
 

 
 

 

Названы социальные предприниматели, получившие беспроцентные займы                        

Фонда «Наше будущее» 

27 ноября 2017 г. 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» назвал победителей 

Всероссийского конкурса «Социальный предприниматель – 2017». На этот раз беспроцентные 

займы Фонда получили 15 проектов из 15 регионов России на общую сумму 50,6 млн рублей.  

Конкурс «Социальный предприниматель» — ключевой механизм Фонда по отбору проектов, 

получающих финансовую поддержку в виде беспроцентных займов. В конкурсе могут поучаствовать 

предприниматели из всех регионов России, а заявки принимаются круглогодично в режиме онлайн. 

Итоги конкурса оглашаются два раза в год. Всего за десять лет работы с учетом нынешнего конкурса 

Фонд «Наше будущее» оказал социальному бизнесу целевую поддержку на 483,9 млн рублей. 

В числе победителей — социальные предприниматели из Архангельской, Астраханской, 

Воронежской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Свердловской, Тверской, 

Ярославской областей, Алтайского, Красноярского, Краснодарского и Пермского краев и Москвы.  

География конкурса расширилась до 52 регионов, проекты из Тверской и Орловской областей 

поддержаны впервые. В Тверской области средства выделены на проект по производству 

Конаковского фаянса, а в Орловской — на производство ортопедической обуви. Также поддержаны 

проекты, направленные на производство новых средств для реабилитации, улучшение качества 

жизни, социализацию и трудоустройство инвалидов, музей, курсы по робототехнике, медицинские 

услуги, спортивные секции и центры развития детей.  

«Приятно отметить разнообразие и качество проектов, которые стали победителями этой 

осени, – прокомментировала итоги конкурса директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. – 

Мы занимаемся поддержкой социального бизнеса уже более десяти лет и с радостью отмечаем, 

что все больше становится социальных предпринимателей, которые добиваются позитивных 

социальных изменений вокруг себя. Надеюсь, что проекты, которые мы поддержали на этот раз, 

добьются не меньших успехов». 

 

Победители Всероссийского конкурса проектов  

«Социальный предприниматель – 2017» 

Лилия Александровна Жилкина, Ирина Вячеславовна Бабенко, ООО «База отдыха «Пурхма», 

пос. Ильино, Нижегородская область 
Проект: «Создание реабилитационного отделения в пансионате для пожилых людей «Пурхма» 

 

Пансионат для пожилых людей «Пурхма» действует с 2014 года, за это время услуги были оказаны 

более чем 700 пожилым людям. Создатели пансионата пришли к выводу, что необходимо открыть 

специализированное медицинское подразделение, в котором будут проходить лечение пациенты всех 

возрастов, которые перенесли тяжелые сосудистые заболевания — инфаркты и инсульты. 

Реабилитационное отделение будет рассчитано на 45 мест. 

Заем Фонда планируется потратить на современное высокотехнологичное оборудование, которое 

соответствует требованиям Минздрава России. Средства, среди которых аппараты для 

механотерапии и функциональные системы с биологической обратной связью, позволяют 

реабилитировать больных быстрее, чем при применении стандартных методик лечения и массажа. 

 

 



 

Александр Михайлович Долгин, ООО «Футбольный Клуб «Фаворит Выборг», г. Выборг, 

Ленинградская область 

Проект: «Развитие футбольного клуба для детей» 

 

Александр Михайлович считает делом своей жизни создание футбольной академии, которая станет 

впоследствии успешным футбольным клубом с современной инфраструктурой. Два года назад в 

Выборге появился детский футбольный клуб, и сегодня в нем занимается более 170 детей от 4 до 13 

лет. За это время предприниматель восстановил заброшенный стадион, построил крытый 

футбольный манеж, благодаря которому дети занимаются в хороших условиях круглый год, и купил 

автобус для юных спортсменов, чтобы решить проблему транспортной доступности в районе 

проведения занятий. 

Долгин планирует расширить клуб, чтобы в нем смогли заниматься не менее 300 детей. Сейчас под 

строительство нового спортивного комплекса, до которого детям будет удобнее добираться, взята в 

аренду земля в центре города. Заем Фонда планируется направить на оборудование нового 

футбольного клуба. 

