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Всероссийский Конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный 
проект года» инициирован Российским государственным социальным университетом и под-
держан Министерством экономического развития Российской Федерации и Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ).

Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов субъектов социального предпри-
нимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граж-
данина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Первый Конкурс «Лучший социальный проект года» состоялся в 2015 году, в котором приняли 
участие 15 субъектов РФ, предоставив в оргкомитет более 60 проектов социального предпри-
нимательства.

Цели конкурса:

Привлечение внимания органов государственной власти РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, некоммерческих организаций, представляющих интересы малого, среднего и 
крупного предпринимательства, и СМИ к деятельности субъектов социального предпринима-
тельства, Центров инноваций социальной сферы и ресурсных центров социально ориентиро-
ванных НКО.

Выявление и демонстрация лучших региональных практик поддержки социального предпри-
нимательства, продвижения проектов, результаты реализации которых способствуют реше-
нии социальных проблем, способствуют увеличению масштаба позитивного социального воз-
действия.

Содействие обмену опытом между субъектами РФ и муниципальными образованиями в на-
правлении поддержки и развития социального предпринимательства.

Повышение престижа социального предпринимательства, популяризация социально ориенти-
рованной деятельности, поощрение региональных органов власти, муниципальных образова-
ний, Центров инноваций социальной сферы и ресурсных центров социально ориентирован-
ных НКО, деятельность которых способствует развитию социального предпринимательства, 
расширению доступа субъектов социального предпринимательства к оказанию социальных 
услуг, развитию межсекторного взаимодействия и модернизации социальной сферы.РЕ
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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ САЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
САЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В 2017 году Мария открыла кабинет
для частной практики в рамках
логопедии и нейропсихологии.

Она стала первой в Сыктывкаре,
кто применял нейропсихологию

в работе с детьми с когнитивными
и речевыми нарушениями.

За 3 года деятельности выросли и центр и Мария, как руководитель.
Она возглавила команду специалистов разных направлений: логопедия, дефектология, нейропси-
хология, адаптивная физкультура, психология, игровая педагогика, раннее сопровождение и т.д. 
За данные 3 года о ней и ее центре узнали по всей России и стали приглашать к помощи по орга-
низации коррекционного направления в многие другие центры России, а также для обучения со-
трудников. Мария Станкевич возглавляет не только коррекционный центр, но и центр повышения 
квалификации психолого-педагогического профиля в сотрудничестве с профессором Московского 
центра нейропсихологии. Родители города Сыктывкар знают Марию и ее центр, как специалиста, 
работающего на результат даже в самых сложных ситуациях.

Реализация комплексной всесторонней помощи семьям,
воспитывающим детей с ОВЗ (в том числе с речевыми
и поведенческими нарушениями, задержками психического
развития разной этиологии от 6 месяцев до 18 лет).

Организация комплексной помощи и среды для получения результата
даже в самых сложных случаях дизонтогенеза у детей и подростков.

СТАНКЕВИЧ
Мария Сергеевна

Медик , клинический логопед, клинический 
психолог, нейропсихолог, специалист по ран-
нему сопровождению детей

Руководитель центра нейропсихологии и 
дефектологии «Дирижабль» (дополнительное 
образование детей и взрослых), 
город Сыктывкар



ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА

ГОНЧАР Роман Валерьевич

Основатель, руководитель проекта 
и главный тренер фитнес- и воркаут-центра «Гончар», 
город Сыктывкар

Победитель программы «Ты – предприниматель» 2018 года
в номинации «Лучшая бизнес-идея»

Организация места
для занятий спортом.
Подготовка их к соревнованиям
и последующая отправка
на областные и федеральные
соревнования за счет организации.
Возможность для молодых ребят, занимающихся 
уличной гимнастикой (воркаутом) и силовыми ви-
дами спорта заниматься на бесплатной основе.

Роман Гончар шел к этому проекту полтора года. Поэтому в 
2018 году он открыл свой фитнес-центр, направленный на 
популяризацию здорового образа жизни.

