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Социальные предпринима-
тели – это прежде всего люди, 

которые ориентируются на 
преобразования социальной дей-

ствительности через заполнение 
ниш, оказавшихся вне внимания 

государства и традиционного 
бизнеса. Кроме того, социальное 

предпринимательство – это сфера, в которую вовлекаются 
наиболее уязвимые в социально-экономическом плане слои 

нашего общества. Цели социального предприниматель-
ства отличают его от других предприятий и организаций 

рыночного хозяйства. Социальное предпринимательство 
не гонится за сверхприбылями любой ценой, здесь цель 

не оправдывает средства, поскольку всегда действует 
принцип 

«не навреди»

О. Н. Фадина, Министр экономики Омской области,
VI Международный форум 

социальных предпринимателей и инвесторов 
«ИННОСИБ-2016»

1. Направления деятельности ЦИСС в 2016 г

В   2016 году основные 
направления деятельности 
ОРОО «Центр инноваций 
социальной сферы» и 
партнерской организации АНО 
«Омский центр инноваций 
социальной сферы» были 
направлены на развитие со-

циально-предприниматель-
ского сектора экономики в 
регионе, создание новых 
проектов в социальной 
сфере, формирование 
новых подходов к решению 
социальных проблем в 
Омской области.
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1.1. Омская Школа социального 
предпринимательства

Омская область на протяжении ряда лет уделяет самое 
серьезное внимание развитию социального предпринима-
тельства, по многим практикам мы являемся первопро-

ходцами в стране, для нас взаимодействие с гражданским 
обществом, с бизнесом – это магистральное направление 

переформатирования
 социальной сферы.

 Владимир 
КОМПАНЕЙЩИКОВ, 

Заместитель 
председателя 

Правительства Омской 
области,  

VI Международный  форум 
социальных предпринима-

телей и инвесторов 
«ИННОСИБ – 2016»

В Омской Школе социального предпринимательства 
состоялось 6 выпусков  (15 – 20 ШСП)

№ Критерии Показатели

1

Количество слушателей 
Школы социального предпри-
нимательства (далее – ШСП), 
завершивших обучение в 2016 
г. (15-20 наборы)

66 чел

2

Количество слушателей ШСП, 
начавших обучение в 2016 г. 
(21 набор + Международная 
молодёжная школа предприни-
мательства)

28 чел
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Количество субъектов малого 
предпринимательства и СО 
НКО из общего числа (15-20 
наборы)

60 чел

4

Количество выпускников, 
осуществляющих социаль-
но-предпринимательскую  деят
ельность                                                                                                   

47 чел.

5

Доля,слушателей осуществля-
ющих социально-предприни-
мательскую  деятельность, из 
числа завершивших обучение 

71 % 

6 Прирост созданных рабочих 
мест, выпускниками 2016 года 98 чел

7

Дополнительно созданы 
рабочие места выпускниками  
ШСП, окончившими ШСП до 
2016 г.

77 чел

  
Качество образователь-

ных программ, реализуемых 
ОРОО «ЦИСС» в 2016 г. в 
сфере развития социального 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 
обеспечивает устойчиво 
высокий результат:  71 % 
выпускников начинают или 
развивают в новом качестве 
свою социально-предприни-
мательскую деятельность 
через реализацию своих со-
циально-предприниматель-
ских проектов. 
В 2016 году Омский Центр 

инноваций  развивал 
современные детские 
дошкольные учреждения, 
имеющие различную 
специфику и уникальные 
услуги. Так, в 2016 году 
появился третий филиал 
детского сада «Арбуз» у Ирины 
Гукаловой в «Старгороде».  
Проект расширился за счёт 
создания общеобразова-
тельной школы «Гармония», 
в которой был открыт 
первый класс. Здесь создана 
комфортная образовательная 
среда с развивающей направ-
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ленностью. Дополнительные 
образовательные услуги: 
английский язык, изостудия, 
роботрек, футбольный клуб, 
теннис, хореографический 
класс, логопед. Оздорови-
тельная направленность: 
бассейн, соляная пещера, 
массаж и др.

