


СТРОЙТЕ БИЗНЕС
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

 Школа социального предпринимательства – уникальный проект Центра 

инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры, 

позволяющий всего за четыре месяца пройти путь обучения 

от идеи до сформированного «под ключ» бизнес-проекта
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
ЮГОРСКИЕ ИСТОРИИ В ЛИЦАХ

 Социальный конструктор Югры – форум, который собирает сотни 

социальных предпринимателей и социально ориентированных 

некоммерческих организаций со всей страны, представителей власти, 

бизнеса и активной общественности
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СТРОЙТЕ БИЗНЕС
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Дорогие югорчане!

Рад представить вам новое, особенное издание – «Социальное 

предпринимательство: югорские истории в лицах». Дело в том, 

что каждая его строчка написана «от первого лица» самими ав-

торами социальных проектов. 

На страницах сборника вы найдете примеры успешных социальных практик, реализуемых 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, среди которых: частные детские сады, 

досуговые семейные центры, творческие мастерские, учреждения по уходу и присмотру 

за пожилыми и «особенными» людьми. 

Каждая история – это путь автора социальной идеи от момента её зарождения до вопло-

щения в жизнь: дорога, наполненная смелыми и ответственными решениями, личными 

победами и достижениями, и, конечно, сомнениями и страхами, присущими любому чело-

веку, открывающему для себя мир бизнеса…И тут очень важно чувствовать «плечо», по-

нимать, что вы не один, есть реальная поддержка со стороны государства и нужно только 

правильно ею распорядиться. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, начиная с 2014 года, успешно реализует-

ся Школа социального предпринимательства – уникальный учебный курс, разработанный 

совместно с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

За это время выпускниками Школы сформированы порядка 340 бизнес-проектов в раз-

личных областях социальной сферы.

Небольшая часть инициатив участников Школы представлена в настоящем издании, одна-

ко я абсолютно убежден, что даже самый объемный каталог не сможет описать все проек-

ты, реализуемые сегодня югорским социальными предпринимателями. 

У сборника, который вы держите в руках, другая задача – он является попыткой «заглянуть» 

во внутренний мир создателей – авторов социальных бизнес-проектов.  

И мне бы очень хотелось, уважаемые читатели, чтобы их истории вдохновили вас на от-

крытие собственного социального предприятия, которое однажды также украсит страни-

цы настоящего издания.

Читайте, вдохновляйтесь и дерзайте! 
Роман Колупаев,

Исполняющий обязанности генерального директора 

Фонда поддержки предпринимательства Югры
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Дорогие друзья!
Социальное предпринимательство – явление достаточно моло-

дое и новое, в последние годы стремительно набирающее попу-

лярность, и, возможно, самое обсуждаемое в среде международ-

ного и российского экспертного сообщества.

Это вполне очевидно, ведь социальные предприниматели и представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций всегда действуют на «острие обществен-

ной боли» там, где все видят проблемы, они видят возможности.  В результате развития со-

циальных инициатив появились новые проекты в области образования, здравоохранения, 

реабилитации и трудоустройства социально незащищённых слоёв населения, сохранения 

и возрождения культурного наследия, творческого развитие подрастающего поколения, 

помощи «особенным» детям. 

Отрадно, что с каждым годом в социальное предпринимательство приходят очень много 

молодых людей, искренне верящих в себя и в свою миссию, – сделать этот мир чуточку 

лучше. Разумеется, всех проблем не решить – социальный бизнес не панацея от «обще-

ственных недугов», но вне всяких сомнений в нём огромная созидательная сила. 

Издание, которое Вы держите в руках, наглядное тому подтверждение. Каждая история, 

каждый проект – отдельный мир человека и предпринимателя, пример инициативных, 

творческих, целеустремленных, решительных и сильных духом людей. Людей, умеющих 

брать на себя ответственность, и доказывать делом высокие результаты.

Важно, что общественная инициатива находит всестороннюю, масштабную и системную 

поддержку органов власти. Югра – такой регион! 

Сегодня Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры нацелено на 

поддержку гражданских инициатив, формирование комплексной системы развития не-

государственного сектора, содействие государственно-частному партнерству в сфере до-

школьного образования, здравоохранения, социального обслуживания населения. 

Низкий поклон тем, кто решил стать социальным предпринимателем!  Уверена, что благо-

даря Вам, Югра с каждым годом сможет наблюдать за важными, позитивными социальными 

преобразованиями!
Желаю всем Вам неиссякаемой энергии, уникальных и смелых решений!

Веры в будущее и в успех! 
Ольга Сидорова,

Региональный представитель Фонда региональных

 социальных программ «Наше будущее» 
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БИЗНЕС  ЭТО ВСЕГДА РЕШЕНИЕ 

КАКОЙТО ПРОБЛЕМЫ

Ольга Аминева Центр слухопротезирования «Аудиофон»

До того, как я решилась начать свое дело, около четырех лет ра-

ботала в Центре слухопротезирования, которое открыла фирма 

из чужого региона. Понадобилось немного времени, чтобы по-

нять – на первое место здесь поставлен финансовый вопрос. Не 

то качество, отношение, подход в обслуживании клиентов. Это 

лишь малая часть того, что меня не устраивало. Оставаться там я не 

могла. Самое интересное началось после увольнения. Люди звонили, просили помочь, жа-

ловались на качество обслуживания. Так продолжалось три года. 

Ольга Аминева – сурдопедагог и социальный психолог. В 2008 году основала Центр слу-

хопротезирования «Аудиофон». В 2016 году стала победителем ежегодного конкурса 

«Предприниматель года» (г. Сургут) в номинации «Социальное предпринимательство». 

А потом я решилась и начала оформление своей компании, где и смогла реализовать за-

мыслы. Это был первый шаг к «Аудиофону» – центру, который оказывает услуги по реаби-

литации глухим и слабослышащим людям в области слухопротезирования. 

 
Сегодня более 5000 югорчан, испытывающих проблемы со слухом, ежегодно получают 

помощь сургутского Центра слухопротезирования «Аудиофон».  Частное медицинское 

учреждение  работает не только в Сургуте, но и в Нефтеюганске. Также удаленную под-

держку получают жители Ямала. 

Самым сложным оказалось приобретение помещения под реализацию проекта. Здесь на 

помощь пришел Фонд поддержки предпринимательства Югры. Нашим отношениям уже 

больше пяти лет, наверное, они переросли в настоящую дружбу. Фонд стал моим поручи-

телем при оформлении ипотечного кредита с частичным погашением банковских процен-

тов. Если честно, тогда я даже не сразу поверила до конца в такую возможность.  

А в 2011 году мне вообще удалось выиграть грант на реализацию проекта – открытие «Ла-

боратории по производству индивидуальных вкладышей и внутриушных слуховых ап-

паратов». Проект заработал в полную силу. Сегодня у нас можно купить новый слуховой 

аппарат или отремонтировать старый, обратиться за консультацией педагога-дефектолога, 

слухопротезиста, сурдопедагога, логопеда или пройти индивидуальные занятия.  

 
В 2013 году на базе «Аудиофона» появился детский Центр развития и коррекции «Кеша», 

где проводятся развивающие занятия с детьми от одного года до семи лет.  На протяжении 

всего времени существования социального проекта Ольга Аминева пользуется консульта-

тивной, информационной и образовательной поддержкой. 
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Благодаря Фонду, история о нас вошла в наци-

ональный кросс-медиа проект о социальных 

предпринимателях России «Дело жизни». 

Вся наша команда надеется, что он поможет 

привлечь внимание общества к людям с «осо-

быми» потребностями. На своем примере мы 

доказали, что каждый в силу своих возможно-

стей, может помочь повысить уровень жизни 

человека с ограниченными возможностями. 

Облегчить ее, сделав повседневные задачи 

более простыми и легкими для выполнения. 

А еще важно помнить, что социальное пред-

принимательство – это отдельное направле-

ние бизнеса. Чтобы найти себя в нём, нужно 

быть отличным организатором, стратегом 

и, что самое важное, человеком с чувством 

сострадания, умеющим мобилизовать свои 

силы и своих единомышленников для осу-

ществления непростой задачи – реализации 

проекта. 

Бизнес – это всегда 
решение какой-то 

проблемы.
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«СоЦиАльНоСть», Я только СейЧАС 

поНиМАЮ, Что Это СлоВо ВСегДА 

приСУтСтВоВАло В Моей жиЗНи, 

оСоБеННо В профеССии…

Лилия Асадулина Студия кино «Четверг» 

18 лет назад я впервые пришла на няганский городской теле-

канал и сняла первый репортаж, он был о проблемах людей. 

Так и повелось. 
 
лилия Асадулина – выпускница международной школы телевизи-

онной журналистики «интерньюс», института повышения квалификации Санкт-петер-

бургского государственного университета кино и телевидения. Сейчас – руководитель 

Студии кино «Четверг». За свою карьеру сняла тысячи репортажей и 6 документальных 

фильмов. один из них о великой и волшебной горе кайлас, что находится в тибете.  

В один миг все изменилось. Пришлось оставить любимое дело, потому что в мою 

жизнь пришел «особенный» ребенок. Ему я посвящала все свое время. Но однажды 

поняла, что не могу без творчества. Оно вдохновляет, раскрывает и дает силы. 

Я осознала, что не имею права замыкаться в себе. Что могу сегодня, на основе успеш-

ной карьеры в прошлом, и нового жизненного опыта сделать мир чуточку лучше через 

творчество. Я могу помочь людям открыть сердца навстречу серьезным социальным 

проблемам. Это мое четкое убеждение, с которым иду вперед. Для реализации задум-

ки нужна была свобода, которую могло дать только собственное предприятие. 

Школа социального предпринимательства Центра инноваций социальной сферы 

фонда поддержки предпринимательства Югры, которую я закончила в 2015 году, по-

могла мечте превратиться в полноценный проект. Не имея никакого опыта в предпри-

нимательстве, я смело шагнула вперед и не ошиблась. третий год Студия кино «Чет-

верг» с успехом реализовывает многочисленные проекты  

Деятельность студии началась в конце 2015 года, с совместного видеопроекта с бла-

готворительным фондом «Добро». Мы создали канал на YouTube, где стали выпускать 

видеоролики о семье, воспитании детей, здоровом образе жизни, этике и морали. 

В начале 2016 года студия запустила еще один социальный видеопроект, который рас-

сказывает о жизни «особенных» людей. Первый микрофильм под названием «Мы 

просто другие» показал жизнь двенадцатилетнего няганского мальчика, с рождения 

болеющего ДЦП.  
Мы получали важные отзывы и обратную связь о работе в соцсетях. Главный герой 

приобрел много новых друзей. Фильм открыл для него новый мир, который ждал его 

за четырьмя стенами квартиры. Сегодня этот мальчик больше не считает себя инва-
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лидом. Он понял – впереди удивительная 

жизнь и масса возможностей. 

Другое направление работы студии кино 

«Четверг» - детская мультипликация.  Про-

водим регулярные мастер-классы детей 6-12 

лет. Услуга новая в нашем городе и пользу-

ется огромным интересом среди детей и ро-

дителей. Есть индивидуальные, групповые и 

даже семейные занятия. К участию в группо-

вых и индивидуальных занятиях привлекаем 

и детей с ограниченными возможностями, давая им шанс раскрывать 

свои таланты. Создаем условия для комфортного и полезного обще-

ния со здоровыми ровесниками.  И я, как мама «особенного» ребенка 

понимаю, насколько эти мелочи важны в жизни ребят. 

Социальное предпринимательство открывает безграничные про-

сторы для каждого человека – это возможность заниматься люби-

мым делом, способ принести в мир частичку любви и доброты, шанс 

сделать мир чуточку ярче! Для тех, кто еще сомневается скажу – 

идти вперед нужно смело!  Нельзя бояться. Совершая ошибки, мы 

только укрепляем дух и получаем бесценный опыт, который 

развивает нас и всех, кто рядом.  Ведь только действуя, ты 

получаешь результат! 

В 2016 году воспитанники студии стали победителями в че-

тырех профессиональных конкурсах, в том числе получи-

ли награду Международного кинофестиваля дебютных 

фильмов «Дух огня» в конкурсе микрофильмов «Чело-

вечность». 
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ВоЗМожНоСтей МНого, 

Но глАВНое – приНоСить польЗУ

Булат Аюпов Центр развития детей «Наследие Югры»

Быть социальным предпринимателем – это делать что уме-

ешь, понимать, что это нужно людям и, при этом, зарабатывать 

деньги.
Привет! Меня зовут Булат Аюпов. По профессии я автоме-

ханик, инженер–проектировщик и менеджер в социальной 

сфере. А сейчас еще и аспирант Шадринского педагогического 

университета.  
Но ни по одной из полученных специальностей я никогда не работал. Пробовал за-

рабатывать продажами, но жить на прибыль от продаваемого товара оказалось очень 

скучно и неинтересно. 
Внутренним сознанием всегда понимал, что работать на «дядю» не хочу. В то же время 

мне всегда нравилось проводить время с детьми.  В них нет взрослой неискренности. 

Так родилась идея социального проекта. Сейчас я председатель Центра развития де-

тей «Наследие Югры». 

В Центре развития детей «Наследие Югры» ребята занимаются тхэквондо, совре-

менной хореографией, акробатикой, мотокроссом. женщины могут пройти курсы по 

самообороне, а мужчины – заняться кикбоксингом. Для малышей от 8 месяцев есть 

комната для развития детей по системе М. Монтессори. Центр работает для жителей 

сразу трех городов: Советский, Югорск, Белоярский.

 
То, что пора открывать свое дело я понял, когда хобби стало смыслом жизни и начала 

появляться команда. С самого начала мы с ними как семья. Сейчас важно, чтобы эта се-

мья стала сильной и независимой. 

Хорошая и преданная команда единомышленников важна для любого предпринима-

теля. Сейчас объясню почему. Когда вы откроете свое дело, в первые несколько меся-

цев или лет у вас будет эйфория. Но потом она пропадет и захочется все бросить. Вот 

тогда команда вас поддержит и напомнит о том, как важно быть верным своему делу. 

Чтобы социальный проект стал реальностью Булат Аюпов получил от фонда под-

держки предпринимательства Югры грантовую и спонсорскую поддержку.

Социальное предпринимательство дает шанс не только реализовать себя, но и понять 

в чем твоя миссия в мире. А еще – это возможность передавать свой опыт. 

Вообще возможностей в социальном предпринимательстве много. Это такой же биз-

нес. Только здесь ты еще чувствуешь, что приносишь пользу. Люди благодарят и это 

приятно. 
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Я всегда говорю, если какое-то дело освоил один, значит может научиться и другой. Главное не боятся и идти вперед несмотря ни на что. 
Булат Аюпов
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СТРОЙТЕ БИЗНЕС
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Цель ВклЮЧАет ЗАжигАНие, 

ЗАпУСкАет ДВигАтель 

и питАет НАШи ДУШи

Екатерина Башкирова Центр здоровья и развития «Мой малыш» 

Я считаю, что мы реализуем уникальный для нашего города 

проект. «Мой малыш» – это семейная медицинская клиника, 

а также Центр развития и реабилитации детей. А еще пси-

хологическая помощь для детей и взрослых. Все это в одной 

структуре.  
  
