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История развития Конкурса
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Красноярский 
экономический форум,

г. Красноярск
Февраль 2016г.

Российский 
инвестиционный форум,

г. Сочи
Февраль 2018 г.

Российский 
инвестиционный форум,

г. Сочи
Февраль 2017 г.

Российский 
инвестиционный форум,

г. Сочи
Февраль 2019 г.

2019

Пресс-конференция 
в ТАСС,

г. Москва
Февраль 2020 г.

Организаторы: Стратегические партнеры: Партнеры:

2020

Награждение 
планируется в 2021 году.



Задачи Конкурса
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Привлечение внимания органов исполнительной и законодательной власти разных уровней, 
среднего и крупного бизнеса, общественных организаций и СМИ к деятельности социальных 
предпринимателей и Центров инноваций социальной сферы. 

Выявление и демонстрация лучших региональных практик социального предпринимательства, 
достигших наилучших результатов в решении социальных проблем. 

Содействие обмену опытом между субъектами Российской Федерации в области развития 
социального предпринимательства

Повышение престижа региональных органов исполнительной власти и Центров инноваций 
социальной сферы, сумевших организовать эффективную работу по решению социальных проблем

1916
проектов

488
региональных 

экспертов

159
федеральных

экспертов

85
регионов

518
проектов 

финалистов

12
номинаций

2020

Основные данные 10
специальных 
номинаций



Статистика Конкурса за 6 лет
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Дальневосточн
ый ФО

Приволжский 
ФО

Северо-
Западный ФО

Северо-
Кавказский ФО

Сибирский ФО Уральский ФО
Центральный 

ФО
Южный ФО

Конкурс - 2015 0 17 19 2 9 7 9 3

Конкурс - 2016 6 52 63 6 38 22 64 22

Конкурс - 2017 14 152 105 2 77 56 98 25

Конкурс - 2018 80 247 159 71 161 105 149 83

Конкурс - 2019 201 326 268 83 223 146 246 113

Конкурс - 2020 240 417 344 94 223 112 340 146
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Статистика по номинациям СП (2020 г.)
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поддержка и реабилитация 
людей с ОВЗ

164
социальное обслуживание

170
дополнительное образование 
и воспитание детей

170
культурно-
просветительская сфера

208

здоровый образ жизни, 
физическая культура и 
спорт

220
социальный туризм

71
разработка технических 
средств реабилитации и IT 
технологий

50
обеспечение занятости, 
вовлечения в социально 
активную деятельность

124



Статистика по номинациям НКО (2020 г.)
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дополнительное образование 
и воспитание детей

164
уход за пожилыми людьми

26
социальное обслуживание

140
развитие городских и 
сельских территорий

208



68%32%2020 г.

Индивидуальный 
предприниматель

Общество с ограниченной 
ответственностью

Некоммерческая организация Иная форма/нет регистрации Акционерное общество Самозанятые 

Конкурс - 2017 250 158 98 23 0 0

Конкурс - 2018 445 259 293 57 1 0

Конкурс - 2019 767 371 373 91 4 0

Конкурс - 2020 953 523 367 38 3 32
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Количественные показатели
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66%34%2018 г.

68%32%2019 г.

2017 г. 37% 63%

17-25 26-35 36-45 46-60 60 +

Конкурс - 2017 11 96 80 58 5

Конкурс - 2018 63 380 377 211 24

Конкурс - 2019 92 552 564 331 67

Конкурс - 2020 33 577 755 464 87
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Показатели эффективности проектов СП 2020 года
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КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ 82 233

КОЛИЧЕСТВО 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 66 947 447 чел.

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
СЛАБОЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 5 883

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ С ОВЗ 1 903

КОЛИЧЕСТВО ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
ВОЛОНТЕРОВ 57 139
Увеличение за 2020 год на + 26 342Увеличение за 2020 год на + 26 342

Увеличение за 2020 год на + 3 424

Увеличение за 2020 год на + 515

Увеличение за 2020 год на + 16 650

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ ИЗ 
МОНОГОРОДОВ 280

Увеличение за 2020 год на + 117



Центр медико-педагогической диагностики и 
реабилитации «Шаг за шагом»

г. Рязанская область

Цель: Социализация детей с ОВЗ – самостоятельное
передвижение, понятная речь , возможность
самообслуживания.

