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Акселератор для инклюзивных 
социальных предпринимателей и НКО, 
ведущих коммерческую деятельность, 
с фокусом на достижение финансовой 
устойчивости проектов. 

Для социальных 

предпринимателей, 

НКО, общественных 

организаций. 

В этом году среди участников

НКО – 21 ИП – 6 ООО – 5
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Программа развития «Начни иначе» 2022

Вводный 
вебинар

• Звонок-диагностика
• Вебинар по сервисам
• Подключение к 

личному кабинету на 
геткурсе

Модуль 
“Социальный 

вклад”

Модуль 
“Продукт”

Вводная 
конференция

Модуль
“Использован

ие IT”

Модуль
“Продвижение”

Еженедельные встречи с трекером

19  
августа 9-10 

сентября

Консультации с экспертами Росбанка

Модуль 
“Работа с 
командой”

Модуль 
“Продажи”

Модуль 
“Финансы”

Модуль 
“Публичные 

выступления”

Работа с психологом

Дополнительные вебинары:
Импакт-предпринимательство
Инклюзия
Бизнес-модель
Импакт-инвестиции

Финал

2 
декабря



● Москва - 6 
● Санкт-Петербург - 2
● Нижний Новгород, 

Нижегородская область - 2
● Астрахань, 

Астраханская область - 2
● Пермь, Пермский край - 2
● Тюмень, Тюменская область - 2

● Подольск, Московская область
● Тула, Тульская область
● Рязань, Рязанская область
● Туапсе, Краснодарский край
● Волгоград, Волгоградская область
● Заречный, Пензенская область
● Новосибирск, Новосибирская область
● Оренбург, Оренбургская область
● Сосновоборск, Красноярский край
● Ульяновск, Ульяновская область
● Ставрополь, Ставропольский край
● Новокузнецк, Кемеровская область
● Киров, Кировская область
● Екатеринбург, Свердловская область
● Ижевск, Удмуртская Республика
● Казань, Республика Татарстан

География проектов-участников



 Екатеринбург – Галерея в темноте “Смотри сердцем” / Особые 

мастера НА - “Благое дело”/ Ассоциация “Особые люди”

 Пермь – Инклюзивный интерактивный театр “Кот МАТРОСКИН”/ 

Благотворительный магазин “ТЕПЛО” /Инклюзивная мастерская 

по изготовлению народных и экспериментальных музыкальных 

инструментов «Будетляне»

 Оренбург- Рестарт / Проект “Жизненный маршрут”

 УФА- благотворительный образовательный фонд “МАРХАМАТ” 

 Тюмень- Волшебный батут / “Нейротрамплин”

 Магнитогорск – Уютные вещи 

Участники в регионе за 5 лет   



Победители в 2022 году ( 02.12.2022 г) 



Гран-при на развитие бизнеса в размере 400 000 рублей- проект «Жизненный 

маршрут», Анна Шитикова, Мария Слободина, г. Оренбург.

Денежный грант на развитие бизнеса в размере 350 000 рублей за 1 место-

благотворительный магазин «Тепло», Анна Зуева, г. Пермь.

Полугодовое сопровождение куратора Impact Hub Moscow :

- «Нейротрамплин», Алёна Берестецкая, г. Тюмень.

- Инклюзивная мастерская по изготовлению народных и экспериментальных 

музыкальных инструментов «Будетляне», Екатерина Лившиц, г. Пермь, Пермский край.

- Ассоциация «Особые люди», Людмила Носкова, г. Екатеринбург.

Победители в 2022 году ( в нашем регионе)  
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Люди с инвалидностью

94 %

Люди старшего 
Возраста

2 %

Дети с сиротским 
опытом

2 %

Семьи, пострадавшие
от домашнего насилия

2 %

С какими уязвимыми группами работают 
проекты 



Образовательные модули

• Тренинг на 2-3 часа в 

рамках вводной 

конференции.

• Практическое  домашнее 

задание для 

участников.

• Ответ на вопросов на 

ДЗ в течение недели.

• Проверка домашнего 

задания и вебинар по 

его разбору.
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Из чего состоит 
модуль



Образовательные модули

• Тренинг на 2-3 часа в 

рамках вводной 

конференции.

• Практическое  домашнее 

задание для 

участников.

• Ответ на вопросов на 

ДЗ в течение недели.

• Проверка домашнего 

задания и вебинар по 

его разбору.
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Из чего состоит 
модуль



Элементы программы   

Встречи с куратором

На встречах с кураторами
участники обсуждают
Результаты тестирования 
и планы 
на следующую неделю.

В течение 12 недель участники работают над поставленными целями и тестируют 

модели дохода.  В программе 6 инструментов поддержки

Образование

В рамках программы 
предусмотрено 8
образовательных модулей, 
состоящих из вебинаров и 
домашних заданий, и открытые 
тематические вебинары.

Pro bono - консультации

Каждый проект может получить
консультацию в сферах: 
маркетинг,
продукт, продажи, финансы,
юридические вопросы и т.д.

Чат в Telegram-канале

В чате участники 
обсуждают
новости проектов, 
помогают друг
другу и делятся полезной
информацией

Поддержка координатора

Координатор программы 
сопровождает участников на 
протяжение 3 месяцев, отвечает 
на вопросы, знакомит с 
сообществом Impact Hub.

Работа с психологом

У каждого финалиста есть
возможность индивидуально
поработать с психологом во
время программы. Это поможет
запустить процесс изменений 
руководителя или членов команды.



Андрей 
профессионал своего 
дела, предложил 
конкретные 
инструменты для 
решения вопроса -
золотой час получился!

Web-проекты Everland
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Консультации участников от экспертов 
Росбанка

Основные запросы

● финансовое планирование

● бизнес-планирование

● автоматизация процессов

● менеджмент команды

● маркетинг

● сайт, SEO оптимизация, соцсети 

Маркетинг очень  
сложная тема, 

консультант нас слышит 
и прорабатывает только 
наши проблемные зоны 

Инклюзивная 
мастерская "Будетляне"
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452

Заявки

58

Из 22 регионов 

России

Финалистов

100

По результатам 

опроса 

стейкхолдеров

NPS программы

43

Показали рост 

доходов в 

программе

Участника

35

Вышли на 

самоокупаемость

Участников

615

+
Публикаций в 

СМИ

Результаты программы 2018-2021* 

* Результаты 2022 будет опубликованы после 12.12.2022
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