Детский сад «Арбуз»

В 2016 году продолжена 
работа по созданию 
частных пансионатов. 
Открыто 2 новых частных 

пансионата для пожилых 
людей (Нижнеомский район 
- пансионат «Добрый дом» 
– ИП Сурмилова, г. Омск 
– пансионат «Академия 
долголетия» - Кибишев И.Т. ), 
которые готовы принять до 90 
человек. 

В 2016 году новым 
актуальным направлением  
в разработке социаль-
но-предпринимательских 
проектов стало создание 
реабилитационных услуг 
для детей и взрослых 
людей с инвалидностью. 
Начали работу следующие 
проекты: в городе Омске - 
Центр детской неврологии 
и реабилитации «Ангел» 

(лидер проекта - И.В. 
Зимницкая), в г. Тара Омской 
области - Центр социальной 
реабилитации по методике А. 
И. Бороздина (лидер проекта 
В.Р. Кабирова В.Р.).
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Проекты 2016 года по сферам: 

1.2. Международная Школа молодежного 
предпринимательства

Социальное предпринимательство, как 
современная модель развития пред-

принимательского сектора, призвано 
решать не только экономические 

задачи государства и его граждан, 
но и увеличивать уровень социальной 

защищённости его жителей 

Магумдар Сатьюгит, профессор, 
руководитель Центра социального 

предпринимательства Института социальных наук 
ТАТА, Индия 

VI Международный  форум социальных
 предпринимателей и инвесторов 

«ИННОСИБ – 2016»
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 «На сегодняшний день проект Меж-
дународной школы молодежного предпри-
нимательства является уникальным для 
нашего региона. Цель организации проек-
та – развитие у молодых предпринима-
телей навыков создания и грамотного ве-
дения социального бизнеса. Большой блок 
образовательной программы Школы по-
священ социальному бизнесу. Мы специ-
ально договорились с зарубежными экс-
пертами о совместной работе в рамках 
данного проекта, т.к. опыт молодежного 

предпринимательства за рубежом достаточно интересен. 
Мы надеемся, что будут установлены новые контакты, 
возможно, появятся совместные проекты» - отметила: 

И.В. Сербина,
 руководитель Омской Школы социального 

предпринимательства.

Впервые была организо-
вана Международная Школа 
молодежного предпринима-
тельства. В первый набор по 
итогам конкурса прошли 25 
человек в возрасте от 18 до 30 
лет. Новые участники Школы 
в течение четырех месяцев 
получали знания об основах 
организации и управления 
бизнесом, научились состав-
лять бизнес-план и развивать 

коммерческую стратегию. 
Преподавателями Школы 

стали отраслевые специали-
сты, бизнес-тренеры и дей-
ствующие бизнесмены. 

В рамках школы организо-
ван ряд мастер - классов за-
рубежных экспертов в сфере 
молодежного и социального 
предпринимательства из Ка-
захстана, Италии и Индии.
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1.3  Выездная   Школа социального предпринима-
тельства в Седельниковском  муниципальном районе 
Омской области

«Каждый из нас может стать пред-
принимателем. Единственные навыки, 

которые вам необходимы, чтобы стать 
предпринимателем: способность терпеть 
неудачи, способность генерировать идеи, 

способность реализовать эти идеи и 
способность быть настойчивым, чтобы 

несмотря на свои ошибки, учиться и 
двигаться дальше к следующему успеху»

Евгений Шнайдер, 
генеральный директор консалтинговой 

группы «Эксперт», ментор ШСП.

В 2016 г. впервые 
стартовала выездная Школа 
в Седельниковском районе 
Омской области. В рамках 
Школы обучение прошли 
– 21 чел. (в том числе 2 
представителя г. Тары), 
разработаны 14 проектов 
(4 проекта разрабатыва-
лись группами участников). 
Спектр подготовленных 
проектов очень широк: от 
оказания социальных и 
коммунально - бытовых 
услуг, социальной и про-
фессиональной адаптации 
людей с ограниченными 

возможностями, до медико-со-
циальных услуг, оздоровления, 
туризма и организации досуга. 