2020

СУСЛОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере поддержки и реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья

Сеть пансионатов для пожилых людей, лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам «Добрые истории»

Республика Татарстан

Цель: Социальное обслуживание граждан преклонного возраста, лиц,
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов путем
создания комфортных условий.

СЕРГЕЕВА АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВНА

Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере социального 

обслуживания

Основные номинации



2020

Цель: Создание безбарьерной благоприятной развивающей среды для
особенных детей совместно с детьми без особенностей развития и
одновременное формирование гуманного отношения к таким детям.

Безбарьерная среда для особенных детей

Астраханская область

АРСЕНОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Лучший проект социального предпринимательства сфере 
дополнительного образования и воспитания детей

«Инклюзион. Школа. Новосибирск»

Новосибирская область

Цель: Создание возможности реабилитации и социализации
людей с ОВЗ в городе Новосибирске при помощи театрального
проекта «Инклюзион.

ЗИНОВЬЕВА АННА ВИКТОРОВНА

Лучший проект социального предпринимательства в 
культурно-просветительской сфере

Основные номинации



2020

Спортивно-оздоровительная база отдыха 
«Два Медведя»

Республика Алтай

Цель: Мы делаем спортивный отдых и оздоровление доступными каждой
семье. За сезон оздоравливается и тренируется около 1000 спортсменов в
возрасте 7-16 лет, более 15 видов спорта со всей Сибири.

СТАХЕЕВА ДИАНА ПАВЛОВНА

Лучший проект социального предпринимательства в сфере 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта

Путешествия мечты

Калининградская область

Цель: организация туров для людей с разными формами
инвалидности и их сопровождающих лиц

НИГМАТУЛЛИНА СВЕТЛАНА РИШАТОВНА

Лучший проект социального предпринимательства в 
сфере социального туризма

Основные номинации



2020

Разработка и производство подъёмных устройств 
для МГН

Нижегородская область

Цель: Создавать современные и удобные устройства направленные на
улучшения качества жизни людям с инвалидностью, создать условия для
жизни без барьеров во всей России

КАТКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ

Лучший проект социального предпринимательства в 
сфере разработки ТСР и IT технологий, направленных на 

решение социальных проблем общества

Рабочие места для людей с ограниченными 
возможностями и социально незащищенных

Московская область

Цель: Дать возможность людям с ограниченными возможностями и
социально незащищенным находиться в социуме, приносить пользу
и быть социально значимыми.

АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

Лучший проект социального предпринимательства в 
сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально 

активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении

Основные номинации



2020

Жизненный маршрут

Оренбургская область

Цель: Создание системы помощи человеку с нарушениями развития,
нуждающихся в социальной адаптации и коррекции, на всех этапах
взросления.

КАЛИМАН НАТАЛЬЯ АДАМОВНА

Лучший социальный проект некоммерческой 
организации в сфере дополнительного образования и 

воспитания детей

Уход и восстановление на дому 
после перенесенного инсульта

Самарская область

Цель: Создание системы помощи человеку с нарушениями развития,
нуждающихся в социальной адаптации и коррекции, на всех этапах
взросления.

ЕЛИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Лучший социальный проект некоммерческой 
организации, направленный на решение проблем в 

области ухода за пожилыми людьми

Основные номинации



2020

Банк вещей «С миру по нитке»

Республика Башкортостан

Цель: Организация добровольческой деятельности для оказания
социальной поддержки лицам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации – пенсионерам, многодетным семьям и др.

КУЗЬМЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Лучший социальный проект некоммерческой 
организации в сфере социального обслуживания

Томский сувенир

Томская область

Цель: Активизация частного предпринимательства в сфере
ремесленничества и декоративно-прикладного искусства в
малых городах и сельской местности.

САВИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Лучший социальный проект некоммерческой организации 
в сфере развития городских и сельских территорий

Основные номинации



2020Специальная номинация 
Министерства экономического развития РФ

Специальная номинация
Лучшая практика ЦИСС

Центр инноваций социальной сферы 
ГАУ Брянский областной «Центр 

оказания услуг «Мой бизнес»

Смольская Елена Михайловна

Брянская область

Организована программа менторской поддержки социальных
предпринимателей. В качестве менторов выступают успешные
социальные предприятия, которые также на своих сайтах размещают
полезную информацию о поддержке ЦИСС

Центр инноваций социальной сферы НО 
"Алтайский фонд МСП"

Власова Ольга Владимировна

Алтайский край

Онлайн-ярмарка детских товаров и услуг «Алтайский край – территория
детства» и Партнерский проект: Предпринимательская грамотность как
фактор социальной адаптации бывших заключенных



2020Специальная номинация 
Министерства экономического развития РФ

Специальная номинация
Лучший старт ЦИСС

Центр инноваций социальной сферы  
НКО "Крымский государственный 

фонд поддержки 
предпринимательства"

Савичева Екатерина Владиславовна

Республика Крым

Организована программа менторской поддержки социальных
предпринимателей. В качестве менторов выступают успешные
социальные предприятия, которые также на своих сайтах размещают
полезную информацию о поддержке ЦИСС

Центр «Мой бизнес» Амурской области

Ситникова Татьяна Владимировна

Амурская область

Онлайн-ярмарка детских товаров и услуг «Алтайский край – территория
детства» и Партнерский проект: Предпринимательская грамотность как
фактор социальной адаптации бывших заключенных

Специальная номинация
Лучший Центр «Мой бизнес» 

#МойбизнесПомогает



2020

Специальные номинации

Специальная номинация
Лучший социальный проект, созданный женщиной

Швейная мастерская особого назначения -
создание «особой» одежды для детей и 

подростков с ОВЗ 

Гайнанова Далия Ильгизовна

Республика Татарстан

Цель: Улучшить качество жизни детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, а также их родителей, за счет создания
«особой» функциональной и эстетической одежды, адаптированной под
особенности и нужды каждого конкретного ребенка

«Мир детей - наш мир!» - основное и 
дополнительное образование для детей. 

Программа «Мама не одна» 

Данилова Ирина Александровна

Специальная номинация
Лучший социальный проект 

Агентства стратегических инициатив 

Московская область

Цель: предоставлению дошкольного образования в городе Фрязино и
предоставлению дополнительных образовательных услуг (кружки,
секции, мастерские). Социально незащищенным категориям граждан
предоставить посещение детьми групп полного и неполного дня.



2020

Специальные номинации

Специальная номинация
Лучший проект социального предпринимательства 

в сфере профессионального развития молодежи 

Парк русской сказки

Павлова Татьяна Петровна 

Специальная номинация
Лучший социальный проект 

Фонда "Наше будущее"

Волгоградская область

Всероссийский научный журнал 
«Студент. Аспирант. Исследователь» 

Бажин Александр Сергеевич

Приморский край

Цель: Создание доступной среды для выражения своего научного
творчества и реализации научного потенциала у различных категорий
населения, в т.ч. социально незащищенных.

Цель: Основой целью реализации проекта «Парк русской сказки»
является духовно-нравственное воспитание через возрождение
угасающего интереса к русским традициям, его истокам.



2020

Специальные номинации

Специальная номинация
Лучшая социальная франшиза года 2020

Инклюзивная творческая мастерская 
«МамаМи»

Матвеева Марина Михайловна 

Специальная номинация
Лучший социальный проект 

Фонда «Моногорода.рф»

Пермский край

FOX CAMP (ФОКС КЭМП (ЛАГЕРЬ 
ЛИСЁНОК)) 

Боронин Сергей Александрович 

Московская область

Цель: Создание доступной среды для полноценного отдыха и развития
детей и подростков с диабетом 1 типа, у всех детей должны быть РАВНЫЕ
возможности для социализации, общения и дружбы с ровесниками,
раскрытия творческого потенциала, занятия спортом и активного отдыха.

