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Немного о нас

АНО «Технологии возможностей» - это  центр 
поддержки социальных инноваций в  области решения 
проблем людей с  ограниченными возможностями 
здоровья,  который ведёт деятельность с 2015 года.

Основное направление деятельности  Центра –
популяризация социального  технологического 
предпринимательства, развитие нейротехнологий и 
инклюзии.



Работа с молодёжью, сотрудничество с вузами 2022

Онлайн-тестирование

Онлайн-тестирование, цель которого выявление  
лидеров социальных изменений. Тест дал 
возможность  участникам определить свои 
интересы в различных  видах и направлениях 
добровольческой деятельности, в  том числе по 
направлениям развития социальных  инноваций.

Конференция

Практическая конференция на тему 
социальных  инноваций.

Форум

Молодежный форум добровольческих 
проектов  при участии экспертов, которые 
помогли  участникам сформировать 
команды, оформить  идеи в проекты.

Встреча с инвесторами

Финальным мероприятием проекта стала 
встреча  его участников с инвесторами, 
представителями  институтов развития и 
другими профильными  экспертами.

В 2022 году мы совместно с партнерами мы реализовали проект 
«Программа поддержки лидеров социальных изменений»



Помощь в протезировании –
проект «Сектор интеграции»

Приоритетным в 2022 году стала помощь беженцам,
ветеранам боевых действий и другим гражданам,
пострадавшим в результате боевых действий на территории
Донбасса

В рамках проекта граждане получают услуги по
сопровождению на всех этапах протезирования и
последующей реабилитации, медицинские услуги.

Итоговый отчет 2022

Участниками проекта «Сектор интеграции»

стали более 90 людей с ампутациями.



Проекты по поддержке беженцев, ветеранов 
и пострадавших на территории Донбасса

Ассоциация «АУРА-Тех» запустила благотворительную 
инициативу по сбору изделий реабилитационной 
направленности через чат-бот для нужд беженцев.

100+ заявок в чат-бот
Общими усилиями были собраны ТСР

5000+ беженцев
В чат-бот были направлены заявки на предоставление 
жизненно необходимых реабилитационных изделий. 

45000+ единиц
Пожертвования ТСР



Слеты участников
нейроиндустрии

г. Москва
2 дискуссионные сессии
г. Новосибирск
Круглый стол и мастер-класс
г. Самара
2 мастер-класса

Нейрохакатоны

г. Москва
Разработка собственных  
решений
г. Новосибирск и г. Самара  
Разработка решений на  
основе заданий от  
предприятий  
нейроиндустрии

Форсайт-сессия  по сегментам
«НейроМедтехника»
и «НейроАссистент»

г. Москва
Первая часть проходила в  
формате онлайн опроса,  
вторая очно в формате  
групповой работы.
Был сформирован 
аналитический  отчет, 
обобщающий видение  
будущего рынка «Нейронет»

.01 .02 .03

НТИ «Нейронет» 3.0

Итоговый отчет 2022



Форум и виртуальная выставка

На виртуальной выставке были представлены
стенды 34 предприятий

В городе Москве были организованы ежегодный  форум в 

онлайн формате и виртуальная выставка

«Нейротехнологии России 2022». Целевой  аудиторией 

мероприятия стали представители  нейроиндустрии, включая 

разработчиков, научных  работников и узкопрофессиональных 

специалистов.



Проект
«Витрина истории»

«Витрина истории» - это проект, расширяющий рамки музейного и выставочного дела. Коллекция рассказывает мировую 
историю реабилитационной индустрии и показывает как во все времена цивилизация заботилась о людях с инвалидностью.

Старинные устройства, исторические документы, собранные в этой коллекции, показывают 
разнообразие решений, направленных на улучшение качества жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Около 3 000 исторических экспонатов



Цифровой сервис «П.А.З.Л. - Платформа адаптации 
знаний лидеров»

Итоговый отчет 2022

Цель платформы
объединить предпринимателей и граждан для
системного развития социальной сферы страны.

Задачи платформы

Сформировать пул участников
эксперты-менторы волонтеры, НКО, активисты

Сформировать контент
и технологическую платформу/ПО

Протестировать работу платформы
на фокус-группе

Организовать и провести 
Общероссийский форум лидеров социальных проектов 
«Платформа «Третий сектор»

Организовать и провести
пилотное обучение в г. Москве

Создать банк социальных проектов
И инициатив пилотных участников
(сбор лучших практик)

Участники

Активисты Менеджеры Руководители
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