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Дорогие югорчане! 
Уважаемые предприниматели!

рад представить вам новый, особенный выпуск 
сборника «социальное предпринимательство в 
Югре». в чём его «непохожесть» на предыдущий? 
тем, что он более чем наполовину состоит из про-
ектов слушателей Школы социального предприни-
мательства – они наша большая гордость. за два года 
работы Школы сформировано около двухсот соци-
альных инициатив, значительная часть из которых 
успешно реализуется в Югре, а теперь и украшает 
страницы настоящего издания.

если открыть сборник, то становится очевид-
ным, почему экспертное сообщество делает ставку 
на гражданскую активность и социальную ответ-
ственность. социальный бизнес – особый вид дея-
тельности: «сплав» души и воли, таланта создателя 
проекта, в том числе и предпринимательского. а 
если к этому добавить «северный» характер?

в Ханты-мансийском автономном округе – 
Югре живут уникальные люди: целеустремленные, 
инициативные, верящие в себя и успех! правитель-
ство округа нацелено на поддержку гражданских 
инициатив, формирование комплексной системы 
развития социального предпринимательства, со-
действие государственно-частному партнерству в 
сфере дошкольного образования, здравоохранения, 
социального обслуживания населения.

Желаю югорчанам неиссякаемой энергии, новых 
побед и уникальных бизнес-решений! 

Роман Колупаев,
исполняющий обязанности 
генерального директора 
Фонда поддержки 
предпринимательства Югры
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центр инноваций социальной сферы (далее – 
цисс) создан на базе Фонда поддержки предприни-
мательства Югры (далее – Фонд) 18 октября 2013 года.  

учитывая 20-летний опыт Фонда в области под-
держки и развития предпринимательства на терри-
тории Ханты-мансийского автономного округа  – 
Югры, филиальную сеть Фонда, а также практику 
выездных консультаций, услуги цисс доступны в 
каждом муниципальном образовании Югры, что по-
зволяет вовлечь в сферу социального предприни-
мательства максимальное количество участников. 

цисс оказывает информационно-консульта-
ционную и образовательную поддержку, а также 
проводит мероприятия, направленные на популя-
ризацию и продвижение социальных проектов. 

в 2015-2016 гг. цисс проведено более 140 ин-
формационно-консультационных и образователь-
ных мероприятий, получателями поддержки которых 
стали свыше 2700 субъектов социального предпри-
нимательства и представителей социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Югры.

в Югре, начиная с 2014 года, реализуется проект 
«Школа социального предпринимательства» (далее 
– Школа), помогающий потенциальным и действу-
ющим социальным предпринимателям, воплощать 
социальные идеи в жизнь.

организатором Школы является цисс. Школа 
– бесплатный образовательный курс, позволяющий 
участникам всего за четыре месяца пройти путь об-

учения от социальной идеи до сформированного 
«под ключ» бизнес-проекта. 

уникальность Школы: 
• авторская образовательная программа, сфор-

мированная совместно с Фондом региональных со-
циальных программ «наше будущее» с учётом реги-
ональной специфики;

• персональный тренерский состав ЦИСС, пред-
ставленный 13 сертифицированными бизнес-трене-
рами, являющимися успешными предприниматели и 
обладающими опытом тренерской работы;

• бесплатное сопровождение социальных про-
ектов профессиональными экспертами.

за 2 года работы Школы сформировано око-
ло 200 социальных проектов, более половины из 
которых успешно реализуются в Югре, среди них: 
частные детские сады, медицинские учреждения, 
досуговые центры, творческие мастерские и т.д. в 
результате благополучателями таких услуг стали 
более 10 тыс. югорчан.

учитывая растущий спрос югорчан, проект цисс 
реализуется на территории шести муниципальных 
образований Югры. кроме того, для слушателей 
Школы, проживающих на отдалённых территориях 
Ханты-мансийского автономного округа – Югры, ор-
ганизуется дистанционный курс Школы совместно  с 
Фондом региональных социальных программ «наше 
будущее» (г. москва). такой подход делает процесс об-
учения максимально удобным для целевой аудитории.

подробнее о деятельности центра инноваций социальной сферы Югры 
можно узнать на сайте www.sb-ugra.ru,  также по тел.: 8 (3467) 333-896.