Цель: Улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидами путем
обучения их надомным видам деятельности и мотивирования к
самозанятости



2020

Специальные номинации

Специальная номинация
Российского государственного социального 

университета

«Центр социализации и реабилитации 
для инвалидов, в том числе с 

ментальными нарушениями «Веста» 

Митрофанова Наталья Алексеевна

ХМАО — Югра 

Цель: Обеспечение инвалидам, в том числе с ментальными нарушениями
равных со всеми гражданами возможностей в реализации прав и свобод,
доступности социальных услуг.

НАГРАДЫ ДЛЯ ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ В

СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ



Лауреаты 2019 года



г. Тверь

Лучший проект социального предпринимательства в сфере 
социального обслуживания

Сверхдоступный электропривод для инвалидных кресел
"Добрыня"

ГУСЕВМИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ

г. Новосибирск

Создать беспрецедентно доступный электропривод для инвалидных кресел:
электромеханическая часть и мобильные приложения заменяющие крайне
дорогие устройства для управления приводом, например, наклоном головы,
дыханием

Лучший проект социального предпринимательства в 
сфере поддержки и реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья

Тверской хоспис "Анастасия"

ШАБАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Повышение качества паллиативной помощи для пациентов
с неизлечимыми онкологическими заболеваниями и членов
их семей.

Основные номинации



г. Ярославль

Лучший проект социального предпринимательства в сфере 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта

г. Москва

Лучший проект социального предпринимательства сфере 
дополнительного образования и воспитания детей 

Международная школа детской безопасности 
"Стоп Угроза"

ШАРОВА ЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА

Мы, взрослые, не можем оградить детей от всех угроз, но можем и должны
помогать им приобретать навыки безопасного поведения. Самая большая
проблема в решении этого вопроса – в том, что дети не слышат нравоучения
родителей и оказываются в ситуациях, к которым просто не готовы.

ЛЕБЕДЕВА АННА СЕРГЕЕВНА

Благотворительное мероприятие #БолейЗаХоккей для 
детей из детских домов и многодетных семей.

Формирование у детей и подростков активной жизненной
позиции, интереса к спорту и хоккею через живое общение и
активное участие на всех этапах мероприятия.

Основные номинации



г. Якутск

Лучший проект социального предпринимательства в сфере 
разработки IT технологий, направленных на решение 

социальных проблем общества и людей с ОВЗ

г. Санкт-Петербург

Лучший проект социального предпринимательства сфере 
дополнительного образования и воспитания детей 

Специализированная туристическая компания для 
инвалидов "Либерти"

ГАСПАРЯН НАТАЛЬЯ АЛЬФРЕДОВНА

Обеспечение людей с особыми нуждами специфическим турпродуктом,
который способствует социальной адаптации, влияние на объекты
туриндустрии в интересах путешественников с ограниченными физическими
возможностями

Медсеть

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

Сделать медицину доступнее, повысить качество и доступность
медицинских услуг через современные технологии, помочь людям с
ограниченной мобильностью.

Основные номинации



Красногорский район, Нахабино

Лучший проект социального предпринимательства в сфере 
экологии

г. Калининград

Лучший проект социального предпринимательства в 
сфере разработки технических средств реабилитации

Производство кресло-колясок с 
электроприводом «ОБСЕРВЕР стандарт»

АРАНИН РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ

Создание импортозамещающего производства технических
средств реабилитации - кресло-колясок с электроприводом.

Умная Среда. Социальная 
франшиза Эко-завода

ЧЕХРАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Улучшение экологии в стране через развитие социального
предпринимательства.

Основные номинации



г. Бийск

Лучший проект социального предпринимательства в сфере 
обеспечения занятости, вовлечения в социально активную 

деятельность лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении

ООО "Бийское многопрофильное 
предприятие "Росток"

АСТАНИН НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ

Создание и сохранение рабочих мест для лиц с ограниченными
возможностями.

