания, готовится маркетинговая кампания.

Бизнес-модель проекта

• B2C: подписка для физлиц, невысокая стоимость обеспечивает большую доступность.
• B2B: расширенная версия продукта для коммерческих организаций.
• B2G: государство сможет удвоить эффективность бюджета за счет дополнения ком-

плексных программ реабилитации продуктом проекта.
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Описание компании (суть проекта)
Трехмодульная, просветительская, адаптированная про-
грамма (48 академических часов) в онлайн-формате:
• личные финансы;
• правовые основы безопасности потребителей фин. услуг;
• доступные направления трудоустройства и самореали-
зации незрячих людей;
• индивидуальные консультации с экспертами для отра-
ботки практических навыков взаимодействия с невизу-
альным доступом финансовых приложений.
После чего ряд очных мероприятий в 4-х регионах РФ:
• адаптированные мастер-классы для людей с ОВЗ по фи-
нансовой грамотности;
• тренинги по пониманию клиентов с инвалидностью для 
сотрудников учреждений финансовой сферы;
• круглые столы по тиражированию опыта финансового 
просвещения инвалидов.

Компания – инициатор проекта
Васкевич Владимир Сергеевич.

Проблема, которую решает проект
Актуальность проекта подтверждается статистикой ЦБ 
России и ОПРФ. 
Основные тезисы следующие:
• слепые с детства финансово неграмотны;
• поздноослепшие не умеют пользоваться приложе-

ниями банкинга с помощью ПО для незрячих;
• все они вынуждены доверять свои финансовые дела 

третьим лицам. 
ЦБ отмечает: «Лица с особенностями социальной адап-
тации чаще всего становятся жертвами финансового 
мошенничества.

Цель проекта

Проект «Азбука доступных финансов» помогает лицам 
с инвалидностью по зрению приобрести независимость 
в ведении финансовых дел и минимизировать риски 
мошеннических действий в их отношении при помо-
щи проведения адаптированного обучающего курса от 
экспертов с инвалидностью по зрению.

Основатель
Владимир Васкевич

Контакты
Санкт-Петербург

e-mail: v9222079741@gmail.com

+7 (922) 207 97 41

«Азбука доступных финансов»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Продукт проекта

Адаптированный онлайн-курс, отвечающий потребностям и запросам людей с нарушени-
ями зрения, разработанный специалистами с профильным образованием.

Конкурентные преимущества

• Профильное образование специалистов.
• Сертификаты надежных поставщиков социальных услуг.
• Репутация и экспертность.

Уникальность, особенности проекта/решения

• Наличие инвалидности у экспертов, а значит, и высокий уровень понимания проблемы 
и практического опыта.

• Большая часть программы в онлайн-формате, что позволяет осваивать материал из 
любой точки РФ. 

• При обучении используются только ПО, доступное для незрячих.

Стадия реализации

Апробация проекта состоялась в 2020 г. 
48 выпускников, достойные результаты, которые помогли найти слабые стороны проекта  
и в будущем поправить их.
Сейчас проведен дополнительный опрос аудитории, разработана и обновлена программа 
курса, есть письма поддержки от партнеров в регионах.

Бизнес-модель проекта

Рассматриваем вариант открытия онлайн-школы с последующей продажей услуг, но нуж-
на помощь в осознании необходимости и выстраивания бизнес-процессов.
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Описание компании (суть проекта)

Создание и реализация мерча (толстовки, свитшо-
ты, футболки, спортивные костюмы, головные убо-
ры, шопперы и т. д.) с жестовой символикой через  
онлайн-продажу в социальных сетях – «ВКонтакте»,  
TikTok, Instagram.

Компания – инициатор проекта
Хлыбов Дмитрий Сергеевич.

Проблема, которую решает проект
Несмотря на большую распространенность о лицах  
с нарушением слуха все равно многие встречают  
глухого и слабослышащего человека с непониманием 
и опасением. 
При включении принта с жестовой символикой  
в обычные вещи, можно привлечь внимание к такой 
категории граждан и больше распространить инфор-
мацию о жестовом языке для успешной интеграции 
лиц с нарушениями слуха в социум или помощи в не-
обходимой коммуникации (медпомощь, музеи, путе-
шествия и т. д.)

Цель проекта

Популяризация жестового языка путем расширения 
сведений о нем через сувенирную продукцию (одежда, 
блокноты).

Основатель
Дмитрий Хлыбов

Контакты
Челябинская область

e-mail: dima.khlybov.00@mail.ru

+7 (951) 779 96 59

«По рукам»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Продукт проекта

Вещи хорошего качества с включением в принты символов жестового языка – дактиля  
и отдельных слов или выражений.