 

Алексей Юрьевич Казанцев, ООО «Клиника ИПМ для детей», г. Красноярск, Красноярский 

край 

Проект: «Здоровье юных красноярцев» 

 

Клиника ИМП для детей действует с 2016 года, основное ее преимущество перед конкурентами в 

том, что она оказывает услуги полного цикла. Это значит, что маленькие пациенты смогут получить 

все необходимые медицинские услуги в одном месте. Клиника обладает своей лабораторией, 

проводит все виды УЗИ, диагностику, физиопроцедуры, массаж, ЛФК и т.д. Поток пациентов 

непрерывно растет — в 2017 году количество клиентов возросло почти в 2 раза и составило более 8,5 

тыс. 

На заем Фонда Алексей Юрьевич планирует приобрести новое современное оборудование и 

расширить спектр оказываемых услуг, предоставляемых по доступной цене. Также услуги будут 

оказываться детям с ограниченными возможностями, многодетным и малообеспеченным семьям. 

Компания планирует начать работать с Фондом социального страхования по обеспечению ортезами 

детей-инвалидов. 

 

Сергей Дмитриевич Наумов, ИП Наумов Сергей Дмитриевич, г. Воронеж, Воронежская 

область 

Проект: «Воронежский музей «Петровские корабли» 

 

Сергей Дмитриевич занимается предпринимательством с 1991 года, теперь он решил открыть 

интерактивный музей, который покажет Воронежскую область как колыбель российского флота. 

Например, на площади музея в 350 квадратных метров расположатся красочная панорама 

Гангутского морского сражения 1714 года, экспозиция «Легенда о манной каше» и помещение, 

стилизованное под покои первого воеводы Воронежа Семена Федоровича Сабурова — дизайн 

помещений по итогам ноября 2017 года закончен на 50%. 

Предприниматель хочет донести до посетителей богатую и важную историю воронежского 

кораблестроения и рассчитывает, что в музее будет интересно и детям, и взрослым. Также он 

планирует проводить уроки краеведения для школьников и адаптировать пространство музея для 

людей с ограниченными возможностями. 

На средства Фонда планируется приобрести интерактивное оборудование для музея, а также 

вертикальный подъемник для людей с ограниченными возможностями. 

 

Ирина Викторовна и Олег Валерьевич Фомины, ООО «РИНТЕК», г. Орел, Орловская область 

Проект: «Российское производство ортопедической обуви «РИНТЕК» 

 

При производстве ортопедической обуви и стелек на предприятии используется 98% российских 

материалов, а продукция отвечает всем требованиям российских и международных стандартов. В 

России только «РИНТЕК» занимается производством ортопедической обуви высокого качества по 



 

доступной цене и планирует выйти на уровень импортозамещения. Кроме того, обувью компании 

интересуются за рубежом — интерес проявляют компании из Беларуси и Узбекистана. В настоящий 

момент 10% команды — слабослышащие люди, которые занимаются в частности фрезеровкой и 

раскройкой. Компания участвует в госпрограммах, обеспечивая обувью людей с ограниченными 

возможностями. 

На предоставленный заем планируется расширить производство с целью увеличения объема 

выпускаемой продукции. 

 

Евгений Львович Крупин, ООО Научно-производственное предприятие «Детская 

Восстановительная Медицина», г. Екатеринбург, Свердловская область 

Проект: «Производство инновационных технических средств реабилитации» 

 

Предприятие занимается разработкой и поставкой в 63 региона России технических средств 

реабилитации для детей с ограниченными возможностями. У компании есть торговая марка «Я 

могу!», название которой соответствует ее миссии — сотрудники работают для того, чтобы эту фразу 

мог сказать ребенок, проходящий реабилитацию при помощи их продукции. Средства помогают 

научить детей ползать, сидеть, стоять и ходить. За пять лет работы предприятие поставило средства 

реабилитации не только в регионы России, а также в Казахстан и Беларусь. Предприятие участвует в 

госзакупках, реализуя 80% продукции по государственной программе. Средняя стоимость продукции 

— от 12 до 45 тысяч рублей, импортные аналоги стоят в 2,5–5 раз дороже.  

Денежные средства Фонда будут направлены на расширение производства и создание новых 

модернизированных средств для реабилитации детей-инвалидов. 