Лучший проект социального предпринимательства в 
культурно-просветительской сфере

Танцующая в темноте

АРХИПОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Дать возможность незрячим людям обрести уверенность в себе и своих силах
за счёт танцев в пространстве с закрытыми глазами. Показать зрителю
проекта, что нет ничего невозможного.

г. Чита

Основные номинации



Специальные номинации

Специальная номинация
Федерального агентства по делам молодежи 

«Росмолодежь»

ПЕНСИОНЕР МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Галиуллина Альфия Кабировна

Специальная номинация
Объединенная металлургическая компания

Республика Башкортостан

Разработка и производство 
реабилитационного оборудования

Черкасова Вероника Владимировна

Кемеровская область

Цель: Предоставление доступных средств реабилитации с целью
развития потенциальных возможностей детей и взрослых с ОВЗ для
полноценной и комфортной жизни.

Цель: Вторичная социализация старшего поколения, формирование
социальной и психологической установки пожилых людей на
продолжение активной жизни и эффективную реализацию личностных
качеств, образовательных и коммуникативных потребностей.



Специальные номинации

Специальная номинация
Фонда «Наше будущее»

Интерактивный музей 
Кварки

Паскин Максим Андреевич

Специальная номинация
Фонда «Наше будущее»

Нижегородская область

Разработка и производство 
реабилитационного оборудования

Зарипова Арина Валериевна

г. Санкт-Петербург

Цель: Развитие в Северо-Западных регионах и других регионов
Российской Федерации инновационных протезно-ортопедических и
реабилитационных центров, которые включают в себя полный комплекс
реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями
имеющих протезы, сколиоз тяжелых форм у детей и ДЦП.

Цель: Популяризация науки по средством интерактивных мотивирующих
зон и экспонатов.
Проект помогает смотивировать подрастающее поколение изучать науку,
используя формат эдьютеймент (развлечение с обучением). Кроме этого
проект помогает жителям Нижнего Новгорода и региона реализовывать
потребность в интеллектуальном досуге



Специальные номинации

Специальная номинация
НКО «Фонд развития моногородов»

"Сотрудничество" - школа 
центр социума

Сукиасян Александра Михайловна

Специальная номинация
Совета Федерации Российской Федерации «Лучший 

социальный проект, созданный женщиной»

Волгоградская область

Детский учебно-коррекционный 
развивающий центр "CLEVER KIDS"

Первушин Алексей Владимирович

Кемеровская область

Цель: Удовлетворение потребностей населения в дополнительном
образовании для детей и подростков с ОВЗ, а так же
всесторонняя реабилитация и социально-бытовая адаптация

Цель: Создание условий для гармоничного развития личности всех
субъектов образовательного процесса через развивающее
дополнительное образование и реализацию социальных
проектов.



Специальные номинации

Специальная номинация
Министерства экономического развития РФ 

«Лучший старт Центра инноваций социальной сферы»

Центр инноваций социальной сферы 
Калининградской области

Звягин Кирилл Валерьевич

Специальная номинация
Министерства экономического развития РФ 

«Лучший старт Центра инноваций социальной сферы»

Калининградская область

Центр инноваций социальной сферы 
Приморского края

Кудинова Ольга Леонидовна

Приморский край

Цель: Содействие развитию социального предпринимательства в
Приморском крае и формирование пространства для профессионального
общения предпринимателей, осуществляющих социально- направленную
деятельность

Цель: Одним из приоритетных направлений деятельности ЦИСС является
реализация мероприятий по развитию социального
предпринимательства на территории Калининградской области, оказания
информационно-аналитической, консультационной и организационной
поддержки субъектов социального предпринимательства.



Специальные номинации

Специальная номинация
Министерства экономического развития РФ 

«Лучший Центр инноваций социальной сферы»

Центр инноваций социальной сферы 
Астраханской области

Иншина Мария Сергеевна

Астраханская область

Цель: оказание информационно-аналитической, консультационной и
организационной поддержки субъектам социального
предпринимательства

Умная Среда. Социальная 
франшиза Эко-завода

ЧЕХРАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Тверской хоспис 
"Анастасия"

ШАБАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Медсеть

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ




