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1. Описание целевой группы и проблемы  

Проблема  

Для слепых и слабовидящих детей и подростков основная проблема, 
возникающая наравне с их недугом – это проблема социализации в 
обществе. Особенно остро она затрагивает полностью слепых детей, 
для которых даже выход из дома сопряжен с массой сложностей. В 
следствие этого дети меньше общаются со сверстниками, а от сюда 

вытекают проблемы, связанные с дальнейшей их жизнью, такие как неспособность влиться 
в рабочий коллектив, сложности в личностных отношениях и т.д. 

Кроме того, для слепых и слабовидящих детей есть еще одна немаловажная проблема – 
обучение. Аналогично с первой острее она ощущается для полностью лишенных зрения 
детей. Ведь слепым детям нужно научиться не только наукам, таким как математика или 
иностранные языки, но и тому как жить в этом мире и взаимодействовать с обычными для 
нас объектами, такими как например, книги или предметы быта. 

Исследование 
проблемы

Идея для 
устройства

Разработка 
прототипа

Тестирование с 
целевой группой

Изготовление 
устройства



Детям и подросткам в первую очередь тяжело приходится психологически. 
Они «скованы» своим недугом. И они не желают, чтобы окружающие 
видели в них инвалидов, что часто происходит при использовании белой 
трости, например. Им, как и всем детям, важно внимание и общение со 
сверстниками и взрослыми. 

Решение 

Мы молодая команда инженеров, программистов, преподавателей и 
просто не равнодушных людей, помогающая сделать мир слепых чуточку 
лучше. Мы не заявляем, что решаем все проблемы, но мы стремимся к их 
решению и ставим это первостепенной целью для себя. 

Мы производим устройства, помогающие не остаться слепым людям «в 
темноте». Устройства для улучшения качества их жизни. Эти устройства 
направлены на помощь в обучении детей, а также в их повседневной 
жизни. 

Наша команда работает самостоятельно на всех этапах – от разработки 
идеи до изготовления изделия. Совместно с детьми и их родителями мы 
тестируем каждую нашу разработку, принимая во внимание их пожелания 
и потребности. Очень часто при тестировании одного устройства 
возникает идея другого.  

Сами дети являются неисчерпаемым источником нашего вдохновения и 
мотивации. Детям в большей степени интересен мир современных 
технологий. Отчасти поэтому в своей работе мы ориентируемся именно на 
технологические решения. 

Социальное воздействие 

Чаще всего проблемы со зрением возникают с рождения. По статистике в 
России около 20% слепых и слабовидящих людей – молодые люди и дети 
с врожденными заболеваниями глаз, такими как ретинопатия. Общая 
цифра для России – более 200 тысяч человек с серьезным нарушением 
зрения или полным его отсутствиям. 

Наши разработки направлены в первую очередь на помощь этим детям. 
Однако исследования показали, что устройства интересны и взрослым, 
имеющим проблемы со зрением.  



Целевая аудитория 

Основная целевая аудитория, с которой мы работаем в настоящее время: 
дети от 7 до 16 лет и их родители/законные представители. 

Дополнительной целевой аудиторией для нас являются все остальные 
слепые и слабовидящие люди, а также в случае детей дошкольного и 
старшего школьного возраста их родители и законные представители. 

2. Миссия и стратегия проекта 

Наше видение 

Слепые люди живут, обучаются и работают наравне с видящими. 

Наша миссия 

Развитие современных инновационных подходов к решению проблем 
слепых людей. 

Наши цели 

1 Изменить представление людей об инновационных технологиях в 
социальной сфере; 

2 Увеличить интерес людей к технологическим решениям для 
слепых людей; 

3 Повысить собственную узнаваемость и узнаваемость продуктов; 
4 Больше мотивированных работников, больше устройств и больше 

счастливых детей!  

Ценности нашей команды 

Клиент. Наши клиенты – наша основная ценность. Клиентами нашей 
компании являются слепые дети и их родители. Мы максимально 
мотивируем и настраиваем наших сотрудников на работу и помощь этим 
детям. 