Первая целевая аудитория проекта – подростки и молодые
люди в возрасте 15-24 лет. Вторая целевая аудитория – 25-
40 лет.

Главное направление кроссфит и воркаут центра – группо-
вые функциональные тренировки, направленные на разви-
тие силы, мощности, скорости, координации,
ловкости и многого другого. 

Также центр занимается восстановлением двигательной
активности у людей с травмами. Результатом тренировок 
всегда является спортивный внешний вид и хорошее само-
чувствие.

     Наши тренировки для профессиональных 
атлетов позволяют достичь максимальных ре-
зультатов  в профессиональном спорте, а для 
простых любителей спорта овладеть всеми не-
обходимыми навыками, которые могут понадо-
биться в повседневной деятельности: гребля, пе-
редвижение тяжелых предметов, подъем груза
с земли, преодоления препятствий, работа на
садовом участке         – говорит Роман.

«

»



«Маленькая частичка добра
может превратиться в огромное благо,
когда за дело берётся социальный
предприниматель»

Джефф Сколл
Основатель форума социальных предпринимателей
Scoll World Forum



ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ

ИВАНОВА Елена Геннадьевна

Основатель «Русской классической  школы»,
город Ухта

«Русская Классическая Школа» – общеобразователь-
ная школа полного цикла, преподавание в которой 
ведется по учебной литературе советскогои доре-
волюционного периодов (например, словесность, 
арифметика, церковнославянский язык, хоровое 
пение) наряду с инновационными современными 
методиками по ряду дисциплин
(астрономия, музыкознание,
искусствознание и др).

Возможность полноценного фундаментального 
образования по классическим педагогическим мето-
дикам для детей, в том числе для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.
Школа семейного типа подразумевает тесный кон-

такт родителей и педагогов, их общую нацеленность 
на результат и готовность вкладывать время и силы 

во всестороннее развитие детей как личностей, 
граждан и патриотов своей страны.

Школа Елены открыла свои двери
в 2018 году. Девочки и мальчики

до 12 лет здесь обучаются раздельно.
Методисты «Русской классической

школы» в Екатеринбурге, откуда
родом эта образовательная система,

взяли за основу педагогику Ушинского.
Они отредактировали учебные книги

и дополнили их методическими
пособиями и дидактическими

материалами. В итоге получилась
готовая методическая база по

основным предметам.

Школа разгружает переполненные
классы государственных школ. Дети
учатся за счет собственных средств,

не используя бюджетные, но
регулярно проходят

государственную аттестацию. Таким
образом государство получает

инвестиции в виде хорошо
образованных молодых людей –

будущих специалистов.

Максимальная наполняемость
классов – 10 человек. Применяются
здоровьесберегающие методики:
конторки для стояния вместо парт,
перьевое письмо, спортивные
комплексы в учебных классах,
игровые комнаты для перемен, часть
уроков под открытым небом,
максимальная наглядность в обучении,
запрет на гаджеты и другое.



Развитие детей с сохранением психологического здоровья через систему стандартов высокого сервиса, обуче-
ние персонала гостеприимному сервису. Внедрение здоровьесберегающих технологий, оснащение кабинетов по 
принципу «360 градусов».

Проведение регулярного мониторинга по выделенным параметрам развития, доведение дневников развития 
онлайн до каждого родителя. Проведение мастер-классов для родителей, педагогов города, формирование куль-
туры отношения к обучению ребенка.

МОРДОВСКАЯ Яна Валерьевна

Основатель и руководитель
центра развития ребенка «София»,

город Воркута

В предпринимательстве уже 17 лет

Главным слагаемым успеха центра «София», как и любого другого бизнеса, Яна Мордовская 
считает профессионализм, а с конкурентами предпочитает не «соперничать», а дружить, считая их 
партнерами.

Центр психологического здоровья семьи «София» открылся в 2003 году. В это же время Яну Мор-
довскую пригласили на должность начальника отдела оценки и развития персонала в дирекцию 
персонала компании «Воркутауголь». Десять последующих лет работы в градообразующем пред-
приятии дали бесценный опыт управления производственным коллективом, а процессы обучений 
и тренингов научили начинающего предпринимателя грамотной организации бизнес-процессов, в 
том числе на примере работы зарубежных компаний.

