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Название проекта: Социально-психологическая реабилитация детей,  
перенёсших онкологическое заболевание
Компания: ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал»
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Победитель номинации  
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере 
поддержки и реабилитации людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья»

Проект социально-психологической реабилита-
ции детей, перенесших онкологическое забо-
левание – это социальный проект, где квали-

фицированные специалисты-педагоги и психологи 
оказывают социально-психологическую помощь де-
тям и их родителям на этапе ремиссии заболевания 
ребенка. 

ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» является попечителем 
проекта, оказывает всевозможную поддержку рабо-
те проекта.

Нередко после выписки из стационара дети и их 
родители оказываются один на один с проблемами, 
возникшими в результате заболевания и лечения, с 
проблемами адаптации к жизни после перенесен-
ного онкологического заболевания, с проблемами, 
которые возможно разрешить с помощью социаль-
но-психологической реабилитации детей, которая 
не должна заканчиваться выпиской ребенка из ста-
ционара.

В Санкт-Петербурге такую помощь оказывает 
АНО «Радуга Жизни», цель которого – помочь де-
тям после длительного лечения, а также их семьям, 
вернуться к нормальной здоровой жизни, суметь 
отпустить свои страхи, опасения и тревогу, наладить 
взаимоотношения в семье и за ее пределами, пове-
рить в собственные силы.

При непосредственном участии компании «КЕ-

ЛЕАНЗ Медикал» привлекаются психологи, музы-
кальный педагог-психолог и педагога по игровой 
гимнастике дети и их родители получают социаль-
но-психологическую помощь в форме:

• индивидуальных психологических консульта-
ций для детей и взрослых;

• семейной терапии
• занятий по реабилитационной робототехнике
• развивающих занятий для детей
• занятий с логопедом по развитию речи
• тренинговых занятий для родителей
•  организации групп поддержки для родителей
• песочной терапии для родителей и их детей
• индивидуальной и групповой терапии для де-

тей
• музыкальных занятий для детей
• игровой гимнастики
• тренинговых занятий с подростками
• досуговых мероприятий, включающих выезд-

ные мероприятия, а также мероприятия, орга-
низованные на базе учреждения

За год помощь от проекта получает около 100 
человек. Участники делятся на детские группы. Это 
обязательное условие для эффективной терапии, 
особенно игровой. Дети проходят долгосрочную 
реабилитацию в течение года и более, а занятия с 
каждой группой проходят раз в неделю по 3-5 часов.



Центр инноваций 
социальной сферы СПБ

Название проекта: Жизнь по-человечески!
Компания: ООО «Линия Комфорта»
Руководитель: Миклашевич Светлана Олеговна

Победитель номинации  
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере 
социального обслуживания»

Социальное предприятие «Линия Комфорта» - это сеть 
социальных магазинов для пожилых людей и инва-
лидов «Линия Комфорта» ставит целью решение этой 

проблемы за счет профессиональной команды консультан-
тов, регулярно проходящих обучение, повышающих свою 
квалификацию, изучающих новые сферы социальных услуг, 
компьютерной программы «Клинико-функциональные 
формуляры подбора технических средств реабилитации – 
новейшей отечественной медико-социальной технологии, 
позволяющей быстро произвести комплексный подбор ТСР 
гражданину на любом этапе диагностического поиска.

Одной из ключевых задач Стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поколения в Российской Федерации 
до 2025 г., утвержденной распоряжением правительства РФ 
является создание общества для всех возрастов, включая 
формирование условий для использования знаний, опыта, 
потенциала граждан старшего поколения, проявление за-
боты о таких гражданах и оказание им необходимой по-
мощи. В Стратегии отмечается, что граждане с 65 до 80 лет 
– это, как правило, люди менее активные, многим из кото-
рых требуется медицинская помощь и социальные услуги, 
а граждане старше 80 лет – это, как правило, люди, имею-
щие множественные проблемы со здоровьем и зачастую 
нуждающиеся в уходе и помощи.  Подбор технических 
средств реабилитации является одним из основных этапов 
процесса обеспечения населения техническими средства-
ми реабилитации. От качества данного этапа зависит ре-
зультативность реабилитационных мероприятий.

Комплексный подбор технических средств реабилита-
ции (ТСР), основанный на объективных критериях, является 
существенным условием эффективного оказания медико-
социальной помощи. 

На сегодняшний день Сеть социальных магазинов для 
пожилых людей и инвалидов «Линия Комфорта» это:

• Сайты и интернет-магазины в Санкт-Петербурге  
www.amk-russia и www.homecare-shop, vk.com/amk_
russia.ru;

• 7 филиалов в Санкт-Петербурге; 
• Профессиональная команда специалистов своего дела;
• Уникальная программа индивидуального подбора тех-

нических средств реабилитации;
• Предоставление технических средств реабилитации в 

прокат;
• Комиссионный магазин технических средств реабили-

тации;
• Возможность предоставления образцов и пробников 

товаров;
• Постоянно расширяющийся ассортимент качественных 

товаров для пожилых людей и инвалидов;
• Доступность магазинов для всех категорий инвалидов;
• Открытость информации о предприятии;
• Продажа товаров, сделанных руками людей с ограни-

ченными возможностями;
Самый широкий в Санкт-Петербурге ассортимент техни-

ческих средств реабилитации, гигиенических и ортопеди-
ческих товаров, средств ухода за кожей и иных сопутствую-
щих товаров и целого спектра социальных услуг для людей 
старших возрастных групп, инвалидов всех возрастов и 
групп и ухаживающих за ними родственников.

Предприятие активно работает с городскими социаль-
ными службами и учреждениями, частными пансионатами 
для пожилых, медицинскими центрами, стационарами, хос-
писами, а также с другими социальными предприятиями 
города, изготавливающими качественные товары силами 
людей с ограниченными возможностями и открывая для 
них новый рынок сбыта. Эта совместная работа – большой 
вклад в социальную жизнь Санкт-Петербурга.



Центр инноваций 
социальной сферы СПБ

Название проекта: Центр Робототехники  
и Программирования «ШАРОБОТ»
Компания: ООО «Клуб ШАРОБОТ»
Руководитель: Кожевников Валерий Геннадьевич

Победитель номинации  
«Лучший проект социального 
предпринимательства сфере 
дополнительного образования и 
воспитания детей»

Проект Центр Робототехники и Программиро-
вания «ШАРОБОТ» – это создание и развитие 
образовательной онлайн и офлайн среды для 

погружения детей в мир инноваций через творче-
ство и инженерную деятельность.

Клуб робототехники и программирования для 
детей от 4 до 14 лет создан для погружения детей 
в мир инноваций и информационных технологий 
через творчество, изучение механизмов изнутри 
и любимую игру с конструктором LEGO. Развивая в 
ребенке технические способности, мы развиваем 
умение рассуждать, анализировать и сравнивать, 
строить логическую цепочку умозаключений, кото-
рые будут вести к рациональному использованию 
мышления.

Мы погружаем детей в мир инноваций и инфор-
мационных технологий через творчество, изучение 
механизмов изнутри и любимую игру с конструкто-
ром LEGO Education. Родители укрепляются в своей 
уверенности, что их дети могут больше.

На занятиях в центрах и на онлайн платформе 
дети узнают принципы работы различных механиз-
мов, учатся программировать конструкции, разви-
вают логическое и инженерное мышление, навык 
презентации.

В центрах сети ШАРОБОТ по всей России мы об-
учаем детей и отбираем наиболее способных для 
дальнейшего дополнительного обучения в Россий-
ских и Мировых Университетах. После обучения в 
Высших заведениях, мы хотим приглашать самых 
способных к нам в компанию для разработки Рос-
сийских StartUp проектов и развития Российской 
цифровой экономики. 

Наша задача: обучать, доносить информацию, 
направлять, развивать, мотивировать и раскрывать 
таланты.

Миссия проекта: дать ребёнку возможность быть 
уникальным, каким он и является от рождения, чтобы 
он смог реализовать себя и изменить мир к лучшему.



Центр инноваций 
социальной сферы СПБ

Название проекта: Планетарий 1
Компания: ООО «ПЛАНЕТАРИЙ 1»
Руководитель: Гудов Евгений Валерьевич

Победитель номинации  
«Лучший проект социального 
предпринимательства в культурно-
просветительской сфере»

Планетарий 1 – это беспрецедентный проект, 
который объединяет точные науки и космиче-
ское пространство под одним куполом. Совре-

менные технологии переносят вас в центр Вселен-
ной и рассказывают о тайнах мироздания.

• самый большой в мире купол диаметром 37 ме-
тров;

• полнокупольная проекция; 
• объемный звук и проекционное пространство 

4000 м2
Планетарий 1 проводит большую просветитель-

скую работу по формированию и развитию у детей 
и молодежи интереса к вопросам космических тех-
нологий. Мы активно сотрудничаем с образователь-
ными учреждениями Санкт-Петербурга. В рамках 
бесплатного лектория постоянно проходят интерак-
тивные занятия и мастер-классы от лучших популя-
ризаторов космонавтики России. 

Цель проекта - увлечь космической романтикой и 
в то же время показать, как мечты могут воплощать-
ся в реальности. 

ООО «Планетарий 1» всегда поддерживает бла-
готворительные фонды, реабилитационные центры, 
центры социальной помощи семье и детям всех 
районов города, коррекционные школы, школы-ин-
тернаты. За все время своего существования, а это 
всего 3 года, на безвозмездной основе принято бо-
лее 6000 детей-инвалидов, инвалидов, пенсионеров, 
детей, находящихся в сложной ситуации. Кроме это-
го, мы работаем с различными благотворительными 
фондами многодетных семей на льготной основе.



Центр инноваций 
социальной сферы СПБ

Название проекта: Лазертаг клуб 545
Компания: ООО «КАПС»
Руководитель: Парфенов Сергей Владимирович

Победитель номинации  
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере 
здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта»

Лазертаг - это спортивно-развлекательная игра, 
она дает возможность контролируемого вы-
броса агрессии и снятия стресса. Лазертаг 

может быть использован как нетрадиционный вид 
спорта с элементами военно-патриотического вос-
питания и подготовки к службе в армии, воспитания 
бережного отношения к оборудованию и снаряже-
нию и отвлечения подростков от улицы. Также ши-
роко используется такая возможность лазертага, 
как сплочение коллектива в ходе игры и выявление 
естественных лидеров-многие компании использу-
ют ее для подбора рабочих групп в ходе внутрикор-
поративных турниров.

Спортивно-тактический клуб «Лазертаг» суще-
ствует с 2013г. За это время проведено более 10 000 
игр.

Цель нашего предприятия - пропаганда актив-
ного отдыха и здорового образа жизни, проведение 
спортивных мероприятий (соревнований, турниров, 
фестивалей), развитие у детей, подростков и моло-
дежи интереса к занятиям военно-патриотическими 

видами спорта, формирование навыков и умений, 
необходимых при действии в чрезвычайных ситуа-
циях и экстремальных условиях.

Игра в реальном мире – это способ отвлечь ре-
бёнка от компьютера. Дети очень сильно любят ла-
зертаг за то, что их любимые компьютерные игрушки 
воплощаются в реальной жизни. Лазертаг – здоро-
вая альтернатива компьютерных клубов. Мы хотим 
вернуть детей на спортивные площадки, и это один 
из основных наших посылов.

Услуги компании: проведение мероприятий по 
спортивно-тактическому лазертагу, организация тур-
ниров, соревнований, фестивалей.

Наши постоянные клиенты: детские лагери, клу-
бы, школы. Компания работает  с муниципальными 
заказчиками: проведение спортивных турниров в 
школах Санкт-Петербурга.



Центр инноваций 
социальной сферы СПБ

Название проекта: Бренд активного образа жизни  
«Formula Motion Inclusion»
Компания: ООО «Элли Трэвел»
Руководитель: Колесникова Элеонора Александровна

Победитель номинации  
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере 
социального туризма»

Formula Motion Inclusion – это бренд активного 
образа жизни для людей с инвалидностью. 

Мы не просто развиваем адаптивный ту-
ризм, но также занимаемся популяризацией спорта, 
активного образа жизни, устраиваем мероприятия и 
активности в рамках выбранного направления. 

Наша компания разрабатывает и создает адап-
тивные активные программы поездок по России и 
миру, Фестивали спорта и отдыха для ЛОВЗ «Formula 
Motion Inclusion»

Туризм является неотъемлемой частью жизни 
для адаптации в социуме людей с инвалидностью, 
для развития и познания себя. Мы хотим, чтобы че-
ловек с инвалидностью не просто получил опыт ту-
ристической поездки, но чтобы он смог пройти по 
неизведанным тропинкам и добрался до интерес-
ных и труднодостижимых мест. Чтобы параллельно 
он смог бы включить в свое путешествие спорт и по-
лучил незабываемые эмоции от такого тура.

Один из наших проектов – выездной Фестиваль 
спорта и отдыха «Formula Motion Inclusion». Это 
уникальная программа, запущенная нашей коман-
дой в октябре 2019 года, аналогов которой в России 
ранее не было. 

Программа рассчитана на 10 дней и включает 

активности, полностью адаптированные для людей 
с ограниченными возможностями. Мы привлекаем 
разнопрофильных специалистов и спортсменов, что-
бы участники фестиваля попробовали себя в новых 
видах спорта, приняли участие в мотивирующих се-
минарах, экскурсионной программе и, конечно, от-
дохнули на берегу моря.

Наши цели и задачи:
• Развитие туристической инфраструктуры 

для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

• Развитие нового вектора туристического 
сегмента для людей с инвалидностью;

• Активная работа с туроператорами по со-
трудничеству в создании инфраструктуры в 
путешествиях для ЛОВЗ;

• Изменение отношения окружающих к лю-
дям с ограниченными возможностями здо-
ровья;

• Показать, что люди с ограниченными воз-
можностями могут жить полноценной жиз-
нью, смотреть мир, путешествовать.