Качество. Качество наших устройств должно соответствовать ожиданиям 
наших клиентов. Работа над качеством продукта и услуг очень значимая 
составляющая нашей деятельности в целом. 



Инновации. Мы твердо уверены, что в современном мире нет места 
чему-то изжившему себя. Поэтому стараемся ко всем аспектам своей 
деятельности подходить с новаторскими методами. И в первую 
очередь это касается непосредственно наших устройств. В настоящее 
время мы все еще растем. И считаем это показателем исключительно 
того, что мы не стоим на месте, а развиваемся параллельно 
современному технологически развитому обществу. 

Открытость. Мы всегда готовы поделиться идеями и опытом. Мы 
открыто рассказываем своим партнерам и клиентам об используемых 
нами технологиях. 

Доступность. Одна из наших принципиальных позиций в том, что 
чтобы технологии были используемы, они должны быть доступны. И в 
соответствии с этим мы стараемся максимально снизить стоимость 
наших услуг и устройств, а также расширить собственный охват. Для 
того чтобы наши технологии были доступны каждому в них 
нуждающемуся ребенку. 

3. Наши текущие проекты 

Устройства для быта  

Устройства, помогающие выполнять 
повседневные обязанности людям с нарушениями зрения, в том 
числе ориентироваться без использования белой трости. 

Устройства для обучения 

Устройства, помогающие в обучении слепым детям, в том числе 
устройства для изучения шрифта Брайля. Необходимы для упрощения 
процесса изучения различного материала в том числе для полностью 
слепых детей. 

Обучение 

Обучение владения компьютером, социализация детей, обучение 
прикладным программам. Мы не просто можем научить работе с 
компьютером, но и обучить профессии. 



Тренажеры для зрения 

Устройства, помогающих восстановить зрение или замедлить его 
падение и излечить обратимые заболевания глаз, такие как 
косоглазие. 

Преимущества устройств 

Мы предлагаем продукты собственной разработки и изготовления по 
выгодной цене и на отличных условиях. Универсальные устройства 
для людей с ограниченными возможностями зрения, помогающие в 
повседневной жизни. 

Миниатюрные мобильные устройства, простое исполнение и 
минимум непонятных настроек. Для успешного использования не 
требуется изучение сложных инструкций. 

Перед запуском готового продукта мы многократно тестируем его со 
своими партнерами. Мы не просто продаем устройство, а учим как с 
ним работать. 

Мы поддерживаем своих клиентов и всегда остаемся на связи. По 
любым вопросам технического или информационного обслуживания 
мы рады будем ответить вам. 

Мы стараемся найти наиболее простое решение для выполнения 
конкретных задач. Это позволяет нам экономить наши ресурся и 
предлагать вам решение, созданное специально для вас по доступной 
цене. 

4. Описание устройств 

Что мы делаем 

Наши устройства помогают слепым и слабовидящим: 

 ориентироваться в пространстве; 

 проще выполнять некоторые повседневные дела; 

 учиться шрифту Брайля; 

 читать любые тексты, не являющиеся тактильными; 



 справиться с некоторыми нарушениями зрения (косоглазие, 
синдромом «ленивого глаза»). 

Электронный поводырь 

Для помощи в пространственной ориентации людям, 
имеющим инвалидность по зрению, было 
разработано специальное устройство – электронный 
поводырь. 

Принцип работы устройства достаточно прост и понятен для любого 
возраста и без какого-либо дополнительного обучения. Он основан 
на методе ориентации при помощи стандартной "белой трости", 
однако является более передовым и практичным, используя 
возможности современных технологий и не требуя прямого 
физического контакта с препятствием для его обнаружения. 