Все программные продукты центра – европейского качества. Например, известная многим 
программа «Монтессори» здесь не российской, а итальянской версии. Кроме того, «София»
является полноценным партнером Кембриджского университета, поэтому по завершении 
курса английского языка воспитанники получают европейский сертификат из Англии. Весь 
процесс обучения нацелен на получение знаний в свободной игровой форме. Использу-
емые в работе программы ежегодно обновляются, как и материально-техническая база 
Центра, при этом учитываются особенности и предпочтения нового поколения детей. 

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ



Для того, чтобы люди осознали, что даже
1 или 2 батарейки/крышки могут пагубно повли-

ять на окружающую среду, в мастерской действует 
акция по курсу альтернативной валюты (крышки и 

батарейки) к российскому рублю.

В 2019 года было собрано около 2500 батареек. 
Каждая батарейка загрязняет 20 кв.м.

Соответственно, мастерская спасла примерно 50 тыс. 
кв.м. почвы (территория 50 жилых панельных домов,

территория обитания более трех тысяч животных).

Все материалы, которые люди приносят в качестве 
валюты, в последствии отдаются  на переработку.

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ЭКОЛОГИИ
Популяризация правильного экологического поведения (раздельный сбор мусора) среди населения 
региона через оплату продукции пластиковыми крышками и батарейками.

Проект решает следующие социальные и экологические проблемы:

• низкий уровень экологического поведения населения;
• малая информированность о раздельном сборе мусора;
• отсутствие площадок для раздельного сбора мусора в каждом муниципалитете Республики Коми.

МАХОВ Дмитрий Александрович

Создатель «Креативной северной
мастерской в Коми» – 10% от стоимости 

товаров мастерской можно оплатить пласти-
ковыми крышками и батарейками,

город Сыктывкар

Клиент может оплатить часть покупки
продукции мастерской с помощью пластико-
вых крышечек и батареек. Это мотивирует его 
не выбрасывать долгоразлагающиеся бытовые 
отходы. Срок разложения батареек более 100 
лет, крышек – от 100 до 500 лет. При разлагании 
происходит отравление окружающей среды 
тяжелыми металлами и опасными токсическими
веществами.



«Социальные предприниматели
обладают особым складом ума:
они видят возможности там,
где другие люди видят проблемы»

Джей Грегори Диз
Профессор университета Дюка, положивший начало изучению социального 
предпринимательства как академической дисциплины



ТУТРИНОВА Любовь Аркадьевна

Основатель и руководитель семейного
центра «Тотошка», город Сыктывкар

Обеспечение населения социальными услугами, в том числе присмо-
тра за детьми в шаговой доступности, а также создание условий
для развития и оздоровления семей с детьми через открытие семей-
ных центров в с. Выльгорт Сыктывдинского района и в г. Сыктывкар
Республики Коми, включающих в себя спектр дополнительных услуг.

Первый Центр открыт 1 сентября 2017 года в Выльгорте. 1 июня 2019 
года – филиал в Сыктывкаре. Семейный центр «Тотошка» – это центр 
с собственной соляной комнатой и укомплектованной комнатой Мон-
тессори с выделенными зонами для занятий. А также 2 группы днев-
ного пребывания детей «Подготовка к садику», 20 мест в Выльгорте,
10 мест в Сыктывкаре. Дети адаптируются к режиму детского сада, им 
прививаются повседневные бытовые навыки, проводятся курсы посе-
щения соляной комнаты с целью профилактики заболеваний и укре-
пления
иммунитета, дети занимаются конструированием, рисованием на све-
товых столах, в Монтессори-центре.

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

В детские сады дети выпускаются полностью подготовлен-
ные и адаптированные.