екатерина Башкирова – основательница Центра здоровья и развития 

«Мой малыш» в Нефтеюганске. Девушка «с нуля» создала учреждение, в котором сейчас 

работают более 20 врачей и других специалистов, что позволяет горожанам оперативно 

получить консультацию практически по любому вопросу, касающемуся здоровья ребенка.

  
Тема здоровья населения, развития, воспитания детей занимает одно из главных мест в 

моей жизни. Но сама идея, безусловно, появилась с рождением собственных детей. Мы 

столкнулись с определенными проблемами, и появилось огромное желание предложить 

населению альтернативу. Показать другой уровень лечебно-профилактического учреж-

дения, где знают, что значит сервис. 

Мы считаем, что рождение и взросление человека должно быть гармоничным. Здоровье 

ребенка зависит от физиологичной, спокойной беременности мамы, подготовленной к 

естественным родам. От ответственного отношения родителей к здоровью и развитию 

малыша, от качественного медицинского сопровождения и правильного развития в ран-

нем возрасте. Мы оказываем комплексную услугу молодой семье. Это уменьшает риски 

со здоровьем и развитием детей. Но главное, что родители не остаются наедине со свои-

ми проблемами и могут обратиться к нам, если что-то беспокоит. Также особое внимание 

уделяем развитию и воспитанию. У нас семейный бизнес. 

  
Чтобы развивать свой проект екатерина Башкирова воспользовалась микрозаймом и 

компенсацией части затрат по уплате лизинговых платежей.  А также окончила Школу 

социального предпринимательства. постоянно получает информационно-консультаци-

онную поддержку от фонда поддержки предпринимательства Югры.

  
Социальный проект всегда направлен на улучшение жизни общества. Главная его осо-

бенность – отсутствие материальной выгоды для организаторов, и улучшение какого-ли-

бо аспекта жизни общества и хочется пожелать всем начинающим социальным предпри-

нимателям не отступать с намеченного пути. Ставить цели и достигать их.  

Если вы думаете о том, чтобы стать социальным предпринимателем, постарайтесь уви-

деть потребность, проблему. Затем придумайте решение. Рынок огромен, конкуренции в 

нем почти нет. Кроме того, если вы создаете такой бизнес, то делаете мир лучше. 

  
За свою социальную деятельность в 2016 году екатерина Башкирова получила призна-

ние на высоком уровне и стала лауреатом премии губернатора Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры. А бизнес официально зарегистрирован в реестре поставщи-

ков социальных услуг.
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Большой рынок, небольшие 
риски, создание социального 

блага. Это звучит как очень 
хорошая причина, чтобы 

начать социальный бизнес.
Помните, цель включает 

зажигание, запускает 
двигатель и питает наши 

души. Действуйте! 

Екатерина Башкирова
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рАЗреШите СеБе 

САМореАлиЗоВАтьСЯ

Елена Брич Психологический центр развития и поддержки семьи

Добрый день, будущие социальные предприниматели. Меня 

зовут Елена Брич. По образованию я преподаватель этики 

и психологии, работаю в этой сфере с момента окончания 

ВУЗа, с 1989 года.
Но меня всегда привлекала практическая психология, академи-

ческих знаний было недо статочно. Поэтому я прошла специальную базовую подго-

товку. Четырехлетний практический курс, который в 2014 году завершился успешной 

процедурой сертификации.

«Социальное предпринимательство для меня – это возможность реализовать свои 

профессиональные умения на благо развития общества, города, окружающих людей»

Идея открыть Психологический центр развития и поддержки семьи родилась из 

практики работы в психологическом консультировании и собственной гражданской 

позиции. 
Чаще всего люди обращаются с возникающими проблемами в семейных отношениях. 

Я уверена, что сила России именно в семейственности. Поэтому считаю, что укрепле-

ние семейных отношений, просвещение молодежи в области создания условий для 

крепких семейных уз, профилактика разводов – это то полезное, что я могу качествен-

но сделать для людей.
Мне важно создание условий для улучшения качества жизни людей, ощущения сча-

стья, самореализации и возможность работы на перспективу. Поскольку результат 

психологической терапии имеет отсроченный, но устойчивый характер.

Параллельно с практикой я продолжаю расширять профессиональные навыки в узких 

специализациях. Например, в работе с психосоматическими нарушениями, с детьми и 

подростками.
Решающим аргументом для того, чтобы открыть свое дело стала возможность пройти 

обучение в четвертой Школе социального предпринимательства и проработать свой 

проект «под ключ». 
В какой-то степени, мне, наверное, было легче, чем многим социальным предпринима-

телям просто потому, что опыт ведения бизнеса уже был. Я работала в сфере продаж, 

которые были тесно связаны с обучением. Несколько лет сотрудничала с Бизнес-ин-

кубатором как бизнес-тренер.
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«В мире всё для каждого есть. Поймите, что 

вам надо и возьмите с удовольствием».

Ваша, Елена Брич! 

помимо обучения в Школе социального предпринимательства елена Брич по-

лучила грантовую и имущественную поддержку от фонда поддержки предпри-

нимательства Югры. Социальный предприниматель постоянно расширяет свой 

кругозор и участвует в различных образовательных мероприятиях, организуе-

мых фондом поддержки предпринимательств Югры.

В моем социально значимом деле меня в первую очередь мотивирует миссия. 

А на втором плане возможность зарабатывать своим профессионализмом. Со-

циальное предпринимательство – это еще и повышение качества жизни: как са-

мого бизнесмена, так и его целевой аудитории. 

Молодым предпринимателям я хотела бы посоветовать рисковать и, наконец, 

разрешить себе самореализоваться в своих идеях. Живите полной жизнью. 
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преДприНиМАтельСтВо – 

Это Не рАБотА, 

А оСоБАЯ форМА СоЗНАНиЯ 

Наталья Букренева Центр эстетического развития «Мария»

Привет! Меня зовут Наталья Букренева. Раньше я была жур-

налистом, а теперь успешный социальный предприниматель. 

Бизнес – осознанный шаг в моей карьере. Желание быть 

полезной обществу навело на мысль о создании Центра 

эстетического развития «Мария». Я хотела проводить груп-

повые занятия эстетического и физкультурно-оздоровитель-

ного развития именно для жителей старой части города Нижневартовска. Почему? 

Все просто – спрос рождает предложение. 

Сейчас спорт очень активно развивается. Быть здоровым – это модно.  Наши суровые 

климатические условия не позволяют постоянно играть в футбол или просто бегать 

на улице. Людям приходится переходить в спортзалы. Занятия фитнесом, танцами, йо-

гой – это востребованные услуги.  Вообразите, раньше до ближайшего зала жителю 

старой части города Нижневартовска нужно было проехать целых 12 остановок на об-

щественном транспорте. Это много.

Но одной идеи оказалось недостаточно, для осуществления мечты была нужна не 

одна сотня тысяч рублей. Тогда, в 2012 году, я отправилась в Фонд поддержки предпри-

нимательства Югры – Нижневартовский Бизнес-инкубатор. Случайно натолкнулась 

на объявление о конкурсе «Путь к успеху». Несколько месяцев кропотливого труда 

над бизнес-планом и первое признание. Участники жюри конкурса грантов для моло-

дежных проектов положительно отнеслись к моей бизнес-идее. Тогда у меня появи-

лись средства на реализацию своего проекта, я стала на шаг ближе к моей мечте.

победителю конкурса «путь к успеху» вручается грант в размере 300 000 рублей на 

реализацию бизнес-идеи, в том числе и социального проекта. Уже через 3 года рабо-

ты Центр «Мария» стал одним из самых востребованных спортивных залов в Ниж-

невартовске. А в 2015 году Наталья Букренева открыла еще один спортивный клуб – 

«Атмосфера». 

Социальная ориентированность и актуальность спортивных направлений – вот, что 

отличает нас от многих других фитнес-организаций. По выходным проводим семей-

ные спортивные эстафеты, где поучаствовать могут все желающие. Летом 2015 года 

наша компания проводила спортивную акцию «Gymnastika» – бесплатные занятия оз-

доровительной гимнастикой на свежем воздухе для жителей города. Зимой 2016 года 

мы запустили социальный спортивный проект «Шаги к здоровью», в котором жители 

города массово и централизовано, а главное бесплатно смогли заниматься «Скандина-

вской ходьбой». Такого в Нижневартовске еще никто не делал. 
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Наталья Букренева отмечена Ад-

министрацией города как «лучший 

молодой предприниматель в сфере 

организации спортивного досуга» и 

«лучший молодой предприниматель 

в реализации социальных проектов» 

по итогам конкурса «предпринима-

тель года – 2014» среди субъектов 

молодежного предпринимательства. 

В 2015 году на окружном этапе все-

российского конкурса «Молодой 

предприниматель россии» девушка 

стала лучшей в номинации «женское 

предпринимательство».

Предприниматель не забывает о сво-

ей работе никогда! Для того чтобы 

реализовать свои идеи главное здо-

ровье. Начальник болеть не должен. 

Очень много физических и душевных 

сил уходит на разработку бизнес-пла-

на, на переговоры с чиновниками, на 

решение форс-мажорных ситуаций. 

Второе – это пунктуальность и от-

ветственность.  Для того чтобы орга-

низовать других, нужно организовать 

себя.  Ну, и последнее это сила воли, 

которая помогает преодолевать труд-

ности на тернистом пути. Вот тогда 

мечты становятся реальностью!

Дерзайте, ваша Наталья Букренева!
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МНе ВСегДА НрАВилоСь 

ДАрить лЮДЯМ рАДоСть

Олеся Голембиовская Студия рисования песком «SandFox»

Меня зовут Олеся Голембиовская. С 18 лет я живу в Нижневар-

товске и открыла здесь Студию рисования песком «SandFox». 

Хочу рассказать о том, как искала себя и нашла отдушину в со-

циальном предпринимательстве, где брала средства на обо-

рудование, и кто мне помог преодолеть весь этот путь. 

Студия «SandFox» появилась в Нижневартовске в 2015 году. Это единственное уч-

реждение подобного плана в городе, а потому пользуется популярностью. Ведь ри-

сование песком развивает внимание, память, мышление, усидчивость и воображение. 

Вообще я училась на заочном отделении по специальности «Документоведение ор-

ганов управления». Но всегда работала не по специальности. Точнее пробовала себя в 

разных сферах и пыталась найти то, что действительно нравится. Так, в 25 лет, я поняла, 

что мне будет интересно только развивать свой проект. Я люблю, чтобы люди сами 

приходили, потому что делаю что-то полезное. 

В тот период я уже была замужем и беременна первым ребенком. Когда дочери ис-

полнилось 2 месяца, меня осенило, что могу быть полезной в детской сфере. Как раз 

натолкнулась в интернете на студию рисования песком и поняла – хочу открыть такую 

в Нижневартовске. За месяц узнала все об этом направлении, и подобрала интересное 

помещение. Никакого бизнес-плана. Некоторые пишут его на 100 листов, а некоторые 

на одном и говорят «на взлет»! 

Я задумала открыть студию в самом большом центре – «Лукоморье», но так просто ни-

кто не собирался его давать. Чтобы доказать целесообразность моей идеи, пришлось 

защитить проект перед управляющей. Она одобрила и сказала – заезжай. Вот здесь 

началось самое интересное, потому что у меня не было оборудования и денег на него. 

Заезжать было не с чем. Но я уже сказала арендодателю, что оборудование заказано и 

скоро прибудет в город. Отступать было некуда. 

Чтобы обеспечить стартовый капитал олеся голембиовская подала заявку на участие 

в конкурсе «путь к успеху», где проработала и защитила проект. В итоге заняла при-

зовое место, а также получила грант в размере 300 тысяч рублей. 

То, что выиграю не ожидала. Потому что в конкурсе участвовала второй раз. В 2014 

году защищала проект антикафе как соавтор и уже выигрывала грант. Поэтому была 

настроена скептически и думала, что второй раз не выйдет. Но смога убедить жюри, 

что тот проект мне не принадлежит и получилось. Суммы гранта как раз хватило на 
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оргтехнику и основное оборудова-

ние. Я была счастлива. 
Сначала было сложно, потому что 

первые деньги ушли на запуск студии. 

Потом пришло осознание, что рекла-

ма в городе очень дорогая. Поэтому я 

сделала ставку на сарафанное радио 

и социальные сети. Не прогадала. По 

сей день не даю рекламу, потому что 

люди сами делятся друг с другом ин-

формацией об интересном месте.  

Чтобы открыть свой бизнес с 18 лет 

олеся голембиовская посещала тре-

нинги и семинары, организованные 

фондом поддержки предпринима-

тельства Югры.  поэтому базовыми 

знаниями, которые нужны бизнес-

мену девушка уже обладала. Сейчас 

клиенты бронируют студию для про-

ведения, например, Дня рождения за 

3-4 месяца. 

Начинающим предпринимателям я бы 

пожелала долго не думать. Бывает ты 

все обдумываешь, циферки сверяешь. 

А другой не думает, открывает и все 

работает. Нужно быть смелее. Сей-

час и в школе есть «Азбука бизнеса». 

Можно начать уже и с 18 лет. 

Благодаря социальному предприни-

мательству я в гармонии с собой. Мои 

мысли полностью воплощаются в де-

лах. Бывает, некоторые люди не знают, 

чего они хотят. Поэтому нужно про-

бовать. Найти себя и свое призвание. 
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ЧереЗ тВорЧеСтВо 

Я ВоСпитыВАЮ лиЧНоСть

Марина Грабарь Центр творческого развития «Wonder land»

Добрый день! Меня зовут Марина Грабарь. Шесть лет назад 

я открыла в Югорске Центр творческого развития «Wonder 

land». Мы преподаем английский язык, ведем курс для бу-

дущих первоклассников, проводим коррекционно-логопе-

дические занятия. У нас детки могут рисовать, лепить, зани-

маться другими видами декоративно-прикладного искусства и 

участвовать в конкурсах. 

В 2012 году Марина грабарь получила грант на развитие своего социального бизнеса, 

а также компенсации затрат на аренду помещения, приобретение оборудования, ин-

вентаря и материалов, предоставленные фондом поддержки предпринимательства 

Югры и Администрацией города Югорска.

У меня большой опыт работы с дошкольниками, средне-специальное и высшее обра-

зование по дошкольному воспитанию и обучению детей. Раньше я работала в детском 

саду и именно оттуда началась моя история социального предпринимательства. 

Каждый день занимаясь с детками я видела, как им нравится творчество. Именно же-

лание сделать приоритетным в работе с детьми творческое направление побудило во 

мне потребность открыть бизнес. Решающим аргументом в пользу того, чтобы начать 

реализовывать проект, стало осознание того, что в нем я смогу осуществить свою идею.

Марина грабарь – частый гость на образовательных мероприятиях фонда поддержки 

предпринимательства Югры. кроме того женщина регулярно получает другие виды 

информационно-консультационной поддержки.  