 

Валерий Викторович Солонбеков, ООО «Производственная компания «Конаковский фаянс», 

г. Конаково, Тверская область 

Проект: «Многофункциональный производственно-туристический центр «Конаковский фаянс» 

 

Предприятие с 2009 года занимается производством изделий из фаянса по технологиям, неизменным 

со времен их появления в России около 200 лет назад. За время работы Валерий Викторович собрал 

коллектив художников, живописцев, модельщиков, оставшихся не у дел после банкротства 

Конаковского фаянсового завода. Мастера открывают новые направления в художественной 

керамике, сохраняя лучшие традиции мастеров фаянса, которые появлялись на протяжении двух 

веков. Стоимость фаянсовых изделий начинается от 300 рублей, все они изготавливаются вручную, и 

процесс изготовления каждого — как маленького, так и большого — занимает не менее трех недель. 

В настоящее время мастерская расположена в неприспособленных для творческого производства 

условиях, поэтому было построено новое здание площадью 765 квадратных метров, куда 

планируется перенести производство и добавить туристическую составляющую — фаянсовый завод 

будет открыт для посещения туристами, также будут проводиться мастер-классы. На средства Фонда 

планируется обустроить новое здание и приобрести новое оборудование — предприниматель 

планирует расширить штат до 50 человек, в настоящее время на производстве трудятся 5 мастеров. 

 

Сергей Геннадьевич Коротаев, ООО «Медикор», г. Ярославль, Ярославская область 

Проект: «Центр оперативной медицины» 

 

ООО «Медикор» оказывает медицинские услуги с 2007 года, основное направление деятельности — 

консультативные приемы врачей и услуги частной скорой медицинской помощи. В настоящее время 

компания оказывает около 70% услуг частной скорой медицинской помощи в Ярославской области, 

от одной до трех бригад выезжают на вызов ежедневно. 

Сергей Геннадьевич планирует расширить организацию, открыв круглосуточный центр оперативной 

и неотложной медицины, — в настоящее время в области пациентов принимают только 

государственные травмпункты, где приходится долго ожидать приема специалиста. В рамках нового 

проекта клиентам будут предложены доступные цены, здание будет оборудовано для людей с 

ограниченными возможностями. Заем Фонда требуется на закупку оборудования в новый центр. 

 

 



 

Евгений Александрович Шекунов, Константин Юрьевич Желтов, ООО «Смарт Технолоджи», 

г. Иркутск, Иркутская область 

Проект: «Региональная школа робототехники и программирования» 

 

Компания с 2014 года обучает детей робототехнике, конструированию, 3D-моделированию и 

разработке собственных электронных систем. Основная целевая аудитория — школьники 9–12 лет, 

но на занятия приходят дети от 5 лет и более старшего возраста. Сотрудники стараются привить 

ребятам любовь к инженерным профессиям, уже есть выпускники, поступившие в техникумы и вузы 

по техническим специальностям. Занятия также посещают дети с отставанием в развитии и из 

неблагополучных семей. Кроме того, в одном из домов творчества города занятия по направлению 

«Радиодело» проводятся бесплатно для детей, родители которых не имеют средств для оплаты 

кружков. В настоящее время действуют 10 учебных классов, 9 — в Иркутске, 1 — в городе 

Шелехове. 

На полученный заем компания планирует открыть четыре новых класса в Шелехове, Усолье-

Сибирском и два класса в Ангарске. 

 

 

Надежда Анатольевна Романова, Нина Ивановна Морошкина, Пермская краевая организация 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», г. Пермь, 

Пермский край 

Проект: «Развитие информационно-прокатного центра технических средств реабилитации» 

 

Компания занимается прокатом технических средств реабилитации инвалидов, таких как 

медицинские кровати, параподиумы, электроколяски, скутеры, реабилитационные тренажеры — 

всего около 300 единиц проката, которых нет ни в одном другом пункте проката Пермского края. Со 

дня основания в 2014 году услугами центра воспользовались уже более 500 человек. Прокатный 

центр сотрудничает с Фондом социального страхования в части ремонта кресел-колясок. 

На заем Фонда планируется приобрести 18 единиц нового оборудования для проката. Это также 

позволит увеличить территорию распространения — планируется открыть дополнительные центры в 

Перми, Кунгуре и Краснокамске. 