Принимают в центр с 8 месяцев. В вечернее время и в 
выходные проводятся развивающие занятия по раннему 
развитию, работают психолог
и логопед, творческие мастерские, профильные: Кулинарум, 
Детская химическая лаборатория, робототехника, подготов-
ка к школе (системные занятия групп 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 
лет).



ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Содействие в профориентации и подготовке

будущих инженерно- технических кадров
Республики Коми, развитие у обучающихся

навыков XXI века

«IT-Академия» открылась в 2016 году. Команда академии –  это люди, которые,
помимо высшего профильного/педагогического образования, объединены мис-
сией – создание общества успешных людей. Они строят работу и
проводят занятия, ориентируясь на мировые образовательные тренды, – разви-
вают в детях навыки XXI века. Сотрудничество с крупными разработчиками
превращает увлекательный образовательный процесс в интерактивное зна-
комство с перспективными профессиями будущего.

Для каждого возраста академия предлагает разнообразные обучающие
и развивающие программы – от развития речи и познаний мира
до робототехники и программирования. Все программы
и образовательные инструменты выбраны и созданы с учётом возрастных
особенностей: использование проектного подхода,
практикоориентированность, геймификация обучения, рабочие тетради, – всё 
это помогает детям познакомиться с программированием, развить 
необходимые личностные и профессиональные навыки и компетенции.

В академии реализуются программы
дополнительного образования более

чем по 20 направлениям

КРУЦКЕВИЧ
Павел Александрович

Основатель и Генеральный директор
ООО «Информационные технологии»,

город Сыктывкар

i



 Детям

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Семейный клуб досуга и праздника
«Успех» осуществляет свою деятельность с 

февраля 2015 года. На данный момент клуб 
занимает площадь около 250 кв.м.

и оказывает более 36 видов услуг для детей и 
взрослых.

В «Успехе» делают акцент на семействен-
ность, на уют и комфорт, на гармоничное 

развитие,  на оздоровление и укрепление
иммунитета. Посетители семейного 

клуба говорят, что «в нем уютно, как дома».

«Успех» также занимается благотворительно-
стью. К примеру, в 2019 году перед началом 
учебного года сотрудники семейного клуба 
досуга и праздника «Успех» организовали 

благотворительное мероприятие для детей, 
семьи которых имеют статус малоимущих. 

Организаторы устроили для детей различные 
конкурсы и квесты и подарили детям

памятные подарки. 

Семейный клуб досуга и праздника «Успех» организует студии «Вместе с мамой» для детей от 3 месяцев до 
6-7 лет, студии «Академия Принцесс» для девочек 5-8 лет, проведение Дней рождений и других тематиче-
ских праздников (например, Выпускного, Нового года), студии «Йога» и «Йога для беременных», финансо-

вые игры для детей и взрослых («Денежный поток» и «Крысиные бега для детей»). При реализации данных 
направлений используются современные исследования в области гармоничного развития личности. Основ-

ной акцент сделан на поддержание семьи и семейных ценностей. Родители могут получить консультации 
специалистов: логопеда, психолога и дефектолога.

ШЕРЕПА Вера Александровна

Основатель и руководитель
семейного клуба досуга и праздника 
«Успех»,
город Воркута

Развитие культуры семейного отдыха, способствие 
возрождению семейных традиций и ценностей,
поддержание гармоничного развития личности.

Организация досугово-развлекательной
деятельности для всей семьи в городе
Воркута. 



«Чтобы достичь успеха, нужно
обладать тремя качествами:
терпением монаха, храбростью воина
и воображением ребенка»

Шарад Вивек Сагар
Социальный предприниматель, создатель
«Dexterity Global» – образовательной платформы для нового
поколения социальных инноваторов



ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
СФЕРЕ

Создание благоприятных условий
для занятий физической культурой

и спортом пенсионеров
и граждан пожилого возраста,

формирование здорового
образа жизни, развитие массового

спорта, пропаганда спорта. 
Обеспечение спортивного досуга и
нахождение новой формы работы

с пожилыми людьми.

Проект направлен на массовое развитие физической куль-
туры и спорта среди жителей старшего поколения
Эжвинского района города Сыктывкара. Основной целью 
проекта является привлечение людей старшего возраста к 
систематическим занятиям физической культурой
и спортом.