Сейчас я работаю не только с детьми дошкольного возраста, но и с младшими школь-

никами, а также с учениками среднего звена. Главное в моем социальном проекте – это 

воспитание личности через творческое развитие. Во время занятий я раскрываю и 

развиваю индивидуальность ребенка.  

Главная прелесть социального предпринимательства для меня в том, что, оставаясь в 

профессии, я могу реализовываться как предприниматель и при этом еще помогать 

людям. Мне нравится заниматься с детьми, строить планы по развитию бизнеса и осу-

ществлять их. При этом я педагог, только в немного модернизированном варианте. 

Тем, кто только думает о создании собственного социального проекта, я желаю искать 

и находить, выстраивать механизмы бизнеса, который будет циклично работать. На ка-

ждом этапе, совершенствовать себя и свой проект.
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Быть социальным предприни-

мателем – это значит самостоятельно 

принимать решения, работать в лю-

бимой сфере деятельности, узнавать 

новое в предпринимательском деле и 

быть полезной людям.

«Я подозреваю, что примерно по-

ловина разницы между успешными 

и неуспешными предпринимателя-

ми состоит в настойчивости», – Стив 

Джобс, соучредитель и генеральный 

директор Apple.
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МеЧты иМеЮт СВойСтВо 

СБыВАтьСЯ 

Светлана Грибанова Группа кратковременного пребывания «Ассолька»

Меня зовут Светлана Грибанова, по основной профессии я 

горный инженер, а по призванию – воспитатель. С самого дет-

ства я грезила о работе в детском саду и благодаря социально-

му предпринимательству мечта стала явью. 

В 2014 году Светлана грибанова открыла в поселке городского 

типа талинка группу кратковременного пребывания «Ассолька». группа работает не 

только в будние дни. В выходные и праздники также возможно оставить малыша с пе-

дагогами. и это отличительная особенность социального проекта. 

Идея открыть в поселке группу кратковременного пребывания пришла ко мне на фоне 

нехватки мест в детском саду. А еще расстраивало, что в вечернее время родителям не 

с кем оставить детей. У нас отдаленный поселок и часто взрослые не успевают за один 

день съездить по своим делам в город и вернутся к тому времени, когда нужно забрать 

малыша из сада. Приходилось искать няню. Сейчас проблема решена. Можно спокойно 

оставить ребенка в «Ассольке» и не переживать.  

Это стало возможным благодаря социальному проекту. Но прорабатывать его при-

шлось довольно долго. Сказалась все та же удаленность поселка от необходимых для 

оформления документов учреждений, таких как больница, налоговая, БТИ. 

В 2016 году Светлана грибанова прошла курсы профессиональной переподготовки по 

специальности «Воспитатель в дошкольном образовании. психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста». 

Опыта предпринимательской деятельности до проекта у меня не было. Но я очень 

люблю детей и мне за радость быть с ними. Ведь это реальная возможность взросло-

му на время стать ребёнком. Но главное для меня то, что детки могут побыть в кругу 

сверстников, пообщаться и поиграть. Любая мама знает, как это важно для развития 

малышей. 
Развивать свое дело меня мотивирует и социальная миссия, и удовольствие, которое 

я получаю, и, конечно, прибыль. Ведь без нее масштабировать бизнес просто не полу-

чится. Но самый большой заряд дает любовь и желание заботиться о ком-то. Поэтому я 

считаю, что социальным предпринимателем может быть не каждый. 

Но, если вы чувствуете в себе силы отдавать больше, чем получать, то дерзайте. Поду-

майте о тех, кто нуждается в ваших услугах. Сколько хорошего вы можете привнести в 

любую другую жизнь. Вы нужны людям. Все самое лучшее – впереди.
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Опыта предпринимательской деятельности до проекта у меня не было. Но я очень 

люблю детей и мне за радость быть с ними. Ведь это реальная возможность взросло-

му на время стать ребёнком. Но главное для меня то, что детки могут побыть в кругу 

сверстников, пообщаться и поиграть. Любая мама знает, как это важно для развития 

малышей. 
Развивать свое дело меня мотивирует и социальная миссия, и удовольствие, которое 

я получаю, и, конечно, прибыль. Ведь без нее масштабировать бизнес просто не полу-

чится. Но самый большой заряд дает любовь и желание заботиться о ком-то. Поэтому я 

считаю, что социальным предпринимателем может быть не каждый. 

Но, если вы чувствуете в себе силы отдавать больше, чем получать, то дерзайте. Поду-

майте о тех, кто нуждается в ваших услугах. Сколько хорошего вы можете привнести в 

любую другую жизнь. Вы нужны людям. Все самое лучшее – впереди.
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кАк ДиЗАйНер СоЗДАлА 

СеМейНый клУБ 

Ольга Гущина Семейный досуговый центр «Брусника»

Когда я приехала в Кондинский район из Челябинска, устро-

илась работать в районный Дворец культуры. Профессия у 

меня творческая – дизайнер, поэтому работа мне нравилась. 

Шесть лет прошли незаметно. Но однажды мне захотелось 

реализовать свои мечты. О чем я мечтала? О большей свобо-

де в деятельности. Хотелось делать что-то интересное для де-

тей и молодых мам. Конечно, в первую очередь, нести творчество в массы. 

ольгу гущину знают в кондинском районе как основателя семейного досугового 

центра «Брусника». В нем могут заниматься семьи с детьми от 1 года.  

Идея семейного центра возникла, когда я стала мамой. Я поняла, что с ребенком 

некуда пойти и негде пообщат   ься с другими молодыми мамами. А еще хотелось 

реализовать все творческие знания и умения моей семьи. Долго раздумывала, 

вынашивала идею и в 2015 году она, наконец, трансформировалась в полноцен-

ный проект. 
Опыта в предпринимательской деятельности у меня раньше не было. Это первая 

попытка. Пока еще много ошибок, но с каждым днем становимся сильнее, умнее и 

опытнее. 
Одно я понимаю точно, главное – это заниматься любимым делом с удовольстви-

ем, продуктивно решать возникающие сложности и развиваться, двигаться каждый 

день. Движение – это жизнь. Тем более хочется что-то делать дальше, когда рядом  

видишь радостные лица мам и их малышей. Сколько себя помню, всегда хотела при-

носить людям добро. 

В семейном клубе проводят развивающие занятия по системе Монтесорри и Дома-

на, готовят будущих первоклассников к школе. также есть творческая мастерская для 

всех возрастов и кружок английского языка. регулярно устраиваются квесты и темати-

ческие Дни рождения.

Сейчас я стремлюсь наладить процесс работы клуба таким образом, чтобы был доход, 

которого хватит на развитие бизнеса и нужды семьи. Да и проводить больше времени 

дома тоже хотелось бы. Стараюсь найти баланс и сделать все возможное  для этого. 

Всегда повторяю себе – все к лучшему. Эта фраза дает силы вставать по утрам и хорошо 

делать свою работу. Радовать тех, кто находится рядом. 
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Начинающим предпринимателям тоже сто-

ит запомнить эту фразу. Ведь периодиче-

ски будут возникать сложные моменты, ко-

торые психологически тяжело преодолеть. 

Но все возможно, если искренне гордишься 

своим проектом и любишь его. 

В рамках социальной инициативы ольга гущи-

на неоднократно получала образовательную 

поддержку от фонда поддержки предпринима-

тельства Югры. как говорит предприниматель, 

это помогло ей лучше понять, как устроены биз-

нес-процессы.
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ВСе, Что ты ДелАеШь СегоДНЯ, 

ЗАВтрА полУЧиШь В ВиДе 

реЗУльтАтА

Юлия Даянова Сеть фитнес-клубов «Ультрафит»

Еще в школе у меня появилась цель открыть свой бизнес. Это 

был конец 90-х, и рыночная экономика только начинала при-

обретать цивилизованную форму. Одно я знала точно –  биз-

нес будет направлен на то, чтобы помочь людям улучшать 

свою жизнь. 

Юлия Даянова – руководитель сети фитнес-клубов «Ультрафит» в Нижневартовске. 

развивает социальный бизнес с 2004 года. За 13 лет удалось открыть 3 филиала. 9 000 

вартовчанок посещают именно этот фитнес-клуб. Для них трудятся 35 штатных со-

трудников. 

После школы я поступила в Санкт-Петербургский «Институт бизнеса и права», где по-

лучила образование по специальности «финансы и кредит». После окончания учебно-

го заведения работала офис-менеджером - совмещала должность секретаря и началь-

ника отдела кадров в небольшой монтажной компании. 

Поскольку я с детства занимаюсь спортом, то и во взрослой жизни активно интересо-

валась темой. Решение о создании фитнес-клуба пришло само. 2 февраля 2004 года мы 

впервые открыли двери фитнес-клуба «Ультрафит». Мне было 24 и предприниматель-

ского опыта я не имела. 

«Статус социального предпринимателя дает немалую поддержку со стороны государ-

ства. Благодаря социальному бизнесу у меня есть возможность помогать людям изме-

нить мышление, стать более здоровыми и позитивными»

Я точно знала, что все получится, что справлюсь со всеми трудностями. Открытие 

«Ультрафита» воплотило в жизнь несколько важных для меня аспектов: польза людям, 

содействие улучшению здоровья нации и возможность самореализации. Мне очень 

нравится помогать клиентам стать более здоровыми, достигать целей в формировании 

фигуры. 
Люди, приходя к нам, а потом говорят спасибо. Для них занятия – отдых от рутины. 

Сами того не подозревая, клиенты мотивируют работать и жить дальше. Вот причина, 

по которой я пошла в социальный бизнес. 

Главное для меня – привести людей к пониманию здорового образа жизни, помочь за-

менить вредные привычки на занятия спортом. Чтобы в семье были традиции застолья 

без спиртного, а женщины подавали правильный пример своим детям. Бесполезно рас-

сказывать о вреде курения, например, если мама «дымит». Но, когда она регулярно хо-
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дит на тренировки, выглядит свежей и подтянутой – другое 

дело. Такова миссия моего бизнеса и причина, по которой 

я хочу развивать и масштабировать его. А деньги – необ-

ходимость для выживания. Поэтому крайне важно, чтобы 

предпринимательская деятельность приносила хорошую 

прибыль, и мы могли дальше продолжать приносить людям 

пользу. 

Юлия Даянова – участница Школы социального предпри-

нимательства, пользуется информационно-консультаци-

онными услугами фонда поддержки предпринимательства 

Югры

Быть социальным предпринимате-

лем это – ответственность перед 

обществом. Ведь если мы работаем 

в сфере здорового образа жизни, 

то должны быть примером. ЗОЖ – 

смысл нашей жизни и в нерабочее 

время, в том числе. Кроме того, все 

сотрудники должны хорошо разби-

раться в вопросах питания, видов 

тренировок и быть способными про-

консультировать любого человека в 

любое время. Поэтому социальный 

бизнес для меня лично – еще и воз-

можность самореализации как руко-

водителя, организатора. 
Молодым предпринимателям я же-

лаю, в первую очередь, терпения и 

настойчивости. Понимания того, что 

прибыль будет не сразу. Конечно же, 

нужен четкий план развития, марке-

тинговая стратегия. Нужно изучить 

потребителя, спрос, конкуренцию. 

И работать, много работать.    
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С лЮБиМыМи 
Не рАССтАВАйтеСь…

Наталья Дмитренко «Югорские слинги»

Здравствуйте! Мое имя Наталья Дмитренко. Я основала 

небольшое производство слингов в городе Нижневартовске. 

Слинг - это мягкая, эргономичная переноска для детей от 

рождения до 2-3 лет. 
Самая первая переноска была сшита мною еще в 2009 году. А 

идея массового производства слингов родилась вместе с нашей 

младшей дочерью. Именно в этот период друзья все чаще стали обращаться ко мне за 

«такой штучкой, в которой носят детей».  

Вместе с пошивом слингов пришлось учиться и консультировать по безопасному 

ношению детей. В январе 2010 года я получила сертификат слингоконсультанта и стала 

членом Ассоциации Слинголига. Тогда же родился Слингоклуб. Это место, где будущие и 

настоящие «слингородители» могли общаться, пить чай и танцевать с детками в слингах. 

С тех пор производство переносок, консультирование и слинготанцы стали частью 

жизни нашей семьи. 

«Девиз нашей компании – всем известная фраза «С любимыми не расставайтесь...». 

Ведь детки так быстро растут. Хочется насладиться их младенчеством и таким 

трогательным ранним родительством». 

Пошив слингов – это настоящее творчество.  Сочетание различных расцветок, фактур, 

декоративных элементов завораживает. Сердце бьется быстрее, когда получаешь груз с 

новыми льняными тканями! Мы шьем только из натурального сырья.

О том, что наша деятельность относится к социальному предпринимательству, мы 

узнали от сотрудников Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки 

предпринимательства Югры. Раньше как-то не задумывались над этим. Просто делали 

то, что нам нравится и в чем нуждаются люди. Наверное, это и есть успех. Не количество 

заработанных денег, а сочетание удовольствия от своего дела и пользы для общества.

В течение периода развития своего бизнеса Наталья Дмитренко получала в фонде 

поддержки предпринимательства Югры информационно-консультационную 

поддержку. результаты не заставили себя ждать и уже летом 2015 года у «Югорских 

слингов» появилась новая линейка продукции – платья для мамы и дочки, а также 

летняя коллекция слингов с юбками из такой же ткани. 

Сейчас наши подросшие дочки носят своих кукол и зайцев в миниатюрных слингах. Их 

мы шьем на заказ, учитывая пожелания маленьких модниц. Вообще мне очень помогают 

сами клиенты. Подсказывают новые идеи, делают конструктивные замечания. 
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В последнее время активно стали проявлять себя папы. 

Современные отцы не хотят оставаться в стороне от 

воспитания малыша. Очень трогательно заботятся 

о детях и помогают своим женам. У нас есть слинги 

очень лаконичных расцветок, больших размеров. За 

все эти годы производство слингов не увеличилось в 

несколько раз как хотелось бы, но качество пошива и 

консультаций выросло. 
Сейчас практически ни одно семейное мероприятие 

в Нижневартовске не проходит без участия 

«слингородителей». Среди них, конечно, самый 

красивый большой праздник «Благовест» и 

«Фестиваль Отцов», где папы, братья, дяди и дедушки 

получают возможность показать свой артистизм 

в дефиле «слингопап» на главной сцене города 

Нижневартовска.

«Югорские слинги» 
не случились бы без 
поддержки моего 

супруга, друзей, «слингомам». и то, что уже много 

лет наши слинги остаются востребованными – есть 

заслуга многих людей» 

Посмотрите по сторонам. Возможно, кому-то требуется ваша 

помощь. Услуга, которую вы предост
авляете или товар, ко-

торый можете сделать. Это и будет иде
я вашего социального 

бизнеса. А дальше – дело времени, желания и упорной работы. 

Удачи на этом пути! 
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Нет НиЧего НеВоЗМожНого 

Анна Жерносек Спортивный клуб «Витязь»

Свое обращение к вам, дорогие будущие социальные 

предприниматели, я не случайно начала с таких вдохновляющих 

слов. «Нет ничего невозможного» – мой жизненный девиз. 

