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СЛАЙД 3 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Грэмин Данон Фудс ЛТД. Создатели: Профессор Мухаммед Юнус и руководитель «Данон» Франк Рибу

Как обеспечить детей из бедных семей в развивающихся странах достаточным набором питательных веществ,
необходимых растущему организму, при этом, чтобы семьи могли себе это позволить без ущерба семейному бюджету?

Создание этого социального бизнеса выполнило сразу несколько важнейших социальных миссий: первое, созданы
рабочие места на самом заводе, второе, созданы условия для развития местного бизнеса и повышения уровня
благосостояния местного населения, третье, производители молока – местные фермеры – получили постоянный сбыт, и
четвёртое, многие представители местных сообществ смогли начать свой бизнес по распространению готовой
продукции «Грамин-Данон»



СЛАЙД 4 СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 245-ФЗ
Термин: Социальное предпринимательство. Социальное предпринимательство – это
предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей,
способствующая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии
с условиями:
Первое - обеспечивает занятость отдельных категорий граждан, в том числе людей с инвалидностью и
других лиц признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
Второе - участвует в реализации производимых гражданами из числа указанных категорий товаров
(работ, услуг);
Третье - осуществляет деятельность, направленную на производство товаров (работ, услуг),
ориентированных на указанные категории граждан;
Четвертое - осуществляет деятельность определенного вида, направленную на достижение
общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.



СЛАЙД 5 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Проект «Наивно? Очень» производит и продаёт уникальные работы и тиражную продукцию с рисунками
людей с особенностями развития, тем самым помогает им социализироваться в обществе, применить
свои творческие способности и зарабатывать этим
«Наивно? Очень» производит следующую продукцию с рисунками особых художников: кружки для чая и
кофе, тарелки, подушки, сумки текстильные, футболки и многое другое



СЛАЙД 6 СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Ниже представлена таблица целей и средств, таких групп, как: первое, НКО, государственный сектор и
благотворительность, второе, социальное предпринимательство, и третье, традиционный бизнес. Цель,
решение социальных проблем пересекается у двух групп - НКО, государственный сектор и
благотворительность, и социальное предпринимательство. У традиционного бизнеса цель, это максимизация
прибыли. Что касается средств: средства НКО, государственного сектора и благотворительности, это
пожертвования или налоги. У социального предпринимательства и традиционного бизнеса средствами
является самодостаточная модель (то есть, бизнес-модель, предусматривающая покрытие издержек)



СЛАЙД 7 СТРУКТУРА И ОБЬЁМ РЫНКА ПРОДУКЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В 2018 году обьём рынка составил 78,37 миллиардов рублей, что превысило данные за 2017 год – 73,55
миллиардов рублей. Прогнозное значение на 2019 год – 85,60 миллиардов рублей.

Приведён пример объёма рынка продукции реабилитационной направленности в процентах, а именно:
40% это вспомогательные средства для повышения мобильности лиц с ОВЗ и инвалидов, 24% это
специализированные средства личной гигиены для лиц с нарушениями функций выделения, 18% это
вспомогательные средства для реабилитации и абилитации лиц с нарушением зрения, 12% это
вспомогательные средства для реабилитации и абилитации лиц с нарушением речевых функций, 4%
это архитектурно-планировочные приспособления для организации и адаптации окружающей среды ,
городской и транспортной инфраструктуры для лиц с ОВЗ и инвалидов, и 2% это вспомогательные
средства для реабилитации и абилитации лиц с нарушением слуха



СЛАЙД 8 ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

Активный протезы предплечья и кисти КИБИ от Академии Моторика. Функция схвата кисти
в современном механическом протезе осуществляется за счет натяжения тросов, которые связаны
с пальцами протеза и фиксируются выше локтя / на предплечье. Тяговые киби-протезы помогают
детям и подросткам тренировать мышцы предплечья и плеча, что позволяет в дальнейшем успешно
использовать биоэлектрические протезы.

Многофункциональный миоэлектрический протез Страдивари от Академии Моторика. Новый
продукт разработчиков позволит людям с серьёзными травмами верхних конечностей забыть о
неудобствах. Биоэлектрический протез даст возможность пользоваться ложкой, вилкой, писать,
рисовать, брать мелкие вещи и избавиться от любого дискомфорта в быту.