В настоящее время 
реализуются 8 проектов, 
еще 5 проектов планируется 
запустить в 2017 г. Для 
реализации проекта 
«Сельская школа – надежда 
России» зарегистрирована 
новая организация – АНО 
«Центр развития и поддержки 
молодежных инициатив». 

Хорошей поддержкой 
созданных бизнес - проектов 
явился конкурс муниципальных 
грантов Седельниковского 
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муниципального  района, где 
из семи победителей, четверо 
- субъекты малого бизнеса, 
слушатели Школы.

Работа Школы позволила 
повысить доступность бизнес 
- образования в северных 
районах  Омской области. 

1.4. Школа для НКО
«Предпринимательство – это не 

наука и не искусство. 
Это практика и постоянный 

упорный труд» 

Наконечный  Сергей, 
заместитель руководителя 
Омской Школы социального 

предпринимательства

В 2016 году состоялся 
выпуск 2 Школы 

социального предпринима-
тельства для руководителей 
СО НКО (11 человек). 
Подготовлены проекты 
по реабилитационным и 
инклюзивным  Центрам, 
по созданию этнических 
мастерских рукоделия и др.

 «Одна из основных 
проблем общественных 
организаций  заключается 

в том, что они не могут 
правильно презентовать 
себя и свой опыт. В Школе 
социального предпринима-
тельства мы стараемся 
передать слушателям 
максимум знаний, в том 
числе, научить их правильно 
позиционировать себя и свой 
проект». 

И.В. Сербина, 
руководитель Омской 

Школы социального пред-
принимательства
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1.5. Деятельность по сопровождению 
слушателей и выпускников   Школы социального 
предпринимательства.

Предприниматель – это не должность. 
Это состояние ума людей, которые 

хотят изменить будущее. 
Александр Макаров, генеральный 

директор ЗАО «Дельрус», 
ментор ШСП

Образовательная про-
грамма Школы социального 
предпринимательства тра-
диционно дополнялась кон-
сультационным и ментор-
ским сопровождением. Всего 
участникам и выпускникам 
Школы было за отчётный год 
оказано 466 индивидуальных 
бесплатных консультаций.
Прошло  12 заседаний Клуба 
менторов, на которых были 
представлены проекты всех 
участников Школы и даны 
рекомендации для развития 
их социально-предпринима-
тельской деятельности.
Для начинающих социальных 
предпринимателей и выпуск-
ников Школы проведены 35 
мастер - классов по вопросам:
Креативные идеи в социаль-

ном предпринимательстве.
• Развитие социального 

предпринимательства на 
современном этапе: осо-
бенности практики, пер-
спективы.

• Публичные презентации 
как инструмент продвиже-
ния проектов.

• Коучинг для бизнеса. Ко-
учинг для  руководителей 
как способ управления.

• Формирование совместной 
программы лояльности 
для клиентов социальных 
предпринимателей. Аут-
сорсинговые услуги для 
социальных предпринима-
телей.

• Новые возможности для 
развития услуг дошколь-
ных учреждений.
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• Опыт поддержки и разви-
тия социального предпри-
нимательства в России.

• Продвижение бренда: 
СМИ, социальные сети и 
другие полезные инстру-
менты.

• Развитие негосударствен-
ного сектора социальных 
услуг: тенденция, иннова-
ции, опыт.