Электронный поводырь закрепляется при помощи тканевой перчатки 
на кисть руки. После чего человек, использующий прибор может 
свободно двигать рукой, направляя её на любое пространство перед 
собой. При обнаружении устройством препятствия в поле его 
видимости оно посылает сигнал своему пользователю. Основной 
метод сигнализации – это вибросигнал. 

Вибросигнал был выбран из-за его практичности и универсальности. 
Вибрацию устройства на руке человек почувствует в любом случае, 
ей можно воздействовать на различные участки кисти обозначая с 
какой стороны препятствие ближе, таким образом не только 
сигнализируя о самом наличии преграды, но и позволяя понять ее 
габариты. Однако в зависимости от комплектации, прибор имеет и 
звуковую индикацию в дополнение к вибросигналу. 

Электронный водомер 

Электронный водомер – очень надежное 
устройство для контроля уровня жидко стей в 
любой емкости от кружки до ванны. 



Для определения уровня жидкости устройство закрепляется на 
краю емкости при помощи специальных гибких крюков таким 
образом, чтобы само устройство находилось снаружи. При 
достижения нужного уровня воды издается звуковой сигнал. 

Устройство сигнализирует не только о максимальном уровне 
жидкости, но и о промежуточных, позволяя наливать в емкость 
необходимый объем. Само устройство очень компактное и 
подойдёт даже для совсем небольших емкостей. Замена батареек 
в устройстве не составляет труда благодаря их специальному 
размещению, однако автономная работа в среднем возможна в 
течение года и более. 

Устройство для изучения шрифта Брайля 

Компактный гаджет, подключаемый к 
персональному компьютеру, позволяет 
переводить введенный на нем обычный текст в 
рельефно-точечный тактильный шрифт Брайля. 

Принцип работы устройства заключается в том, что специальное 
программное обеспечение переводит посимвольно текст в символы 
шрифта Брайля и передает соответствующий сигнал. После чего эти 
символы появляются на самом устройстве и их можно считать 
незрячему человеку. 

Благодаря набору специально разработанных программ, устройство 
может применять не только для чтения, но и обучения шрифту. 
Также устройство удобно в тех случаях, когда иной способ получения 
информации не возможен по причинам дополнительных 
заболеваний. 

Электронный тренажер для глаз  

Электронный тренажер для глаз применим при 
различных видах офтальмологических патологий и 



предназначен для тренировки глазной мышцы. При регулярном 
использовании и выполнении упражнений на тренажере он может 
повысить остроту зрения, позволяет избавиться от дискомфорта и 
болевых ощущений при длительных нагрузках глаз (например, после 
длительной работы за компьютером), а также способствует 
повышению эффективности лечения при посттравматической 
реабилитации глаз.  

Рекомендован к применению для:  

 проведения зрительной гимнастики для глаз для детей и 
взрослых; 

 профилактики нарушения работы органов зрения; 

 развития остроты зрения; 

 укрепления глазных мышц; 

 для коррекции косоглазия у детей, лечения амблиопии у 
детей; 

 снижения скорости потери зрения для людей пожилого 
возраста; 

 профилактики и лечения функциональных зрительных 
расстройств, связанных с амблиопией разной степени у детей 
раннего возраста; 

 для лечения пациентов разных возрастных категорий, с 
различной остротой зрения и индивидуальных особенностей;  

 при посттравматической и постоперационной реабилитации. 

5. Ключевые результаты работы 

В ходе нашей деятельности за 2017 год были 
разработаны несколько новых устройств для 
помощи слепым и слабовидящим детям, 
существенно доработаны уже имеющиеся 
устройства, в том числе наше основное 
устройство – электронный поводырь. Это позволило улучшить 
качество жизни более 40 детей и 10 взрослых. Помимо этого, мы 
существенно доработали наши устройства в связи с пожеланиями 
пользователей и сейчас тестируем принципиально новый прибор из 



той же области, что и разработанные ранее. Однако самым нашим 
большим достижением за год мы считаем успешное участие и 
победу в Международном конкурсе разработчиков и 
производителей ассоциативных технологий, где мы успешно 
выступили с нашим подопечным и нашим основным прибором – 
электронным поводырем – и по объективным показателям обошли 
серьезных конкурентов из США и Израиля. 