СЛАЙД 9 ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Пример 1 – Абилимпикс. Абилимпикс - это международное некоммерческое движение целью которого является развитие в РФ системы
конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Пример 2 – Дистинг Тек. Дистинг Тек - это первый в России социальный проект, целью которого является интеграция, обучение и
трудоустройство высокофункциональных людей аутистического спектра (РАС). В настоящий момент у проекта нет аналогов на территории
России. Он является пионером в сфере трудоустройства людей с аутизмом. При этом модель, которая легла в основу проекта, успешно
апробирована в ряде стран и приносит свои дивиденды, повышая благосостояние общества. Одной из задач проекта является адаптация этой
модели к российским реалиям.

Пример 3 – Фри Форм Эдит. Фри Форм Эдит – это студия видеопроизводства, в которой обучаются и работают люди с инвалидностью.
Основные участники проекта - люди с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Работа в сфере кино-видеопроизводства – это
прежде всего интеллектуальная удаленная деятельность, которой не препятствует ограничение человека в передвижении. Ключевые
покупатели диджитал контента – это организации, которые намерены продвигать свой товар или услугу через размещение рекламного
ролика в социальных сетях, на телевидении в электронных СМИ. Ключевые сферы продвижения это производство товаров или услуг, а также
недвижимость, туризм, онлайн-ресурсы, транспортные компании, строительные компании, и многое другое.



СЛАЙД 10 НАРУШЕНИЕ СЛУХА

Устройство 1. Устройство распознавания речи ЧАРЛИ. Устройство ЧАРЛИ помогает общаться с глухими и слепоглухими

людьми. Устройство распознает речь и переводит ее в текст. Характеристики: распознавание речи в реальном времени, 4

микрофона для захвата голоса в режиме 360 градусов, вывод текста на телевизор через HDMI и на планшеты, возможность

подключения к мобильному приложению, до восьми часов автономной работы

Устройство 2. Мобильный диагностический комплекс АУДИОМЕТР. Комплекс предназначен для аппаратно-программного

обеспечения диагностического процесса в ходе реабилитации лиц с нарушенным слухом путем проведения аудиометрических

исследований и диагностики степени потери слуха. Характеристики: интуитивно понятный интерфейс, электронные

медицинские карты пациентов, экспорт результатов на флешнакопитель и ПК, компактный и портативный, автономная работа

от аккумулятора, конкурентная цена



СЛАЙД 11 НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ

Устройство 1. Умный помощник РОБИН. Робин разработан, чтобы помочь слепым и слепоглухим людям с нарушениями зрения

ориентироваться на улице и в помещении. Характеристики: измеряет расстояние до объектов, узнает предметы и лица людей,

обнаруживает и предупреждает о препятствиях, воспроизводит информацию через наушники, до пяти часов автономной работы.

Устройство 2. Система ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД. Пользователи Системы Говорящий город, это инвалиды по зрению и представители
других маломобильных групп населения, в том числе пожилые люди, оснащаются абонентскими, носимыми устройствами.
Абонентское устройство через встроенный динамик или наушники воспроизводит повторяющееся сообщение об объекте, на
котором установлено инфраструктурное оборудование системы, находящееся в зоне его действия.

Устройство 3. МЕДВЕД МОДЕЛЬ 7. МЕДВЕД 7 – это новое поколение видеоувеличителя для слабовидящих пользователей. Эта
модель имеет специальную функцию распознавания текста и режим совместного использования экрана. Характеристики:
увеличение изображения в 30 раз, 25 встроенных высококонтрастных режимов изображения, семидюймовый экран с
разрешением 1280 на 720 пикселей, встроенная функция распознавания текста, режим совместного использования экрана для
перевода изображений с одного устройства на другие подключенные устройства, подставка для использования без помощи рук .



СЛАЙД 12 НАРУШЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ

Интерактивный тренажёр слухоречевого развития НЕКС-Т. Назначение тренажёра НЕКС-Т заключается в коррекции
нарушения функции слуховой чувствительности, достижении восстановления и поддержки остаточного слуха больных.

Основные направления воздействия: стимуляция остаточного слуха с помощью применения чётных гармоник, увеличение
ассоциативных связей между слуховыми и остальными анализаторами путём раздражения визуальных и тактильных
рецепторов. Возможности практического применения: терапия слабослышащих детей, терапия глухих детей использующих
слуховой аппарат, терапия глухих детей с кохлеарными имплантами, терапия взрослых слабослышащих, терапия взрослых
глухих, терапия взрослых глухих с кохлеарными имплантами.

Аппаратный комплекс обладает технической возможностью обогащения звукового сигнала высшими чётными гармониками.
Обучение привязано к зрительному и тактильному восприятию. Для упрощения процесса обучения и придания игровой
манеры занятиям аппаратный комплекс дополнен сенсорным экраном со специализированным программным обеспечением.



