


СТРОЙТЕ БИЗНЕС
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

кто ВеЗет, тоМУ и ВеЗет 

Ринат Измайлов Медицинский центр «Гиппократ»

После окончания ординатуры и аспирантуры по специальности 

«Урология» в Челябинске я вернулся в Нягань и понял, что хочу 

здесь открыть медицинский центр. 
    
ринат измайлов основал в Нягани частную клинику «гиппо-

крат» и впервые в округе внедрил в работу докторов цифро-

вые инструменты 
    
Я взял методы, которые использовал в защите кандидатской диссертации. Доработал их 

для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и защитил проект на конкурсе «Зо-

лотое будущее Югры». Выиграл 3 этапа в 2010 году и получил грант в размере 450 тысяч 

рублей. Фактически это был стартовый капитал, который пошел на то, чтобы начать дви-

гаться к цели. Я тогда купил персональные очки для операций и два физиотерапевтиче-

ских аппарата для лечения мужчин. 

Чуть позже взял кредит и приобрел аппарат для УЗИ. Это был июнь 2013 года, и у меня уже 

было самое необходимое оборудование для клиники. Значит надо открывать. В ноябре 

принял решение организовать общество с ограниченной ответственностью.

    
С 2014 года ринат измайлов активно пользовался поддержкой фонда поддержки пред-

принимательства Югры. прошел курс молодых предпринимателей, закончил  Школу 

социального предпринимательства и выиграл конкурс социальных проектов Админи-

страции города Нягань. грант в размере 600 тысяч рублей пошел на приобретение допол-

нительного оборудования - аппарата холодной низкой температурной плазмы

    
Сейчас я могу сказать, чтобы открыть медицинский центр не нужно миллионов. Можно 

начать дело, например, не имея помещения. Мы начинали с маленького кабинета, где я сам 

принимал. Там же обрабатывали входящие звонки, записывали на прием. 

Были, конечно, сложные моменты. Я сильно переживал. Приходилось преодолевать кри-

зисы и периоды недоверия к людям. Это сейчас я понимаю, что у всех людей есть право на 

ошибку. Если люди делают что-то неправильно – это моя недоработка, потому что я их че-

му-то не научил. Но в тот момент свое мышление было сложно перестроить. Плюс к этому 

было внутреннее ощущение страха. Город маленький, а все мосты я сжег, уволившись из 

государственной больницы. Это же, кстати, самая большая мотивация к тому, чтобы дви-

гаться дальше. Если захотеть, то все получается.
    
Сейчас в клинике «гиппократ» работают 25 человек, из которых 15 докторов. ежемесячно 

клинику посещают более 1000 человек из таких муниципальных образований как Нягань, 

Белоярский, Березовский район, Советский, Югорск и близлежащие поселения
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
ЮГОРСКИЕ ИСТОРИИ В ЛИЦАХ

От государственного медицинского учреждения мы отли-

чаемся не только тем, что можно попасть без очереди, но и 

тем, что мы IT-клиника. Это значит, что любая медицинская 

процедура обязательно подтверждается цифровым доку-

ментом. 
    
Сегодня ринат измайлов нашел возможность за-

йти в систему обязательного медицинского стра-

хования и начать оказывать помощь всем. 1 января 

2018 года «гиппократ» будет открыт по полису 

оМС.  любой житель округа сможет записаться на 

прием
    
Чтобы стать социальным предпринимателем нужно 

дозреть. Но, как и в любом бизнесе, у тебя должен 

быть продукт, который реально нужен людям. Люди 

должны знать, что его можно купить у тебя, должны 

хотеть его купить, приходить повторно и рассказы-

вать о том, что купили продукт или услугу именно 

здесь. Это основа бизнеса. 
Но помимо этого нужно еще верить в себя и в то, что 

ты делаешь. Начав, ты можешь проиграть. Но, 

не начав, проигрываешь автоматически. Если 

человек действительно хочет, у него есть 

шанс. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
ЮГОРСКИЕ ИСТОРИИ В ЛИЦАХ

ЦеНтр иННоВАЦий СоЦиАльНой 

Сферы фоНДА поДДержки 

преДприНиМАтельСтВА Югры

Аминева «Аудиофон» 8 (3462) 24-00-08, 24-00-07 

Асадулина «Четверг» 8 (950) 53-00-160

Аюпов «Наследие Югры» 8 (922) 608-00-00

Башкирова «Мой малыш» 8 (3463) 22-92-63

Брич Психологический центр 8 (902) 819-10-71

Букренева «Мария» 8 (902) 855-17-46, 8 (982) 535-73-03

Голембиовская «SandFox» 8 (3466) 51-24-44

Грабарь «Wonder land» 8 (922) 777-54-95

Грибанова «Ассолька» 8 (904) 450-66-97

Гущина «Брусника» 8 (902) 627-86-42

Даянова «Ультрафит» 8 (902) 854-73-27

Дмитренко Югорские слинги 8 (912) 939-07-69

Жерносек «Витязь» 8 (950) 535-17-67

Журавлевская «Антошка» 8 (908) 887-04-09

Золотаренко «Гравитация» 8 (922) 778-88-70

Измайлов «Гиппократ» 8 (34672) 4-30-50

Илык «AQUAFITNES» 8 (902) 856-88-18

Каленская «Олимп» 8 (902) 629-79-92

Караваева  «Как дома» 8 (982) 507-77-05 

Катанэ «Ананас» 8 (3462) 960-950, 

Кафарова «Academy Royal» 308-999, 432-999 

Максунова «Эврика» 8 (908) 882-91-44

Мингалеева  «Понимаю & Говорю» 8 (922) 408-10-33

Миронова  «Семь гномов» 8 (3463) 511-311

Мотовилов «Рука золотая» 8 (922) 448-02-44

Пискунов «Искра» 8 (922) 431-00-39

Речапова Центр сохранения семьи 8 (908) 896-36-63

Рогожина «Ladies Gym» 8 (982) 138-15-18, 

Сефералиева «TEHNIC» 8 (34672) 77-5-99

Стоцкая «Золотое сердце» 8 (34632) 26-71-01 

Суфиянова «Kids Planet» 8 (912) 905-67-04

Токарева «Лого-ритм» 8 (3462) 760 703

Хисамова «Сумасшедшая наука» 8 (3466) 581-523

Штефан
Центр для детей с  
«особенностями» развития 8 (912) 518-79-53 

Щербинин «Забота» 8 (922) 435-00-40
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ЦеНтр иННоВАЦий СоЦиАльНой Сферы фоНДА 
поДДержки преДприНиМАтельСтВА Югры

www.sb-ugra.ru
тел.: 8 (3467) 333-896

https://vk.com/social_innovation
https://www.facebook.com/ugrasocialinnovation/

https://ok.ru/ugrasocial