Ключевые достижения в нашей работе: 

 Успешный пиар в СМИ и повышение нашей узнаваемости в 
нашем и других регионах;  

 Начало выстраивания грамотной бизнес-модели с 
переходом от чистой благотворительности в работе к 
коммерческой модели работы; 

 Более полное ведение документации, ведение полной 
отчетности по проекту, которая в большей степени 
позволила заняться планированием деятельности 
компании; 

 Определение четкой стратегии по рекламе и 
распространению информации о проекте, определение ключевых моментов развития на начало деятельности по масштабированию 
социального охвата компании. 

6. Оценка развития организации и проекта 

По итогам 2016 года По итогам 2017 года План на 2018 год 

Социальный эффект 

1 – Разработан план 

Проведен анализ проблемы и решения. Начало 
деятельности, ведущей к социальным 
изменениям. 

2 – Показатели отслеживаются 

Организация отслеживает показатели 
деятельности для оценки и усовершенствования 
своей работы. Получены результаты 
деятельности и могут быть приведены истории об 
улучшении жизни детей, показывающая то, что 
социальный эффект достигается. 

4 – Достигаются социально значимые результаты 

Организация стабильно, опираясь на многие циклы 
работы, может показать впечетляющие результаты 
и значительный социальный эффект. Истории о 
улучшении жизни детей регулярно транслируются. 

Лидерство и командообразование 



1 – Самостоятельный лидер 

Руководитель работал над проектом один, 
устанавливал ключевые цели развития и 
приоритезировал их. Был составлен план 
решения задач и определены ключевые роли для 
восполнения пробелов. 

3 – Компетентный лидер 

СП находится в более управленческой позиции, 
установил ясные цели и четко распределил 
обязанности внутри команды. Команда делает 
успехи в достижении поставленных целей. СП 
инвестирует в развитие проекта и команды. 

4 – Высоко эффективный лидер 

В организации есть высокоэффективные 
управленцы в ключевых сферах работы. Команда 
устойчиво достигает поставленных целей. 
Сотрудники горды работать в этой организации и 
высоко мотивированы. 

Доходы организации 

1 – В поисках жизнеспособной модели 

Организация привлекла начальный капитал, но 
жизнеспособная финансовая модель не избрана 
окончательно. Уровень продаж невысокий. 

2 – Тестовая модель 

Тестирование финансовой модели и 
отслеживание результатов. Организация начала 
получать доходы. Продажи запущены, но их 
возможности ограничены. 

3 – Модель найдена 

Рост доходов предприятия, выбор конкретной 
финансовой модели, продажи на среднем уровне 
и развиваются. Отдельное подразделение для 
продаж и план. 

Операционное управление 

0 2 – Правильное направление 

СП понимает все юридические и правовые 
требования и имеет план по отслеживанию. 
Ведется документооборот и отслеживание 
финансов. Запущен процесс по отслеживанию 
работы сотрудников. Запущена система оплат и 
вознаграждений. 

4 – Команда экспертов 

Поддерживается продуктивная работа, все 
правовые и управленческие аспекты отвечают всем 
требованиям. Регулярно просматриваются 
финансовые отчеты. Есть стратегия по HR. 
Процессы развития программы регулярно 
отслеживаются и обновляются. 

Связи и коммуникация 

0 2 – Стратегия 

СП определили необходимость PR и 
коммуникации, ЦА и ключевые послания 
аудитории. Организация разработала план по 
стратегической коммуникации. 

5 – Лучший пример 

Опыт выстраивания связей и коммуникации не 
может остаться незамеченным. К нему апеллируют 
как к лучшему примеру в секторе. 

Масштабирование эффекта 

1 – Оценка 

СП начал искать и оценивать стратегии 
масштабирования. 

