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Три дня осталось до завершения приёма заявок на конкурс «Качество Жизни 2.0».
Продолжается приём заявок на Конкурс «Качество Жизни 2.0» по инновационным проектам, направленным
на улучшение качества жизни. До 20 сентября 2015 года Фонд «Сколково» принимает на рассмотрение
инновационные разработки направленные на улучшение качества жизни пожилых людей, адаптации
старшего поколения к современной урбанистической среде, а также сохранение самостоятельности людей
в возрасте 50+. Конкурс проходит в рамках Национальной конференции «Общество для всех возрастов» 2015
при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Победители конкурса получат возможность воспользоваться экспертной поддержкой со стороны членов
жюри для дальнейшей разработки концепции проекта, проконсультироваться в поиске инструментов
дальнейшего финансирования и/или коммерциализации, в отношении дальнейшего развития проекта, а
также выиграть грант от Фонда «Сколково» в размере 5 млн руб. Более подробная информация о правилах
конкурса по ссылке http://sk.ru/foundation/events/july2015/rehab2015/
Предварительный отбор проектов-победителей будет завершен 25 сентября 2015 г. Организаторы
отобранных проектов получат возможность представить их на площадке «Инфопространство» в Москве в
рамках III Национальной конференции «Общество для всех возрастов 2015» 8-9 октября 2015 г.
9 октября в присутствии жюри и участников Конференции состоится открытая защита проектов, по
результатам которой победителям будут присуждены гранты Фонда «Сколково».
Также в рамках конкурса учреждены специальные номинации от организаторов конференции Фонда
Тимченко для проектов, которые будут отобраны участниками Конференции с помощью интерактивного
голосования, и от Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» для проектов, направленных на разработку
технических средств реабилитации для людей с одновременным нарушением зрения и слуха.
Более подробную информацию и обновленную программу конференции можно найти по ссылке:
http://www.ageing-forum.org/ru/event/conference-2015/programma/
«Мы верим в то, что технологии могут решить социальные проблемы, которые раньше не имели решения, и
дать новое качество жизни пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Мы также верим в
то, что наша страна богата талантами и изобретателями, и в этом мы обязательно убедимся на
Конференции», говорит руководитель программ Фонда Тимченко Вадим Самородов.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
Крупнейший семейный фонд в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за
рубежом более 20 лет. В 2010 году, с целью достижения долгосрочных результатов семейных
благотворительных проектов, был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку
активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, помощь приёмным семьям и детям,
развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти
стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также
способствуют укреплению международных связей. Мы меняем отношение общества к старшему поколению,
стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в России. Мы развиваем спорт, делая его доступным для
каждого, независимо от возраста, физических данных и места проживания. Мы содействуем сохранению и
развитию культурного наследия, и возрождению духовности. Мы обеспечиваем благополучие детей,
оставшихся без попечения родителей. Мы помогаем людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг

себя. Мы работаем ради настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду
Елены и Геннадия Тимченко исполняется пять лет. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org
Фонд «Сколково»
Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» — некоммерческая
организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация
ресурсов России в области современных прикладных исследований, создание благоприятной среды для
осуществления научных разработок по пяти приоритетным направлениям технологического развития:
энергетика и энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Проект
подразумевает создание Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), исследовательских
институтов, бизнес-инкубатора, центра передачи технологий и коммерциализации, представительств
зарубежных компаний и R&D-центров, жилых помещений и социальной инфраструктуры, а также
последующее распространение эффективного режима на другие инновационные регионы России.
Деятельность инновационного центра «Сколково» регулируется специальным законом, который
предоставляет его резидентам особые экономические условия. Общая выручка компаний-резидентов
«Сколково» по декабрь 2014 года составила 1 млрд долларов. Компании привлекли более 200 млн долларов
инвестиций, создали 13500 рабочих мест и подали заявки более чем на 1300 патентов. К 2020 году в Сколково
будет построено более 2 млн квадратных метров жилых и офисных помещений, в инновационном центре
будут работать 35000 человек.
Сайт: www.sk.ru
Контакты для СМИ:
Александра Барщевская
Фонд «Сколково»
Пресс-секретарь
Тел./tel.: +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657
E-mail: ab@sk.ru

Фонде «Со-единение»
Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» был учрежден 8 апреля 2014 года на заседании
Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по председательством Президента России В.В.
Путина. Решение о создании Фонда продиктовано тем, что, несмотря на богатый исторический опыт и
достижения, слепоглухие в России в последние десятилетия оказались вне внимания власти и общества.
Слепоглухота – это уникальное заболевание, при котором люди имеют наибольшее из возможных количество
ограничений основных категорий жизнедеятельности (способности к самостоятельному обслуживанию, к
ориентации, к обучению, к общению, к трудовой деятельности и т.п.). В этой связи миссия Фонда – стать
проводником между миром слепоглухих и зрячеслышащих, разработать и объединить успешные решения и
практики, дающие слепоглухим людям возможность самореализации, развития и интеграции в общество.
Программы Фонда охватывают такие направления как: «Информированное общество», «Образование и
наука», «Технологии возможностей», «Социальная реабилитация и интеграция», «Мир. Общество. Семья». В
Попечительский совет Фонда, который возглавляет Президент, Председатель Правления Сбербанка России
Г.О. Греф, входят представители бизнеса (А. Миллер, В. Потанин, П. Авен, С. Чемезов и др.), деятели культуры
(С. Безруков, К. Шахназаров, В. Спиваков, Е. Миронов, В. Гергиев), представители экспертного сообщества и
государства (Н. Дайхес, М. Топилин, Т. Голикова и др.).

