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Making More Health – Сделаем Мир 

Здоровее  



Наш партнер -АШОКА 

Ashoka Innovators 

for the Public  



~3000 стипендиантов (Ashoka Fellows)  

в мире 
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О программе «Сделаем Мир Здоровее»  

 Через глобальное партнерство  Берингер Ингельхайм и некоммерческой 

организации Ашока.   

Вместе мы можем сделать больше!  

Boehringer Ingelheim - экспертиза в здравоохранении и бизнесе  

Аshoka - экспертиза в решении социальных вопросов 

 

 

 

Улучшение здоровья  и качества жизни отдельных людей, семей, 

сообществ .  Поиск  новых путей решения острых проблем мирового 

здравоохранения здравоохранения 

Профилактика, диагностика, медицинских услуги, психическое здоровье, 

просвещение, образ жизни,  инвалидность, нищета и т.д. 

 

Медицинские специалисты, прописывающие лекарства, в т.ч. 

препараты БИ исключены из процесса отбора 

Цель? 

Как? 

Сфера? 



Барт Уитьенс, 

Танзания и  

компания 

«Aпопо».   

 

С помощью 

специально 

тренирован-

ных  крыс 

обнаружено 

более  2,063 

противопехо-

тных мин.     

 

3.1 миллиона 

кв. метров 

земли стали 

безопасны! 

  

 
http://www.apopo.org  

http://www.apopo.org/


 Результаты партнерства к маю 2013 г. 
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37 международных гранта социальным предпринимателям 

50  стипендиантов  (Ashoka  fellows)  

к концу 2013 г 
 

 > 125 организаций  Молодых  

Социальных Инноваторов (Youth ventures) начали свою работу 
 

  2 международных конкурса  социальных инноваторов 

(участники из 58 стран, 250+ заявок на конкурс 2013г.) 
 



Программы участия сотрудников БИ 
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 Волонтерство 

 

 «Executive in Residence»  Program -  программа «Бизнес 

шефство» 

 

 

 

 



discovering hands® 
Ранняя  диагностика рака груди , 

проводимая частично или полностью 

слепыми женщинами 

This presentation contains confidential and/or privileged information. Any utilization, disclosure or 

distribution of the material in this  presentation without permission of dicovering hands® is strictly 

prohibited. 



© discovering hands | 

discovering hands® Миссия и Задачи 

o Использование повышенной тактильной чувствительности 

людей с потерей зрения 
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o Превращение физического недостатка в конкурентное 

преимущество 

o Предоставление рабочих мест людям с ограниченными 

возможностями 



© discovering hands | 

Самый главный опыт, полученный в  discovering hands®? 
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o Co-developing a sustainable business start up 

 -Balance strategy focus and opportunistic thinking 

- Create business plan 

- Pitch for investors 

- Make use of small set up by being agile, flexible and fast 

o Coaching the team on prioritization, risk assessment and management of 

expectations 

o Reach commitments with key stake holders  
- insurance companies, political institutions, doctors, Medical Tactile Examiners  

o Engaging my contact network to become discovering hands supporter 

o Support the globalization efforts 

- Develop franchise concept 

- Inspire influencal people / institutions 

o Михаэль Дойель: «Я понял, что тоже хочу и могу быть 

созидателем» 



Глобальный проект  компании Берингер Ингельхайм  

И    Фонда АШОКА  

Making More Health в России 



Making More Health в России 
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1. Лаборатория создания новых бизнес моделей  с 
помощью нетрадиционный взгляда на проблемы и 
их решения  

Выявление тенденций и возможностей с долгосрочным влиянием на наш 
бизнес  

2. Привлечение и развитие талантов 

3. Сопряженность с системой ценностей BI -  
Cоздание Ценностей через Инновации 
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1) «Executive in Residence»  Program -  программа «Бизнес шефство» 
Руководящий менеджер БИ работает pro bono в одном из социальных предприятий,  
помогая в широком спектре вопросов – бизнес, маркетинг, PR, и т.д. 
Взаимо-выигрышное партнерство 

2)  Pro bonо консультирование  социальных предпринимателей  

3) Волонтерство 
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  Making More Health в России 
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+7 (915) 257-22-55 

 

+7 (495) 971-02-28 

 

info@idexpress.ru 

www.idexpress.ru 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=info@idexpress.ru
http://www.idexpress.ru/


«В век быстрых и 

непредсказуемых изменений 

ведущие социальные 

предприниматели, миллионы 

безвестных преобразователей, 

достигли всех уголков земного 

шара. Это 

децентрализованная, 

стихийная сила, которая при 

надлежащем финансировании, 

управлении, координации 

усилий остается нашей главной 

надеждой на то, что наш мир 

станет более гармоничным» 

Дэвид Борнштейн 


