
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по подведению  

итогов VI Всероссийского конкурса проектов в области социального 

предпринимательства «Лучший социальный проект года» в формате ВКС 

 
 

«      »_____________________                 Москва                  №_____________________ 

 

 

Присутствовали: 

 

От Минэкономразвития России: 

 

 

заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации  

 Илюшникова 

Татьяна 

Александровна 

 

заместитель директора Департамента 

инвестиционной политики и развития малого  

и среднего предпринимательства 

 

 Тетерина 

Олеся Анатольевна 

начальник отдела инфраструктуры малого  

и среднего предпринимательства Департамента 

инвестиционной политики и развития малого  

и среднего предпринимательства 

 

 Шаманская 

Наталья Евгеньевна 

заместитель начальника отдел регулирования  

в сфере малого и среднего 

предпринимательства Департамента 

инвестиционной политики и развития малого  

и среднего предпринимательства 

 

 

 

 Ширяева 

Юлия Сергеевна 



консультант отдела регулирования  

в сфере малого и среднего 

предпринимательства Департамента 

инвестиционной политики и развития малого  

и среднего предпринимательства 

 

 

 Курочкина 

Алёна Ильинична 

От Российского государственного социального университета 

 

ректор  Починок  

Наталья Борисовна 

 

директор Центра развития социального 

предпринимательства 

 Богатов  

Денис Сергеевич 

 

специалист Центра развития социального 

предпринимательства 

 Бигвава 

Анна Александровна 

 

 

От федеральных органов исполнительной власти и организаций: 

 

руководитель проектов Департамента 

проектного управления АНО «Россия – страна 

возможностей» 

 

 Горубин 

Лука Владимирович 

директор проектов направления «Социальные 

проекты» Агентства стратегических инициатив 

 

 Денисова 

Александра Юрьевна 

исполнительный директор Фонд «Наше 

будущее» 

 

 Жигулина  

Юлия Анатольевна 

заместитель Председателя Правления  

АО «МСП Банк» 

 

 Исаченкова 

Валентина Ивановна 

заместитель Генерального директора  

АО «Корпорация «МСП» 

 

 Ларионова  

Наталья Игоревна  

заместитель директора Департамента развития 

промышленности социально значимых товаров 

Минпромторга России  

 

 Малченко 

Анна Александровна 

заместитель директора Департамента 

физической культуры и массового спорта 

Минспорта России 

 

 Прасканова  

Ирина Васильевна  



консультант Дирекции организации правовой 

поддержки субъектов МСП  

АО «Корпорация «МСП» 

 

 Смирнов  

Роман Владимирович 

директор Департамента физической культуры и 

массового спорта Минспорта России 

 

 Уразов 

Максим Сергеевич 

руководитель Дирекции организации правовой 

поддержки субъектов МСП АО «Корпорация 

«МСП» 

 

 Шестоперов  

Алексей Михайлович 

директор Департамента реализации 

специальных проектов ТПП РФ 

 

 Шишкина 

Юлия Валериевна  

 
1. О результатах проведения итогов VI Всероссийского конкурса проектов  

в области социального предпринимательства «Лучший социальный 

проект года» и экспертного отбора проектов для утверждения лауреатов 

(Т.А. Илюшникова, Н.Б. Починок) 

Принять к сведению доклад Т.А. Илюшниковой о реализации мер 

поддержки социального предпринимательства и развитии Всероссийского 

конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший 

социальный проект года» (далее – Конкурс) за 6 лет его проведения. 

Принять к сведению информацию Н.Б. Починок о результатах 

подведения итогов VI Всероссийского конкурса проектов в области 

социального предпринимательства «Лучший социальный проект года»  

и экспертного отбора проектов для утверждения лауреатов. 

 

2. Об утверждении лауреатов в основных и специальных номинациях  

VI Всероссийского конкурса проектов в области социального 

предпринимательства «Лучший социальный проект года» 

На основе представленных РГСУ результатов экспертной оценки  

по итогам заседания конкурсной комиссии утвердить лауреатов Конкурса  

в 12 основных номинациях (Таблица 1) и 12 специальных номинациях  

(Таблица 2): 

(Д.С. Богатов, Н.Б. Починок, Т.А. Илюшникова) 



Таблица 1 

№ 

п/п Номинация ФИО Регион 
Наименование 

проекта 

1.  Лучший проект 

социального 

предпринимательства в 

сфере поддержки и 

реабилитации людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Суслов 

Виталий 

Владимирович 

Рязанская 

область 

Центр медико-

педагогической 

диагностики и 

реабилитации  

«Шаг за шагом» 

2.  Лучший проект 

социального 

предпринимательства в 

сфере социального 

обслуживания  

Сергеева 

Альбина 

Васильевна 

Республика 

Татарстан 

Сеть пансионатов для 

пожилых людей, лиц, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

«Добрые истории» 

3.  Лучший проект 

социального 

предпринимательства 

сфере дополнительного 

образования и 

воспитания детей  

Арсенова Юлия 

Евгеньевна 

Астраханская 

область 

Безбарьерная среда для 

особенных детей 

4.  Лучший проект 

социального 

предпринимательства в 

культурно-

просветительской 

сфере  

Зиновьева Анна 

Викторовна 

Новосибирская 

область 

Инклюзион. Школа. 

Новосибирск 

5.  Лучший проект 

социального 

предпринимательства в 

сфере здорового образа 

жизни, физической 

культуры и спорта 

Стахеева Диана 

Павловна 

Республика 

Алтай 

Спортивно-

оздоровительная база 

отдыха «Два Медведя» 

6.  Лучший проект 

социального 

предпринимательства в 

сфере социального 

туризма  

Нигматуллина 

Светлана 

Ришатовна 

Калининград-

ская область 

Путешествия мечты 

7.  Лучший проект 

социального 

предпринимательства в 

сфере разработки 

технических средств 

реабилитации и IT 

технологий, 

направленных на 

решение социальных 

проблем общества  

 

Катков Игорь 

Анатольевич 

Нижегородская 

область 

Разработка и 

производство 

подъемных устройств 

для МГН 



8.  Лучший проект 

социального 

предпринимательства в 

сфере обеспечения 

занятости, вовлечения в 

социально активную 

деятельность лиц, 

нуждающихся в 

социальном 

сопровождении 

Андреева 

Валентина 

Петровна 

Московская 

область 

Рабочие места для 

людей с 

ограниченными 

возможностями и 

социально 

незащищенных 

9.  Лучший социальный 

проект некоммерческой 

организации в сфере 

дополнительного 

образования и 

воспитания детей 

Калиман 

Наталья 

Адамовна 

Оренбургская 

область 

Жизненный маршрут 

10.  Лучший социальный 

проект некоммерческой 

организации, 

направленный на 

решение проблем в 

области ухода за 

пожилыми людьми 

Елисеева 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Самарская 

область 

Уход и восстановление 

на дому после 

перенесенного 

инсульта 

11.  Лучший социальный 

проект некоммерческой 

организации в сфере 

социального 

обслуживания 

Кузьменко 

Александр 

Алексеевич 

Республика 

Башкортостан 

Банк вещей «С миру по 

нитке» 

12.  Лучший социальный 

проект некоммерческой 

организации в сфере 

развития городских и 

сельских территорий 

Савина 

Светлана 

Анатольевна 

Томская 

область 

 

Томский сувенир 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Номинация ФИО Регион 

Наименование 

проекта 

1.  Специальная 

номинация 

Минэкономразвития 

России «Лучшая 

практика Центра 

инноваций социальной 

сферы» 

 

 

Власова  

Ольга 

Владимировна 

Алтайский 

край 

Центр инноваций 

социальной сферы 

Алтайского края 



2.  Специальная 

номинация 

Минэкономразвития 

России «Лучшая 

практика Центра 

инноваций социальной 

сферы» 

Смольская 

Елена 

Михайловна 

Брянская 

область 

Центр инноваций 

социальной сферы 

Брянской области 

3.  Специальная 

номинация 

Минэкономразвития 

России «Лучший старт 

Центра инноваций 

социальной сферы» 

Савичева 

Екатерина 

Владиславовна 

Республика 

Крым 

Центр инноваций 

социальной сферы 

Республики Крым 

4.  Специальная 

номинация 

Минэкономразвития 

России «Лучший Центр 

«Мой бизнес» по 

итогам реализации 

акции 

#МойбизнесПомогает» 

Ситникова 

Татьяна 

Владимировна 

Амурская 

область 

Центр «Мой бизнес» 

Амурской области 

5.  Специальная 

номинация Совета 

Федерации Российской 

Федерации «Лучший 

социальный проект, 

созданный женщиной» 

Гайнанова 

Далия 

Ильгизовна 

Республика 

Татарстан 

Швейная мастерская 

особого назначения – 

создание «особой» 

одежды для детей и 

подростков с ОВЗ 

6.  Специальная 

номинация  

Фонда «Наше 

будущее» 

Павлова 

Татьяна 

Петровна 

Волгоградская 

область 

Парк русской сказки 

 

7.  Специальная 

номинация 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации  

Бажин 

Александр 

Сергеевич 

Приморский 

край 

Всероссийский 

научный журнал 

«Студент. Аспирант. 

Исследователь» 

8.  Специальная 

номинация 

Минпромторга России 

«Лучший социальный 

проект по сохранению 

и продвижению 

народных 

художественных 

промыслов» 

Бурмистрова 

Светлана 

Анатольевна 

Республика 

Коми 

«Зарнипас» 

9.  Специальная 

номинация 

Минпромторга России 

«Лучший социальный 

проект по развитию 

медицинских 

технологий» 

Железняков 

Федор 

Петрович 

Иркутская 

область 

ООО «Медтехсервис» 

(Производство систем 

контроля уровня 

глюкозы в крови Gmate 

Life) 



10.  Специальная 

номинация 

Российского 

государственного 

социального 

университета 

Митрофанова 

Наталья 

Алексеевна 

ХМАО-Югра «Центр социализации и 

реабилитации для 

инвалидов, в том числе 

с ментальными 

нарушениями «Веста» 

11.  Специальная 

номинация  

МОНОГОРОДА.РФ 

Матвеева 

Марина 

Михайловна 

Пермский край Инклюзивная 

творческая мастерская 

«МамаМи» 

 

12.  Специальная 

номинация АНО 

«Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов» 

Данилова 

Ирина 

Александровна 

Московская 

область 

«Мир детей - наш 

мир!» - основное и 

дополнительное 

образование для детей. 

Программа «Мама не 

одна» 

13.  Специальная 

номинация компании 

«Франчайзинг-

Интеллект» 

 

Боронин 

Сергей 

Александрович 

Московская 

область 

FOX CAMP (ФОКС 

КЭМП (ЛАГЕРЬ 

ЛИСЁНОК)) 

 

3. О внесении изменений в состав Конкурсной комиссии  

VI Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» 

(Н.Б. Починок) 

Внести в состав Конкурсной комиссии следующее изменение, дополнив 

его сенатором Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.А. Петиной на основании письма от 28 июня 2021 г.  

№ 64-04.117/ИП. 

 

4. О торжественной церемонии награждения лауреатов VI Всероссийского 

конкурса в области социального предпринимательства «Лучший 

социальный проект года» 

(Н.Б. Починок, Т.А. Илюшникова) 

С учетом состоявшегося обсуждения проработать возможность 

проведения церемонии награждения победителей Конкурса в смешанном 

формате в рамках программы Форума АНО «Россия – страна возможностей» 

или на площадке Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 



5. О поощрении участников региональных этапов Конкурса  

и региональных представителей оргкомитета Конкурса 

(Д.С. Богатов) 

Согласовать проведение информационной кампании по освещению 

результатов конкурса: размещение информации об итогах VI Всероссийского 

конкурса «Лучший социальный проект года» на официальном сайте Конкурса, 

Минэкономразвития России, РГСУ, партнеров Конкурса. 

Согласовать следующую систему вознаграждения участников Конкурса: 

Участники Конкурса:  

 сертификат участника Конкурса (в электронном виде); 

 бесплатное участие в образовательных вебинарах от партнеров Конкурса 

с отдельным блоком по подготовке проекта к участию  

в Конкурсе в 2021 году. 

Лауреаты основных/специальных номинаций: 

 диплом лауреата Конкурса в основной/специальной номинации; 

 статуэтка лауреата Конкурса; 

 специальные призы партнеров Конкурса. 

Организаторам Конкурса: 

 благодарственное письмо за организацию и проведение регионального  

и федерального этапов; 

 благодарственное письмо региональным и федеральным экспертам  

за проведение экспертной оценки. 

Главам субъектов Российской Федерации: 

письмо Минэкономразвития России с благодарностью за поддержку 

реализации регионального этапа Конкурса с указанием статистики и списка 

проектов, поданных от региона для дальнейшего продвижения и поддержки. 

 

 



6. О внесении изменений в Положение о проведении Всероссийского 

конкурса проектов в области социального предпринимательства  

«Лучший социальный проект года» 

(Д.С. Богатов) 

Внести в Положение о проведении Всероссийского конкурса проектов  

в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 

года» следующие корректировки: 

– в абзаце 4 пункта 3.4 слово «определение» заменить словом 

«утверждение»; 

– пункт 3.6 дополнить словами «В случае если член Конкурсной 

Комиссии не может принять личное участие в заседании, он вправе направить 

для участия своего представителя или направить письменное мнение на имя 

сопредседателя Конкурсной Комиссии»; 

– пункт 5.3 дополнить абзацем «индивидуальные предприниматели  

и юридические лица, получившие статус лауреата федерального этапа 

Конкурса в течение последних 3 лет»; 

– подпункт 7.1.2 после слов «Конкурса на предмет соответствия 

требованиям, указанным в п. 6.1» дополнить «п. 5.3 и»; 

– подпункт 7.1.3. после слов «одним автором проекта» дополнить 

фразой «от одного юридического лица и от одного региона. В случае, если 

организация реализует проект в рамках франшизной или филиальной сети  

в разных регионах, организации необходимо самостоятельно определить  

от какого региона, в какой номинации будет представлен проект.». 

 

7. О планах организации и проведения VII Всероссийского конкурса 

проектов в области социального предпринимательства «Лучший 

социальный проект года» в 2021 году 

(Д.С. Богатов) 

Назначить проведение заседания Конкурсной Комиссии  

VII Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект года» в августе-

сентябре 2021 года. 



Согласовать сроки проведения VII Всероссийского Конкурса «Лучший 

социальный проект года» с июля по февраль 2021 года.  

РГСУ к заседанию Конкурсной комиссии VII Всероссийского Конкурса 

«Лучший социальный проект года» подготовить план-график проведения 

регионального и федерального этапов, сопутствующую документацию. 

 

 

Заместитель Министра 

экономического развития  

Российской Федерации 

 

Т.А. Илюшникова 

 

 



СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕНАТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

_________ 2021 г. №  &<'■ /У 7*У ^У/7

Ректору 
ФГБОУ ВО
«Российский государственный 
социальный университет»

Н. Б. ПОЧИНОК

Уважаемая Наталья Борисовна!

В целях выявления и продвижения лучших региональных практик 
социального предпринимательства, достигших наилучших результатов в 
решении социальных проблем, учитывая внимание Совета Федерации к 
вопросам развития социального предпринимательства, прошу Вас включить 
меня в состав конкурсной Комиссии конкурса «Лучший социальный проект 
года».

Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в 
вопросах развития социального предпринимательства в Российской Федерации.

С уважением, И. А. ПЕТИНА

Ирошникова Анастасия Сергеевна 
8 985 168 55 29



СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕНАТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

« 2021 г. № /7

Заместителю Министра 
экономического развития 
Российской Федерации

Т. А. ИЛЮШНИКОВОЙ

Уважаемая Татьяна Александровна!

В соответствии с Вашим письмом (вход. № 23570 от 08.06.2021) сообщаю о 

невозможности личного участия в заседании конкурсной комиссии по 

подведению итогов VI Всероссийского конкурса проектов в области социального 

предпринимательства "Лучший социальный проект 2020 года" и прошу учесть 

мою позицию: утвердить лауреатов в основных номинациях в соответствии с 

баллами, полученными в ходе экспертной оценки.

С уважением, И. А. ПЕТИНА

Валентина Андреевна Захарова
8 903 109 58 90



 

 

 

Ректору Российского государственного 

социального университета  
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ул. Вильгельма Пика, д.4, стр.1, 

г. Москва, 129226 

 

 

 
 

 

Об итогах конкурса 

«Лучший социальный проект года»  

 

Уважаемая Наталья Борисовна! 

В соответствии с письмами Российского государственного социального 

университета от 8 июня 2021 г. № И-2331и от 17 июня 2021 г. № И-2580 о подведении 

итогов Всероссийского конкурса проектов в области социального 

предпринимательства «Лучший социальный проект года» (далее – Конкурс) 

за 2020 год сообщаем, что федеральными экспертами в пределах компетенции 

Минпромторга России были рассмотрены заявки, представленные на федеральный 

этап Конкурса, и предлагается отметить традиционной специальной номинацией 

Минпромторга России «Лучший социальный проект по сохранению и продвижению 

народных художественных промыслов» проект Бурмистровой Светланы 

Анатольевны (Индивидуальный предприниматель из Республики Коми) «Зарнипас», 

главной целью которого является в рамках подготовки к 100-летию Республики Коми 

создать с применением современных технологий и традиционных промыслов 

(изделия из бересты, дерева, кожи, меха, глины, кости) сувенир, отражающий 

социально-культурное, историческое и природное наследие и уникальность 

республики. 



2 

А.А. Малченко 

(495) 870- 29-21, (доб. 2-16-56) 

Кроме того, просим рассмотреть возможность отметить по итогам 2020 года 

дополнительной специальной номинацией Минпромторга России «Лучший 

социальный проект по развитию медицинских технологий» проект Железнякова 

Федора Петровича (ООО «Медтехсервис», Иркутская область) «Производство 

системы контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life», главной целью которого стал 

запуск первого в России предприятия полного цикла производства диабетических 

тест-полосок к глюкометрам для обеспечения мониторинга уровня глюкозы в крови 

и снижения рисков для людей, страдающих сахарным диабетом (около 10 млн. 

человек в Российской Федерации), минимизации затрат на лечение и профилактику 

сахарного диабета. 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

 

Директор Департамента 

развития промышленности 

социально-значимых товаров                               Д.В. Колобов 
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА 
 

 

 

Информация о территории реализации проекта 

Федеральный округ Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) 

Наименование субъекта Российской 
Федерации  Республика Коми 

Укажите город реализации проекта Сыктывкар 

Информация об организации, представляющей проект на Конкурс 

Укажите название организации ИП Бурмистрова Светлана Анатольевна 

Укажите основной ОКВЭД 
организации 

32.99.8 

Укажите форму государственной 
регистрации организации 

Индивидуальный предприниматель 

Укажите год создания организации 2015 

Укажите ФИО руководителя 
организации 

Бурмистрова Светлана Анатольевна 

Укажите официальный сайт 
организации 

www.komirempalata.ru 

Укажите количество сотрудников, 
трудоустроенных в организации 

11 

Укажите средний оборот 
организации в год 

4760 

Имеется ли статус «Социальное 
предприятие» согласно закону о 
социальном предпринимательстве 

Да 

Является ли организация 
поставщиком социальных услуг? 

Да 

Информация о проекте 

Укажите Фамилию Имя Отчество 
автора (руководителя) проекта 

Бурмистрова Светлана Анатольевна 

Укажите должность автора 
(руководителя) проекта в 
организации 

ИП 

Укажите наименование проекта Зарнипас 

Укажите город реализации проекта Сыктывкар 

Является ли город – моногородом? Нет 

Укажите номинацию, в которой будет 
представлен проект 

{4) Лучший проект социального 
предпринимательства в культурно-просветительской 
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сфере;} 

С какого года реализуется проект 
(осуществляется деятельность 
организации по данному 
направлению) 

2015 

Укажите цель проекта Создание  системы наставничества, направленного 
на развитие художественного творчества 
(художественная обработка древесины, глины, нити 
и шерсти других природных материалов 
Стимулирование расширения производства  и 
реализации традиционных уникальных изделий НХП: 
народный костюм, национальная кукла, узорное 
вязание, ткачество, изделий из дерева, бересты, 
кожи, меха, глины, металла, кости, других природных 
материалов, сохранившихся видов росписи, 

Дайте краткое описание проекта Республика Коми приступила к активной подготовке к 
100-летию со дня образования (22.08.2021г.) 
Народные художественные промыслы (далее НХП) 
являются составной частью духовной культуры 
народа коми, в то же время материальным 
производством, символом узнаваемости региона, 
олицетворяют туристическую и инвестиционную 
привлекательность. Привлечение ученых, 
специалистов (историков, этнографов, 
культурологов) к обсуждению проблем НХП и 
проведению календарного плана, использование 
интеллектуального потенциала, формирование 
информационного пространства в конечном итоге 
ведет к изменению ценностных ориентиров в 
обществе. На Юбилейные мероприятия ожидается 
приезд большого количества представителей 
регионов России и других стран. Задача состоит в 
том, чтобы каждому из них дать возможность через 
изделия НХП, которые имеют духовную 
составляющую, ознакомиться с историей и культурой 
народа коми. 

Укажите целевую аудиторию, на 
которую направлены результаты 
проекта 

Женщины, в т.ч.  матери-одиночки 
Мужчины 
Молодежь 
Подростки 
Дети 
Пенсионеры 
Все категории склонные к творческой деятельности 
Туристы, деловые люди приезжающие и 
выезжающие из  Республики Коми. 
Специалисты, ценители декоративно-прикладного 
искусства, коллекционеры. 
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Укажите решаемые проблемы и 
задачи развития региона или 
Российской Федерации (в 
зависимости от масштаба проекта) 

Эта тема актуальна в связи с подготовкой 100-летия 
РК. Каждому из гостей празднования юбилея надо 
предложить сувенир, имеющий смысловой, 
содержательный характер, изготовленный в самой 
республике Коми. Это символический сувенир 
должен отражать социально-культурные, 
исторические, природные и другие особенности 
республики, что явилось бы существенной 
популяризацией истории и культуры Республики 
Коми.  
Актуализация изготовления оригинальных изделий с 
применением творческого ручного труда местными 
мастерами, формирование и поддержка предприятий 
в местах бытования НХП, стимулирование новых 
рабочих мест, увеличение  занятости, особенно 
среди коренного и сельского населения. 
Данная сфера деятельности носит экономический, 
но в то же время и социальный характер.Создано 11 
высококвалифицированных рабочих мест, сложился 
работоспособный творческий коллектив. В ходе 
производственной и общественной деятельности, 
большое внимание уделяется дальнейшему 
изучению, популяризации народных традиций, 
национальных костюмов. В этих целях  постоянно 
проводятся научно-практические конференции, 
фестивали, конкурсы, обучающие семинары, мастер-
классы, к творческому процессу все больше 
приобщаем молодежь и детей.  Очевидно, что на 
Юбилейные мероприятия  приедет немало гостей из 
других регионов России  и вполне естественно, 
каждый из них захочет приобрести памятный 
сувенир, имеющий духовную составляющую, и 
информационное  содержание 

Какой продукт или услуга 
реализуется в рамках проекта, какие 
конкурентные преимущества по 
отношению к другим подобным 
услугам или продуктам 

Производство изделий из бересты и дерева, 
керамики, кожи и меха, узорного вязания, ткачества,  
вычегодской, мезенской и  пижемской росписей, 
создание национальной и этнической одежды. 

Инновационная составляющая 
проекта и стадия готовности 
разработки 

Применение современного оборудования и 
информационных ресурсов для возрождения, 
сохранения и развития традиций народных 
промыслов. 

Реализуется ли проект по 
франшизе? 

Нет 

Социальный эффект 

Количество созданных рабочих мест 11 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА 
 

 

 

за период реализации проекта 
(осуществления деятельности 
организации) 

Количество трудоустроенных людей 
из числа социально-незащищенных 
слоев населения за период 
реализации проекта (осуществления 
деятельности организации) 

4 

Количество трудоустроенных людей 
из числа людей с ОВЗ за период 
реализации проекта (осуществления 
деятельности организации) 

0 

Количество благополучателей – 
потребителей продукта проекта за 
период реализации проекта 
(осуществления деятельности 
организации) 

25000 

Количество привлеченных 
волонтеров за период реализации 
проекта (осуществления 
деятельности организации) 

25 

Достигнутый социальный эффект 

Прирост количества созданных 
рабочих мест за последний 
календарный год 

2 

Прирост количества 
трудоустроенных людей из числа 
социально-незащищенных слоев 
населения за последний 
календарный год 

2 

Прирост количества 
трудоустроенных людей из числа 
людей с ОВЗ за последний 
календарный год 

0 

Прирост количества 
благополучателей – потребителей 
продукта проекта за последний 
календарный год 

25000 

Прирост количества привлеченных 
волонтеров за последний 
календарный год 

5 

Дополнительные показатели 
социального эффекта и описание 

Рост профессионального мастерства модельеров, 
дизайнеров, мастеров по изготовлению 
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достигнутого эффекта национальных, этнических и сценических костюмов 
Активизация мастеров НХП, их творческий рост и 
квалификации, присвоение дополнительно статуса 
«Мастер народных промыслов».  Привлечение детей 
к творческой деятельности, присвоение звания 
«Юный умелец»  Формирование устойчивого 
понимания необходимости создания брендов, 
узнаваемости Республики Коми на основе традиций 
НХП. Популяризация традиций НХП среди 
населения региона, поиск, подготовка, обучение и 
воспитание новых мастеров НХП Вытеснение из 
оборота контрафактной и низкокачественной 
продукции.  Внедрение современных 
информационных технологий, оказание 
методической и организационной поддержки 
мастерам народных промыслов, особенно 
находящихся в отдаленных районах, где в основном 
проживает сельское и коренное население. 
Укрепление межэтнических, межнациональных 
связей, дружбы и согласия между народами, 
проживающими в Республике Коми 

Экономический потенциал и устойчивость 

Наличие партнеров проекта Министерство национальной политики Республики 
Коми 
Министерство экономики Республики Коми 
Министерство культуры Республики Коми 
Министерство промышленности Республики Коми 

Наличие команды проекта Костарева Лидия Михайловна-главный специалист в 
сфере НХП 
Уткина Ида Михайловна-член научного совета НП 
Коми Ремесленная Палата 
Загуменнова Наталья Михайловна-специалист в 
области национального костюма 
Сокерина Елена Викторовна-Дизайнер, член Союза 
Дизайнеров России 
Майбуров Андрей Генрихович-Председатель 
Научного Совета Коми Ремесленной Палаты 
Рогова Анна Игоревна-преподаватель, руководитель 
«Этношколы» 

Возможность тиражирования и 
масштабирования проекта 

Да 

Объем вложенных средств в 
реализацию проекта, в руб. 

5000000 

Из каких источников были вложены 
средства на реализацию проекта 

- Собственные средства 
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Укажите объем средств, полученный 
на реализацию проекта из 
федерального бюджета, руб. 

 

Укажите объем средств, полученный 
на реализацию проекта из 
регионального бюджета, руб. 

 

Укажите объем средств, полученный 
на реализацию проекта из 
муниципального бюджета, руб. 

 

Укажите объем вложенных 
собственных средств, руб. 

5000000 

Укажите объем вложенных заемных 
средств, руб. 

 

Укажите объем вложенных 
грантовых средств, руб. 

 

Укажите объем вложенных средств 
из иных источников, руб. 

 

Какие дополнительные ресурсы 
были привлечены для реализации 
проекта 

0 

Стадия окупаемости проекта 12 лет 

Информационная открытость 

Укажите официальный сайт проекта 
(организации) 

www.komirempalata.ru 

Укажите адреса официальных 
страниц в социальных сетях в сети 
Интернет 

https://vk.com/komi_suvenir 
https://vk.com/komirempalata 
https://vk.com/dommodyrk 

Укажите ссылки на публикации, 
сюжеты в СМИ и иных 
информационных ресурсах 

https://www.bnkomi.ru/data/news/113860/ 
https://www.bnkomi.ru/data/news/118786/ 

Дополнительные материалы 

Укажите ссылку на презентацию 
проекта 

0 

Укажите ссылку на дополнительные 
материалы - описание проекта 

https://www.youtube.com/watch?v=RFJGKiXZhw8&featu
re=emb_logo 

Укажите ссылку на видеоматериал о 
проекте (при наличии) 

https://www.youtube.com/watch?v=RFJGKiXZhw8&t=14
1s 

Взаимодействие с органами власти 

Имеется ли взаимодействие с Да 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА 
 

 

 

отраслевым региональным 
(муниципальным) органом власти? 

Наименование отраслевого 
регионального (муниципального) 
органа власти, поддерживающего 
проект 

Министерство экономики Республики Коми 

 



 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА 
 
 

 Информация о территории реализации проекта 

Федеральный округ Сибирский федеральный округ (СФО) 

Наименование субъекта Российской 
Федерации 

Иркутская область 

Укажите город реализации проекта Иркутск 

Информация об организации, представляющей проект на Конкурс 

Укажите название организации ООО «Медтехсервис» 

Укажите основной ОКВЭД 
организации 

26.60.5 

Укажите форму государственной 
регистрации организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

Укажите год создания организации 2008 

Укажите ФИО руководителя 
организации 

Журавлев Артем Андреевич 

Укажите официальный сайт 
организации 

www.gmate.ru 

Укажите количество сотрудников, 
трудоустроенных в организации 

67 

Укажите средний оборот 
организации в год 

130 

Имеется ли статус «Социальное 
предприятие» согласно закону о 
социальном предпринимательстве 

 
Нет 

Является ли организация 
поставщиком социальных услуг? 

Нет 

Информация о проекте 

Укажите Фамилию Имя Отчество 
автора (руководителя) проекта 

Железняков Федор Петрович 

Укажите должность автора 
(руководителя) проекта в 
организации 

 
Учредитель ООО «Медтехсервис» 

Укажите наименование проекта Производство систем контроля уровня глюкозы в 
крови Gmate Life 

Укажите город реализации проекта Иркутск 

Является ли город – моногородом? Нет 



 

Укажите номинацию, в которой будет 
представлен проект 

7) Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере разработки 
технических средств реабилитации и IT технологий, 
направленных на решение социальных проблем 
общества; 



 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА 
 
 

Укажите номинацию, в которой будет 

представлен проект НКО 
 

С какого года реализуется проект 
(осуществляется деятельность 
организации по данному 
направлению) 

 
2017 

Укажите цель проекта ООО «Медтехсервис» - российское производство, 
обладающее широким спектром технологических и 
научных компетенций в сфере контроля глюкозы в 
крови. 
На сегодняшний день единственное в Российской 
Федерации предприятие полного цикла производства 
диабетических тест-полосок к глюкометрам. 
Отечественное производство снижает бюджетные 
расходы на государственные закупки тест-полосок на 
территории Российской Федерации, заместив 
дорогостоящие иностранные аналоги, в том числе 
позволяет снизить финансовую нагрузку для жителей 
России, которые приобретают тест-полоски в 
розницу. Возможность постоянного мониторинга 
уровня глюкозы в крови позволяет снизить риски для 
людей страдающих сахарным диабетом (в РФ 
примерно 10 млн. человек), а в дальнейшем 
минимизировать затраты на лечение и профилактику 
сахарного диабета. Также ООО «Медтехсервис» на 
безвозмездной основе обеспечивает диабетиков, 
стоящих на учете в эндокринологических отделениях, 
бесплатными глюкометрами на всей территории 
Российской Федерации. В период с 3 квартала 2019 
года по сегодняшний день бесплатно передано 
глюкометров более чем на 100 млн. рублей. Работа в 
данном направлении ведется непрерывно, объем 
переданных бесплатных глюкометров будет только 
увеличиваться. Это особенно важно в условиях 
борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), т.к. 
люди, страдающие сахарным диабетом, попадают в 
основную группу риска. Организовано комплексное 
сервисное обслуживание. Продукция предприятия 
заслужила доверие во многих регионах России. 

Дайте краткое описание проекта ООО «Медтехсервис» - первое и единственное в 
России предприятие полного цикла 
производства диабетических тест-полосок, что 
подтверждено Реестром российской 
промышленной продукции. 
ООО «Медтехсервис» присвоен статус 
«Регионального инвестиционного проекта», и 
статус «Приоритетного инвестиционного проекта 
г. Иркутска».  
Диабетические тест-полоски и глюкометры 
Gmate Life отвечают российским и 



 

международным стандартам качества. 
Получены регистрационные удостоверения на 
тест-полоски и глюкометры Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения. 
Предприятие сертифицировано международным 
органом TÜV AUSTRIA на соответствие 
стандарту ISO 13485:2016. Обеспечение 
действующих междурядных стандартов 
контроля глюкозы достигнуто и подтверждается 
использованием на предприятии уникального 
для России биохимического анализатора YSI 
2900. Данный прибор признан мировым 
эталоном точности измерений глюкозы в крови и 
имеет сертификат о поверке, выданный ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».  
Срок годности продукции составляет 3 года, 
диабетические тест-полоски соответствуют 
стандарту точности измерений ГОСТ Р ИСО 
15197:2015. Продукция отмечена Российской 
диабетической ассоциацией, присвоен 
официальный знак качества «Рекомендовано 
Российской диабетической ассоциацией». 

Укажите целевую аудиторию, на 
которую направлены результаты 
проекта 

1. Люди, страдающие сахарным диабетом. 
Диабетики используют от 1 до 8 тест-
полосок в сутки, в зависимости от типа 
сахарного диабета. 
2. Лечебно-профилактические учреждение; 
3. Эндокринологические отделения; 
4. Государственные учреждения 
(министерства/департаменты 
здравоохранения) - обеспечение 
диабетиков-льготополучателей. 
5.Иные организации, где требуется 
проверка и мониторинг глюкозы в крови. 

Укажите решаемые проблемы и 
задачи развития региона или 
Российской Федерации (в 
зависимости от масштаба проекта) 

1. Снижение финансовой нагрузки на население 
России, страдающее сахарным диабетом. 
2. Экономия бюджетных средств субъектов РФ (в 
среднем в 1,5-2 раза) на обеспечение тест-
полосками диабетиков-льготополучателей. 
3. При увеличении частоты мониторинга глюкозы 
в крови снижаются затраты, как населения, так и 
бюджетные, по профилактике и лечению 
сахарного диабета. 
4. Развитие импортозамещения  на территории 
РФ; 
5. Создание новых рабочих мест; 
6. Трансферт современных технологий в сфере 
медицинской промышленности; 
7. Обеспечение безопасности страны в сфере 
производства медицинских изделий. 

Какой продукт или услуга 
реализуется в рамках проекта, какие 
конкурентные преимущества по 
отношению к другим подобным 
услугам или продуктам 

 
Тест-полоски Gmate Life позволяют 
производить высокоточное измерение уровня 
глюкозы в крови согласно ГОСТ Р ИСО 15197-



 

2015. 
На результат измерения тест-полосками 
Gmate Life не влияет количество 
растворенного в крови кислорода, которое 
изменяется в силу разных причин: возраст 
пациента, переносимые заболевания (астма, 
бронхит, туберкулез и др.), перепады 
атмосферного давления. 
На результат измерения не влияют 
растворенные в крови пациентов вещества-
интерференты: лекарственные препараты, 
сахарозаменители, компоненты для диализа, 
некоторые естественные вещества крови и др.  
Измерения осуществляется по плазме крови, 
что не требует введения поправочных 
коэффициентов 
В основу производства легли 
высокотехнологичные разработки российских 
и южнокорейских ученых, что ставит 
продукцию компании в ряд лучших в мире по 
уровню точности и стабильности результатов 
измерений, позволяет обеспечить 
конкурентную цену и высокую точность 
измерений, подтвержденную 
соответствующими исследованиями. 

Инновационная составляющая 
проекта и стадия готовности 
разработки 

1. Система мониторинга параметров продукции в 
ходе производственного процесса (стадия: внедрена, 
успешно применяется); 
2. Применение карбонового электрода при 
производстве электрохимического биосенсора; 
3. Применение композиции ферментного раствора 
глюкозадегидрогеназа с ко-ферментом 
флавинадениндинуклеотидом. 
4. Программное обеспечение глюкометра позволяет 
нивелировать влияние уровня гематокрита на 
измерение. 