• Кластерный подход в раз-
витии социального пред-
принимательства и другие.
Организовано и проведе-

но 3 переговорные площадки  
с участием представителей 
органов власти,  коммер-

ческих структур и социаль-
ных предпринимателей с 
целью мобилизации ресурсов 
под реализацию социаль-
но - предпринимательских 
проектов, общее количество 
участников – 35 человек: 
1. «Новые возможности для 
молодых предпринимателей: 
опыт, трудности, перспекти-
вы».
2. «Развитие и продвижение 
социального предпринима-
тельства». 
3. «Кластер социальных ин-
новаций как комплексная 
система развития негосудар-
ственного сектора социаль-
ной сферы региона». 

1.6. Программа подготовки  тренеров по социальному 
предпринимательству.

Знаем, что любая идея, созревшая в сердце, 
неизбежно превратится в благое и успешное 
дело. Важно   оценить свои возможности и 

гарантировать развитие проектов

 Ирина Тихоблаженко, руководитель 
Центра развития ребёнка «Сказка», 

тренер по социальному предпринима-
тельству.

В рамках программы под-
готовки тренеров по социаль-

ному предпринимательству 
состоялось 2 выпуска, что 
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позволило пополнить коман-
ду тренеров 14 специалиста-
ми из числа успешных соци-

1.7. Просветительские семинары в 
муниципальных районах Омской области

Омский Центр иннова-
ций социальной сферы осу-
ществляет деятельность по 
развитию социальной и соци-
ально-предпринимательской 
инициативы в муниципаль-
ных районах Омской области 
с 2014 года. 

 В 2016 г. просветитель-
ские мероприятия проведе-
ны на территории 5 муни-
ципальных районов Омской 
области. Активно продвиже-
нием социального предпри-
нимательства занимается Се-
дельниковский, Таврический 
и Любинский муниципальные 
районы Омской области. 

Обучением в Омской 
Школе социального предпри-
нимательства за 2011-2016 гг. 
были охвачены 101 человек 
из числа жителей муници-
пальных районов Омской 
области. Выпускниками 
Омской Школы социально-
го предпринимательства из 

числа жителей муниципаль-
ных районов области реали-
зовано 57 проектов. Резуль-
тативность данной группы 
выпускников – 56 %. 

Цель работы в муниципаль-
ных районах Омской области 
-  формирование благоприят-
ных условий для создания и 
развития субъектов малого 
предпринимательства и со-
циально-ориентированных 
НКО как негосударственных 
поставщиков социальных 
услуг. Программа обучения 
подготовлена с учетом реко-
мендаций «Дорожной карты» 
-  «Поддержка доступа него-

альных предпринимателей из 
Омской области и Краснояр-
ского края.
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сударственных организаций 
к предоставлению услуг в 
социальной сфере» (Распо-
ряжение Правительства РФ 
от 08.06.2016 № 1144-р). В 
2016 году тренеры и эксперты 
Центра инноваций социаль-

ной сферы провели  выставки 
и семинары, тренинги с целью 
мотивация представителей 
местного сообщества для 
создания социально-пред-
принимательских проектов. 

№ Муниципаль-
ный район

Дата
поезд-

ки

Участники, 
представители 
муниципаль-
ных районов

Кол-
во 

участ-
ников

1

Марьяновский  
муниципальный 
район Омской 
области, п.г.т. 
Марьяновка

29 
апреля  

Марьяновский  
муниципальный 

район
24

2

Седельниковский 
муниципальный 
район Омской 
области, с. 
Седельниково

18 мая

Седель-
никовский 

муниципальный 
район 

48

3

Любинский 
муниципальный 
район Омской 
области, п.г.т. Любино

10 
июня

Любинский,Тюка-
линский, Называ-
евский, Саргат-

ский 

24

4

Исилькульский   
муниципальный 
район Омской 
области, г. Исилькуль

21 
июня

Исилькульский,  
Москаленский, 
Шербакульский

34

5

Таврический 
муниципальный 
район Омской 
области, п.г.т. 
Таврическое

13
 октя-
бря

Таврический 
муниципальный 

район
32
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Итого

5 выездов в 
муниципальные 
районы Омской 
области

С апре-
ля по 

октябрь 
2016 г.