 

 

Никита Александрович Луизи, ИП Луизи Никита Александрович, г. Абинск, Краснодарский 

край 

Проект: «Клуб робототехники для детей и подростков» 

 

Клуб робототехники в городе Абинске был открыт чуть больше года назад. Он работает по франшизе 

«РОБОТРЕК» и является официальным клубом сети. За это время в клубе побывали более 200 юных 

инженеров на регулярных занятиях и летних курсах, постоянно посещают клуб около 100–130 детей 

в возрасте от 5 до 16 лет. Для занятий используется самое современное оборудование — 

робототехнические комплексы «РОБОТРЕК» и Huna-MRT, а также наборы для управления роботами 

«силой мысли». Помимо курсов по робототехнике, идет подготовка к запуску курсов и мастер-

классов по 3D-проектированию, 3D-печати и рисованию 3D-ручками. Учатся всему этому и 

«особенные» дети в одних классах с другими ребятами. 

Заем Фонда планируется потратить на новые методики и оборудование. Это позволит клубу 

привлечь к обучению новых ребят. 

 

Николай Андреевич Юдин, Сергей Валерьевич Костеневич, ООО «СУПРИММОТОРС», г. 

Москва 

Проект: «Производство электрической приставки для инвалидного кресла» 

 

Молодая компания, которая начала свою деятельность только в 2017 году, занимается производством 

электротранспорта малого радиуса действия, в том числе электрических приставок для инвалидных 

кресел. Их особенность в том, что они крепятся к обычному инвалидному креслу и позволяют 

двигаться с большей скоростью. Это более дешевая и удобная альтернатива электрическим 



 

инвалидным креслам из-за небольшого веса и маневренности. Идея такой инновационной приставки 

пришла Николаю Андреевичу после того, как его друга разбил инсульт и тому пришлось сесть в 

инвалидную коляску. В настоящий момент разработаны приставки для активных и пассивных 

колясок, уже изготовлено 50 единиц техники. В 2018 году планируется изготовить 150 экземпляров. 

Продукцией уже интересуются за рубежом, и руководители молодого проекта уже задумываются об 

экспорте. На производстве работает инвалид-колясочник, и предприниматели планируют и дальше 

трудоустраивать людей с ограниченными возможностями. 

Заем Фонда планируется направить на патентование и регистрацию торговых марок, а также на 

продвижение проекта. 

 

Николай Николаевич Алексеев, ИП Алексеев Николай Николаевич, г. Барнаул, Алтайский 

край 

Проект: «Лавка добра» 

 

Николай Николаевич — основатель первого социального проекта в Алтайском крае, который 

обеспечивает работой тотально незрячих людей и матерей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра. Незрячие люди делают сетки-авоськи, которые продаются в «Лавке добра», 

матери вместе с детьми мастерят керамические статуэтки, а также сувениры из войлока. Магазин 

расположен в аэропорту Барнаула. 

Самому старшему мастеру — 85 лет, а младшему — 7 лет. 

Полученные от Фонда средства предприниматель планирует направить на закупку дополнительных 

материалов, чтобы расширить ассортимент продукции. 

 

Ирина Александровна Оберюхтина, ИП Оберюхтина Ирина Александровна, г. Архангельск, 

Архангельская область 

Проект: «Семейный оздоровительный центр «Радость» 

 

Ирина Александровна занимается дошкольным образованием уже более 10 лет. Она обратилась в 

Фонд за поддержкой реализации проекта оздоровительно-образовательного детского центра, в 

котором будут предоставляться образовательные услуги и проводиться мероприятия по 

профилактике простудных заболеваний среди детей. В северных климатических условиях дети часто 

болеют респираторными заболеваниями. Так как зачастую заболевание легче предупредить, чем 

лечить, предприниматель решила соединить образовательный процесс с профилактикой. Кроме того, 

предпринимательница планирует развивать инклюзивное образование. 

В новом центре дети будут заниматься на тренажерах, посещать галокамеру, принимать кислородные 

коктейли, им будут исправлять плоскостопие и выпрямлять осанку. Заем Фонда планируется 

потратить на дополнительное оборудование центра. 

 

Рамис Рафаилович и Зульфия Шакировна Булатовы, ООО «Радуга», г. Астрахань, 

Астраханская область 

Проект: «Частный детский сад-центр «Чудо-остров» 

Предприниматели — семейная пара, владеющая частным детским садом «Чудо-остров». Они пришли 

к открытию своего дела, когда сами столкнулись с необходимостью размещения своих детей в 

детских садах — у семьи трое детей, а мест для деток до трех лет в муниципальных садах Астрахани 

не хватает. Когда Булатовы не нашли подходящего детского сада, они решили открыть свой, который 

бы соответствовал их требованиям. На заемные средства предприниматели планируют открыть 

второй частный детский сад, в том числе для детей ясельного возраста (1–3 года).  

 