Центр инноваций 
социальной сферы СПБ

Название проекта: Говорящий город
Компания: ООО «Говорящий город»
Руководитель: Ромашова Мария Владимировна

Победитель номинации  
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере 
разработки технических средств 
реабилитации и IT технологий, 
направленных на решение 
социальных проблем общества»

«Говорящий город» — это система радиоин-
формирования и звукового ориентиро-
вания, которая помогает самостоятельно, 

комфортно и безопасно передвигаться в городской 
среде незрячим и слабовидящим, людям с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, в том числе 
инвалидам-колясочникам, гражданам преклонного 
возраста, представителям других маломобильных 
групп населения и инватуристам (система мульти-
язычна).

Инфраструктурное оборудование системы со-
стоит из радиоприемопередатчиков и звуковых 
маяков, которые устанавливаются на общественном 
транспорте и остановках, над входными дверьми и 
внутри зданий и сооружений. На регулируемых пе-
шеходных переходах устанавливаются устройства 
дублирования сигналов пешеходного светофора — 
«ТРИОЛЬ-2-М2-РТ». 

Пользователи могут использовать систему при 
помощи носимых устройств - специализированных 
кнопочных или обычных смартфонов, на которых 
установлено бесплатное приложение «Говорящий 
город». 

В зоне действия Системы пользователь на сво-
ем устройстве прослушивает сообщения. Например, 
о близлежащих зданиях — наименование, наличие 
препятствий перед входом; о подходящем к оста-
новке транспорте — номер маршрута и наименова-
ние конечной остановки, состояние дверей (откры-
ты/закрыты).

Если ему нужно, он активирует звуковой маяк 

для определения точного направления движения. 
При посадке в транспорт инвалид информирует об 
этом водителя. 

На регулируемых переходах пешеход слышит 
наименование улицы, разрешенной к переходу.

Главная цель проекта — улучшение качества го-
родской среды и повышение её комфортности и до-
ступности для людей с ограниченной мобильностью. 

Выгоды от внедрения системы: 
Улучшение качества городской среды.
Повышение доступности городской и транспорт-

ной инфраструктуры.
Снижение количества ДТП с пешеходами.
Повышение туристической привлекательности 

отдельного объекта, города или региона.
Снижение уровня распространения COVID-19 за 

счет уменьшения количества контактов со случайны-
ми людьми. 

Улучшение имиджа организации, города или ре-
гиона посредством использования «умных» техно-
логий.

Оборудование системы «Говорящий Город» экс-
плуатируется в 24 регионах России. Всего обору-
довано более 3500 транспортных средств и оста-
новочных павильонов, более 3700 пешеходных 
светофоров и более 1500 различных стационарных 
объектов: отделения банков, бизнес-центры, ж/д 
вокзалы, входы в подземные переходы, поликлини-
ки, кафе и рестораны, аптеки и другие объекты. Плот-
ность инфраструктуры различается по регионам.



Центр инноваций 
социальной сферы СПБ

Название проекта: Мир на ощупь
Компания: ООО «Шоу Компани»
Руководитель: Мовшович Анатолий Анатольевич

Победитель номинации  
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере 
обеспечения занятости, вовлечения 
в социально активную деятельность 
лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении»

«Мир на ощупь» - это интерак-
тивное пространство в полной 
темноте, где экскурсии ведут не-

зрячие гиды. В течение 90 минут посетители 
в сопровождении гида посещают 5 интерак-
тивных комнат, общей сложностью занимаю-
щих более 500 кв. м. Привычные действия 
в непривычной обстановке открывают мно-
жество нюансов из жизни людей, лишённых 
зрения, а также возможности наших соб-
ственных органов чувств. Ежемесячно проект 
посещают от 3 до 4 тысяч человек.  

Открывшись в октябре 2015 года, «Мир на 
ощупь», при поддержке Правительства г. СПб, 

Комитета по труду и занятости СПб, стал пер-
вым пространством подобного формата на 
территории РФ. На базе интерактивного про-
странства в г. СПб официально трудоустроено 
41 человек с ОВЗ, 29 из которых инвалиды 
по зрению 1 группы. На сегодняшний день 
проект реализуется в г. Санкт-Петербурге и в 
г. Симферополь (социальная франшиза). 

Более 30 премий и наград, в т.ч. феде-
ральных, более 200 упоминаний в СМИ.

За время деятельности проекта, гостями 
стали Министры труда и соц. Защиты всех ре-
гионов РФ, Вице-Губернаторы, Депутаты ЗАК-
Са и многие другие.