Именно эти слова каждый день вдохновляют меня идти 

вперед и не сдаваться. 
Меня зовут Анна Жерносек, я являюсь основателем спортивного 

клуба «Витязь» в городе Советский. Там мы проводим занятия по олимпийскому тхэквондо, 

а также собираем женщин на тренировки группы красоты и здоровья. Мы открылись в 

марте 2016 года. Клуб совсем молодой, но мне уже есть чем поделиться с вами. 

   
Сегодня в клубе занимаются 16 детей и 22 женщины, что является хорошим показателем 

востребованности социальной инициативы среди жителей города Советский.

   
По основной профессии я правовед и более десяти лет работала в сфере торговли. 

Всю свою жизнь, параллельно с основной занятостью, я занималась гиревым спортом. 

В какой-то момент, общаясь в спортивном зале с ребятишками, я поняла, что хотела бы 

всю свою жизнь посвятить деткам, их развитию. 

Как говорится, мысль равна действию. Для преподавания необходимо специальное 

образование. Поэтому я поступила на факультет «физической культуры и спорта» в КГУ. 

Сейчас уже на четвертом курсе. А чтобы понимать, как вообще начинать и вести бизнес, 

записалась в Школу социального предпринимательства. Так начался мой путь в качестве 

предпринимателя и тренера. 
   
перед открытием спортивного клуба Анна жерносек получила информационно-

консультационную поддержку от Центра инноваций социальной сферы Югры и 

окончила III Школу социального предпринимательства в 2015 году, где с успехом 

защитила свой проект. 
   
Сейчас я уже с уверенностью могу сказать, что мы добились первых результатов. 

Сформирована сборная города Советский и поселка Зеленоборск. Ребята очень 

стараются и достойно выступают на соревнованиях. Они – гордость района и постоянно 

пополняют копилку спортивных достижений новыми медалями. 

Ну а я искренне горжусь своими спортсменами. Когда наблюдаешь, как у ребенка 

появляются новые навыки, достижения, то получаешь колоссальное удовольствие. 

Это, пожалуй, главная мотивация работать изо всех сил.  Хотела бы пожелать всем, кто 

хочет сделать мир добрее и стать социальным предпринимателем, не бояться. Если 

решили, делайте! 
То удовольствие, которое вы будете получать от любимого дела не сравнится ни с чем. 
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МоеМУ «АНтоШке» 

Уже 8 лет 

Нина Журавлевская Автономная некоммерческая организация 

Я начала развивать коммерческие группы временного пребы-

вания детей успешно еще в тот период, когда бизнес даже не 

смотрел в сторону социального предпринимательства, а рынок 

услуг в сфере организации детского досуга практически не был 

сформирован. 
Чтобы заняться именно этим направлением, необходимо было 

иметь целеустремленность, хорошие организаторские и управленческие способности, 

требовательность, высокую степень ответственности, прозорливость и новаторский 

склад ума. 
 
Нина журавлевская – предприниматель с большим опытом работы и стажем. В сфере со-

циального бизнеса более 8 лет. идейный вдохновитель и организатор группы временно-

го пребывания детей, а затем и первого лицензированного частного дошкольного обра-

зовательного учреждения в городе Ханты-Мансийск

Бренд «Антошка» представлен на рынке социальных услуг с 2009 года. Именно тогда с 

осознанием острой нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях заро-

дилась идея об открытии частного детского сада, по образцу наших западных коллег. Я 

подтвердила многие факторы актуальности и успешности этого бизнеса, а так же оконча-

тельно определила перспективы дальнейшего развития. Это позволяло «здесь и сейчас» 

говорить о долгосрочном проекте. Однако, в условной схеме «идея – капитал – реализа-

ция», идея – это лишь первый шаг. 

Более того, большинство будущих предпринимателей не могут преодолеть именно этот 

рубеж.  От готовой идеи приступить к процессу реализации. Но я была полна амбиций. 

Во время реализации проекта Нина журавлевская получила образовательную поддерж-

ку в ходе обучение в Школе социального предпринимательства

Процесс подготовки к открытию был длительным и скрупулезным. Бесконечным прио-

ритетом являлось качество. Речь шла о бизнесе в сфере социальных услуг для самых ма-

леньких. Общее настроение и конкретный настрой были разделены рабочим коллекти-

вом, и мы на входе понимали конечную цель практически 

одинаково. Предстояло открытие полноценного соци-

ального института в виде детского сада, ни в коем 

случае, не уступающего муниципальным «стандар-

там качества». Наоборот, с более высоким уровнем 

ку в ходе обучение в Школе социального предпринимательства

Процесс подготовки к открытию был длительным и скрупулезным. Бесконечным прио-

ритетом являлось качество. Речь шла о бизнесе в сфере социальных услуг для самых ма-

леньких. Общее настроение и конкретный настрой были разделены рабочим коллекти-

вом, и мы на входе понимали конечную цель практически 

одинаково. Предстояло открытие полноценного соци-
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сервиса, условий и ответственности. 

Образовательные функции должны 

были быть реализованы с учетом всех 

федеральных стандартов, но эффектив-

ность должна была быть выше в силу 

квалификации педагогов и маленького 

коллектива детей. Такой подход позво-

ляет проводить больше индивидуальной 

работы. Условия содержания должны быть 

реализованы в соответствие со всеми норма-

ми СанПина, Роспожнадзора, Рособрнадзора 

и ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и быть комфортными для пребывания 

детишек. 

Детские сады под брендом «Антошка» 

функционируют в Нягани и Хан-

ты-Мансийске. В учреждениях  созда-

ны условия для интеллектуального и 

творческого развития детей от 1 года 

до 6 лет. Этому способствуют опытные 

и квалифицированные педагоги, ко-

торые организуют для ребят развива-

ющие занятия с учётом их возрастных 

особенностей, темперамента и увлече-

ний

Но все удалось. Сегодня мы готовимся 

к открытию еще два билдинг-сада. Это 

когда дошкольное учреждение нахо-

дится на первом этаже жилого дома. Так 

региональные власти решают проблему нехватки мест в го-

сударственных учреждениях. 

Будущим предпринимателям хочется сказать только одно – 

невозможно стать успешным бизнесменом, занимаясь не-

любимым делом. Мой пример тому подтверждение. Дерзай-

те и ничего не бойтесь. 

дошкольного образования «Антошка»
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глАВНое – НАБрАтьСЯ 

СМелоСти 

Полина Золотаренко Студия фитнеса в воздухе «Гравитация»

Привет! Меня зовут Полина Золотаренко. Я открыла в Нижне-

вартовске студию фитнеса в воздухе под названием «Гравита-

ция». Подобных учреждений в округе всего два или три. Но мы 

единственные представляем американскую систему, которая 

была разработана в 2010 году. Я рада, что развиваю именно это 

направление.
Стать предпринимателем я решила сразу после окончания университета. Нужно сказать, 

что образование у меня профильное – преподаватель физической культуры. Именно во 

время получения высшего образования я увлеклась аэройогой и параллельно прошла об-

учение по этому направлению. Это были дополнительные занятия. Вышло, что по специ-

альности я работаю с 2012, а свою студию открыла лишь в 2015 году. Все это время я изуча-

ла предпринимательство. 

прежде, чем открыть собственный бизнес полина Золотаренко активно участвовала в 

образовательных мероприятиях конкурса «путь к успеху» от фонда поддержки пред-

принимательства Югры. 

«Путь к успеху» был пройден в июне, а в июле мы уже открыли студию. Но без гранто-

вой поддержки. Конкурс я не выиграла. Но обучающие курсы тоже дали большой вклад в 

развитие бизнеса. Я научилась правильно вести документацию, бухгалтерию и продвигать 

бизнес. Это базовые знания, которые должны быть. 

Сейчас у студии фитнеса в воздухе 100 постоянных клиентов. А вообще за все время су-

ществования бизнеса на занятия пришли около 1,5 тысяч вартовчан.  

Понимания того, что у нас социальный бизнес изначально не было. Уже потом, после по-

лугода работы, когда открыли детские группы, работники Фонда поддержки предприни-

мательства Югры ориентировали именно на социальную составляющую, поскольку мы 

работаем на оздоровление населения. Аэройога помогает укрепить мышцы, развить ко-

ординацию, физическую выносливость, гибкость и силу. Занятия позволяют людям под-

держивать тело в хорошей физической форме, чувствовать себя лучше и жить полной 

жизнью. 
Дальше мы с супругом планируем только развивать бизнес и запускать новые на-

правления. Одно из новшеств уже внедрили – это функциональные трениров-

ки с использованием TRX (TRX Suspension Training – эффективной методики 

функционального тренинга с использованием собственного веса для прора-

образовательных мероприятиях конкурса «путь к успеху» от фонда поддержки пред-

принимательства Югры. принимательства Югры. 

«Путь к успеху» был пройден в июне, а в июле мы уже открыли студию. Но без гранто-

вой поддержки. Конкурс я не выиграла. Но обучающие курсы тоже дали большой вклад в 

развитие бизнеса. Я научилась правильно вести документацию, бухгалтерию и продвигать 

бизнес. Это базовые знания, которые должны быть. 

Сейчас у студии фитнеса в воздухе 100 постоянных клиентов. А вообще за все время су-

ществования бизнеса на занятия пришли около 1,5 тысяч вартовчан.  

Понимания того, что у нас социальный бизнес изначально не было. Уже потом, после по-

лугода работы, когда открыли детские группы, работники Фонда поддержки предприни-

мательства Югры ориентировали именно на социальную составляющую, поскольку мы 

работаем на оздоровление населения. Аэройога помогает укрепить мышцы, развить ко-

ординацию, физическую выносливость, гибкость и силу. Занятия позволяют людям под-

держивать тело в хорошей физической форме, чувствовать себя лучше и жить полной 

жизнью. 
Дальше мы с супругом планируем только развивать бизнес и запускать новые на-

правления. Одно из новшеств уже внедрили – это функциональные трениров-
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ботки мышц всего тела). Людям нравится. 

«Сейчас государство активно поддержива-

ет молодых предпринимателей и этим нуж-

но пользоваться»
Начинающим предпринимате-

лям я хочу пожелать не бояться 

пробовать себя. если нет стар-

тового капитала или не хочется 

рисковать собственными сред-

ствами, то стоит обратиться в 

фонд поддержки предпри-

нимательства Югры, в Адми-

нистрацию города и узнать 

о программах, которые они 

предоставляют. Но самое 

главное, повторюсь, не бо-

яться. 

«Сейчас государство активно поддержива-

ет молодых предпринимателей и этим нуж-

яться. 

Начинающим предпринимате-

лям я хочу пожелать не бояться 

пробовать себя. если нет стар-

тового капитала или не хочется 

рисковать собственными сред-

ствами, то стоит обратиться в 

фонд поддержки предпри-

нимательства Югры, в Адми-

нистрацию города и узнать 

о программах, которые они 
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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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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. 

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-
процедура обязательно подтверждается цифровым доку-

2018 года «гиппократ» будет открыт по полису 

оМС.  любой житель округа сможет записаться на 

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 

процедура обязательно подтверждается цифровым доку-

Но помимо этого нужно еще верить в себя и в то, что 
Но помимо этого нужно еще верить в себя и в то, что 
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СоЦиАльНое 
преДприНиМАтельСтВо – 

ВСегДА поМоЩь лЮДЯМ

Елена Илык Спортивный клуб «AQUAFITNES»

Добрый день, меня зову Елена Илык. В небольшом городке Ня-

гань я открыла клуб «AQUAFITNES», занимаюсь организацией 

групповых и индивидуальных занятий на воде на базе город-

ских бассейнов для взрослых и детей. Хотя сначала проведение 

тренировок было для меня просто хобби. Скажу больше, я не 

шла целенаправленно в социальное предпринимательство. Просто 

делала то, что нравится. Только позже поняла, что мой проект является социальным. И это 

было очень приятно, потому что получила много поддержки от Фонда поддержки пред-

принимательства Югры и от Администрации нашего города. 

   
елена илык начала реализацию собственного проекта в 2013 году, позже успешно про-

шла обучение в Школе социального предпринимательства

   
Социальное предпринимательство – это то, чем я сейчас живу. Безумно люблю свою 

работу и стараюсь, чтобы у людей, которые приходят ко мне, были хорошие результаты. 

Конечно, как и любому человеку, мне бы хотелось получать за свою работу финансовое 

вознаграждение, удовлетворяющее меня. Я стремлюсь к этому, но на первом месте все же 

результаты учеников. 
   
помимо информационной и образовательной поддержки елена илык также получила от 

фонда поддержки предпринимательства Югры грантовую поддержку на развитие свое-

го социального проекта
   

Если вы думаете о создании собственного социального проекта, то обязательно стоит 

на начальном этапе все посчитать и учесть возможные риски. Но самое главное – уверен-

ность в собственных силах. 

Чувствуете в себе потенциал и понимаете, что обладаете какими-то уникальными знани-

ями, умениями? Может быть, у вас огромное доброе сердце и вы можете помочь лю-

дям – идите к людям, к детям. Реализуйте в этом себя. Сделайте максимум, чтобы все 

получилось. 
Именно самореализация сейчас – приоритет для меня. Получить такой опыт возмож-

но только когда слушаешь свою душу. Понимаешь, чего хочешь, соотносишь с миром, с 

окружающей обстановкой и, если мир откликается на это, можно действовать.

В свое время я оставила надежную компанию и стабильную зарплату в пользу своего про-

екта. Ни разу об этом не пожалела. Потому что мой проект питает меня, продвигает меня, 

дает энергию, приносит пользу людям. И когда я иду на работу – всегда на подъеме.

   
«измени свои привычки, изменится твоя жизнь». к этой фразе известного американско-

го бизнесмена роберта кийосаки стоит прислушаться любому человеку». 

он знает, о чем говорит!

вознаграждение, удовлетворяющее меня. Я стремлюсь к этому, но на первом месте все же 

результаты учеников. 
   
помимо информационной и образовательной поддержки елена илык также получила от 

фонда поддержки предпринимательства Югры грантовую поддержку на развитие свое-

фонда поддержки предпринимательства Югры грантовую поддержку на развитие свое-

го социального проекта
   

Если вы думаете о создании собственного социального проекта, то обязательно стоит 

на начальном этапе все посчитать и учесть возможные риски. Но самое главное – уверен-

ность в собственных силах. 

Чувствуете в себе потенциал и понимаете, что обладаете какими-то уникальными знани-

ями, умениями? Может быть, у вас огромное доброе сердце и вы можете помочь лю-

дям – идите к людям, к детям. Реализуйте в этом себя. Сделайте максимум, чтобы все 

получилось. 
Именно самореализация сейчас – приоритет для меня. Получить такой опыт возмож-

но только когда слушаешь свою душу. Понимаешь, чего хочешь, соотносишь с миром, с 

окружающей обстановкой и, если мир откликается на это, можно действовать.

В свое время я оставила надежную компанию и стабильную зарплату в пользу своего про-

екта. Ни разу об этом не пожалела. Потому что мой проект питает меня, продвигает меня, 

дает энергию, приносит пользу людям. И когда я иду на работу – всегда на подъеме.
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гДе НАйти иДеЮ 
ДлЯ БиЗНеСА? 

