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ОРОО «СПОДВИЖНИКИ»  является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным по инициативе 

граждан, объединившихся для реализации проектной, 

волонтерской, благотворительной деятельности. 

 

Цели деятельности: 

предпринимательская – содействие развитию 

инновационных (в т.ч. предпринимательских), социальных, 

духовных, культурных, образовательных и иных 

общественно-значимых проектов; 

волонтерская – содействие развитию общественно 

значимых проектов по патронажу научно-технического, 

спортивного, художественного, профессионального, 

творческого, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей, молодежи совместно с их родителями; 

благотворительная – содействие развитию общественно 

значимых проектов помощи лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, созидания миротворчества, 

гармонизации межэтнических и религиозных отношений. 2 
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ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 



4 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ 

Целью программы является 

поддержка молодых 

ученых, стремящихся 

реализоваться через 

инновационную деятельность, и 

стимулирование массового 

участия молодежи в научно-

технической проведение научно-

исследовательских работ; 

подготовка к созданию малых 

инновационных предприятий, 

необходимых для реализации 

результатов научных разработок. 

и инновационной деятельности.  
Финансирование 500 тыс. рублей 

на 2 года реализации проекта НИР 
УЧАСТНИКИ: физические лица от 18 включительно до 30 лет, являющиеся 

гражданами РФ,  ранее не побеждавшие в программе «УМНИК». 

Виды конкурсов: 

1) Региональный этап конкурса УМНИК в Оренбургской области; 

2) Совместные конкурсы НТИ, «УМНИК-СБЕР»,  

УМНИК-ЭЛЕКТРОНИКА, УМНИК-Хелснет; 

3) Программа «УМНИК»-цифровая экономика РФ. 
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КОНКУРС «СТАРТ»  

КОНКУРС «ТЕХНОСТАРТ»  

КОНКУРС  «СТАРТ-ИИ» 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на 

создание новых и поддержку 

существующих малых 

инновационных 

предприятий, 

находящихся на начальной 

стадии развития и стремя- 

щихся разработать и освоить 

производство нового 

товара, изделия, технологии 

или услуги с использованием 

результатов собственных 

научно-технических и 

технологических 

исследований, имеющих 

значительный 

потенциал 

коммерциализации. 
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Программа  

«РАЗВИТИЕ-НТИ» 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Программа «Развитие» 

направлена на поддержку 

предприятий, которые имеют 

положительную деловую 

репутацию и опыт продаж 

наукоемкой продукции на 

рынке, но ощущают 

необходимость проведения 

дополнительных НИОКР, 

позволяющих повысить 

эффективность работы путем 

диверсификации своего 

производства и расширения 

линейки продукции. 
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Информационные мероприятия 2021г. 

Проведены информаци-

онные, полуфинальные, 

финальные мероприя-

тия в организациях-

партнерах: 

ОГУ,  

ОГАУ,  

ОрГМУ,  

ОГПУ,  

ОФИЦ УрО РАН,  

РГУ НЕФТИ И ГАЗА 

им. ГУБКИНА,  

ГБУ «Оренбургский 

областной бизнес-

инкубатор». 



Полуфинальные и финальные мероприятия 2021г. 
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Пройденные акселерационные программы 
1) Бизнес-акселератор Группы Компаний «ЭФКО» биотехнологических стартапов 

«Биостарт (http://www.efko.ru/innovacii/novosti/23117/ ); 

 

 

 

 

 

 

2) Федеральный акселератор старт-ап проектов GenerationS (Фонд РВК)  

http://generation-startup.ru/  

 

 

 

 

 

 
3) Открытый университет Сколково http://sk.ru/opus/  

 

http://www.efko.ru/innovacii/novosti/23117/
http://generation-startup.ru/
http://generation-startup.ru/
http://generation-startup.ru/
http://sk.ru/opus/


ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОН 2014-2021г.г. 
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 Объем привлеченных инвестиций по конкурсным программам фондов:  
2014г.:  УМНИК – 900 000 руб., СТАРТ – 2 350 000 руб.  