СЛАЙД 13 НАРУШЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Ортезы для гидрореабилитации АКВИК. Эти ортезы созданы для движения голеностопного, коленного и лучезапястного суставов в соответствии
с предписаниями врача в процессе гидрореабилитации с элементами плавания в рамках комплексной реабилитации детей со спастическим
параличом. В настоящее время в области теории и практики реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата большое
внимание уделяется методу гидрореабилитации с элементами плавания, а также разработке новых методов обучения детей с спастическим
параличом и параличом конечностей обучения двигаться в воде.

Коляска ступенько-ход Катэрвил Джи Ти Эс. Компания Катэрвил занимается разработкой и производством лучших в России и в Мире
высокотехнологичных средств реабилитации инвалидов, в том числе детей, по программе Доступная среда. Лучший продукт компании — это
инвалидная коляска с электроприводом ступенько-ход Катэрвил Джи Ти Эс, которая обеспечивает человеку личную доступную среду. На
электроколяске человек может самостоятельно подниматься и спускаться по лестницам, ему не нужны подъёмники, пандусы и прочие
приспособления. Характеристики: легкий и быстрый подъем по лестнице, контролируется одной рукой, гироскопы и обширные гусеницы
гарантируют стабильность и безопасную поездку, различные варианты и индивидуальные конфигурации для максимального комфорта
пользователя



СЛАЙД 14 НАРУШЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Экзоскелет для медицинской и социальной реабилитации ЭКЗОАТЛЕТ. ЭКЗОАТЛЕТ обеспечивает стоячую терапию и походку с поддержкой, которая
ускоряет процесс реабилитации и улучшает качество жизни пациентов с травмой спинного мозга и инсульта. Повышенная эффективность
экзореабилитации пациентов с инсультом, травмой спинного мозга, церебральным параличом, рассеянным склерозом и другим. Экзоскелет
предназначен для пациентов с: последствиями инсульта, спинномозговой травмой, рассеянным склерозом, черепно мозговой травмой, детским
церебральным параличом и после эндопротезирования. Также, был разработан первый в мире детский экзоскелет для реабилитации детей –
Бамбини.

Компания Орторент создаёт стандартное оснащение медицинских учреждений реабилитационного профиля. Одной из ее разработок является Орторент
МОТО ЭЛ. Этот аппарат предназначен для ежедневного пассивного, вспомогательного и активного обучения лежачих больных в поликлиниках,
реабилитационных центрах или дома. Также, существует Орторент Эс Плюс. Данная разработка является системой реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.



СЛАЙД 15 ГИГИЕНА

Санитарно-гигиеническое устройство для оказания услуг маломобильным группам населения Оптима.
Оптима – это инновационное и универсальное решение для всех проблем, связанных с гигиеническим уходом
людей с ограниченной функцией мобильности. Это устройство, способно превратить любую кровать в
санитарно-гигиенический комплекс. Характеристики: колесная поворотная платформа - 4 колеса, функция
биде с надувным кругом, функция для мытья головы с надувным кругом, душ с выдвижным шлангом,
интегрированный фен, разборный каркас ванны из нержавеющей стали, защита от поражения электричеством,
устройство изготовлено из антибактериального медицинского стеклопластика



СЛАЙД 16 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Первое, умный светофор для незрячих. Светофор предназначен для информирования незрячих пешеходов о
возможности пересечения проезжей части за счет воспроизведения звукового сигнала. Об устройстве:
схематичное обозначение движения по пешеходному переходу, датчик движения, дублирование информации
Брайлем, и кнопки с голосовыми комментариями.

Второе, доступные выборы для всех категорий маломобильных групп населения. Комплект предоставляет полный
набор оборудования для голосования людей с ограниченными возможностями. О технологии: имеется голосовое
сообщение действий, простота использования, в комплекте присутствует тифломаркер, избирательная кабинка,
и Тифлопол 8.

Третье, звуковой маяк для лифтовой системы Толкинг Элевейтор. Система состоит из датчиков обнаружения
(меток) на каждом этаже, и звукового маяка, внутри лифтовой кабины. О системе: не затрагивает внутреннее
оборудование лифта, имеет антивандальный стальной корпус, и автоматически воспроизводит нумерацию
этажей.



СЛАЙД 17 СФЕРА АЙ ТИ
Приложение Вперед за коровой. Вперед за коровой это мобильная игра для помощи детям с дислексией, с большим количеством уникальных уровней и
захватывающей историей. Игра представляет из себя типичный «раннер», но со специальными упражнениями для коррекции болезни и интересным
сюжетом, в который ребенок будет погружаться по мере прохождения.

