


Social Impact  
Award (SIA) 
Международная программа 
развития социального 
предпринимательства

Разработана в 2010 году Венским университетом 
при участии международной сети центров 
социальных инноваций Impact Hub

5180
посетителей онлайн 
курса и воркшопов6

лет

105
городов

864
заявок

19
победителей 
программы

SIA в России 

131
финалист

2,1
млн. рублей на 
запуск проектов

2/3
проектов ежегодно продолжают работу 

после прохождения прогрграммы

4 из 5
участников рекомендуют  

программу другим предпринимателям 



27 сентября 
Церемония 
награждания
Церемония награждения SIA. 
4 победителя программы. 
3 победителя получили гранты 
на сумму 390 тысяч рублей.

28-30 июня 
Вводная 
конференция
Тренды в соц.инновациях, 
концепция lean startup, 
финансы, личное развитие. 
65 слушателей, 13 менторов, 11 
экспертов.

Июль - сентябрь 
Инкубатор

119 заявок на программу 

15 апреля - 4 июня 
Отбор проектов  
в инкубатор
45 финалистов конкурса 
прошли в инкубатор

Февраль–март  
Онлайн курс 
Воркшопы
668 участников онлайн курса 
195 участников воркшопов в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге

1 2 3 4

до 15 апреля 
Прием заявок

Октябрь - декабрь 
Наставничество

Программа поддержки 
участников инкубатора, 
успешно защитивших проекты

Инкубационная программа:  
вебинары, индивидуальные 
встречи с кураторами и 
консультации с экспертами

24 января 
Старт  
программы

Открытие SIA 2019 
70 гостей 
Приглашенные СМИ

SIA Россия в 2019





Результат SIA Россия в 2019

37 участников
из 45 прошли программу до конца

9
11
1
9
7

участников сделали первые продажи (24%)

участников увеличили продажи (30%)

участник продал франшизу (3%)

участников изменили продукт, нашли 
новую бизнес-модель (24%)

участников проработали продукт, 
изучили целевую аудиторию (19%)



Проект «CCOVER»

Производство современных накладок на 
протезы нижних конечностей на 3D-принтере 
с уникальным дизайном. 

Основатель проекта: Дмитрий Стенько,  
г. Ярославль. 

Пришел в программу с прототипом. 

Результаты за 3-месячный инкубатор: 
 5 продаж. 25 заявок на изготовление 
накладок. 3 канала продаж протестировано; 
 Отработана технология производства; 
 Фиременный стиль и каталог; 
 Стал победителем программы, получил 
грант 130 тысяч рублей и поездку на 
саммит победителей в Австрии.



Проект «IN SIDE»
Продажа одежды повышенной комфортности 
для людей с ОВЗ на онлайн платформе. 

Основатель проекта: Елизавета Янченко,  
г. Екатеринбург. 

Пришла в программу только с идеей проекта. 

Результаты за 3-месячный инкубатор: 
Полноценное исследование проблемы и 
целевой аудитории 
Тестовый комплект одежды  
Готовая площадка как инструмент продаж 
Первые продажи с онлайн площадки 
Стала победителем специальной 
номинации “Творческий бизнес со 
смыслом” (партнер номинации - Фонд им. 
Фридриха Эберта). Примет участие в 
конференции в Германии в 2020 г



Проект «Еда спасет мир»
Экологичный кейтеринг. Помогают магазинам 
и ресторанам спасть еду от утилизации до 
того, как она будет испорчена. Из спасенных 
продуктов делают кейтеринг. 

Основатель проекта: Анна Балахонцева, 
г. Санкт-Петербург. 

Пришли в программу с первыми продажами. 

Результаты за 3-месячный инкубатор: 
 Получили большие заказы от Газпром и 
Аэропорта “Пулково”; 
 Анализ рынка; 
 Проработка позиционирования; 
 Стали победителем программы. Получили 
грант 130 тысяч рублей и поездку на 
международный саммит победителей.



Проект «Geek Teachers»
Фестивали, курсы для учителей IT с целью 
привести образование в соответствие со 
временем. 

Основатели проекта: Глеб Лихобабин, Мария 
Плоткина,  Арина Нуриахметова,  Алиса 
Соколова (Москва, Санкт-Петербург) 

Пришли в программу с проектом, который не 
зарабатывает. 

Результаты за 3-месячный инкубатор: 
Проданы 2 франшизы фестивалей; 
Продажа платных курсов ; 
Определение первичного клиента - 
амбассадора; 
Стали победителями номинации “Интернет 
для лучшего мира”. Приняли участие в 
саммите победителей в Киеве.



Воркшопы
Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург



Вводная конференция
28-30 июня, Творческая усадьба «Гуслица»



Работа в инкубаторе
Встреча проекта «Счастье есть», Екатеринбург



Работа в инкубаторе
Выступление проекта “Простое дело”, Москва



Награждение победителя номинации 
«Творческий бизнес со смыслом»

Форум ART-WERK