Галина Каленская Студия спортивной акробатики «Олимп»

Если вы не знаете, каким бизнесом заниматься, вспомните свое 

детство. Да, скорее всего, там и найдете склонность к опреде-

ленному занятию. Увлечение спортом или творчеством вполне 

может перерасти в полноценную предпринимательскую дея-

тельность во взрослой жизни.

Не верите? Тогда давайте я расскажу вам свою историю. Устраивай-

тесь поудобнее. Для начала позвольте представиться – Галина Каленская, основательница 

первой в Ханты-Мансийске студии спортивной акробатики «Олимп».

Итак, я воспитывалась в спортивной семье. С детства без физических нагрузок свою 

жизнь не представляла. Но, как все подростки, была категорична и решила не продолжать 

спортивную карьеру. Хотела танцевать. Родители не стали препятствовать. Поэтому после 

школы я поступила на хореографическое отделение Ханты-Мансийского филиала МГУ-

КИ, который успешно закончила 2011 году.

Однако в жизни все же чего-то не хватало. Спорт снова вернул в свои объятия. Я поступи-

ла в Югорский государственный университет на кафедру физической культуры и спорта. 

А затем в аспирантуру на кафедру теории и методики физического воспитания.

Так вышло, что не смогла попасть в бюджетную систему города. Просто потому, что спор-

тивная акробатика в Ханты-Мансийске не развивалась. Тогда я поняла, это то, чем хочу за-

ниматься. А главное – чувствую силы. 

Маленькими шагами начала свой маршрут. Арендовала небольшой зал и набрала группу 

из семи талантливых ребят. Занятия с ними были у меня чем-то вроде хобби. Через время 

появились первые результаты. Количество желающих заниматься стало больше, появи-

лась вторая группа. «Сработало», – подумала я, уволилась с основной работы и вышла на 

полный день в собственную студию.
  
Студия спортивной акробатики «олимп» функционирует с 2013 года. Сегодня социаль-

ный проект развивается высокими темпами. В студии могут заниматься не только дети, но 

и взрослые. Направлений несколько: спортивная акробатика, стретчинг и фитнес. приме-

чательно, что есть семейная группа, где малыши от 1 года тренируются вместе с родителями

  
Огромное спасибо воспитанникам, родителям и моей семье. Они поддерживают мораль-

но и помогают, чем могут. Я не слышу от родных упреков. Даже когда задерживаюсь на 

работе допоздна, далеко выходя за рамки расписания.

  
«Я рада, что у меня есть возможность помочь другим детям стать лучше. Вместе с ними, 

надеюсь, становлюсь лучше и я»
  
У меня растет дочь. Активная и, не побоюсь этого слова, спортивная. Хочу, чтобы ее буду-

щая жизнь была еще лучше. Поэтому пытаюсь создать подобающие условия. 
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Мой бизнес – моя жизнь! И он при-

носит доход. Честный, заработанный 

собственным трудом. И я постоянно 

развиваюсь. Еще в институте нам го-

ворили: «Нельзя делать так, как другие. 

Это плагиат». Вот и не хочу быть ко-

пировальной машиной. Хочу делать 

свое, необычное, неповторимое, 

крутое! 
  
На протяжении всего периода суще-

ствования студии галина каленская 

активно участвовала в образователь-

ных мероприятиях Центра иннова-

ций социальной сферы Югры. А в 

2017 году девушка стала участником 

Школы социального предпринима-

тельства.
  
Все еще сомневаетесь в своих силах? 

Не нужно бояться! Если ответственно 

и честно подходишь к своему проекту, 

то добьешься успеха. Легко не будет, 

однозначно. Но оно того стоит. 

Потому что ты становишься хо-

зяином своего времени. А где 

искать идею для бизнеса, я ска-

зала в самом начале. Успехов!
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проект реАлиЗоВАН, 

Но ВСе ВреМЯ ХоЧетСЯ 

его СоВерШеНСтВоВАть

Татьяна Караваева Семейный центр культурного и творческого 

Здравствуйте, меня зовут Татьяна Караваева. В городе Нягань 

меня знаю многие, поскольку почти семь лет я работала редакто-

ром собственного издания «Нягань.ру» и журнала «Сибирский 

регион». Но вам я хочу рассказать другую историю, в которой я 

мама шестерых детей и социальный предприниматель. 

Собственно, из сочетания этих двух фактов и возникла идея моего 

проекта. До 2014 года я успешно совмещала воспитание детей и редакторскую деятель-

ность. Вернее, думала, что успешно совмещаю. На деле же времени детям уделяла мало и 

ничего не успевала. В один прекрасный день я это отчётливо поняла и захотелось что-то 

кардинально изменить. 
Поскольку я всецело была погружена в жизнь своих детей, то задуманный проект был свя-

зан с детками. Сначала хотелось открыть детский центр, но после недельных раздумий 

докрутила идею, превратив учреждение для детей в семейный центр культурного и твор-

ческого досуга «Как дома». Главная задумка – создать место, где творческие способности 

смогут реализовать не только дети, но и взрослые. 

В 2015 году татьяна караваева окончила V Школу социального предпринимательства. 

обучение в ней, подчеркивает предприниматель, стало трамплином для реализации соб-

ственного социального проекта

Я считаю, что моя основная задача как социального предпринимателя – приносить поль-

зу людям, решать какие-то социальные вопросы.  Мой проект работает во благо семьи. А 

разве может быть что-то важнее? 

Не менее важная составляющая семьи – ее досуг. У нас можно реализовать не только твор-

ческие задумки или умения, но и подготовить детей к школе, посетить логопеда. А самое 

главное – это продленка. Ведь так важно, чтобы мама после рабочего дня не надрывалась 

с ребенком над уроками. 
Сейчас проект полностью реализован, но все время хочется совершенствовать его, до-

бавлять различные услуги. Мотивирует на это социальная миссия. И, конечно, мои близ-

кие дают силы и дополнительную мотивацию. 

Цель проекта татьяны караваевой – повышение семейно-досуговой компетенции 

людей

Всем, кто хочет стать социальным предпринимателем, желаю мечтать о своем проекте 

днем и ночью. Носить его, создавать мысленно, а потом с новым детищем идти в люди 

и делать их счастливыми.  Как сказал Дэвид Боуи, ты не можешь ни выиграть, ни прои-

грать до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках. 
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досуга «Как дома»
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СоЦиАльНое 
преДприНиМАтельСтВо – 

Это приЯтНо 

Анна Катанэ Творческая мастерская «Ананас»

Добрый день! Моя история о том, как рукодельничать не просто 

для души, а превратить любимое дело в прибыльный бизнес. За 

год наша семейная творческая мастерская «Ананас» в Сургуте 

стала популярной. А начиналось все с небольшой комнаты в 

нашей квартире, которая служила мастерской. Теперь в распо-

ряжении просторное помещение в 100 квадратных метров, где рас-

положен не только цех, но и небольшой магазин.   

Еще некоторое время назад я работала маркетологом в автосалоне. Но всегда понимала, 

что хочу развивать свое дело. Так появился первый проект – гостиница для животных. 

Чтобы запустить его, обратились в Фонд поддержки предпринимательства Югры и поу-

частвовали в конкурсе «Путь к успеху». Выиграли грант, запустили бизнес. Однако кризис 

2014 года пощадил не многих. Проект стал нерентабельным. Пришлось его закрыть.  

Правда, огорчаться мы с супругом не стали. Я пошла, учиться в Школу социального пред-

принимательства, организатором которой является Центр инноваций социальной сферы 

Югры. В Школе социального предпринимательства помогли определиться с нишей биз-

неса.  Выяснилось, что я с детства занимаюсь разными видами рукоделия. Да и семья тесно 

связана с творчеством: у прапрадеда и прапрабабушки был свой мануфактурный магазин: 

они продавали то, что производили сами. А маму и вовсе благословили на писание икон. 

В итоге  родился проект творческой мастерской. Сначала в формате выездных ма-

стер-классов. Когда ты почувствовал свободу, обратно в офис тебя уже не заманишь. 

Я начала развивать проект. 
   
В 2016 году Анна катанэ стала участницей молодежного форума «Утро», который про-

ходил в Нефтеюганске. там она представила проект и получила грант на его реализацию. 

В этом же году девушка громко заявила о своем бизнесе на Социальном конструкторе 

Югры
   
Как сейчас помню – первые мастер-классы проходили в школе. Шили слоника, мягкую 

игрушку. Тогда через нас с мужем прошли 5 классов по 30 человек. И это был успех. Чуть 

позже начали проводить мастер-классы в торговых центрах. Снова получилось. Тут же 

поступил первый крупный заказ на изготовление фотозоны ко Дню рождения торгового 

центра «Аура». Уже на этом этапе мы решили, что нужно размещаться именно в торговом 

центре. 
   
от фонда поддержки предпринимательства Югры основатели творческой мастерской 

«Ананас» получили возможность компенсировать часть арендной платы за помещение. 

Это позволило мастерам развернуться и привлечь к своему делу других людей 
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Не обошлось и без сложностей: с со-

трудниками, с объемами, производ-

ственными мощностями. Пришлось 

искать специализацию и работать над 

уникальностью продукта. Знание мар-

кетинга здесь очень помогло. Сейчас 

мы нашли продукт, который нравится 

всем – расписанные вручную дере-

вянные значки. Параллельно также 

проводим мастер-классы, организуем 

ярмарки и выставки изделий ручной 

работы, участвуем во всех праздниках. 

Были единственными предпринимате-

лями на фестивале  исторической реконструкции и эт-

нической музыки  «Мангазейский ход». Представляли 

глиняные изделия. 
   
«Социальное предпринимательство – это приятно. 

Я стараюсь передать детям все свои знания и умения. 

они называют меня тетя Аня и доверяют настолько, что 

могут поговорить по душам. Это мотивирует больше 

всего» 
   
Все, кто задумывается о социальном бизнесе, должны 

понимать, что это бизнес, на котором родители привык-

ли экономить. Считают, что полепить можно и дома. Ког-

да предприниматель с этим борется и умеет объяснять це- лесообразность своего дела, 

наше общество станет более развитым. 

Важно и постоянное развитие – это толчок к успешности социального бизнеса. Нужно вне-

дрять новые фишки, технологии, делать уникальный продукт, находить новую целевую ау-

диторию. Если будете стоять на месте, значит, кто-то пойдет вперед. 
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Быть СоЦиАльНыМ 

преДприНиМАтелеМ – 

БлАгое Дело 

Саида Кафарова Школа-студия «Academy Royal»

Школу-студию я открыла в сентябре 2015 года. Но до того, как 

это случилось, несколько раз получила отказ в финансовой под-

держке своего проекта. Однако о том, чтобы остановиться и не 

действовать дальше, у меня даже мысли не было. 

Саида кафарова открыла в Нижневартовске школу-студию «Academy Royal», где предо-

ставляет услуги по дополнительному образованию детей и взрослых, а также лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

А не сдавалась я потому, что мечта о создании своей школы родилась еще в детстве. По 

этой же причине у меня два высших образования, одно из которых педагогическое. Сей-

час, работая с детьми, я продолжаю развиваться профессионально. Преподаю, участвую в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах. Мои подопечные не раз за-

воевывали звание лауреатов и даже гран-при. Это прекрасно. 

Я сама мама и воспитываю сына. В его развитие вкладываю очень многое и понимаю, что 

необходимо современным детям. Все основные виды деятельности школы сценические и 

направлены на развитие детей: вокал, хореография, актёрское мастерство. 

«как социальный предприниматель я решила взять ответственность на себя за глобаль-

ное решение проблемы нашего будущего – творческое развитие детей» 

Быть социальным предпринимателем для меня значит заниматься благим делом. Но, что-

бы начать им заниматься я с 2013 года пыталась получить грант и пробовала себя в окруж-

ных конкурсах. И даже то, что мне 

много раз отказывали в финансовой 

поддержке, не остановило. К 2015 

году окончательно созрела для того, 

чтобы начать свое дело. По иронии, 

уже после открытия школы-студии, я 

в третий раз пошла на городской кон-

курс и победила. 
Поэтому тем, кто созрел для соци-

ального предпринимательства я хочу 

пожелать быть упорными и двигаться 

к своей цели несмотря ни на что. 
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СоЦиАльНый проект – 

МоЩНый ДВигАтель 

В рАЗВитии СоБСтВеННой 

лиЧНоСти 

Елена Максунова Семейный центр развития и досуга «Эврика»

Социальный проект мы развиваем вместе с супругом. Он учи-

тель математики, а я по образованию музыкальный педагог и 

юрист. Концепция бизнеса родилась вместе с нашим первым 

сыном. Очень хотелось подарить ему все самое лучшее. Это не-

уникальное для любой молодой мамы желание стало стимулом для 

создания семейного центра. 

В 2015 году екатерина Максунова открыла в Ханты-Мансийске семейный центр развития 

и досуга «Эврика», тем самым сделав популярным в окружной столице воспитание детей 

по методу Марии Монтессори 

Как и все мамы я изучала разные подходы к воспитанию и развитию детей. Метод ита-

льянского доктора Марии Монтессори впечатлил своей гармоничностью, гуманистично-

стью и природосообразностью. Вот ключевые преимущества этой методики перед лю-

бой другой. 
Когда старшему сыну было 2 года, нам удалось реализовать проект и теперь наши дети, а 

также малыши других неравнодушных родителей могут погрузиться в Монтессори-среду, 

которая таит в себе небывалое количество новых открытий для человека любого возраста.

Сначала этот проект был важен для меня, в первую очередь, из-за моих детей. Но с тече-

нием времени я сделала для себя столько открытий, что социальный бизнес стал частью 

меня самой, моего сознания и души. 

Один очень авторитетный педагог сказал, что метод Марии Монтессори – это в меньшей 

степени образовательная технология, но в большей степени образ жизни. Я с ним полно-

стью согласна и хочу, чтобы как можно больше людей имели возможность подарить своим 

детям радость открытий каждый день. Именно это меня мотивирует сейчас больше всего.

На базе семейного центра развития и досуга «Эврика» есть не только разовые заня-

тия для малышей от самого рождения, но и специализированный детский сад для 

детей от 3 до 6 лет. главная цель Монтессори-сада – учесть все потребности ре-

бенка и воспитать гармоничную личность

Сейчас нашему старшему ребенку 4 года, а младшему – всего 1 год. И я счаст-

лива, что у нас с супругом получилось дать им и другим деткам максимум удо-

вольствия и пользы от каждого прожитого дня.  

также малыши других неравнодушных родителей могут погрузиться в Монтессори-среду, 

которая таит в себе небывалое количество новых открытий для человека любого возраста.

Сначала этот проект был важен для меня, в первую очередь, из-за моих детей. Но с тече-

нием времени я сделала для себя столько открытий, что социальный бизнес стал частью 

меня самой, моего сознания и души. 

Один очень авторитетный педагог сказал, что метод Марии Монтессори – это в меньшей 

степени образовательная технология, но в большей степени образ жизни. Я с ним полно-

стью согласна и хочу, чтобы как можно больше людей имели возможность подарить своим 

детям радость открытий каждый день. Именно это меня мотивирует сейчас больше всего.