2 – Тестирование 

Организация выбрала несколько стратегий 
масштабирования и запустила тестирование. 

4 – Организация успешно масштабирует 
социальный эффект. 



Системные изменения 

0 1 – Отражение системы и диагностика 

Организация определила ключевых партнеров и 
основные факторы внутри области. Результаты 
этого исследования задокументированы и 
доступны. Организация начала вовлечение в 
процесс ключевых фигур в области. 

4 – Переломный момент 

Организация может выделить некоторые 
достижения, произошедшие в системе вследствие 
ее деятельности. 

Надежность 

1 – Надежность и клиенты 

Организация установила систему доверия в 
работе с детьми, на которых направлена ее 
деятельность. 

2 – Надежность и ключевые фигуры в секторе 

Ключевые фигуры сектора доверяют 
организации, основываясь на результатах ее 
работы. 

4 – Надежность и партнеры в области 
масштабирования и системных изменений 

Организация установила доверие с партнерами в 
области масштабирования в системных изменений. 

7. Организационная структура 
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8. Обзор программ и мероприятий 

Еженедельные занятия 

Еженедельно в течении всего года с группой слепых детей проводятся 
бесплатные занятия, направленные на социализацию слепых и 
слабовидящих детей в игровой форме, на основе проводимых занятий по 
робототехнике. 

Открытые уроки 

За 2017 год было проведено 4 открытых урока в школах для слепых детей, 
направленных на обучение работе с нашими приборами, а также 
демонстрацию возможностей современных аддитивных технологий, 
применимых к образу жизни слепых и слабовидящих детей. 

Соревнования 

Подготовка ребенка к участию в соревновании по робототехнике в 
качестве финального этапа годичного обучения по программе обучения 
конструированию и программированию адаптированной для полностью 
слепых детей. И его выступление на краевых соревнованиях наравне с 
видящими детьми. 

В начале июня проведение конкурса для детей к дню защиты детей. 

Участие в Neurothlon 2017 

В декабре 2017 года один из наших учеников принял участие в 
международных соревнованиях производителей ассистивных технологий в 
социальной сфере в качестве пилота нашего устройства. В результате 
нашей подготовки и обучению работе с нашим устройством ребенок занял 
первое место на соревнованиях, получив свой собственный приз. 

9. Комментарии и истории детей, родителей и 

специалистов 

Должникова , мама участника и победителя конкурса Нейротлон 2017 

«Наша семья не первый год плодотворно   сотрудничает с   ООО 
«Интеркот».  Начало сотрудничеству положили занятия по 



робототехнике, на которые наш сын Александр ходил с большим 
желанием.  Затем Александр помогал в испытании устройства 
«Электронный поводырь», которое помогает слепым передвигаться в 
открытом пространстве.   За время нашей совместной работы   
сотрудники   компании показали себя высокими профессионалами, 
доброжелательными, корректными в проведении занятий и общении.   

Сотрудничество с командой ООО «Интеркот» привело Александра к 
участию в Международных соревнования людей и технологий, в городе 
Санкт-Петербург, с устройством «Электронный поводырь».   
Соревнования прошли на очень высоком уровне, мы   с восторгом 
наблюдали   за представленными технологиями для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  Саша представлял 
устройство, разработанное Сергеем Умбетовым, и они победили 
представителей США и Израиля.   Устройство -  разработанное в 
Алтайском крае не уступает мировым разработкам.        Мне, маме 
Александра, было   очень гордо за Сергея, Алтайский край и радостно за 
сына, достойно представившего «Электронный поводырь».  Спасибо 
вам за оказанное доверие и сотрудничество!» 

10. Полученные награды и признание 

Лучший социальный проект России по версии министерства торговли и 
промышленности Российской Федерации 2017. 

Социальный бизнес года 2017 в конкурсе Молодой предприниматель 
России. 

Финалисты конкурса МосГорТех 2017. 

Победители международных соревнований Нейротлон 2017 в номинации 
DBN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