Конкурентные преимущества

В Челябинской области подобных проектов нет. 
В Москве есть реализация свитшотов с дактилем. 
Мы предлагаем развить дизайн и внедрить в мерч не только дактиль, но и отдельные 
буквы, жесты, выражения на разных вариантах: свитшоты, толстовки, футболки, шоперы, 
головные уборы и т. д. 
Быстро развивающийся рынок потребления требует качественный и разнообразный про-
дукт, а не только его принт.

Уникальность, особенности проекта/решения

На данный момент аналогов как таковых нет.

Стадия реализации

• Разработан дизайн логотипа и мерча.
• Найдены поставщик ткани и швейный цех для пошива вещей.
• Подписан договор с типографией для нанесения принта.
• Подготовлены соцсети.

Бизнес-модель проекта

Продажа мерча через онлайн-платформы – маркетплейсы, соцсети.
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Описание компании (суть проекта)
Проведение в Санкт-Петербурге образовательного моло-
дежного форума для 100 участников с трансляцией основ-
ной программы в интернете в течение в двух дней, общей 
длительностью до 16 часов.
Проведено 3 блока лекций по 3 тематическим направле-
ниям, 3 мастер-класса (воркшоп), 2 встречи на равных со 
знаменитой личностью, викторина с розыгрышем призов, 
2 концерта молодых артистов. Деловая игра по написа-
нию 10 проектов в не менее чем 10 командах и их презен-
тации перед жюри социального проекта. Презентация не 
менее 30 социально значимых инициатив, разработанных 
инклюзивными командами (50% – люди с ОВЗ), админи-
страции Санкт-Петербурга и их дальнейшая поддержка 
в тиражировании и реализации. Создание комплексного 
методического пособия по создания соцпроектов. 

Компания – инициатор проекта
Устелемов Владислав Анатольевич.

Проблема, которую решает проект
• Низкий уровень социальной активности молодежи 

с ограниченными (ОВЗ) возможностями здоровья, 
проживающей в Санкт-Петербурге и его пригородах.

• Слабая осведомленность молодежи, в том числе лю-
дей с ОВЗ, о возможностях реализации творческих 
социально значимых инициатив в Санкт-Петербурге.

• Недостаток благоприятных условий и подходящей 
инфраструктуры для поддержки молодежных ини-
циатив людей с ОВЗ. 

• Дефицит знаний и практических компетенций  
в области социального проектирования (реализа-
ции социальных проектов) среди молодежи с ОВЗ 
Санкт-Петербурга.

Цель проекта

Повышение социальной активности и осведомленно-
сти о реализации собственных инициатив (проектов) 
100 представителей молодежи Санкт-Петербурга от 
14 до 35 лет, в том числе с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья, путем вовлечения 
в социальное проектирование и обучения реализа-
ции самостоятельных социально значимых инициатив  
в Санкт-Петербурге в формате образовательного фо-
рума в концу 2021 – первой половине 2022 г.

Основатель
Владислав Устелемов

Контакты
Санкт-Петербург

e-mail: vlad19940620@mail.ru

+7 (951) 689 63 35

«Есть идея!» – Санкт-Петербургский  
форум социального проектирования

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Продукт проекта

• Образовательный контент – теоретические знания, методики и практические навыки по 
созданию и разработке социальных проектов, переданных участникам в формате оф-
флайн- и онлайн-лекций, мастер-классов, практически воркшопов, а также деловой игры 
по созданию проекта в командах и дальнейшему сопровождению в его реализации. 

• Набор методических материалов (презентации, брошюры) по написанию проектов.
• Услуги 20 экспертов по обучению социальному проектированию 100 представителей 

молодежи в течение двух дней, общим объемом до 16 часов и дальнейшая помощь  
в акселерации разработанных проектов – консультации, лекции, мастер-классы, оценка 
работы, менторские услуги и кураторство команд.

• Информация возможностях о творческой самореализации и социальной активности: 
буклеты, брошюры, полезные контакты, анкеты, личные и групповые консультации.

Конкурентные преимущества

Инклюзивность – участие доступно для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. На площадке и в командах взаимодействуют люди с ОВЗ и без. 
В Санкт-Петербурге проводится множество форумов и образовательных мероприятий 
для молодежи, но большинство из них не адаптировано под потребности людей с ОВЗ, 
не учитывают их интересы и доступную среду. Практически не применяются технологии  
и методики, позволяющие вовлекать эту категорию в социально активную деятельность. 
Не создано единой экосистемы акселерации социальных проектов, позволяющей людям  
с ОВЗ сотрудничать в проектных командах, совместными усилиями реализуя их.
На рынке имеются следующие потенциальные конкуренты (или партнеры).
Выездной молодежный форум «Перезагрузка», проектный акселератор Young Project LAB, 
лаборатория проектного мышления «План А!», акселератор социальных проектов «СоцАк-
сель», проектная лаборатория – ProjectLab.