Для более эффективного оздоровления граждан пожилого
возраста и укрепления их физического здоровья  органи-
зованы секции по общей физической подготовке, йоге, тан-
цам, а также проводятся лекции на тему самостоятельной 
двигательной активности и питания в старшем возрасте. 
Изюминкой проекта считается организация творческих ма-
стер-классов и чаепитий. За несколько лет реализации про-
ект стал популярным местом проведения содержательного
досуга, общения, налаживания дружеских отношений.

ДЕМИНА Анна Ивановна

Основатель, руководитель
и главный тренер фитнес-студии
«Санта-Лючия» для женщин
серебряного возраста,
Эжвинский район города Сыктывкара



ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



Форум
социальных
инноваций
и инициатив

Центр «Мой бизнес» Коми объединил на площадке
форума более  100 социальных предпринимателей

С 2019 года в законодательстве России появилось по-
нятие «социальное предприятие». В Коми по соответству-
ющему реестру на сегодняшний день насчитывается свыше 
40 подобных организаций. Для них, а также для тех, кто 
только готовится присоединиться к этому направлению 
бизнеса, в этнопарке села Ыб Сыктывдинского района 25 ав-
густа 2020 года прошел региональный форум «Социальных 
инноваций и инициатив». Организатором мероприятия вы-
ступил центр «Мой бизнес» Коми – постарался собрать на 
одной площадке всех заинтересованных в развитии своего 
дела и дать им возможность пообщаться, обменяться опы-
том и узнать о государственных мерах поддержки.

Форум «Социальных инноваций и инициатив» собрал 
более 100 участников из восьми муниципалитетов Коми: 
социальных предпринимателей, а также тех, кто заинтересо-
ван работать в этом бизнес-направлении.

Форум, по словам директора регионального центра 
«Мой бизнес» Сергея Жеребцова, выполнил как минимум 
несколько целей – рассказал социальным предпринимате-
лям о мерах поддержки,  дал необходимые для работы зна-
ния и сплотил бизнесменов в одно комьюнити.

– Надо создавать сообщество социальных предприни-
мателей, тех, кто занимается социальным бизнесом, общать-
ся, – поддержал идею министр экономики Коми Константин 
Плехов, выступая на открытии форума.

В течение дня предпринимателей ждали встречи как 
с региональными, так и с московскими экспертами. Темы 
были разнообразные: от лицензирования образователь-
ной деятельности, которой занимаются многие социальные 
предприниматели, до получения поддержки и преференций 
от государства.

Последний пункт был весьма актуален для участников 
форума. Например, руководитель школы подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ «Эйкен» Антонина Пантюхова в будущем намерена 
запустить проект по обучению детей из малоимущих и нуж-
дающихся семей. Ее цель – создать бюджетные места для 
тех, кто не может оплачивать дорогих репетиторов.

– Я хотела бы обучать бесплатно нуждающихся детей. 
Сегодня ради этого я здесь [на форуме], чтобы получить ин-
формацию, какую помощь может оказать государство мне, 
как социальному предпринимателю, – отметила Антонина.

По ее словам, помимо полезной информации о соци-
альной стороне бизнеса, форум дал ей новые знакомства с 
другими людьми, в том числе с действующими социальными 
предпринимателями, а это, прежде всего, обмен опытом и 
расширение бизнес-контактов.

«Мы, безусловно, хотим помочь людям, дать им знания, ин-
струменты. Всю программу форума мы формировали из за-
просов самих социальных предпринимателей и из потребно-
стей этого бизнеса, – говорит директор «Мой бизнес» Коми 
Сергей Жеребцов

Хедлайнером форума стала Гузель Санжапова. Гузель – 
социальный предприниматель с богатым опытом ведения 
бизнеса. Она – владелец компании «Cocco Bello» и победи-
тельница «Премии РБК-2019».

