
«Люди дела»

эффективные примеры
социального

предпринимательства



Технологии для людей
Как технологии, разработанные соцпредпринимателями
помогают людям в коммуникации, ориентации в пространстве,
а также в сборе средств.

LINKA

Серия мобильных приложений для людей с
нарушениями речи и двигательными
проблемами. Приложения помогают быть
понятными, реабилитировать речь и развить
коммуникативные способности, дают
возможность самостоятельно проводить
реабилитацию речи, не прибегая к помощи
логопед ов или специальных центров.

SOL

Тактильные системы для незрячих

Платформа позволяет любой организации,
работающей с населением, стать доступной
для иностранцев, глухих и слабослышащих
людей, оказывая услуги через удаленных
переводчиков с жестового языка и онлайн-
субтитров.

Региональный учебно-ресурсный центр
«Доступная среда» в Воронеже помогает в
адаптации людям с инвалидностью. Одно из
направлений его деятельности — создание
тактильных систем информации и навигации.
 
 

Смотреть видео

Смотреть видео

Смотреть видео

Читать статью

https://youtu.be/gDh060OEa2U
https://youtu.be/igIpar986nM
https://youtu.be/Ffq7UyCMj9o
https://www.asi.org.ru/article/2018/12/07/voronezh-taktilnye-sistemy/


Forblind

Команда инженеров и разработчиков из
Челябинска создала высокотехнологичные и
полезные гаджеты для незрячих взрослых и
детей: ультразвуковую насадку на трость,
тифлоплеер, библиотеку звуков. Среди
новейших разработок — часы для
слепоглухих людей, время по которым можно
определять с помощью вибрации.

Бесплатный виджет для сбора
пожертвований в адрес НКО Иван Костров
создал в рамках работы над приложением
взаимопомощи Goody, где каждый может
попросить помощь у людей поблизости.

Goody

Иван Худяков, сооснователь предприятия,
производящего протезы, рассказал, как и
почему было создано «Салют Орто», и о
проблемах людей, нуждающихся в
протезировании.

«Салют-Орто»
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https://www.asi.org.ru/article/2018/12/27/chelyabinsk-gadzhety-nezryachie-lyudi/
https://www.asi.org.ru/article/2019/01/29/salyut-orto/
http://www.asi.org.ru/article/2018/11/30/ivan-kostrov-mechta-o-zhizni-v-obshhestve-gde-lyudi-vzaimodejstvuyut-drug-s-drugom/


«Мама работает»

Мамы, меняющие мир
В трудной жизненной ситуации, когда можно было опустить
руки, эти женщины не сдались и не только помогли своим
детям, но и организовали центры помощи для других.

«Институт уникальных детей»

Проект помогает молодым мамам получить
образование (в том числе пройти курсы
профессиональной подготовки/
переподготовки), найти работу или открыть
свой бизнес. В рамках проекта открываются
бесплатные коворкинги и создаются рабочие
места на собственном швейном производстве
«Мамы сами».  

 

Мама особенного ребенка Татьяна
Рыгина создала в Тюмени центр, где дети
могут проходить курсы лечения и
реабилитации, не разлучаясь с родителями.
Семьи из Тюмени и других
городов обращаются сюда, чтобы получить
советы, качественную медицинскую помощь
и пройти курс реабилитации.

Реабилитационный центр «Сава»

Как мама особенного ребенка построила сеть
клиник реабилитации в Подмосковье и на
Сахалине. В центре «Сава» оказывают
помощь в развитии и социальной адаптации
детям с особенностями развития (аутизм,
синдром Дауна, ЗРР, ЗПР, умственная
отсталость).
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https://youtu.be/xK9YQxYGkC4
https://www.asi.org.ru/article/2018/12/06/vse-deti-dostojny-luchshego-a-osobennye-osobenno/
https://youtu.be/Wvsm3BWyaMw
https://www.asi.org.ru/article/2018/11/29/tsentr-sava-asi/
https://youtu.be/-_whSkG2gDc


Частный детский сад и начальная школа для детей с ДЦП

Основательница детского сада Светлана
Свержова открыла в Нижнем Новгороде
частный инклюзивный детский сад, когда
осталась с детьми на руках фактически без
средств к существованию. Но идея работать
с особенными детьми появилась у нее
гораздо раньше

Инклюзивный детский сад «Дошкольная академия

«Остров героев»

Наталья Ануфриева, мама особенного
ребенка и помощник воспитателя: «...Здесь
есть и сенсорная комната, и логопед, и йога,
и массаж, и карате, и психолог... Большим
плюсом является наличие тьютора... обычные
дети ухаживают за особенными, учат их
играть, одеваться и общаться...». Вот уже
шесть лет в Чебоксарах работает детсад, где
развиваются дети с особенностями развития
и без. Его создала Людмила Лекарева.