Уникальность, особенности проекта/решения

• Гибридный формат акселератора: 100 человек очно на образовательной площадке  
и онлайн-трансляции для удаленных участников.

• Совместная работа по акселерации социальных проектов в инклюзивных командах под 
руководством менторов до полной готовности к реализации.

• Методическое и консультационное сопровождение участников в процессе акселерации.
• Безбарьерная среда, возможность участия в образовательной программе и доступ на 

площадку для людей с ОВЗ.
• Комфортная инфраструктура для для встреч и сотрудничества людей с ОВЗ, менторов, 

представителей волонтерских движений и некоммерческих организаций.
• Освещение мероприятия в СМИ.
• Проекты участников решают конкретные проблемы, затрагивающие актуальные  

потребности социально незащищенных категорий населения.

Стадия реализации

Пилотирование, подготовка к практической реализации.

Бизнес-модель проекта

Привлечение партнеров, которые станут потенциальными заказчиками социально значи-
мых инициатив, которые разработают участники в рамках форума, информационное со-
трудничество, работа со спонсорами в обмен на продвижение их продукции на мероприя-
тии среди целевой аудитории.
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Описание компании (суть проекта)
Оказание услуг по реабилитации детей с ДЦП.

Компания – инициатор проекта
Черникова Наталья Витальевна.

Проблема, которую решает проект
Заболевание, препятствующее нормальной, активной соци-
альной жизни человека, отнимающее много времени, усилий  
родителей и опекунов для реабилитации и социализации  
своих детей.

Цель проекта
Социализация и реабилитация детей с ДЦП.

Конкурентные преимущества

• Аккумулирование в одном месте опытных специали-
стов с уникальными авторскими методиками. 

• Комплексное оказание услуг по реабилитации. 
• Территориальная доступность. 
• Благоприятная для клиентов ценовая политика.

Уникальность, особенности проекта/
решения

• Команда специалистов по АФК с большим стажем 
работы с детьми с ДЦП разных возрастов с уникаль-
ными авторскими технологиями и методиками. 

• Незрячие массажисты, которые ценны своей кине-
стетической гиперчувствительностью. 

• Сотрудничество (имеются налаженные контакты)  
с общественными организациями инвалидов  
и благотворительными фондами.

Стадия реализации

Идея.

Бизнес-модель проекта

Продажа услуг родителям/опекунам детей с ДЦП через 
информирование в общественных организациях инва-
лидов. Партнерство с благотворительными фондами, 
департаментами соцзащиты населения. Презентация 
центра на родительских собраниях в школах-интернатах.

Основатель
Наталья Черникова

Контакты
Липецкая область

e-mail: 235km@mail.ru

+7 (910) 246 70 60

Продукт проекта
Реабилитационный центр для де-
тей с ДЦП в возрасте от 3-х лет. 
• Основные направления: 

адаптивная физкультура; 
• массаж; 
• психологическая разгрузка; 
• занятия в бассейне; 
• занятия на спецтренажерах – 

механотерапия, кинезиотера-
пия, вертикализаторы и пр.

Реабилитационный центр «ВолНа»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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Описание компании (суть проекта)
Мы принимаем технику, которая хранится и не использует-
ся у граждан и в фирмах. На базе одной из школ Ярославля 
мы восстанавливаем технику нашими силами при поддержке 
школьников. В дальнейшем через НКО и социальных работни-
ков определяем тех, кому компьютеры действительно нужны, 
и производим передачу.

Компания – инициатор проекта
Мирошниченко Роман Викторович.

Проблема, которую решает проект
Множество рабочих компьютеров, хранящихся на складах фи-
зических и юридических лиц, должны быть отремонтированы  
и переданы нуждающимся.

Цель проекта

Максимально эффективное использование уже создан-
ной техники и закрытие потребности людей в ней.

Конкурентные преимущества

Наше отличие в том, что мы выстраиваем систему по 
реанимации старой техники (сокращая ее количество 
на мусорных полигонах), вместе с этим обучая школь-
ников.

Уникальность, особенности проекта/
решения

Объединяем в проекте 3 категории потребителей: 
• у кого есть компьютеры, и они им не нужны; 
• кто нуждается в компьютере и не может его себе по-

зволить; 
• школьники, желающие научиться чинить ПК.

Стадия реализации

Проект действует больше года, более 100 компьюте-
ров выдано.

Бизнес-модель проекта

Входящий денежный поток предполагается от спонсо-
ров, благотворителей и грантовой поддержки.

Основатель
Роман Мирошниченко

Контакты
Ярославская область

e-mail: cen76@ya.ru

+7 (915) 970 20 40

Продукт проекта

Рабочая техника, которая пере-
дается нуждающимся.

«ДарИТ»

Что требуется

Формирование устойчивой 
модели работы проекта –  
основная задача в рамках 
акселератора.
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