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Информация о компании

ИП Романова Анжела Александровна
Местонахождение: Московская область г. Мытищи
Год создания: 2019 год

Вид деятельности: 62.02 Услуги консультативные,
связанные с компьютерной техникой
Результаты
Численность работников

2019 год
2 чел.

Выручка

880 тыс. руб.

Налоги в КБ МО

10 тыс. руб.
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Достижения компании

Яркое достижение компании - авторские инновационные разработки, которые направлены на эффективное обучение и
всестороннее развитие детей. Вся наша продукция подходит для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Значимость для развития муниципального образования:
• создание новых рабочих мест;
• рост доходов местного бюджета за счет налоговых отчислений;
• социальная значимость продукции: наша компания создает продукцию, необходимую для реализации социальных задач, т.к. она помогает успешно
социализировать детей и помочь им овладеть образовательными компетенциями, в т.ч. детям со статусом ОВЗ. Такие дети нуждаются в усиленной
поддержке, и специальные условия развития таких детей могут стать дополнительным стимулом к развитию талантов и их высоким достижениям;
• использование здоровье сберегающих технологий: наша компания использует здоровье сберегающие технологии при создании учебного оборудования,
которые позволяют защитить здоровья учащихся от неблагоприятных факторов образовательной среды.
Конкурентные преимущества:
• наши разработки – это авторские нейрокоррекционные технологии, которые в работе педагога-психолога в контексте развития ребёнка являются
эффективными методами работы и помогают решать вопросы по сохранению психического и эмоционального здоровья детей;
• наше предприятие является генератором новаторских идей, а также выступает полигоном для их тестирования;
• наша компания первой в Московской области стала разрабатывать оборудование для формирования экологической культуры личности.
Биоэкологическая подготовка детей относится к числу фундаментальных знаний. Она необходима для осознания экологических проблем, имеющих ярко
выраженную тенденцию к обострению. Невозможно охранять природу и пользоваться ею, не зная, как она устроена, по каким законам существует, как
реагирует на воздействие человека, какие предельные нагрузки на природные системы может позволить себе общество, чтобы не разрушить их.
Мировой опыт показал, что необходимо коренное изменение ценностных ориентаций и приоритетов общества.
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КОМАНДА

Мы делаем бизнес !

Романова Анжела Александровна
Основатель компании ИП Романова А.А.

Захарова Александра Васильевна
Бухгалтер ИП Романова А.А.