Гузель Санжапова в 2013 году начала создавать пред-
приятие по производству крем-меда в селе Малый Турыш 
Свердловской области, где на тот момент проживало 52 
человека. По словам спикера, ее задача была «помочь 
папе» – он был владельцем пасеки. После задача выросла 
в помощь всему селу и его жителям.

Первое оборудование для производства крем-меда, 
куда добавляли собранные бабушками села ягоды, было 
приобретено на собственные средства, а дальнейшее раз-
витие проекта стало возможным благодаря краудфандингу. 
Через него удалось собрать деньги на дополнительное 
оборудование, а затем и на строительство цехов. Этот ин-
струмент помог не только получить средства для работы, но 
и найти аудиторию для продажи меда и привлечь внима-
ние к Малому Турышу. Усилиями Гузель в селе даже прошел 
концерт популярной группы «Чайф».



Форум
социальных
инноваций
и инициатив

»

В проекте в целом и в каждой краудфандинговой 
кампании, которых было шесть, был заложен социальный 
посыл. Средствами и силами предпринимателя в Малом 
Турыше появились, помимо рабочих мест, сначала детская 
площадка, потом беседка, скважина питьевой воды, орга-
низован вывоз мусора. В планах у Гузель – строительство 
в селе общественного центра. Деньги на проект также 
собираются с помощью краудфандинга. В будущем центре 
появится пекарня, магазин с товарами повседневного меда 
и собственно крем-медом, пространство для проведения 
медосмотров, парикмахерская и помещения для образова-
тельных курсов для жителей.

– Очень часто предприниматель думает, что он один. И 
поэтому такие форумы – это всегда возможность не вопрос 
спикеру задать, такие форумы – это возможность познако-
миться с тем, кто сюда пришел, – говорит Гузель.

В течение дня на форуме для предпринимателей 
республиканский центр «Мой бизнес» проводил различ-
ные активности – лекции, мастер-классы, деловые игры и 
нетворкинг-сессию, то есть живое общение для будущей 
совместной работы.

Последний пункт являлся одним из важнейших задач 
форума, подчеркнул Сергей Жеребцов:

– Мы, безусловно, хотим выявить как можно больше 
социальных предпринимателей, поднять на поверхность. 
Многие работают на себя, замкнуто, особо ни с кем не ком-
муницируют, не знают о возможностях, инструментах. Нам 
надо их объединить и показать, что социальный бизнес в 
Коми - это большое сообщество, и оно должно работать 
сообща.

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

мойбизнес11.рф



«Величайшие достижения
человечества заключаются не в его 
открытиях, а в том, как эти открытия
используются для устранения
несправедливости в мире»

Билл Гейтс
Глава корпорации Microsoft и основатель крупнейшего в мире
благотворительного фонда, средства которого направляются
на борьбу с голодом в бедных странах



ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
СФЕРЕ
Достижение общественно полезных целей, способствующих
решению социальных проблем граждан и общества в целом,
в сфере семейно-досуговых центров в моногороде.

СОЛОМОН
Надежда Владимировна

Основатель и руководитель семейно-досугового
центра «Квадродром»,

город Инта

Предоставление бесплатных услуг посещения семейного
досугового центра «Квадродром» социально незащищённым

категориям граждан (многодетным семьям и детям-инвалидам).
Развития альтернативных здоровых и полезных видов досуга для всей семьи вгороде Инта.

О ПРОЕКТЕ

Катание на квадроцикле
ребенка-инвалида может способствовать
его психической реабилитации,
осознанию возможности заниматься
ранее недоступным видом
физической активности наравне
с другими детьми.
Квадродром проводит
бесплатное обучение для детей
от 4 до 8 лет из многодетных
семей спортивному вождению
квадроцикла, устройству
мототехники, знаниям,
которые им пригодятся
в дальнейшей жизни.