Приложение Альберт. Данное приложение позволяет взрослым и детям с расстройствами аутистического спектра, нарушенными навыками общения или
ментальной инвалидностью сообщать о своих потребностях и просьбах, рассказывать о состоянии и настроении. Пользователь выбирает из галереи
карточки с наглядными картинками, компонует их, а сервис озвучивает смысл единой фразой (Я хочу есть, Мне пора ехать и так далее.).

Мобильное приложение СИ МАЙ ВОРЛД. СИ МАЙ ВОРЛД это первый в мире VR-симулятор, позволяющий видеть «глазами» людей с различными
нарушениями зрения, а также тех людей, которые уже используют бионические протезы сетчатки. Каждый пользователь Сети Интернет может скачать
приложение и узнать, как видят окружающее пространство люди с теми или иными болезнями зрения.



СЛАЙД 18 СИСТЕМА УМНОГО ДОМА

Умный дом для самостоятельной жизни Сенсо. Сенсо – это широкий ассортимент вспомогательных

слуховых устройств для людей с нарушениями слуха и пожилых людей. Об устройстве: создано, чтобы

наслаждаться безопасностью и комфортом независимой жизни, интуитивно понятное сопряжение и

простая установка, семейство Сенсо, включает передатчики и приемники с ультрасовременным

внешним видом и инновационными беспроводными технологиями внутри, с Сенсо вы всегда будете

знать, что происходит у вас дома



СЛАЙД 19 ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

Будучи глухим от рождения, Валерий Анестиади испытывает трудности в коммуникации, в том числе,
когда пользуется смартфоном. Чтобы расширить возможности для общения всех глухих людей
разработчик решил создать мобильное приложение, которое сможет в режиме реального времени
переводить голос в текст и наоборот, что позволит буквально разговаривать по телефону глухому
человеку с любым другим в режиме обычного звонка.



СЛАЙД 20 ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

Никитин Даниил Константинович - юный изобретатель и разработчик, лидер проекта «Разработка программно-аппаратного решения симметричного
управления манипулятором Акселератора 2020». Даниил который в 2019 году встретил свое совершеннолетие, вместе с командой проекта смогли
разработать руку манипулятор на сервоприводах, направленная на развитие протезирование верхних конечностей.

Куринева Дарья и ее команда создали многофункциональную кружку предназначенную для решения проблем людей с ограниченными возможностями
здоровья ( в частности для слепых и слабовидящих людей). Характеристики кружки: металла- проводника, наличие трехуровневой системы, световая
подсветка на определенном уровне жидкости, наличие датчика обнаружения



СЛАЙД 21 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Первый источник, Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1649 - Субсидии
российским организациям на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по современным технологиям в
рамках реализации такими организациями инновационных проектов

Второй источник, Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2019 г. № 1463 - Субсидии
российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке
современных технологий, организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных
медицинских изделий

Третий источник, Фонд развития промышленности - Программы - Проекты развития, Проекты консорциумов,
Лизинговые проекты, субсидий на текущую деятельность, инвестиционные проекты, проведение НИОКР,
предоставляемых Фондом развития промышленности

Четвёртый источник, Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 27 - Субсидии
российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию
общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально-значимых товаров

Другие источники, средства государственной программы Доступная среда, средства государственной программы
Развитие фармацевтической и медицинской промышленности, средства государственной программы Научно-
технологическое развитие Российской Федерации, средства национального проекта Международная кооперация и
экспорт, средства национального проекта Цифровая экономика



СЛАЙД 22 ФОНДЫ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Из числа фондов и других источников финансирования можно выделить следующие: Фонд Наше будущее, Фонд
президентских грантов, Фонд содействия инновациям, Фонд Сколково, Российский фонд развития
информационных технологий, Российская венчурная компания, благотворительный фонд Елены и Геннадия
Тимченко, благотворительный фонд Владимира Потанина, публичное акционерное общество Мобильные
телесистемы, и Центр цифрового лидерства САП



СЛАЙД 23 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА ХАКАТОН 2021

На данном графике, в период с февраля по декабрь 2021 года отображены этапы проекта, такие как:
информационная компания, старт роуд шоу и сбор технических заданий, роуд шоу в вузах и набор
участников, ознакомительные курсы, хакатон, питч сессии, и дальнейшее сопровождения проектов



СЛАЙД 24 ИТОГ

Цитата мотивационного оратора Ника Вуйчича , «Еще один день — еще одна возможность!»
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