Социальное
предпринимательство
в Югре
Государственная программа «Социальноэкономическое развитие, инвестиции и инновации
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
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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 проектов слушателей Школы социального предпринимательства – они наша большая гордость. За два года
работы Школы сформировано около двухсот социальных инициатив, значительная часть из которых
успешно реализуется в Югре, а теперь и украшает
страницы настоящего издания.
Если открыть сборник, то становится очевидным, почему экспертное сообщество делает ставку
на гражданскую активность и социальную ответственность. Социальный бизнес – особый вид деятельности: «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! Правительство округа нацелено на поддержку гражданских
инициатив, формирование комплексной системы
развития социального предпринимательства, содействие 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 Фонда
поддержки предпринимательства Югры
Центр инноваций социальной сферы (далее –
ЦИСС) создан на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры (далее – Фонд) 18 октября 2013 года.
Учитывая 20-летний опыт Фонда в области поддержки и развития предпринимательства на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, филиальную сеть Фонда, а также практику
выездных консультаций, услуги ЦИСС доступны в
каждом муниципальном образовании Югры, что позволяет вовлечь в сферу социального предпринимательства максимальное количество участников.
ЦИСС оказывает информационно-консультационную и образовательную поддержку, а также
проводит мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение социальных проектов.
В 2015-2016 гг. ЦИСС проведено более 140 информационно-консультационных и образовательных мероприятий, получателями поддержки которых
стали свыше 2700 субъектов социального предпринимательства и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций Югры.
В Югре, начиная с 2014 года, реализуется проект
«Школа социального предпринимательства» (далее
– Школа), помогающий потенциальным и действующим социальным предпринимателям, воплощать
социальные идеи в жизнь.
Организатором Школы является ЦИСС. Школа
– бесплатный образовательный курс, позволяющий
участникам всего за четыре месяца пройти путь об-
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учения от социальной идеи до сформированного
«под ключ» бизнес-проекта.
Уникальность Школы:
• авторская образовательная программа, сформированная совместно с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» с учётом региональной специфики;
• персональный тренерский состав ЦИСС, представленный 13 сертифицированными бизнес-тренерами, являющимися успешными предприниматели и
обладающими опытом тренерской работы;
• бесплатное сопровождение социальных проектов профессиональными экспертами.
За 2 года работы Школы сформировано около 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, организуется дистанционный курс Школы совместно с
Фондом региональных социальных программ «Наше
будущее» (г. Москва). Такой подход делает процесс обучения 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.
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Студия Кино «Четверг»
Центр слухопротезирования «Аудиофон»
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«Солнечное настроение»		
		
Центр здоровья и развития «Мой малыш»
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Оздоровительный центр «Вира»
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Центр раннего развития и творчества «Талантики»
Школа-студия искусств «Academy Royal»
Конноспортивный оздоровительный
комплекс «Конный двор»				
Клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация»
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Центр развития личности «Магистэриум»
Языковой тренинговый центр «Понимаю&Говорю»
Центр технического творчества
и информационных технологий «Я и ТЫ»		
Комната квестов «Взаперти»
Спортивный клуб «Витязь»
Центр развития детей «Наследие Югры»
Активно-оздоровительный центр для
детей и подростков «Богатыри Югры»
Ремонтно-строительная компания «Север-Запад»
Студия проектирования и дизайна «Svetsky»
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Медицинский центр «Гиппократ»

Ринат Измайлов
Лидер проекта

+7 922-701-29-99, izmailov.rinat@gmail.com
География
г. Нягань
Год основания
2014
Формы государственной поддержки
образовательная (Школа социального
предпринимательства), информационно-консультационная, грантовая
Сфера реализации проекта:
здравоохранение

Описание проекта
Клиника «Гиппократ» предлагает широкий спектр прогрессивных медицинских услуг в области гинекологии, урологии, сосудистой хирургии, травматологии, ортопедии, ультразвуковой и функциональной диагностики 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 частного 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 конференциях, семинарах, тренингах ведущих специалистов отрасли.
Социальная значимость
Содействие улучшению физического здоровья граждан с помощью современных методов лечения заболеваний и их профилактики.
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