2015г.: УМНИК– 4 100 000 руб., СТАРТ– 2 000 000, КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ – 28 000 000руб. 

2016г. : УМНИК – 5 600 000 руб., СТАРТ – 5 000 000 руб. 

2017г. : УМНИК – 5 200 000 руб., СТАРТ – 5 000 000 руб., ФАДМ – 600 000 руб., Сколково – 485 000 руб. 

2018г. : УМНИК – 5 850 000 руб., УМНИК-НТИ – 1 000 000 руб., СТАРТ – 3 200 000 руб., ФАДМ – 300 000 

руб., Сколково – 100 000 руб., Президентские гранты – 224 074,69  руб. 

2019г. : УМНИК – 8 900 000 руб., Президентские гранты – 256 085,31  руб., СТАРТ – 2 000 000. 

2020г.: УМНИК –  9 000 000 руб., СТАРТ –  6 000 000  руб. , Развитие-ЦТ – 20 000 000 руб.;  

2021г.: УМНИК –  9 700 000 руб., СТАРТ –  4 000 000  руб., Развитие-НТИ – 15 000 000 руб.; 

региональные конкурсы –  500 000 руб. 

ИТОГО привлеченных инвестиций в регион за 8 лет – 145,265 млн. руб. 
 



Сотрудничество с партнерами:  
- 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, в т.ч. в 2021г. более 10; 

- 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» 

https://chat.whatsapp.com/EDh9Mp1GcdfAyFtovXtJNk (109 чел.), инстаграм аккаунт 

https://instagram.com/spodvig.ru  (83 чел.), 5 рассылочных списков вац ап (более 1000 чел.). 
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ВОЛОНТЕРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 



Сотрудничество с партнерами:  
1) БФ «Надежда» об информационно – технологическом взаимодействии, с целью   

благотворительных сборов через мобильное приложение «Tooba». В рамках договора 

предоставлен доступ к использованию мобильного приложения площадки Tooba для 

сбора пожертвований на российском и заграничном пространстве. Появилась новая 

возможность размещать проекты-сборов в приложении к телефону, при этом 

комиссия с благотворителя не удерживается. 

2) БФ «Благое дело» об информационно – консультационном партнерстве, с целью 

координации деятельности в рамках совместных сборов на территориях 

Оренбургской области и республики Башкортостан. Приобретение опыта 

деятельности у партнера благотворительной организации, обмен информацией по 

кандидатам на сборы (выявление мошенников) и пр.   

3) Организация состоит в реестре социально-ориентированных некоммерческих 

организаций №1672, сформ. в соотв п.п. «а» и «в» п.1 перечня поручений Президента 

РФ 30.04.2020г. 
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ВОЛОНТЕРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 



- Фонд содействия инновациям  
Проводит конкурсные программы УМНИК – 0,5 млн. руб.,  

СТАРТ – 2, 3 и 5 млн. руб., РАЗВИТИЕ до 20 млн. руб. 

- Фонд Сколково  
Резидентам Сколково предоставлены льготы  на ОСН: 

 освобождение от налога на прибыль, налога на имущество;  

 пониженные ставки страховых взносов (14,1% вместо 30,2%); 

 возмещение расходов на уплату таможенных пошлин и  

НДС при ввозе товаров; 

 проектные события и конкурсные мероприятия; 

 микрогранты и гранты с софинансированием. 

 

Фонд президентских грантов 
Конкурсы по предоставлению государственной поддержки 

некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов 

гражданского общества. 

 

Федеральное агентство по делам молодежи 
Конкурсы для физических лиц, ВУЗов, молодежных коллективов и 

некоммерческих организаций в социальных направлениях развития 

гражданского общества. 13 



1) Акселератор молодежных проектов «Сподвижники добра».  

 Цель – ускоренное развитие (разработка и реализация) социальных, духовных, 

культурных, образовательных, инновационных и иных общественно значимых 

проектов  инициативных молодых людей в Оренбургской области. 