В настоящее время в г. Инта ограничен выбор спортивно-развлекательных мероприятий для семейного отдыха. Особенно 
данная проблема актуальна во время летнего периода, так как в это время закрыты спортивные секции, тренажерные залы, 
плавательные бассейны, корты и лыжная база. В связи с этим такой развлекательный комплекс для совместного семейного 
отдыха, как квадродром, позволяет родителям и детям активно проводить совместное время на свежем воздухе. Данный 
проект направлен на развитие физкультуры и спорта в городе Инте, вовлекая подростков в новый вид спортивного развле-
чения, который в городе ранее не был представлен.



ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
Предоставление услуг в посёлке городского типа Ярега по 

всестороннему развитию
детей дошкольного и школьного возраста.

ШЕМАРИНА
Евгения Игоревна

Создатель и директор
центра развития детей «ГЕНИЙ»

в пгт Ярега, город Ухта

О ПРОЕКТЕ

В сентябре 2018 г. Центр развития детей «Гений» 
открыл филиал для детей от 5 лет в пгт Ярега го-
рода Ухты для проведения развивающих и кон-
сультационных занятий, направленных на все-
сторонние развитие детей. Идея открытия центра 
возникла из потребности развивающих занятий 
для детей дошкольного и школьного возраста, ко-
торых родителям приходилось записывать
и привозить на автобусах и автомобилях в досу-
говые клубы Ухты, что занимало немало времени 
и сил.

Дети в пригороде должны иметь те же возможно-
сти развития и дополнительной занятости, что и 
городские. Именно поэтому был открыт филиал 
центра в Яреге.

Деятельность центра даёт возможность детям по-
сещать развивающие и консультационные заня-
тия. А также повысить качество подготовки к го-
сударственной итоговой аттестации выпускников 
9-х и 11-х классов.

Центр проводит инновационные компьютерные 
курсы для детей, которые могут стать не только ув-
лечением, но и их будущей профессией.

На данный момент в центре проходят занятия по 
английскому языку, робототехнике и программи-
ровании в среде Scratch, ментальной арифметике, 
скорочтению, каллиграфии, русскому языку и ма-
тематике с 1 по 8 класс, подготовке к школе, изо-
лепке, handmade для девочек, подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ для 9-11 класов по всем предметам.



«Социальные предприниматели
значат для общества то же, что
бизнесмены – для экономики.
Это энергичные и креативные люди, 
которые ставят под сомнение
существующее положение вещей,
используют новые возможности,
никогда не сдаются и меняют мир к 
лучшему»

Дэвид Борнштейн
Журналист и писатель, автор книги «Как изменить мир: социальное
предпринимательство и сила новых идей»



Своевременная ранняя
диагностика, лечение и профилактика 
заболеваний глаз гарантирует сниже-
ние раннего выхода на инвалидность и 
увеличение трудоспособного возраста 
лиц с подобными заболеваниями.

Проект направлен на жителей
Воркуты с заболеваниями
глаз. В реализации проекта
предусмотрена система скидок
для социальных групп
населения (пенсионеры,
инвалиды, дети, медицинские
работники). 

ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

ЗАГРАБЯН
Дмитрий Альбертович

Автор проекта, офтальмолог,
врач высшей категории, 
ород Воркута

Модернизация офтальмологического кабинета, отвечающего
всем современным высокотехнологическим требованиям, где
оказывается амбулаторная лечебно-диагностическая помощь,

плеоптико-ортоптическое и лазерное лечение.

Преимуществом данного проекта является возможность
прижизненно на микроскопическом уровне (от 1 до 10 микрон)

амбулаторно в условиях города исследовать нежные
структуры переднего отрезка, зрительного нерва и сетчатки глаза

 для раннего выявления заболеваний, их профилактики и лечения,
снижения нетрудоспособности и инвалидизации пациентов.

Данное оборудование для Воркуты уникально и не имеет аналогов.
Во всей Республике Коми такое оборудование имеется лишь
в двух городах – в Ухте и в Сыктывкаре, куда и приходиться

направлять пациентов. А в некоторых случая проводить исследования
необходимо в динамике каждый месяц, что является

очень затратным и по времени и материально,
и не каждый человек может себе это позволить. 



ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ

Проект направлен на развитие детей дошкольного и школьного возраста.