На базе семейного центра развития и досуга «Эврика» есть не только разовые заня-

тия для малышей от самого рождения, но и специализированный детский сад для 

детей от 3 до 6 лет. главная цель Монтессори-сада – учесть все потребности ре-

бенка и воспитать гармоничную личность

Сейчас нашему старшему ребенку 4 года, а младшему – всего 1 год. И я счаст-

лива, что у нас с супругом получилось дать им и другим деткам максимум удо-
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А вообще для меня социальное 

предпринимательство сравнимо с 

деятельностью школьного учителя. 

Во-первых, это ответственность, 

которая может оказаться просто не-

подъемной. Во-вторых, нельзя допускать 

ошибок, поскольку они могут оказаться 

необратимы. И в-третьих, – максимальная 

самоотдача своему делу, без которой ты не 

получишь наилучшего результата. 

Для того чтобы детский сад функциониро-

вал полноценно необходимо правильное 

оснащение, поэтому екатерина Максунова 

обратилась за помощью в фонд поддерж-

ки предпринимательства Югры и получила 

субсидию на приобретение оборудования 

Реализация социальных проектов, на мой 

взгляд, является мощным двигателем в развитии 

собственной личности. И тем, кто только думает 

о создании собственного социального проекта, я 

желаю быть целеустремленными, верить в себя и 

не забывать оставаться преданными социальной 

миссии.
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БиЗНеС ДАет колоССАльНые 

ВоЗМожНоСти и  АБСолЮтНо ДрУгие 

перСпектиВы ДлЯ ЧелоВекА

Екатерина Мингалеева Языковой центр «Понимаю & говорю»

Я приехала в Нефтеюганск из Челябинска, где пять лет училась 

на факультете лингвистики и международной коммуникации. По 

специальности я переводчик и всегда мечтала начать свой биз-

нес именно в сфере языкового образования.  
   
екатерина Мингалеева – основательница языкового центра 

«понимаю & говорю». Бизнес открыла в 2011 году, сразу после 

окончания высшего учебного заведения. Сегодня в год препода-

ватели центра обучают 140 человек
   
Я решилась на переезд с мыслью «будь что будет». Это был сентябрь. Жить было негде, а 

на карте лежало всего 3 тысячи рублей.  Один местный житель посоветовал обратиться 

в бизнес-инкубатор. Я пошла туда и сразу как-то посчастливилось получить помещение. 

Выделили двадцать квадратов на территории бизнес-инкубатора. Как раз в том месте, где 

проходили семинары. Так что клиентскую базу я набрала быстро. Люди проходили через 

мой маленький кабинет, видели вывеску «английский язык» и записывались на занятия. 

На протяжении всего периода реализации проекта екатерина Мингаеева пользова-

лась информационно-консультационной, образовательной и грантовой поддержкой 

фонда поддержки предпринимательства Югры
   
В октябре у меня уже было около пятнадцати учеников. Стало хватать на аренду офи-

са и квартиры. А дальше только рост. В первый год я взяла одного преподавателя на 

работу, потом их стало семь. Сейчас планирую открывать второй офис. Развиваемся 

однозначно и, конечно, повышаем качество услуг. Анализируем свои наработки и 

недоработки. Положительный опыт усиливаем, отрицательный оптимизируем. 

У нас есть социальная миссия – освоение английского в устном формате. Мы обуча-

ем именно разговаривать, понимать и вести диалог. Чтобы английский был для чело-

века трамплином. Через 2-3 месяца человек начинает уверенно изъясняться. Он может 

поехать и разговаривать.
   

В 2015 году по франшизе от «Startravel» компания открыла направление образовательного 

туризма по всему миру, основной офис которого находится в Сургуте

   
Я бы хотела донести до молодых предпринимателей мысль, что на протяжении первых 3-5 

лет рассчитывать на хорошую прибыль и закрываться, если ее нет – глупо. Нужно просто 

нарабатывать опыт. Учиться продажам, маркетингу, продвижению. Бухгалтерия – самое 

важное. Потому что от незнания налетаешь на штрафы, теряешь клиентов.

А еще лучше, если у вас будет наставник. Краткосрочные семинары, тренинги помогают. Но 

постоянную поддержку может оказать только наставник. Мне посчастливилось повстре-
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За эти 6 лет 
предпринимательства я 

поняла, что это короткая 
дорожка к успеху, если 

все делать от души. 
Ты «прокачиваешься» и 

получаешь много бонусов. 

Бизнес дает колоссальные 

возможности и  абсолютно 
другие перспективы для 
человека. Сомневаюсь, 

что добилась бы таких 
результатов, 

работая в офисе. 

чать человека, который был небезразличен. 

И без него я бы не сделала рывок. Смуща-

лась бы, впадала в уныние, не верила в себя, 

пугалась и делала больше ошибок. 
   
«Все тренинги от фонда поддержки предпринимательства Югры обязательно нужно 

посещать. Это очень здорово. ты можешь поделиться проблемой с такими как ты, и ока-

зывается многие уже были в такой ситуации. посоветуют, и ты «вырулишь». 

очень важно быть не одному»
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САМАЯ МоЩНАЯ НА ЗеМле 

СилА – НАМереНие 

Геннадий Мотовилов Студия проектирования и дизайна «Рука золотая»

Меня зовут Геннадий Мотовилов и вот уже год я социальный 

предприниматель. А вообще по специальности я инженер 

в области кадастра. Но моя работа во многом связана с 

решением задач и даже креативом. Поэтому опыт работы 

часто помогает находить интересные инженерные решения 

при проектировании продукции, которую мы изготавливаем в 

рамках проекта «SvetSky». 

Идея же этого проекта родилась, когда я встретил человека по имени Марс. Он видел, 

наверное, процентов на 5 всего, но был преисполнен решимости вести свой быт 

самостоятельно, в одиночку. Я был вдохновлён таким примером, и стал думать, как я могу 

быть полезен обществу и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Во время реализации своего проекта геннадий Мотовилов активно пользовался 

информационно-консультационной поддержкой сотрудников фонда поддержки 

предпринимательства Югры.

Учитывая отсутствие опыта предпринимательства я, тем не менее, понял, что вести 

деятельность индивидуального предпринимателя, выходить на клиентов, привлекать 

работников – это не сложная задача, если визуализировать конечный результат. Это 

магия провидения. Всё происходит само собой. Надо лишь вовремя приложить усилия. 

Я считаю, что видеть конечный результат должен научиться каждый начинающий 

предприниматель. Самая мощная на Земле сила – это намерение. А силу ему придаёт 

смысл и причина.

«Чтобы развивать проект социальный предприниматель должен постоянно обновлять 

базу знаний. Справиться с этим отлично помогают, например, тренинги, семинары и 

круглые столы».

Итог деятельности на сегодня – интересный опыт по созданию кооперации, множество 

знакомств и приятных деловых отношений с участниками проекта. И именно энергетика 

общего дела мотивирует меня двигаться дальше. Мне нравится получать обратную 

связь от людей, заметивших проект и пожелавших принять в нем участие. Я не ищу 

возможности реализовывать проект повсеместно. Он пущен в свободное плавание и не 

всегда идёт на полных парусах. Порой дрейф, порой – полный вперёд. 

«проект – это не только моя инициатива. каждый, кто знает о проекте, может вносить 

свои идеи, предложения, взаимодействовать и сотрудничать» 

Учитывая отсутствие опыта предпринимательства я, тем не менее, понял, что вести 

деятельность индивидуального предпринимателя, выходить на клиентов, привлекать 

работников – это не сложная задача, если визуализировать конечный результат. Это 

магия провидения. Всё происходит само собой. Надо лишь вовремя приложить усилия. 

Я считаю, что видеть конечный результат должен научиться каждый начинающий 

предприниматель. Самая мощная на Земле сила – это намерение. А силу ему придаёт 

смысл и причина.

«Чтобы развивать проект социальный предприниматель должен постоянно обновлять 

базу знаний. Справиться с этим отлично помогают, например, тренинги, семинары и 

круглые столы».

Итог деятельности на сегодня – интересный опыт по созданию кооперации, множество 

знакомств и приятных деловых отношений с участниками проекта. И именно энергетика 

общего дела мотивирует меня двигаться дальше. Мне нравится получать обратную 

возможности реализовывать проект повсеместно. Он пущен в свободное плавание и не 
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Социальный предприниматель – 
человек, который помогает не 

спрашивая. Создаёт благоприятную среду для труда. Он видит 
ресурсы и потенциал. В моём 

случае это похоже на челночную 
дипломатию – ищу потенциальных 

клиентов, объекты социальной 
помощи и придумываю механизм 

взаимодействия.  Пока такая схема 
приносит результат. Его и вам желаю.  

ВашГеннадий Мотовилов!
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иСториЯ о тоМ, кАк иЗ 

«иСкры» рАЗгорелоСь плАМЯ

Олег Пискунов Детская футбольная школа «ИСКРА»

«Конечно, как и любому другому человеку, мне хотелось 

воплощения мечты. Перед тем, как открыть собственную 

футбольную школу я два месяца не мог толком спать, ворочался, 

переживал, сомневался, думал, как это будет, самым сложным 

было переступить через себя, страх, сделать первый шаг. 

Уверен, многим, кто хоть раз задумывался об открытии 

собственного бизнеса, эти чувства знакомы. 

Сейчас вот пишу эти строки, и ловлю себя на мысли: «Всего за один год моя жизнь 

кардинально изменилась: из обычного тренера СДЮСШОР я превратился в 

социального предпринимателя, руководителя собственной футбольной школы, в 

которой занимаются ребята, подумаешь об этом, и дух захватывает».  

Социальный проект стартовал в Сургуте в 2015 году. В футбольной школе занимаются 

мальчишки и девчонки, начиная с трёхлетнего возраста. Бизнес-инициатива  олега 

пискунова набирает обороты, благодаря уникальности тренировочного процесса и 

желанию родителей с самых ранних лет прививать у своих малышей любовь к спорту.  

Сегодня в школе занимаются  более 100 юных воспитанников.

«Разумеется, идея футбольной школы возникла не на пустом месте. Примерно шесть 

месяцев ушло на сбор информации, опросы в социальных сетях, даже название, кстати, 

выбрали с помощью интернет-пользователей – за «Искру» проголосовало большинство. 

Все дело в том, что обычно муниципальные футбольные секции рассчитаны на ребят от 

7 лет, но многие мамы и папы хотят отдать ребёнка в спорт гораздо раньше. А я очень 

люблю работать с детьми и, конечно, футбол. В своём проекте мне удалось совместить 

и то, и другое. Что очень важно – чувствуешь то, как своим делом ты помогаешь ребятам 

расти здоровыми и физически крепкими». 

В 2015 году проект «Детская футбольная школа «искра» получил образовательную 

поддержку в рамках обучения в Школе социального предпринимательства. А в 2016 году 

стал героем национального кросс-медиа проекта «Дело жизни» – документального 

фильма о социальных предпринимателях россии. Съёмки югорского эпизода киноленты 

прошли в Ханты-Мансийск, Сургуте и Мегионе. 
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«Наверное, формула успеха заключается в том, что-   делать то, что любишь, в чём разбираешься, ° при этом качественно, тогда ° результат не заставит себя долго ждать»

ВашОлег Пискунов!
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иСториЯ оДНого ДекретА 

или кАк МолоДАЯ МАМА 

СтАлА преДприНиМАтелеМ 

Дарья Миронова Частное дошкольное образовательное 

Идею для бизнеса мне подсказал случай. К сожалению, пе-

чальный. В год моя дочь Арина получила небольшую травму в 

детском садике квартирного типа. Я тогда только вышла из де-

кретного отпуска и работала в компании, которая занимается 

капитальным ремонтом скважин. 

Дитя всегда важнее. Поэтому на семейном совете решили, что я снова возвращаюсь в от-

пуск по уходу за ребенком. Я думала, что лишь на время оставила работу технологом в 

компании по капитальному ремонту скважин, а оказалось – навсегда. 

Сегодня Дарья Миронова – предприниматель года в городе Нефтеюганске в номинации 

«Сфера социального предпринимательства». В 2013 году выиграла федеральный этап 

конкурса «Молодой предприниматель россии-2013» в номинации социально-ответ-

ственный бизнес. А в 2014 году стала лауреатом премии губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за успехи в области бизнеса и управления

Я тогда училась на четвертом курсе педагогического университета и, чтобы в семье был 

доход, взяла троих ребятишек одного с Аришей возраста домой. Родительская плата была 

небольшой, а у меня появился дополнительный источник дохода. А потом сработало «са-

рафанное радио». Но возможности принять других деток у меня не было. Тогда я приняла 

еще одно важное решение в своей жизни – снять квартиру и открыть мини-сад. 

Заняла немного денег, которых хватило на покупку необходимой мебели, оборудования 

и аренды квартиры. Поделилась идеей с подругой. Она тоже была педагогом в декретном 

отпуске и согласилась поработать вместе.  

С этого момента ни одного шага назад. Шло только развитие. Первая группа была рассчи-

тана всего на 10 малышей. Потом мы сняли помещение в квартире большей площади уже 

для 25 ребят. В 2013 году я прошла обучение по программе «Генерация Роста» от 

Фонда поддержки предпринимательства Югры. Выиграла конкурс «Путь к 

успеху» и получила грантовую поддержку в размере 300 000 рублей. В 

ходе обучения родилась идея крупного центра по присмотру и уходу 

за детьми. 

На развитие бизнеса были привлечены средства фонда микро-

финансирования Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры в размере 1 млн. рублей, все деньги были вложены в проект, и 1 

июня 2013 года свои двери открыл Центр по дневному уходу и присмо-

для 25 ребят. В 2013 году я прошла обучение по программе «Генерация Роста» от 

Фонда поддержки предпринимательства Югры. Выиграла конкурс «Путь к 

успеху» и получила грантовую поддержку в размере 300 000 рублей. В 

ходе обучения родилась идея крупного центра по присмотру и уходу 

Югры в размере 1 млн. рублей, все деньги были вложены в проект, и 1 
Югры в размере 1 млн. рублей, все деньги были вложены в проект, и 1 
Югры в размере 1 млн. рублей, все деньги были вложены в проект, и 1 

июня 2013 года свои двери открыл Центр по дневному уходу и присмо-
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тру за детьми «7 гномов», 
рассчитанный на 120 ма-
лышей в возрасте от 1 года

В 2015 году удалось привлечь к проекту частных ин-

весторов, которые поверили в возможности соци-

ального проекта. А уже в конце года мы получили ли-

цензию на ведение образовательной деятельности. 

На текущий момент в проект вложено более 60 млн. 

рублей, а в компании работает 49 сотрудников, ко-

торые воспитывают 250 малышей. «Семь гномов» 

по-прежнему находится в активной стадии развития. 

В планах руководителя создать сеть детских са-

дов по всему автономному округу

Для меня этот путь становления был нелегким, 

но я всегда верила в успех своего дела. Соци-

альный бизнес – это бизнес для души и с душой. 

Отдавая всего себя своему делу, получаешь не 

только финансовую стабильность, но и мораль-

ное удовлетворение от того, что твоя работа 

приносит пользу. 
Для тех, кто только планирует открыть свой 

социальный бизнес, могу дать один совет: 

верьте в себя, в людей и свой проект. 

