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• Низкий уровень социализации людей с инвалидностью

• Отсутствие дополнительной психологической реабилитации людям,

получившим временную или постоянную инвалидность

• Предубеждения широкой ЦА по отношению к людям с инвалидностью

(жалость, а не восхищение и уважение).





Промо-ролик о проекте



Первичная аудитория:

Мужчины и женщины, использующие инвалидные кресла в крупных 
городах России в возрасте 12-45 лет, обладающие навыками 
использования интернет и современных смартфонов, 
заинтересованные в собственном развитии. 

Мужчины и женщины 18-45, недавно получившие временную или
постоянную инвалидность, вынужденные быть ограниченными в
передвижениях в течение продолжительного времени и требующие не
только физической, но и психологической реабилитации.

Вторичная аудитория:

Молодые мужчины и женщины 18-35 в больших городах России,
использующие современные смартфоны, редко сталкивающиеся с
проблематикой инвалидности.



Паралимпийский 

комитет России

Коммерческие 

компании, 

занимающиеся 

производством VR

Samsung Launching 

People

Паралимпийский 

комитет имеет 

собственную систему 

информирования и 

вовлечения людей с 

инвалидностью в свои 

секции.

Бурное развитие 

технологий VR создает 

конкуренцию на рынке, 

некоммерческому 

проекту сложно 

получить качественный 

продукт с небольшими 

вложениями.

Samsung GearVR

только выпущен на 

рынок и представляет 

из себя законченную 

экосистему, наиболее 

затратную для 

потребителя. 



Оригинальные технические разработки





Сильные стороны – S Слабые стороны – W
• Инновационность и необычность технологии, 

вызывающая WOW-эффект

• Опыт в реализации кампаний социальной рекламы

• Наличие собственной технической базы для 

производства видеоконтента

• Низкое качество проекции

• Отсутствие навыков ведения бизнес-процессов и 
знаний об юридических тонкостях

• Необходимость больших затрат на производство 
приложения и шлемов, а также

их адресную доставку 

Возможности – O Угрозы – T
• Коммерческий потенциал проекта за счет 

привлечения корпоративных партнеров и 

предоставления элементов проекта как рекламных 

носителей

• Масштабируемость проектов и возможность 

реализации в регионах России

• Необходимость поддерживать баланс коммерческих и 
некоммерческих проектов в команде

• Сложности в работе с госструктурами 
(Паралимпийский комитет, мединские учреждения и 

т.п.) 



1 этап 2 этап 3 этап Итого

2 млн. рублей 400 тыс. руб 975 тыс. руб Общий объем 

финансирования

Производство 

контента. 

Собственный 

вклад: 1.3 млн

Требуемые:

0.7 млн

Создание 

VRability станций

Система 

дистрибуции 

очков людям с 

инвалидностью.

3 млн. 375 тысяч



Приоритетная бизнес-модель: 

корпоративное спонсорство с использованием продуктов проекта 

(очков, контента, онлайн-продуктов) как рекламоносителей услуг, 

подходящих ЦА проекта, например:

- операторы мобильной связи (Мегафон)

- Благотворительные онлайн-площадки (Planeta.ru и Добро@mail.ru)

- Социальные сети (Одноклассники)

- Производители средства реабилитации людей с инвалидностью

- Туристические компании для людей с инвалидностью

- Объекты социальной сферы, доступные для людей с инвалидностью

Также рассматривается вариант грантовой поддержки создания

VRability станций и краудфандинга этапа производства очков.



Привлечение людей с инвалидностью к созданию и распространению очков-

кредллов для просмотра продуктов проекта.

Требуемые ресурсы: расчет стоимости производства, закупки материалов, 

сертификации и налаживания системы рассылки.



• Поддержка государственных структур и медицинских 

учреждений для проведения тестовых съемок и демонстраций.

• Содействие общению с корпоративными партнерами (Google, 

Samsung, Мегафон, Mail.ru Group, производители смартфонов).

• Экспертная и юридическая консультация по формированию 

финансовой и юридической документации проекта.

• Финансовая поддержка (мэтчинг краудфандинга на Planeta.ru)

• Контакты с успешными проектами на тему инвалидности для 

включения в проект. 
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