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Масштаб потенциального участия предпринимателей  
с инвалидностью в экономике страны 

В России 5,6 миллионов 
субъектов МСП 

Число бизнес-проектов  
людей с инвалидностью  

может доходить  
до 465 тысяч 



Опыт предпринимательства  
(в целом по социальной группе люди с инвалидностью) 

10% 

16% 

5% 

33% 

36% 

Был (есть) предпринимателем  

Работал (есть), но без статуса  

Был (есть) самозанятым  

Работал только по найму 

Никогда не работал  

31% 



Видео истории 
предпринимателей с 
инвалидность.  

• Роман Кедр     https://youtu.be/1vKKuMJziXY 

• Роман Бобылев. https://youtu.be/EB3-wbF0IUw 

• Артем Моисеенко  https://youtu.be/oMr7rsDhkNA 

• Оксана Приходько и Роман Изотов   https://youtu.be/qTQuv3KTnLk 

• Александр Бородавко  https://youtu.be/4zgXIQVWPUI 

• Надежда Шамилова  https://youtu.be/2thZGJX5sLY 

• Алла Нурмагомедова  https://youtu.be/cVLAdk6cxCw 

• Александр Попов Воронеж  https://youtu.be/XpJw06pICw8 

• Михаил Осокин  https://youtu.be/CShIqIGUyFI 

• Иванова Ирина. г. Тула https://youtu.be/QdhfsceIYqI 

• АРДИ "СВЕТ« https://youtu.be/-B7ENAfiDWc 

• Ролик. Что для Вас предпринимательство? 
https://youtu.be/Z5P1pqh47eo 

 

• Игорь Ушаков  https://youtu.be/rlownBCYE0c 

• Сергей Муравьев https://youtu.be/Cl8fy-DAKiI 

• Елена Ветрова https://youtu.be/TRrI_k_8GUk 

• Лилия Рубцова  https://youtu.be/8Q3rNsaNSks 

• Григорий Фатеева https://youtu.be/cYfgTnCwy3M 

• Алены Будаевой https://youtu.be/RVCzygUBWh4 

• Андрей Шемендюк 
https://www.youtube.com/watch?v=FUX7QV2livE&t=8s  

• Максим Дворцов https://www.youtube.com/watch?v=O2DkNik07Uc 

• Ругаева Анастасия https://www.youtube.com/watch?v=Q3UqdRoCuc4 
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Российский слет 
предпринимателей и 

самозанятых с 
инвалидностью  

ВОИ «Инвастартап 2022» 

24 – 27 мая 2022, г. Суздаль 



Российский Слет предпринимателей и самозанятых 
с инвалидностью «Инвастартап 2022» представляет 

собой комплексный проект, объединяющий серию 
тематических круглых столов на базе 

межрегиональных советов ВОИ, в которых примут 
участие не менее 150 человек,  

4х дневную образовательную программу (100 
участников), открытый форум в котором примут 

участие не менее 300 человек  
и грантовый конкурс по поддержке 

предпринимательских проектов людей с 
инвалидностью поддержку в котором получат 17 

проектов.  

    7 Круглых столов в 
федеральных округах 

    Очный Слет  

в г. Суздале  

    Грантовая поддержка 
17 проектов 

   Форум социальных 

предпринимателей 

Подписание декларации 



Активизация предпринимательской 
активности людей с инвалидностью 

• Может быть инструментом борьбы с 
бедностью; 

• Выполняет задачу обеспечения занятости; 

• Изменяет качество жизни людей; 

• Является эффективным инструментом 
социальной реабилитации; 

• Служит точкой роста МСП; 

• Формирует ядро устойчивых стартапов; 

• Развивает социальное предпринимательство. 
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Заместитель председателя  ВОИ - 

Директор по региональному развитию 
  
  
  
osokin@voi.ru 
+7(495)120-0885 доб.114 
www.voi.ru 
https://invastartup.ru/ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Михаил ОСОКИН 
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