Реализуется ли проект по 
франшизе? 

Нет 

Социальный эффект 

Количество созданных рабочих мест 
за период реализации проекта 
(осуществления деятельности 
организации) 

 
73 

Количество трудоустроенных людей 
из числа социально-незащищенных 
слоев населения за период 
реализации проекта (осуществления 

 
0 
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деятельности организации)  

Количество трудоустроенных людей 
из числа людей с ОВЗ за период 
реализации проекта (осуществления 
деятельности организации) 

 
0 

Количество благополучателей – 
потребителей продукта проекта за 
период реализации проекта 
(осуществления деятельности 
организации) 

 
 
100000 

Количество привлеченных 
волонтеров за период реализации 
проекта (осуществления 
деятельности организации) 

 
50 

Достигнутый социальный эффект 

Прирост количества созданных 
рабочих мест за последний 
календарный год 

25 

Прирост количества 
трудоустроенных людей из числа 
социально-незащищенных слоев 
населения за последний 
календарный год 

0 

Прирост количества 
трудоустроенных людей из числа 
людей с ОВЗ за последний 
календарный год 

0 

Прирост количества 
благополучателей – потребителей 
продукта проекта за последний 
календарный год 

60000 

Прирост количества привлеченных 
волонтеров за последний 
календарный год 

50 

Дополнительные показатели 
социального эффекта и описание 
достигнутого эффекта 

1. Снижение затрат субъектов Российской 
Федерации на закупку диабетических тест-
полосок; 
2. Снижение затрат на приобретение 
диабетических тест-полосок для населения РФ. 
3. Увеличение частоты мониторинга населением 
уровня глюкозы. 

Экономический потенциал и устойчивость 



 

Наличие партнеров проекта 1. Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации; 
2. Союз «Торгово-промышленная палата Восточной 
Сибири»; 
3. Ассоциация организацией оборонно-
промышленного комплекса производителей 
медицинских изделий и оборудования.; 
4. АО «Корпорация развития Иркутской области»; 
5. АНО «Агентство инвестиционного развития 
Иркутской области»; 
6. Фонд «Центр поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Иркутской области». 

Наличие команды проекта 1. Железняков Федор Петрович - учредитель ООО 
«Медтехсервис», инициатор проекта.  
2. Прокофьев Сергей Владимирович - учредитель 
ООО «Медтехсервис»; 
3. Дьяченко Сергей Федорович - учредитель ООО 
«Медтехсервис»; 
4. АО «Корпорация развития Иркутской области» - 
соучредитель ООО «Медтехсервис», якорный 
региональный партнер. 

Возможность тиражирования и Да 
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масштабирования проекта  

Объем вложенных средств в 
реализацию проекта, в руб. 

853 189 700 

Из каких источников были вложены 
средства на реализацию проекта 

- Собственные средства\n- Заемные средства\n- 
другое 

Укажите объем средств, полученный 
на реализацию проекта из 
федерального бюджета, руб. 

 

Укажите объем средств, полученный 
на реализацию проекта из 
регионального бюджета, руб. 

 

Укажите объем средств, полученный 
на реализацию проекта из 
муниципального бюджета, руб. 

 

Укажите объем вложенных 
собственных средств, руб. 

353 030 000 

Укажите объем вложенных заемных 
средств, руб. 

484470000 

Укажите объем вложенных 
грантовых средств, руб. 

 

Укажите объем вложенных средств 
из иных источников, руб. 

15 689 700 

Какие дополнительные ресурсы 
были привлечены для реализации 
проекта 

 

Стадия окупаемости проекта Стадия «реализация проекта» - выпуск готовой 
продукции. 

Информационная открытость 

Укажите официальный сайт проекта 
(организации) 

www.gmate.ru 

Укажите адреса официальных 
страниц в социальных сетях в сети 
Интернет 

1.https://www.instagram.com/gmate_life/; 

2.https://vk.com/gmate_life; 

3.https://ok.ru/gmatelife/topics. 

Укажите ссылки на публикации, 
сюжеты в СМИ и иных 
информационных ресурсах 

1.https://invest.irkobl.ru/novosti-i-sobytiya/novosti/unikalnyy-

zavod-medtekhservis-nachinaet-postavki-glyukometrov-i-test-

polosok-na-irkutskiy-rynok/; 

2.https://gmpnews.ru/2018/11/zavod-po-proizvodstvu-test-

polosok-i-promyshlennoj-sborke-glyukometrov-otkrylsya-v-

irkutske/; 

3.https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/rosteh-mozhet-

razmestit-proizvodstvo-novyh-glyukometrov-na-baze-

irkutskogo-medtehservisa. 



 

Дополнительные материалы 

Укажите ссылку на презентацию 
проекта 

 

Укажите ссылку на дополнительные  
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материалы - описание проекта  

Укажите ссылку на видеоматериал о 
проекте (при наличии) 

https://www.youtube.com/watch?v=En1BaJ0iaNM 

Взаимодействие с органами власти 

Имеется ли взаимодействие с 
отраслевым региональным 
(муниципальным) органом власти? 

 
Да 

Наименование отраслевого 
регионального (муниципального) 
органа власти, поддерживающего 
проект 

Министерство экономического развития Иркутской 

области 

 