Охвачены про-
светительскими 
мероприятиями 
10 муниципаль-

ных районов

162

Во время просветитель-
ских мероприятий обсужда-
лись социальные проблемы 
жителей села, возможности 
и ресурсы муниципалитета 

для их решения, поддержку, 
которую может оказать Центр 
инноваций для лидеров соци-
ально-предпринимательских 
проектов.

Сравнительная таблица участия представителей  
муниципалитетов в просветительских мероприятиях

 с 2014 г. по 2016 г.

Территория проведения 
мероприятий

Кол-во участников

Всего 2014 2015 2016

Седельниковский район 91 43 0 48
Нижнеомский район 21 8 13 0
Тевризский район 32 32 0 0
Усть-Ишимский район 29 29 0 0
Называевский район 50 50 0 0
Колосовский район 29 29 0 0
Русско-Полянский район 62 36 26 0
Полтавский район 42 24 18 0
Павлоградский район 24 24 0 0
Исилькульский район 70 36 0 34
Большереченский район 25 25 0 0
Тарский район 29 29 0 0
Нововоршавский район 71 48 23 0
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Любинский район 70 21 25 24
Горьковский район 18 18 0 0
Таврический район 117 33 52 32
Тюкалинский район 21 21 0 0
Омский район 29 18 11 0
Одесский район 28 13 15 0
Азовский район 19 19 0 0
Муромцевский район 22 22 0 0
Кормиловский район 16 16 0 0
Крутинский район 21 21 0 0
Черлакский район 30 12 18 0
Оконешниковский район 44 44 0 0
Шербакульский район 60 34 26 0
Саргатский район 61 40 21 0
Знаменский район 24 24 0 0
Большеуковский район 46 17 29 0
Калачинский район 17 17 0 0
Марьяновский район 24 0 0 24
Москаленский район 0 0 0 0
Всего 1242 803 277 162
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2. Выездные Школы социального 
предпринимательства в различных субъектах 

Российской Федерации
Социальное предпринимательство позволя-

ет зарабатывать деньги. Это  бизнес и мы 
ориентируем  предпринимателей  

на создание проектов, которые бы окупались 
и имели экономический компонент

Светлана Елистратова,
 руководитель АНО ОРЦ «Содействие», 

тренер по социальному 
предпринимательству.

В выездных Школах соци-
ального предпринимательства 
приняли участие представители 
следующих регионов: Красно-

ярский край, Хабаровский край, 
Приморский край,  Республика 
Бурятия, Республика Хакасия, 
Кемеровская область. 

За 2016 обучение в Школе 
социального предприниматель-

ства прошли 133 человека из 8 
субъектов Российской Федера-
ции.
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Школа социального предпринимательства 
– выездные проекты

№ Критерии Показа-
тели

1

Количество выпускников Сибирской 
Школы социального предпринимательства в 
рамках программы АНО «Новые технологии 
развития» (НТР) и Фонда «СУЭК-регионам» 
(Республики Хакасия, Бурятия, Красноярский 
край, Кемеровская область)

25 чел

2

Количество выпускников программы Даль-
невосточной Школы социального предприни-
мательства в рамках программы АНО «НТР» 
и Фонда «СУЭК-регионам» (Хабаровский край, 
Приморский край, Республика Бурятия)

23 чел

3

Количество участников весеннего 
экономического лагеря «Территория успеха» в 
рамках программы АНО «НТР» и Фонда «СУЭК-
регионам» (Приморский край, Хабаровский 
край, Республика Хакасия).

32 
школь-
ника, 

8  педа-
гогов

4

Количество участников осеннего лагеря 
«Молодой лидер» в рамках программы АНО 
«НТР» и Фонда «СУЭК-регионам» (Республика 
Бурятия, Красноярский край, Кемеровская 
область, Забайкальский край, Приморский 
край, Хабаровский край, Республика Хакасия).