Центр инноваций социальной сферы Фонда 
поддержки предпринимательства Югры

стройте бизнес  
от чистоГо сердца



|4|

Стройте бизнеС  
от чиСтого Сердца

студия кино «четверг» 5
центр слухопротезирования «аудиофон» 6
спортивно-оздоровительный клуб  
«солнечное настроение»           7
центр здоровья и развития «мой малыш» 8
детский физкультурно-оздоровительный центр «аквастеп» 9
творческо-технический центр «Infinity» 10
медицинский центр «Гиппократ» 11
каталог «мамочкина книга» 12
лечебно-диагностический центр «наджа» 13
медицинский центр эндокринологии  
и метаболизма «здрава»         14
оздоровительный центр «вира» 15
автономная некоммерческая организация  
дошкольного образования «антошка»        16
магазин товаров для творчества и хобби и  
творческая мастерская «колибри»        17
частное учреждение дошкольного образования «карапуз» 18
детский сад с углубленным изучением  
английского языка «KIDS’ PLANET»        19
центр развития детей «планета» 20
Художественная студия «сияние» 21
частное медицинское учреждение «золотое сердце» 22
центр детского развития «умка» 23
творческая мастерская «кузя» 24
центр раннего развития и творчества «талантики» 25
Школа-студия искусств «Academy Royal» 26
конноспортивный оздоровительный  
комплекс «конный двор»         27
клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация» 28
детская игровая комната «забава» 29
Фитнес-студия «Ladies Gym» 30
творческая мастерская «ананас» 31
название проекта: центр эстетического  
воспитания «Reverence»        32
детский центр «Tehnic» 33
центр индивидуального и творческого развития «яра» 34
детский клуб 35
Фитнес-клуб «ультрафит» 36

студия детского творчества и развития «ля-минор» 37
центр по уходу за детьми «десять звёздочек» 38
спортивно-патриотическое объединение «альфа» 39
детская футбольная школа «искра» 40
центр дневного пребывания детей 41
центр по созданию и развитию семьи «счастливы вместе» 42
студия рисования песком «SandFox» 43
ип дмитренко, Югорские слинги 44
клуб персональных занятий «йога-центр» 45
центр эстетического развития «мария» 46
студия фитнеса в воздухе «Гравитация» 47
детский клуб «сумасшедшая наука» 48
клиника «свой доктор» 49
центр развития для «особенных детей» 50
частное дошкольное образовательное  
учреждение «семь гномов»         51
служба предоставления услуг по уходу «забота» 52
детский клуб «веселая синица» 53
медицинский центр «нейромедстим» 54
Группа по уходу и присмотр за детьми  
дошкольного возраста «ассолька»        55
центр творческого развития детей «Wonder Land» 56
центр времяпрепровождения детей  
дошкольного возраста с логопедическим уклоном «сказка»      57
центр хоккейной подготовки космодром «Югра» 58
студия акробатики «олимп» 59
пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов 60
центр иностранных языков «BEST» 61
центр развития личности «магистэриум» 62
языковой тренинговый центр «понимаю&Говорю» 63
центр технического творчества  
и информационных технологий «я и ты»      64
комната квестов «взаперти» 65
спортивный клуб «витязь» 66
центр развития детей «наследие Югры» 67
активно-оздоровительный центр для  
детей и подростков «богатыри Югры»                                             68
ремонтно-строительная компания «север-запад» 69
студия проектирования и дизайна «Svetsky» 70

Содержание
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МеДиЦинСКий ЦентР «гиппоКРАт»

опиСание проекта 
клиника «Гиппократ» предлагает широкий спектр прогрессивных медицинских услуг в области гинеко-

логии, урологии, сосудистой хирургии, травматологии, ортопедии, ультразвуковой и функциональной диагно-
стики и др. медицинский центр располагает инновационным оборудованием и современными технологиями 
диагностики и лечения, что положительно влияет на процесс выздоровления пациентов клиники. 

с целью оперативного внедрения современных разработок в медицинскую практику, сотрудники частно-
го медицинского учреждения активно сотрудничают с научными центрами россии и европы. работают врачи 
высшей категории и кандидаты медицинских наук, активно ведётся научно-исследовательская деятельность и 
создаются инновационные методы лечения. специалисты клиники принимают активное участие в конферен-
циях, семинарах, тренингах ведущих специалистов отрасли.

Социальная значимоСть
содействие улучшению физического здоровья граждан с помощью современных методов лечения забо-

леваний и их профилактики.

география
г. Нягань

2014

образовательная (Школа социального 
предпринимательства), информацион-
но-консультационная, грантовая

здравоохранение
Сфера реализации проекта:

год основания

Формы государственной поддержки

+7 922-701-29-99, izmailov.rinat@gmail.com

Ринат измайлов
Лидер проекта