«Дорогу осилит идущий». 
Ваша Дарья Миронова!

учреждение «Семь гномов»
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СоЦиАльНый БиЗНеС – 

НоВАЯ СтУпеНь В рАЗВитии

Ирина Речапова Центр сохранения семьи

Здравствуйте! Меня зовут Ирина Речапова и вот уже 16 лет я 

предприниматель. Мечтать о собственном деле начала еще в на-

чале двухтысячных годов.  Тогда с должности главного бухгалте-

ра я ушла в свободное плавание. Ответственность, самодисци-

плина, возможность выбора – всё это притягивало и завораживало 

в бизнесе. 
В конце 90-х рынок аудиторских услуг в Урае был практически свободен, так что долгое 

время в городе я была единственным аттестованным бухгалтером-аудитором. Впрочем, 

услугами консалтинга пользовались не только местные заказчики, клиенты обращались со 

всей Югры и даже из российской столицы.

Но во мне всегда жило желание помогать людям. И такую возможность я нашла. Пережив 

бракоразводный процесс и поняв насколько это тяжело морально, решила открыть Центр 

сохранения семьи. 

прежде, чем открыть свое дело ирина речапова прошла обучение в Школе социального 

предпринимательства, где успешно защитила проект, а в дальнейшем получила грант на 

его реализацию

Речь идет о пропаганде семейных ценностей и профилактике разводов. Но не в обычной 

форме, а с помощью квестов. В игровой форме мы помогаем парам укрепить доверие друг 

к другу. Психологические задания очень разнообразные, например, нужно что то вместе 

найти. Проект пока не при-

носит денег и даже не по-

крывает расходы, но закры-

вать я его не собираюсь. 

решать проблему и нести 

добро – вот главная миссия 

любого бизнеса в социаль-
ной сфере

Тем, кто только думает о 

создании собственного со-
циального проекта, я бы хо-
тела посоветовать хорошо, 

взвесить все «за» и «про-
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тив». Для меня этот бизнес ока-

зался близок духовно. А вот каким 

он станет для вас, покажет время. 

Считаю, что социальный биз-

нес – это новая ступень в развитии 

и понимании предприниматель-

ства. В нём есть место обществен-

ной пользе, творческой и профес-

сиональной самореализации и, 

конечно, самому бизнесу! 
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Я полУЧАЮ УДоВольСтВие 

от СВоего СоЦиАльНого 

БиЗНеСА

Ирина Рогожина Фитнес-центр «Ladies Gym»

Программист и переводчик – это я, Ирина Рогожина. Вы спроси-

те, как получилось стать социальным предпринимателем? Этой 

историей я постараюсь ответить на ваш вопрос. 

Однажды, только переехав в Нефтеюганск, я поняла, что сервис 

многих уже функционирующих здесь фитнес-центров оставляет 

желать лучшего. Персонал холоден, а проблемы клиента не слышат. Хотите скорректиро-

вать фигуру после рождения ребенка? Похудеть к отпуску или вам требуется специальная 

нагрузка, потому что есть заболевание позвоночника? Пожалуйста, занимайтесь. Только 

по стандартной программе. Об индивидуальном подходе речи даже не велось. 

И я поняла – нужна студия персонального тренинга, учитывающая состояние здоровья и 

цели каждой клиентки, где у женщин будет возможность заниматься под присмотром ква-

лифицированного инструктора в комфортных условиях. 

Я даже не думала об альтернативных вариантах социального проекта. Чтобы прове-

рить, создала группу в социальной сети и увидела, что количество желающих 

заниматься огромное. Тогда и поняла, что проект выигрышный на 100%. 

Сказано – сделано! В 2015 году в Нефтеюганске появился «Ladies Gym». 

Это был первый опыт предпринимательской деятельности для ирины рогожи-

ной. Запустить фитнес-центр девушке помог конкурс «путь к успеху» и грант от Адми-

нистрации города в размере 300 000 рублей

Быть социальным предпринимателем – значит создавать проекты для улучшения каче-

ства жизни людей. Делать крепче их здоровье, решать психологические задачи, уметь 

слышать проблемы социума и быть открытым для их решения. Мне всегда нравилось 

направлять, учить и делиться знаниями с другими. Поэтому от своего бизнеса я получаю 

удовольствие. Внутренний огонь и желание масштабировать благую миссию по оздоров-

лению людей – бесконечный источник сил и главная мотивация для меня. 

В 2016 году ирина рогожина прошла Школу социального предпринимательства, а также 

стала лауреатом премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Главное в моем проекте – обратная связь от клиентов. Их горящие глаза и упорство на тре-

нировках. Меняя свое тело и улучшая здоровье, 99% женщин меняют уровень жизни. Я 

наблюдаю их карьерный рост, наступление долгожданной беременности, нормализацию 

гормонального фона. Вижу, как они становятся более стрессоустойчивыми, в их жизнь 
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приходит легкость и появляется энергия 

для реализации новых идей. В такие мо-

менты я понимаю, что не прогадала. 

Какие еще возможности открывает со-

циальное предпринимательство? На мой 

взгляд, оно позволяет руководителю быть 

более чутким в умении слышать актуаль-

ные потребности и проблемы социума. Это 

прекрасно, оставаться неравнодушным к 

проблемам, и помогать находить решения. 

Для повышения свои компетенций в социальном предприни-

мательстве ирина рогожина посещает тренинги и семинары, 

организованные фондом поддержки предпринимательства 

Югры. кроме этого, является постоянным участником Слета 

молодых предпринимателей. 

Стив Джобс однажды сказал: «Оставайтесь голодными, оста-

вайтесь безрассудными». Я стараюсь следовать этому принци-

пу. И потому молодым предпринимателям желаю «гореть» своей 

идеей, сделать мир чуточку лучше. Совершенствовать свои 

проекты и стараться их 
масштабировать. 

Стив Джобс однажды сказал: «Оставайтесь голодными, оста-

вайтесь безрассудными». Я стараюсь следовать этому принци-

пу. И потому молодым предпринимателям желаю «гореть» своей 
пу. И потому молодым предпринимателям желаю «гореть» своей 
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ВиДеть СерДЦеМ, 
ДУМАть голоВой 

и Не отСтУпАть

Селимат Сефиралиева Детский научно-технический центр «TEHNIC»

Добрый день, меня зовут Селимат Сефиралиева. В 2015 году я 

запустила в Нягани два социальных проекта – репетиторский 

центр «Дерево Знаний» и детский научно-технический центр 

«TEHNIC». Сегодня я хочу поделиться с вами историей возник-

новения этих проектов. Возможно, она вас вдохновит на свой со-

циальный бизнес. 
У меня не было никакого опыта в предпринимательской деятельности, когда я решилась 

открыть собственный бизнес. Да, у меня было педагогическое образование и я видела все 

проблемы, с которыми сталкиваются родители. Более того, я сама мама и в какой-то мо-

мент у ребенка возникли проблемы с учебой. Пришлось искать того, кто позанимается с 

ним дополнительно. Тогда-то и родилась идея первого бизнеса. Вы, наверное, уже поняли, 

что я говорю о репетиторском центре. 

Но как строить бизнес и одновременно решать эти вопросы я не знала. Нужно было свое 

мышление и видение мира развернуть на 360 градусов. 

С самого начала для меня было важно, чтобы бизнес был социальным. Просто зарабатывать 

деньги – это не мое. Менять свою жизнь и бесценное время на бумажки тоже не то, чего хо-

чется в жизни. А вот приносить пользу, помогать детям реализоваться, помогать в решении 

проблем – да. Быть социальным предпринимателем – значит нести пользу обществу. 

«Со временем, пришлось выбирать какой из двух проектов для меня важнее и детский 

научно - технический центр стал основным направлением деятельности» 

Я считаю, что будущее должно быть заложено в настоящем. Чтобы технологии, которые 

для нас кажутся несбыточными, стали доступны. И для этого создаю все условия.  Помимо 

этого, дети в нашем центре имеют возможность реализовать весь творческий потенциал. 

Мы занимаемся конструированием, робототехникой, мехатроникой, 

прототипированием и 3D-моделированием. Также актив-

но изучаем IT – технологии. 

Селимат Сефиралиева – выпускника III Школы соци-

ального предпринимательства, на постоянной основе 

получает информационно-консультационную и обра-

зовательную поддержку Центра инноваций социальной 

сферы фонда поддержки предпринима-

тельства Югры
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Перед тем, как начать реализовывать свой проект, вы 

обязательно должны раз и навсегда принять тот факт, 

что социальное предпринимательство – это новое и 

очень непростое направление в бизнесе. Без соци-

альной миссии и видения конечного результата сво-

ей работы оно невозможно. Но видеть нужно, прежде 

всего, сердцем. А сообразительность и целеустрем-

ленность в конечном итоге приведут к результату. Но 

каким он будет, всецело зависит от вас. Удачи на этом 

пути! 
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ДелАЯ ДоБро – 
Не жДи БлАгоДАрНоСти  

Светлана Стоцкая Частный медицинский центр «Золотое сердце»

Сейчас много говорится о развитии паллиативной помощи, а 

когда человек в ней нуждается, к сожалению, в больницах она 

не всегда оказывается, особенно старикам и младенцам. Логика 

проста: одни вроде уже и отжили свой век, а другие – и не на-

чинали. То, как сопровождают тяжелобольного, профессионально 

ухаживают за ним  до недавнего времени можно было увидеть только в зарубежных филь-

мах.
Через подобное испытание прошла и я, когда тяжело, от заболевания онкологией уходил 

муж. Именно в то время я и решила, что людям необходима помощь, чтобы облегчить стра-

дания. Так родилась идея открыть хоспис. 

В 2012 году Светлана Стоцкая основала частный медицинский центр «Золотое сердце». 

он находится в Сургуте. В учреждении налажен профессиональный уход за тяжелоболь-

ными людьми, а их родные могут получить психологическую помощь 

Это не первый бизнес для меня. С 1993 года я занималась предпринимательской деятель-

ностью в сфере торговли. Но, со временем, я и мои друзья пришли к выводу, что бизнес как 

таковой не приносит настоящего душевного удовлетворения. Ты все равно находишься 

в поиске своего предназначения. Думаешь над тем, для чего мы пришли в мир. Мысли о 

создании частного хосписа появились у меня еще шестнадцать лет тому назад. 

Я раньше занималась бизнесом в сфере торговли, еще с 1993 года. А в 2012 году я встре-

тилась с руководителем окружного департамента здравоохранения Александром Фи-

лимоновым в Ханты-Мансийске. В то время я и мои единомышленники прорабатывали 

во¬прос об открытии хосписа. Я рассказала о плане, реализацию которого затрудняла 

финансовая сторона.
Первый вопрос, который задал Александр Вячеславович, был таким: 

«Для чего вы это собираетесь открывать? Вы думаете на этом день-

ги зарабатывать?». Я тогда искренне удивилась, – а на этом 

можно заработать?!
В итоге с поддержки Департамента всё началось. Мы 

нашли собственников здания на Комсомольском 

проспекте. Когда они узнали, чем именно планируем 

заниматься, то почти без денег отдали под 

хоспис бывшую гостиницу. 
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Потом объединилось еще несколь-

ко единомышленников, моих 

партнёров, которые вложились 

деньгами. Нужно было сделать 

оборудовать палаты, сделать про-

цедурный кабинет. По сей день во-

круг «Золотого сердца» все строит-

ся на партнерских отношениях. Это, 

если хотите, и есть социально ответ-

ственный бизнес. Мы с готовностью 

и всем сердцем разделяем нужды 

государства с одной единственной 

целью – помочь людям.

В процессе реализации проекта 

Светлана Стоцкая пользовалась гран-

товой и имущественной поддержкой 

фонда поддержки предпринима-

тельства Югры. руководитель биз-

неса считает, что социальное 

предпринимательство – реаль-

ная возможность решения со-

циальных проблем

Все, кто начинал со мной этот 

путь, прошли через потерю 

близких. А в благом деле всегда 

находятся помощники, которые 

не случайно встречаются на на-

шем пути. Они пропускали через 

себя, чувствовали. Только благо-

даря этому и поддержке со сто-

роны государства, мы открылись 

и работаем. Главное – искреннее 

желание помочь, тогда все у вас 

получится. 
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АНглийСкий ДетСкий САД? 

легко! 

Элина Суфиянова Детский сад с углубленным изучением 

«Если человек действительно чего-либо хочет, вся Вселенная 

будет способствовать».
Эта цитата Пауло Коэльо одна из моих любимых. Потому что 

ничего невозможного нет. Если ты захотел стать социальным 

предпринимателем, то обязательно им будешь. Это я проверила на 

собственном опыте, которым и хочу поделиться. 

Мое имя Элина Суфиянова. В 2015 году я открыла в Нефтеюганске английский детский сад 

«Kids Planet» и стала предоставлять социальные услуги в сфере дошкольного и дополни-

тельного образования.

Для того, чтобы получить первый грант для реализации проекта Элина Суфиянова стала 

участницей конкурса фонда поддержки предпринимательства Югры «путь к успеху», 

успешно прошла все этапы и защитила проект, который был признан одним из лучших. 

Так сложилось, что после школы я выбрала педагогическую деятельность и окончила выс-

шее учебное заведение по специальности «учитель английского и французского языков». 

В силу профессии не просто работала с детками, но и интересовалась самыми эффектив-

ными мировыми программами. Внедряла их в свою практику. 

Помимо этого, я еще и мама, которая хочет для детей самого лучшего. Поэтому первые 

эксперименты я проводила со своими малышами. Им же принадлежали первые успехи и 

именно благодаря им я смогла делать необходимые для дальнейшей работы наблюдения. 

реализация проекта требует не только временных и энергетических затрат, но и денеж-

ных вливаний. именно поэтому Элина Суфиянова воспользовалась возможностью полу-

чить микрофинансовую и грантовую поддержку

Думаю, вы уже догадались почему я открыла детский сад с уклоном на иностранные язы-

ки. Сошлись два определяющих фактора. Да и изучение любого языка лучше начинать как 

можно раньше. Больше шансов на успех при минимальных энергозатратах ребенка. 

Как я уже говорила, начинала со своих детей. Затем количество моих воспитанни-

ков все увеличивалось, и я поняла, что нужно открываться. А ког-

да деток стало около шестидесяти, сомнения исчезли совсем 

и появилась уверенность. 

Сегодня в «Kids Planet» английский язык изучают более 

30 юных нефтеюганцев. кроме того, на базе учреждения 

Как я уже говорила, начинала со своих детей. Затем количество моих воспитанни-

ков все увеличивалось, и я поняла, что нужно открываться. А ког-

да деток стало около шестидесяти, сомнения исчезли совсем 
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английского языка «Kids Planet»

функционирует сад, где 25 ре-

бят до трех лет обучаются по 

методике Марии Монтессори, 

признанной одной из самых 

эффективных для развития до-

школьников

Быть социальным предприни-

мателем для меня – это зани-

маться делом жизни, а именно: 

воспитывать счастливых, здоро-

вых и успешных в будущем детей. Обучать 

по лучшим методикам и программам, да-

рить любовь, заботу и развивать огромный 

потенциал каждой маленькой личности. 