34 
школь-
ника, 

8 педа-
гогов

5

Количество выпускников программы 
подготовки тренеров по социальному пред-
принимательству (Омская область - г. Омск и 
Седельниковский м.р., село Седельниково, 
Красноярский край)

14 чел
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3. Социальные проекты, реализованные 
Омским Центром инноваций социальной 

сферы в 2016 г.

3.1. Программа «Стратегия роста социально-ориенти-
рованных НКО России: от лучших практик к устойчи-
вому развитию»

Единственная вещь, 
которая помогает нам продолжать 

своё дело, то, что мы любим его. 
Наша работа заполняет  большую 

часть жизни и единственный 
способ быть полностью довольным 

– делать то, что, по-вашему, 
является великим делом. 

И любить то, что вы делаете 

Жанна Аслаханова, 
краевой ресурсный Центр развития СО НКО 

которой принимали участие 
11 регионов РФ (Республи-
ки: Алтай, Хакасия, Коми, 
Адыгея, Кабардино-Балка-
рия, Алтайский и Краснодар-
ский край, Омская, Иркутская, 
Кемеровская,  Курганская 
области).  

и социального предприни-
мательства, г. Краснодар

С 2015 по 2017 год реализо-
вана межрегиональная Про-
грамма «Стратегия развития 
СО НКО: от лучших практик 
к устойчивому развитию», в 

Основные цели Программы:
1. Создание Ресурсных 
центров социально-ориенти-
рованных НКО,  реализующих 
программы социальной адап-
тации инвалидов и их семей в 

11 субъектах Российской Фе-
дерации.
2. Содействие устойчивому 
межрегиональному сетевому 
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взаимодействию созданных 
Ресурсных центров СО НКО 
в целях распространения 

лучших практик, реализации 
программ социальной адап-
тации инвалидов и их семей. 

Решены  задачи:
1. повышена устойчивость 

СО НКО через организа-
цию взаимодействия между 
СО НКО, государственными 
структурами и коммерческим 
сектором;

2. развиты компетенции по 
работе с добровольцами с 

целью формирования устой-
чивых добровольческих сооб-
ществ и необходимого добро-
вольческого ресурса;
3. обеспечено информацион-
ное сопровождение проводи-
мых мероприятий.

Основные   достижения результативности Программы.

• Количество субъектов РФ, 
в которых осуществляется 
деятельность социально 
ориентированных НКО, по-
лучивших информацион-
ную, консультационную и 
методическую поддержку- 
11.

• Количество социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
получивших информаци-
онную, консультационную 
и методическую поддержку 
– 1854.

• Количество работников и 
добровольцев социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 

принявших участие в ме-
роприятиях программы – 
6780.

• Количество обучающих ме-
роприятий для социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций – 
174.

• Количество размещенных 
публикаций в СМИ по во-
просам деятельности СО 
НКО и издание тематиче-
ских информационных ма-
териалов – 350.

• Количество представлен-
ных лучших практик на яр-
марках-презентациях, кру-
глых столах и т.д. – 184.

• Количество социальных 
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практик, рекомендованных 
для внедрения – 57.

Программа реализовывалась 
при финансовой поддержке 

Министерства экономическо-
го развития Российской Фе-
дерации.

3.2. Проект «Молодёжный пресс- центр - строим 
гражданское общество». 

Цель проекта:  повышение 
гражданской активности 
лидеров молодёжных 
пресс-центров  через дея-
тельность в местных сообще-

ствах  в муниципальных 
районах Омской области.

Проект реализовался  при 
финансовой поддержке Пра-
вительства Омской области, 
выданной в виде субсидий из 
областного бюджета  

При реализации проекта  
«Молодёжный пресс- центр 
- строим гражданское 
общество» были получены 
следующие 

результаты: 

• продолжена деятельность 
муниципальных  пресс-цен-
тров;

• организовано обучение  
молодёжных лидеров, по-
вышение их компетентно-
сти в области проведения 
социальных мероприятий;

• организовано информаци-
онное сопровождение VI 
Международного Форума 

социальных предпринима-
телей и инвесторов «ИН-
НОСИБ -  2016»;

• выпущены  информацион-
ные материалы в СМИ, на 
сайтах и социальных сетях;

• подготовлены инфор-
мационные материалы: 
«Вестник» по итогам VI 
Международного Форума 
социальных предпринима-
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телей и инвесторов «ИН-
НОСИБ -  2016» и сборник 

3.3. Проект «Больничные клоуны: праздник для всех».