Основательница лагеря Марина Грицун:
«Решение уйти в социальный бизнес было
принято достаточно резко, но осознанно: у
меня тогда подрастал ребенок, и я ясно
поняла, что хочу работать с детьми.
Кардинально поменять жизнь помогла
надежда на то, что я смогу привнести в
сферу детского туризма и отдыха свои
знания и опыт из бизнеса. Хотелось что-то
сделать для детей и своей страны».
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http://www.asi.org.ru/article/2018/12/27/nizhnij-novgorod-inklyuzivnyj-detskij-sad/
https://www.asi.org.ru/article/2018/12/21/detisbezgrani/
https://www.asi.org.ru/article/2019/02/20/leto-na-pamyat-kak-deti-provodyat-vremya-na-ostrove-geroev/


«Дубль ПЭТ»

Как работает завод по переработке
пластиковой бутылки «Дубль ПЭТ» в
Волгоградской области? Об идее
возникновения, создании и успехах этого
социального предприятия рассказывают
Оксана Бабижаева, основатель завода, и
Татьяна Татаренко, коммерческий директор.

«Чистые игры»

Уборка территории может
быть увлекательным занятием и даже
социальным бизнесом. Организаторы проекта
«Чистые игры» доказали, что мусор — это
полезный ресурс. Проект стал
международным. 

За природу!
О социальных предпринимателях, которые делают наш мир чище

«Большая Байкальская тропа»

По Большой Байкальской тропе — сети троп
на побережье Байкала — проходили многие
туристы в Иркутской области и Бурятии.
Ассоциация «Большая Байкальская тропа» из
сообщества эковолонтеров превратилась в
организацию, занимающуюся экологическим
просвещением и развивающую
экологический туризм.
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https://www.asi.org.ru/article/2019/03/22/bolshaya-bajkalskaya-tropa/
https://youtu.be/U6thgumNFC0
https://www.asi.org.ru/article/2018/12/14/bezothodnayazh/
https://youtu.be/7DB_mDRKmwU
https://www.asi.org.ru/article/2019/01/31/kak-musor-prevrashhaetsya-v-zoloto/


Доступная среда
Где работают люди с инвалидностью, кто и как помогает делать
среду доступной. О работе инклюзивных мастерских, «мире на
ощупь», тактильных системах, работе и доступной среде.

«Простые вещи»

Инклюзивные мастерские «Простые вещи»
из Санкт-Петербурга работают с людьми с
особенностями развития. Каждый день в
сотворчестве с мастерами керамики,
кулинарии, графики и шитья они создают
простые и нужные в быту вещи, уделяя
особое внимание качеству создаваемой
продукции.

Общество поддержки родителей с
инвалидностью и членов их семей
«Катюша» в рамках проекта «Доступная
среда» оказывает услуги по адаптации
сервисов и услуг бизнес-компаний различной
направленности: магазины, учреждения
питания, досуга и др. под потребности
клиентов из маломобильных групп населения
и членов их семей.

Основная цель этой компании из Уфы –
трудоустройство людей с инвалидностью.
Они производят подарочные, сувенирные
коробки и другую упаковку. В основном
здесь работают люди с инвалидностью,
приобретенной в результате перенесенных
онкологии, полиартрита и других
заболеваний.

«Доступная среда»

«Русфарт»
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https://www.asi.org.ru/article/2019/03/13/ufa-invalidy-trudoustrojstvo-sotspredprinimatel/
https://youtu.be/pkTiC-8wFxA
https://www.asi.org.ru/article/2019/02/26/peterburg-inklyuzivnye-masterskie/
https://youtu.be/GIflWZWXiuk


За прошедшие годы кустарное производство
выросло до сотрудничества с крупнейшими
корпорациями. Творческие мастерские Центр
а для людей с аутизмом «Антон тут рядом»
задумывались как способ социализации
людей с расстройствами аутистического
спектра (РАС), как место, где они могли бы
общаться и находить себя в творчестве.

Елена и Александр Палевские,
профессиональные керамисты и
руководители проекта из Тулы, рассказали
АСИ о том, как люди с аутизмом могут
стать лидерами в традиционных ремеслах,
какие преимущества перед «обычными»
людьми есть у людей с ментальными
нарушениями и как можно монетизировать
такой труд.