Целевая аудитория - инициативные молодые люди, сподвижники укрепления 

миротворчества, гармонизации межэтнических и религиозных отношений. 

Партнеры программы: Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Фонд 

президентских грантов, региональная программа для самозанятых «социальный 

контракт», конкурсы министерства сельского хозяйства Оренбургской области.  

География - Оренбургская область. 

Задачи КП: 
1) разработать и реализовать благотворительные, социальные, предпринимательские и иные программы в 

соответствии с уставными целями Организации; 

2) организовать и провести информационные и конкурсные мероприятия, экспертизы, конференции, 

семинары, выставки, общественные слушания, круглые столы, благотворительные культурно-зрелищные, 

культурно-массовые мероприятия, фестивали, ярмарки и другие акций гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной направленности для решения актуальных вопросов осуществление деятельности в 

рамках государственных социальных заказов; 

3) организовать экспертные советы и жюри, клубы и центры современной проектной деятельности 

молодежи, детей с их родителями; 

4) содействовать проектам добровольческого (волонтерского) движения по объединению усилий 

добровольцев, которые желают оказывать помощь нуждающимся людям; 

5) содействовать     развитию     сети     консультационных  организаций, акселераторов развития проектов 

и организаций-инкубаторов; 

6) содействовать в привлечении партнеров для реализации проектов и программ участников Организации, 

в том числе, по привлечению инвестиций, технологий и материалов. 
14 

Долгосрочные программы организации 



15 

Акселератор молодежных проектов 
Суть проекта заключается в создании постоянно действующего 

акселератора ускоренного развития инновационных научно-технических 

проектов Оренбургской области на базе ГБУ «Оренбургский областной-

бизнес-инкубатор». 



1. Разработка информационно-аналитического мобильного устройства GeoSpasMobile  

(ООО “ГЕОСПАС”); 

2. Разработка виртуальной инфраструктуры предоставления сетевых услуг компаниям  

(ООО “Гипервизор”); 

3. Интеллектуальная СППР о выборе геолого-технических мероприятий для газодобывающей 

скважины” (ООО “Новые интеллектуальные разработки”); 

4. Энергоэффективные биотехнологии производства комбикормов и зерновых продуктов (ООО 

“Биотехника”); 

5. Масштабируемая интеллектуальная система охраны и управления инженерными 

коммуникациями и оборудованием (ООО “КомФорт”); 

6. Биотехнология заготовки импортозамещающего 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 Оренбургской 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"). 16 

Профинансированные проекты молодежного 

акселератора 2014-2021г.г.: 
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Реализуемые проекты 2021-2022г. 
1) Энергоэффективные биотехнологии деструкции сырья 

растительного и животного происхождения для производства 

пищевых продуктов и концентратов. (ООО «Биотехника», г. 

Оренбург совместно с «Фонд Сколково», №2185670 от 24.08.2021г.); 

2) Технология производства хлебных и кондитерских продуктов 

питания. Исполнители – Колпаков А.В., Ибрагимов Э., Дургужинин 

Р.К., совместно с Министерством социального развития 

Оренбургской обл. (соц. контракт №2149103618 от 27.08.2021г.). 

3) Технология пошива предметов интерьера кожей. Исполнитель – 

Залялетдинов Р.З. совместно с Министерством социального 

развития Оренбургской обл. (соц. контракт ). 

4) Технологии гидро и аэропонного выращивания однолетних 

культур (ИП КФХ г. Оренбург).  

5) Разработка технологии и оборудования выращивания 

гидробионтов (рыба, ракообразные, молюски) в устройствах 

замкнутого водоснабжения (ОРОО «Сподвижники», совместно с 

ООО «Рыбный дом»  г. Саратов); 

6) Промышленно-туристическая территория развития проектов  

«Ак Чишма – Белый родник» (СПК «Белый родник», г. Соль-Илецк). 



2) Социальная программа помощи семьям «Укрепление сердец».  
 Цель - комплексная поддержка и сопровождение семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, созидание миротворчества, гармонизации межэтнических и 

религиозных отношений. 