 

Проект реализовался в 

рамках финансовой поддерж-
ки Администрации г. Омска в 
виде субсидий с целью  со-
циализации  и реабилита-
ции детей, находящихся в 
больнице на длительном из-
лечении и детей с ОВЗ в ор-
ганизациях города, посред-
ством деятельности команды 
Больничных клоунов.

материалов проекта «Мо-
лодёжные пресс-центры». 

При реализации проекта «Больничные клоуны: 
праздник для всех» получены следующие результаты:

• организованы выезды в 
Омскую областную кли-
ническую больницу,  на 
социальное предприя-
тие «Мобильная психоло-
го-педагогическая служба 
«Карлсон», в театр-студию 
«Параллельный мир» для 
детей с ОВЗ, в Центр соци-

альной поддержки населе-
ния;

• информационное сопро-
вождение реализации про-
екта «Больничные клоуны: 
праздник для всех», которое 
освещалось печатными СМИ.

• выпущен  сборник 
«Больничные клоуны».
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С целью развития межре-
гионального и международ-
ного сотрудничества по про-
движению идей и ценностей 
социального предпринима-
тельства, развитию иннова-
ционного подхода в решении 
социальных проблем был 
организован и проведен VI 
Международный форум со-
циальных предпринимателей 
и инвесторов «ИННОСИБ-
2016». 

В мероприятиях Форума 

4. VI Международный форум социальных 
предпринимателей и инвесторов 

«ИННОСИБ-2016».
«Значительный вклад в 

формирование единой государ-
ственной стратегии развития 
социального предприниматель-
ства в Российской Федерации 

вносит ежегодный «Междуна-
родный форум социальных пред-

принимателей и инвесторов». 
Форум даёт динамику развития 

сектора социального предпринимательства, включение в 
него новых лидеров. Формирование новых моделей и источ-
ников социально-экономического развития региона за счёт 

создания новых социальных предприятий» 

В.И. Назаров, Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской области

приняли участие 1004 
человека из 21 региона 
России и 4 зарубежных стран: 
Индии, Италии, Казахстана и 
Кореи. 

В рамках Форума прошли 
17 мероприятий: дискус-
сии, круглые столы, мастер 
- классы. Впервые  организо-
ван и проведен пресс-тур для 
иногородних гостей Форума и 
средств массовой информа-
ции по социальным предпри-
ятиям города Омска:
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• Зимницкой Ирины Викто-
ровны, ООО «Центр дет-
ской неврологии и реаби-
литации «Ангел».

• Гукаловой Ирины Анато-
льевны, ЧУДО «Детский 
сад «Арбуз».

• Елистратовой Светла-

ны Владимировны, АНО 
«Центр обучения и трудо-
устройства «Содействие».

• Вместе с журналистами 
опыт омских социальных 
предпринимателей изуча-
ли их коллеги из Казахста-
на и Краснодарского края.

В Омской области продол-
жилась работа по созданию 
условий для  реализации пи-
лотного для страны проекта 
- кластера социальных ин-
новаций Кластер социаль-
ных инноваций  разработан 
Омским Центром иннова-
ций социальной сферы при 
поддержке регионального 
Правительства. Кластер со-

циальных инноваций  - ком-
плексная система развития 
негосударственного сектора 
социальной сферы региона.  
Проект призван стать пло-
щадкой для межрегионально-
го взаимодействия в области 
модернизации социальной 
сферы. Модель кластера 
позволит регионам перени-
мать опыт создания социаль-
ных предприятий и успешно 
реализовывать подобные 
проекты на своих территори-
ях. Планируется, что в струк-

