
 ОРОО «СПОДВИЖНИКИ»  является 

основанным на членстве общественным 

объединением, созданным по инициативе 

граждан, объединившихся для реализации 

проектной, волонтерской, благотворительной 

деятельности. 

 

Цели деятельности: 

– содействие развитию социальных, духовных, 

культурных, образовательных, инновацион-

ных и иных общественно значимых проектов; 

– содействие развитию общественно значимых 

проектов по патронажу научно-технического, 

спортивного, художественного, профес-

сионального, творческого, духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

детей, молодежи совместно с их родителями; 

– содействие развитию общественно значимых 

проектов помощи лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, созидания 

миротворчества, гармонизации межэтни-

ческих и религиозных отношений. 

 

Инновации и предпринимательство 

 История создания организации началась в 

2014 году с инициативы нескольких человек, 

занимавшихся содействием развитию 

социальных, образовательных, иннова-

ционных проектов талантливых молодых 

людей и проектов юридических  лиц. В 2015г. 

была создана некоммерческая организация 

РОО “КЛУБ УМНИКОВ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ”. Первыми членами этой 

организации стали лица получившую 

бюджетную финансовую поддержку на 

проведение своих научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. В результате 

активной деятельности организации за 8 лет 

более 130 физических и юридических лиц 

получили грантовую поддержку на сумму 

более 145 млн. руб. 

Основные институты развития проектов 

благотворительной организации: фонд 

содействия инновациям; фонд президентских 

грантов по развитию гражданского общества; 

фонд “СКОЛКОВО”; конкурсные программы 

региональных министерств; федеральный 

акселератор старт-ап проектов GenerationS 

(фонд РВК); частные инвесторы, 

благотворители и предприниматели. 

  

Профинансированные инновационные 

проекты в Оренбургской области: 

1. Разработка информационно-аналити-

ческого мобильного устройства 

GeoSpasMobile (ООО “ГЕОСПАС”); 

2. Разработка виртуальной инфраструктуры 

предоставления сетевых услуг компаниям 

(ООО “Гипервизор”); 

3. Интеллектуальная СППР о выборе геолого-

технических мероприятий для газодо-

бывающей скважины” (ООО “Новые интел-

лектуальные разработки”); 

4. Энергоэффективные биотехнологии произ-

водства комбикормов и зерновых продуктов 

(ООО “Биотехника”); 

5. Масштабируемая интеллектуальная сис-

тема охраны и управления инженерными 

коммуникациями и оборудованием (ООО 

“КомФорт”); 

6. Биотехнология заготовки импортозаме-

щающего высококачественного чая на основе 

традиционного национального растения иван-

чай (кипрей узколистный) с добавлением 

лекарственных трав (ООО «Техностарт»); 

7. Интерактивные мультимедийные курсы на 

основе инновационных дидактических 

технологий обучения “Электронный 

репетитор” (РОО “Клуб умников Орен-

бургской области”); 

8. Музейно-выставочный центр “Музей 

Первой городской мечети Оренбурга” (ММРО 

“ТАУБА”); 

9. Акселерационный клуб инноваторов 

Оренбургской области (РОО “Клуб умников 

Оренбургской области”); 

10. Разработка технологического процесса 

повышения чистоты диоксида углерода, 

выделенного из кислого газа для применения в 

качестве сырья в нефтехимии (ООО 

"ХИМТЕХПРОЕКТ"); 

11. Разработка модели мобильной установки по 

выработке насыщенного пара для 

технологических нужд (ООО 

"ТЕХНОИМПУЛЬС"). 

12. Программно-аппаратный комплекс для 

диагностирования механизмов и узлов 

автотракторной техники (ООО «КДМ»). 

13. Разработка программного комплекса для 

мониторинга технического состояния и 

выбора оптимального режима работы 

газотурбинных установок (ООО "ТОЧНАЯ 

ТЕХНОДИНАМИКА"). 

 

Благотворительность и волонтерство 

С 2018г. на регулярной основе начались 

сборы благотворительных пожертвований и  

оказывалась волонтерская помощь лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 

Оренбургской области: матери-одиночки, 

инвалиды, одинокие старики, малоимущие и 

малообеспеченные многодетные семьи. 

 Регулярно оказывается продуктовая, 

вещевая и финансовая помощь, а также 

помощь в оплате аренды жилья и покупке 

медицинских препаратов и одежды.  

 



 

Результаты за последние четыре года: 

- количество проведенных кампаний по 

сбору добровольных пожертвований через 

интернет 60, в т.ч. в 2021г. – 12 сборов; 

- размер собранных средств через интернет 

1,835 млн руб., в т.ч. в 2021г. – 0,52 млн. руб.; 

- количество лиц, которым оказана 

благотворительная помощь более 75, в т.ч. в 

2021г. более 20; 

- проведены более 30 волонтерских акций  

помощи лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;  

- организованы интернет сборы на 

благотворительные проекты с 

использованием: мобильного приложения на 

платформе «Tooba», электронной платежной 

системы Яндекс.Деньги на официальном 

сайте, расчетных счетов организации; 

- действуют интернет ресурсы для 

освещения деятельности организации: сайт  

www.spodvig.ru , сообщество в сети вац ап 

«Сподвижники добра», инстаграм аккаунт 

https://instagram.com/spodvig.ru; 

- подписано партнерское соглашение в 

2021г. с БФ «Надежда» об информационно – 

технологическом взаимодействии, с целью   

благотворительных сборов через мобильное 

приложение «Tooba». 

Благотворительная организация 
включена в реестр социально-ориенти-

рованных НКО №1672,  сформированным в 

соответствии п.п. «а» и «в» п.1 перечня 

поручений Президента РФ 30.04.2020г. 

Успешно выполнен Договор о 

предоставлении гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества                   

№ 18-1-011643 .  

 
 

Долгосрочные программы организации: 

1) Акселератор молодежных проектов 

«Сподвижники добра».  

 Цель – ускоренное развитие социальных, 

духовных, культурных, образовательных, 

инновационных и иных общественно 

значимых проектов  инициативных молодых 

людей Оренбуржья. 

2) Социальная программа помощи семьям 

«Укрепление сердец».  

 Цель – комплексная поддержка и 

сопровождение семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, созидание миро-

творчества, гармонизации межэтнических и 

религиозных отношений. 

3) Программа «Место поклонения». 

Цель – содействие духовным организациям 

Оренбуржья для решения проблем 

осуществления хозяйственной деятельности. 

 
ОРОО «СПОДВИЖНИКИ» является 

социально-ориентированным НКО №1672 

 

Оренбургская региональная  

общественная организация  

содействия развитию 

общественно значимых  

проектов  

«СПОДВИЖНИКИ» 
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