Дети учатся быстро читать и усваивать текст, решать задачи, грамотно, разборчиво и красиво писать. На 
занятиях также отрабатываются психологические моменты развития личности, такие, как работа с тревож-

ностью, мотивация, конкуренция и взаимная поддержка.

Основатель студии творчества
и развития детей, Татьяна Мамонтова,
в частную педагогику пришла из школы. Богатый опыт
работы учителем начальных классов и психологом стал
основой для создания собственной творческой студии. 

МАМОНТОВА
Татьяна Олеговна

Директор студии творчества
и развития «ВыдУМКА»,
город Сыктывкар

Студия начинала свою деятельность в формате репетитор-
ских услуг для учеников начальных классов, которым нужно 
было подтянуть математику, русский язык, научиться читать. 
Со временем детей становилось больше, появились посто-
янные клиенты. В 2017 году предприниматель разработала 
новые программы по скорочтению и математике с изуче-
нием таблицы умножения и деления. Остальные програм-
мы родились по запросам родителей, которые приводили 
детей в студию.

Кроме образовательных программ воспитанники студии 
учатся творчеству по направлениям «Чудеса из шерсти» и 
«Моделирование глиной». Такие занятие проводятся с ис-
пользованием экологически
чистых материалов.



ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Учебный центр обучает детей в возрасте от 3 до 18 лет ключевым навыкам и профессиям XXI века. Для этого использу-
ются лучшие решения в сфере образования, как собственные, так и использующие технологии и методологии междуна-
родных компаний.

В центре существуют различные направления обучения:

• LEGO Education – курсы с применение специальных образовательных наборов LEGO. Все от познания окружающего 
мира, космоса, математики до робототехники
и программирования

• 1С: Клуб программистов – курсы разработаны командой специалистов 1С. Учитывают современные тренды IT-отрасли 
для старших школьников, ориентированы на практические занятия и готовят к востребованным профессиям в сфере IT

• Школа программирования Алгоритмика – курсы, цель которых не просто обучить детей программировать, но подгото-
вить ребенка к любой задаче, научить его применять полученные знания на практике, заинтересовать в учебе.

БИЛЕЦКАЯ Елена Владимировна

Автор проекта, руководитель учебного
центра «IT-Академия Байтикс»,

город Сыктывкар

Обучить и подготовить к настоящему и будущему как 
можно большее количество детей,

с помощью наиболее эффективных
методик обучения

и образовательных продуктов
максимально высокого качества

и с командой профессионалов,
любящих свое дело.



ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ, ВОВЛЕЧЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО

АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ

Целью проекта является обеспечение за-
нятости социально незащищенным слоям 
населения и обеспечение создания новых 
рабочих мест. Работа с центрами занято-
сти населения, уголовно исполнительной 
инспекцией и исправительными центрами.

ЩЕРБОВИЧ
Антон Александрович

Генеральный директор
деревообрабатывающего

предприятия
ООО «ЛесСервисПлюс», 

город Емва

Обеспечение рабочими местами и создание рабочих мест 
для лиц осужденных к исправительным работам, принуди-
тельным работам, а также лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы.

Обеспечение рабочими местами лиц оказавшихся в тяже-
лой жизненной ситуации (детей-сирот, одиноких отцов, мно-
годетных родителей, малоимущих граждан).

Сейчас на предприятии работает более 50 % лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, которым в порядке статьи 
80 Уголовного кодекса РФ лишение свободы заменено на 
более мягкий вид наказания в виде принудительных работ.

Также работают отцы-одиночки, сироты и другие работники 
из социально
незащищенных слоев населения.

К 2019 году производство предприятия выросло до 600 ку-
бометров пиломатериалов в месяц в одну смену, что позво-
лило создать дополнительные рабочие места, а также выйти 
на партнёров по России для реализации пиломатериала на 
экспорт в такие страны, как Китай, Иордания, Узбекистан и 
др. На сегодняшний день ООО «ЛесСервисПлюс» является 
самым крупным деревообрабатывающим предприятием на 
территории Княжпогостского района Республики Коми.
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