Более трех лет у жителей и гостей
Петербурга есть возможность окунуться в
мир без света и испытать на себе трудности,
с которыми сталкиваются в повседневной
жизни незрячие люди. О том, как
создавалось и развивалось интерактивное
пространство «Мир на ощупь», Агентству
социальной информации рассказал
генеральный директор проекта Анатолий
Мовшович

«Мастерские тут рядом»

«Открытая керамика»

«Мир на ощупь»
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https://www.asi.org.ru/article/2019/02/25/peterburg-autizm-masterskie/
https://www.asi.org.ru/article/2019/03/06/tula-inklyuzivnaya-masterskaya/
https://www.asi.org.ru/article/2019/02/22/mir-na-oshhup-kak-peterburzhtsy-probuyut-zhizn-v-temnote/


Евгения Когай решила организовать
собственный центр, где работают
музыкальные педагоги, тьюторы, психологи,
арт-терапевты, артисты и музыканты.
Помимо проведения занятий
непосредственно в мастерской,
преподаватели готовы приехать на дом, в
школу, интернат или детский сад.  

«МножествоMEDIA»

Создательница проекта, студентка РАНХиГС
Елизавета Герасимова, не понаслышке знает,
что значит быть человеком с инвалидностью.
Но позитивный настрой, оптимизм,
активность и желание вдохновлять людей
сделали ее возможности безграничными.
Сейчас три члена команды
«МножествоMEDIA» — студенты с ОВЗ.

Центр реабилитации «Аквила»

Центр реабилитации «Аквила» в Курске
помогает людям восстанавливать функции,
утраченные после заболеваний центральной
нервной системы и опорно-двигательного
аппарата.

Инклюзивная творческая мастерская ФИЛИН
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http://www.asi.org.ru/article/2018/12/21/inklyuzivnaya-muzyka/
https://www.asi.org.ru/article/2019/02/26/zhkrnalistika-lyudi-s-ovz-kovorking/
https://www.asi.org.ru/article/2019/03/13/kursk-reabilitatsionnyj-tsentr/


Активное поколение 
 на заслуженном отдыхе

Эти люди  не сидят без дела. Они становятся нянями, работают
в творческих мастерских, отправляются в путешествия,
занимаются в академии, волонтерят и просто общаются.

«Творческие мастерские «Серебряные года»

Пожилым людям помогают  научиться
прикладному искусству, с пользой провести
досуг, получить дополнительный доход и
почувствовать себя нужными. Учат создавать
сувениры и выполнять декор ручной работы.
Руководители проекта проводят выставки,
находят заказы на изготовление продукции
для коворкингов и принимают сувениры,
которые мастера делают дома.

«Бабушка на час»

Сервис позволяет родителям находить
проверенную няню («бабушку» или
«дедушку» в возрасте 45+) в своем районе
для детей, а людям старшего поколения
находить подработку рядом с домом.

«Заслуженный отдых»

Участники проекта для людей старшего
возраста активно путешествуют. За пять лет
они побывали в заповедных зонах Болгарии,
Турции, горного Крыма. Поездки помогают
социализации, путешественники учат друг
друга и как перестать бояться старости.
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https://www.asi.org.ru/article/2019/01/29/puteshestvie-kak-borba-s-ejdzhizmom/
https://youtu.be/-taECGbt3uM
https://www.asi.org.ru/article/2019/02/27/babushka-na-chas-kak-najti-podhodyashhuyu-nyanyu/
https://youtu.be/gLD7KeMMVPM


Академия памяти «Ясный ум»

Академия – проект Центра развития
социальных технологий «Серебряный
возраст». Ее миссия – предоставление людям
старшего возраста всех возможностей для
самореализации. Здесь помогают
трудоустроиться, обучают компьютерной
грамотности, развивают волонтерство и учат
профилактике нарушений
когнитивных функций, способности
понимать, познавать, изучать, осознавать и
перерабатывать полученную информацию.

«Комфорт» – первый частный дом престарелых в Великом
Новгороде»

Человеку в любом возрасте хочется жить
достойно. Но со временем становится все
сложнее обеспечивать себе привычный
уровень комфорта, с возрастом приходят
болезни. Многие пожилые люди боятся стать
обузой для родственников, а у кого-то их
просто нет. Выходом может стать частный
дом престарелых. Здесь они не только
получают качественные услуги, но и находят
общение и поддержку.

Развитие

Цель проекта – обратить внимание широкого
круга людей на проблемы грамотности.
Тысячи людей ходят на бесплатные курсы.
Сотни тысяч пишут «Тотальный диктант»
каждый год. После того, как проект развился
в огромную структуру, организаторы
задумались над развитием не
только волонтерского движения, но и
бизнес-направления, корпоративной
программы.

«Тотальный диктант»
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https://www.asi.org.ru/article/2019/03/22/akademiya-pamyati-pensionery-pomoshh/
https://www.asi.org.ru/article/2019/03/05/novgorod-chastnyj-dom-prestarelyh/
https://www.asi.org.ru/article/2019/03/05/totalnyj-diktant-biznes/
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