Я желаю вам, будущие социальные пред-

приниматели, обязательно найти такое 

дело. Чтобы каждый день вы помогали 

людям и при этом получали удовольствие 

от своей деятельности. Самое главное – не 

бойтесь и все получится. 

Я желаю вам, будущие социальные пред-

приниматели, обязательно найти такое 

дело. Чтобы каждый день вы помогали 

людям и при этом получали удовольствие 

от своей деятельности. Самое главное – не 

бойтесь и все получится. 

английского языка «Kids Planet»

функционирует сад, где 25 ре-

бят до трех лет обучаются по бят до трех лет обучаются по 

методике Марии Монтессори, методике Марии Монтессори, методике Марии Монтессори, 

признанной одной из самых признанной одной из самых признанной одной из самых 

эффективных для развития до-эффективных для развития до-

Быть социальным предприни-

мателем для меня – это зани-

маться делом жизни, а именно: 

воспитывать счастливых, здоро-

вых и успешных в будущем детей. Обучать 
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Это БылА МеЧтА, 
А Не Цель

Ирина Токарева Центр педагогической коррекции «Лого-ритм»

Добрый день, будущий предприниматель! Меня зовут Ирина 

Токарева. Сейчас я генеральный директор Центра инклюзивно-

го образования и социальной адаптации «Счастье» и создатель 

Центра педагогической коррекции «Лого-ритм». Но так было не 

всегда. 
Так случилось, что я понимаю детей. Любых. Независимо от возраста, развития, здоровья 

и уровня социализации. Знаю, если можно сказать, их «птичий язык». Это необъяснимо. 

Мы просто чувствуем друг друга.  

Теперь точно знаю, такая способность была дана неспроста. Еще после института я меч-

тала о своем центре. Но его появление целью никогда не было.  Все делала, скорее, по 

наитию. 
Все началось, когда я решила стать индивидуальным предпринимателем и открыла в Сур-

гуте частный логопедический кабинет. Сначала у меня было немного пациентов, но через 

несколько месяцев их количество заметно увеличилось. Потом еще и еще. В итоге коли-

чество желающих заниматься выросло настолько, что они просто перестали помещаться 

в недельное расписание. Тогда пришло понимание, сфера развития и коррекции детей с 

ОВЗ в нашем округе в таком зачаточном состоянии, что опытных специалистов на всех 

просто не хватает. 
Дети, которые катастрофически нуждаются в помощи, просто остаются «за бортом» без 

возможности полноценно развиваться.  Да и другие формы, методы работы напрашива-

лись сами, поскольку сложность нарушений и потребность в индивидуальном подходе 

набирала обороты.
Стало ясно, пришло время расширяться. Я приняла волевое решение, зарегистрировала 

ООО «ЦПК». И закрутилось: пригласила, обучила  еще двух человек, прописала проект. 

Поучаствовала в конкурсе стартапов «Путь к успеху». Пошла в Школу социального пред-

принимательства. 
Именно там меня научили более осознанно подходить к проекту. Расставила приорите-

ты, конкретизировала цели и задачи, оценила реальные возможности и ресурсы, увидела 
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слабые места, определилась с вектором движения, разви-

тия проекта. А самое главное, привлекла внимание обще-

ства к проблемам детей с ОВЗ еще раз. 

Каждый день на нас сыпался поток вопросов. От спокой-

ного «что делать, если ребенок не социализует-

ся в дошкольном или школьном учреждении» 

до почти истеричного - «нас выводят на домаш-

ние обучение, мы никому не нужны!». Это были 

даже не вопросы. Скорее крики души. 

Мы успокаивали людей и параллельно уже ду-

мали об открытии сада. Ведь социальный пред-

приниматель это тот, кто находит возможность 

там, где другие видят лишь проблему. Так роди-

лось «Счастье». Теперь дело остается за малым 

ресурсы и инвестиции. 

Эти два бизнеса теперь – дело всей жизни. 

Со своей командой я не просто помогаю 

людям, но и реализуюсь сама. Вряд ли у меня по-

лучилось бы это сделать через торговлю, напри-

мер. от такой деятельности я удовлетворения 

не испытываю

А социальные проекты является продолжени-

ем меня самой.  Все, что я думаю, знаю и считаю 

нужным, правильным реализуется через бизнес. 

Это не выбор проектов, это моя жизнь. 

Желаю и вам понять себя и истинные цели. 

Учиться, развиваться, защитить свой проект в 

Школе социального предпринимательства. 

Сделать обдуманный старт или усилить 

имеющееся дело. 
Это реальный шанс, не упустите его!
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полУЧАть ДоХоД, 

поМогАЯ лЮДЯМ 

Алия Хисамова Детский клуб «Сумасшедшая наука»

Привет, меня зовут Алия Хисамова. С самого детства я живу в 

Нижневартовске. Здесь окончила школу №32 и, как многие, по-

ехала учиться. В Башкирском экономическом колледже получи-

ла диплом по специальности «Финансы» и вернулась обратно 

в Югру. Но работать в какой-либо организации не стала, а зареги-

стрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Занялась аэродизайном – 

это оформление праздников воздушными шарами. А со временем пришла идея делать 

детские научные праздники. Получается, что в бизнесе я уже 10 лет. 

Алия Хисамова реализует социальный проект «Сумасшедшая наука» в городе Нижневар-

товске с 2011 года.  Сегодня это не только развлекательные мероприятия, но и полезные 

семинары о здоровье «жизнь без табака», «Дети против наркотиков», «Алкоголю нет»

На таких семинарах при помощи научных опытов мы показываем детям, что происходит 

внутри организма при злоупотреблении этими веществами. Все опыты с неприятными за-

пахами, которые вызывают отвращение. Так мы учим детей принимать решения. 

Со временем в рамках «Сумасшедшей науки» родился новый социальный проект – школа 

блоггеров «Прост». Занятия стартовали совсем недавно, на них мы обучаем ребят медиа-

грамотности и кибербезопасности. Учим снимать видеоролики, работать в кадре и за ним, 

делать монтаж, писать посты, статьи. 

На все эти проекты меня вдохновила дочь. Я хотела отдать её на подобные занятия. Нача-

ла искать и поняла, их просто нет в нашем городе. Тогда пришлось открывать самой. Я 

всегда делаю то, что ей нужно.  

Развитие? Значит, проводим научные познавательные занятия. Объяснить, что та-

кое здоровый образ жизни? Значит, будут семинары о здоровье. Хочет выйти в 

интернет? Отлично, открываем школу блоггеров! Она – главный ориентир и всег-

да первый клиент.  Ради нее я делаю свои социальные проекты. 

Чтобы проект был успешным молодому социальному предпринимателю 

требуется много специальных знаний. как и многие, Алия Хисамова активно 

пользуется образовательной поддержкой фонда поддержки предпринима-

тельства Югры

За это десятилетие я пробовала много всего, но по душе заниматься действительно 

полезным для людей. Видеть, как твоя деятельность помимо прибыли приносит ра-

ла искать и поняла, их просто нет в нашем городе. Тогда пришлось открывать самой. Я 

всегда делаю то, что ей нужно.  

Развитие? Значит, проводим научные познавательные занятия. Объяснить, что та-

кое здоровый образ жизни? Значит, будут семинары о здоровье. Хочет выйти в 

интернет? Отлично, открываем школу блоггеров! Она – главный ориентир и всег-

да первый клиент.  Ради нее я делаю свои социальные проекты. 

тельства Югрытельства Югрытельства Югры

За это десятилетие я пробовала много всего, но по душе заниматься действительно 

полезным для людей. Видеть, как твоя деятельность помимо прибыли приносит ра-
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дость, здоровье и счастливое будущее. Когда 

мамы пишут отзывы, и становятся постоянны-

ми клиентами – вдохновения работать в этой 

области появляется ещё больше. 

Главное – принести пользу в виде новых зна-

ний, навыков, полезных привычек. Кто, если 

не я? Поэтому все свои идеи воплощаю в жизнь. 

Чувство долга не дает мне спокойно сидеть и ни-

чего не делать.
 
Я думаю, это и есть моя миссия – сделать этот мир 

лучше. если вижу стоящий проект, становлюсь 

активным его участником. Цель не деньги, а по-

мощь после оказания которой, закономерный 

эффект – деньги 

Будущим социальным предпринимателям я хочу 

сказать вот что: делайте то, что вам хочется. Дело 

сначала должно приносить вам и вашим близ-

ким пользу, радость и счастье, а уж потом и ва-

шим клиентам. 
Обеспечьте себя, потом ближний круг, и лишь 

потом идите спасать весь мир. 

«Вы не сможете помочь миру, пока  сами нужда-

етесь в помощи» 
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Мы УЧиМСЯ ЦеНить то, 

Что У НАС еСть

Марина Штефан Центр для детей с «особенностями» развития

Я хочу рассказать вам историю нашего семейного бизнеса. Я – 

это Марина Штефан, логопед-дефектолог. Так вышло, что в 2012 

году мы с супругом Евгением Штефаном совершенно случайно 

обнаружили в Нефтеюганске проблему, за решение которой го-

товы взяться не все. Это работа с «особенными» детьми. 

Все началось с того, что мы открыли в городе кабинет по оказанию услуг детям с нару-

шениями речи. Я занималась с ребятами, у которых сохранный интеллект. Но хотелось 

попробовать себя в чем-то еще. Однажды одна из мамочек попросила поработать с де-

вочкой-аутистом. Я, не задумываясь, согласилась. Это был колоссальный опыт и, как ока-

залось, первый толчок к работе с «особенными» детьми. Сейчас я крестная мама этой де-

вочки, что очень важно для меня. 

Вторым аргументом стал разговор моего супруга с мамами около моего кабинета. Он про-

сто в очередной раз ждал, пока я закончу прием и разговорился с несколькими женщина-

ми. Выяснилось, что ребят с особенностями в развитии очень много в нашем городе, но им 

некуда идти. Некоторые родители просто стесняются своих детей. Мы поняли, что вопрос 

нужно решать. 

На запуск Центра для детей с «особенностями» развития Марина и евгений Штефан по-

лучили грант в размере 300 000 рублей от фонда поддержки предпринимательства Югры 

Как говорится, земля слухами полнится. Когда начали работать с одним ребенком, тут же 

появился другой. Вскоре особенных деток стали приводить к нам все больше и больше. 

И, знаете, когда видишь у таких ребятишек результат и получаешь бесконечную благодар-

ность родителей этих детей, то все сомнения исчезают мгновенно. 

основные направления деятельности центра - ABA-терапия, работа по методике Марии 

Монтесорри, а также песочная терапия для детей, имеющих различные особенности раз-

вития. 

Так и работаем до сих пор.  Муж руководит центром в целом, а я занимаюсь с детьми. Дела 

идут неплохо, хотя раньше бизнесом мы не занимались. Но мы точно знаем, что находимся 

на своем месте. Помогаем людям и испытываем чувство удовлетворенности. Каждый день 

учимся ценить то, что у нас уже есть и развивать, конечно. Сейчас открываем направление 

по работе с людьми после инсульта. 
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Администрация города Нефтеюганска также под-

держала социальный проект для особенных детей 

и выделила семье Штефан грант в размере 600 000 

рублей 

Возможно, наша история станет для кого-то мотива-

цией, чтобы стать социальным предпринимателей. 

Единственное, что хотелось бы пожелать, терпения 

и готовности к тому, что будут взле-

ты и падения. Без этого не обходится. 

И помните – возможно все. На невоз-

можное просто требуется больше вре-

мени. Дерзайте и не стойте на месте! 
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Это Не проСто БиЗНеС, 

А ЧАСть НАШей жиЗНи 

Константин Щербинин Пансионат для граждан пожилого 

Три года назад в Мегионе был открыт пансионат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Забота» – проект, на который 

меня вдохновила семья. Идея создания собственного бизнеса 

впервые пришла мне в голову после рождения сына. Начать-то 

можно, только что? 
По специальности я механик и какое-то время мечтал о собственном СТО. Но жена под-

сказала наиболее востребованное направление. Она работник социальной сферы и часто 

сталкивается с проблемами в оказании помощи на дому пожилым людям и инвалидам. 

Вместе мы изучили все подобные предприятия в нашем городе, увидели их недостатки и 

преимущества и поняли – нужно действовать. 

Первый год оказывали услуги на дому. Затем повысился спрос на стационарное обслу-

живание. Так родился проект «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Забота». Учеба в Школе социального предпринимательства помогла наладить контакты с 

органами власти, решить проблему с помещением, увеличить круг знакомых и партнеров. 

А защита проекта придала уверенность в собственных силах, мотивировала на дальней-

шие действия. 

проект «пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота» стал выпуск-

ной работой константина Щербинина в ходе обучения в Школе социального предприни-

мательства

Сегодня в пансионате «Забота» созданы максимально приближенные к домашним усло-

вия для комфортного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также без-

барьерная среда для маломобильных получателей социальных услуг. 

При оформлении внутренних интерьеров использована цветовая гамма, улучшающая 

психоэмоциональное состояние пожилых людей. Оборудованы уютные жилые комнаты, 

место для встречи с родными и близкими. Организовано пятиразовое сбалансированное 

питание, с учетом индивидуальных особенностей граждан пожилого возраста. Благопри-

ятную атмосферу в пансионате обеспечивают ежедневные прогулки на свежем воздухе, 

индивидуальные и групповые занятия психолога. Медицинской сестрой осуществляется 

постоянное наблюдение за состоянием здоровья постояльцев. Проводятся занятия ЛФК.

Организован здесь и досуг. Мы сотрудничаем с музыкальной и художественной школа-

ми, библиотекой, центром детского творчества «Прометей», бюджетным учреждением 

ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония», 

общественными организациями города. 
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возраста и инвалидов «Забота»

Своеобразное шефство над 

проживающими в пансионатах 

взяли служители Русской пра-

вославной церкви. Частые гости 

в резиденции – волонтеры, са-

модеятельные артисты, препо-

даватели и воспитанники обра-

зовательных учреждений. 

«Деятельность, направленная на по-

мощь и поддержку пожилым людям 

и инвалидам, приносит мне духовное 

удовлетворение. так понимаешь всю 

важность и ответственность своего 

дела». 

Мы делаем свою работу профессио-

нально, с душой и полной отдачей. Это 

не просто бизнес, а часть нашей жизни. 

Когда меня спрашивают с чего начать в 

социальном предпринимательстве, го-

ворю прямо – обратитесь в Школу со-

циального предпринимательства Фонда 

поддержки предпринимательства Югры. Имен-

но там можно понять готов ли ты посвятить себя 

этому нелегкому делу, увидеть возможные про-

блемы и найти пути их решения. Подготовить 

себя к бизнесу, почувствовать все изнутри, что-

бы потом быть успешным, идейным и предпри-

имчивым социальным предпринимателем.

Терпение и любовь делает возможным многое 

невозможное!
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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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www.sb-ugra.ru
тел.: 8 (3467) 333-896

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

https://ok.ru/ugrasocial
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