Целевая аудитория - это многодетные семьи и одинокие матери, уже имеющие 

одного и более детей, испытывающие острые материальные и жилищные 

трудности, не способные самостоятельно справиться с трудной жизненной 

ситуацией. 

Партнеры проекта: БФ «Надежда» (платформа «Tooba»), БФ «Благое дело». 

География - Оренбургская область. 

 

Задачи: 
1) оказание комплексной благотворительной поддержки семьям целевой группы: духовно-нравственная, 

патриотическая, юридическая, продуктовая, товарная, материальная, жилищная; 

2) формирование и укрепление в семьях целевой группы благополучных детско-родительских отношений, 

семейных ценностей и привязанностей; 

3) формирование внутренней благоприятной атмосферы в семьях целевой группы необходимой для 

решения трудной жизненной ситуации. 

 

Проекты 2022г.: 
1) Финансовая благотворительная помощь неполноценным семьям с детьми оказавшимся в ТЖС. 

Заявитель – ОРОО «Сподвижники», исполнители – Колпаков Антон Васильевич и сподвижники добра. 

18 

Долгосрочные программы организации 



3) Программа «Место поклонения (Масджид)». 
Цель – содействие духовным организациям Оренбуржья для 

решения проблем осуществления хозяйственной деятельности. 

Целевая аудитория - инициативные молодые люди из числа членов 

совета и сподвижников организации. 

 

Условия: 
1) ежемесячный обязательный платеж от каждого члена совета и 

сподвижника организации в размере возможного вклада,  не приводящий к 

отягощению материального положения (минимально от 100 руб.); 

2) использование накопленных средств для покрытия затрат на ведение 

оперативной деятельности организации;     

3) использование накопленных средств для решения проблем 

осуществления хозяйственной деятельности духовных организаций;    

4) определение духовной организации и передачи накопленных средств, 

посредством выбора совета, не реже 1 раза в 2 месяца. 
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4) Программа «Фонд Хадж». 
Цель – содействие каждый год одному и более членов совета и сподвижников организации 

в сборе средств и совершении паломничества в Мекку (совершение Хаджа). 

Условия: 
1) ежемесячный обязательный платеж от каждого члена совета и сподвижника организации в размере 

возможного вклада,  не приводящий к отягощению материального положения (минимально от 100 руб.); 

2) возможность использования набранных средств для решения непредвиденной тяжелой жизненной 

ситуации члена совета или сподвижника организации, с утверждением сроков возврата средств в 

набираемый фонд; 

3) выбор кандидатуры при наборе любой фиксированной суммы установленным способом на совете 

организации; 

4) рассмотрение и принятие решения о выбранной кандидатуре в начале календарного года, для 

оптимизации затрат на получение квоты от туроператора; 

5) возможность передачи выбранным членом совета или сподвижником организации своего места любому 

иному действующему члену совета или сподвижнику организации участвующих в программе для 

совершения паломничества; 

6) предусмотрена возможность добавления собственных средств выбранного кандидата, если к концу года 

требуемая полная сумма для совершения паломничества в «фонде хаджа» не набралась; 

7) после совершения паломничества кандидат выходит из списка претендентов, при этом продолжает 

ежемесячно жертвовать средства на реализацию программы в течении 10 лет;      

8) предусмотрена возможность вступления новых членов совета и сподвижников организации в программу 

«фонд хаджа», с условием внесения ежемесячных средств с месяца вступления в совет организации или 

сподвижников организации и принятия условий программы; 

9) определение кандидата по итогам годового сбора из числа членов совета и сподвижников организации 

начавших совершать платежи первые 6 мес. программы, в случае начала оплаты с 7 месяца участие будет 

приниматься на второй год выполнения программы; 

10) в случае выхода/исключения из членов совета или сподвижников организации и прекращения оплаты 

более 3-х месяцев взносы сделанные в программу не возвращаются, повторное возвращение в члены 

совета и сподвижники организации даёт право на восстановление участия в программе. 
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