5. Кластер социальных инноваций
Формирование  такого кластера – появление новых источ-
ников социально-экономического развития региона за счет 

создания новых социальных предприятий. 
Кластер должен стать своеобразной площадкой для межре-

гионального взаимодействия в области социальной сферы

О.Н. Фадина, 
Министр экономики Омской области
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туру нового кластера войдут 
15 предприятий и организа-
ций. Их деятельность будет 
направлена на модерниза-
цию социальной сферы. В 
Омске и двух муниципальных 
районах создадут площадки 
для оказания социальных 
услуг шаговой доступности в 
сферах образования, спорта 
и культуры, семейного досуга. 
Ими смогут воспользовать-
ся дети, молодежь и люди с 

6. Конкурс «Лучший социальный проект года»

 Предпринимательство является призвани-
ем, а не работой. Можно  установить доро-
гостоящее оборудование, но если не создать 

условия для положительной динамики, то 
весь труд будет напрасным. 

Ирина Зимницкая,
 руководитель «Центра неврологии

 и реабилитации «Ангел».

ограниченными возможно-
стями здоровья. Создание 
кластера позволит жителям 
получать комплексные и до-
ступные услуги, а социаль-
ным предпринимателям и 
лидерам социально-ориен-
тированных НКО, которые 
войдут в кластер, минимизи-
ровать затраты, мобилизо-
вать ресурсы друг друга за 
счет кооперации с другими 
резидентами. 

 Кластер социальных инноваций объединит в единое целое 
существующие социальные предприятия, позволит выстро-
ить новую систему взаимодействия с органами власти. 

Это даст импульс для развития последующих социальных 
предприятий. Предприниматели, которые войдут в кластер, 
смогут минимизировать свои затраты, они смогут пользо-
ваться рядом сервисов и услуг по льготным ценам, а также 
наладить взаимовыгодное сотрудничество между собой 

И.В. Сербина, руководитель Омской Школы
 социального предпринимательства.
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В 2016 г. во второй раз прошёл конкурс на лучший 
социальный проект Омского региона. Результаты конкурса:

Номинация Лидер Проект

Лучший  социальный 
проект года в сфере об-
разования

Елистратова 
Светлана

 Владимировна

«Содействие» - 
Центр обучения и 
трудоустройства

Гоненко 
Светлана   
Юрьевна 

«Мир, доступный 
для всех»

Лучший  социальный 
проект года в сфере со-
циального обслужива-
ния

Сурмилова
 Светлана 
Павловна

Пансионат для 
пожилых людей  
«Добрый Дом»

Лучший  социальный 
проект года в сфере 
здравоохранения

Зимницкая 
Ирина 

Викторовна

Центр детской не-
врологии и реаби-
литации «Ангел»

Лучший  социальный 
проект года в сфере 
культуры

Чеглаков Юрий 
Николаевич «Химия в стекле»

Лучший  социальный 
проект года в сфере 
здорового образа жиз-
ни, физической культу-
ры и спорта

Нагайник 
Наталья

 Александров-
на

Школа юного 
путешественника 

«Увлечен и Я»
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Лучший  социальный 
проект года в сфере 
развития сельских тер-
риторий

Безбородов 
Анатолий 

Анатольевич

Открытие мобиль-
ного 3D кинотеатра

Лучший  социальный 
проект года «Народное 
признание»

Тихоблаженко 
Ирина 

Сергеевна

Центр развития 
ребенка – детский 

сад «Сказка»

7. Социальное предпринимательство в 
Омском регионе -  цифры и факты

Для успеха в бизнесе нужны обучение, 
дисциплина и упорная работа. И это нас 
не пугает, возможностей сегодня гораздо 

больше, чем когда-либо 

Марина Стёпкина
 Центр «Сколиоз-диагностика»

Выпускник Школы социального предпринимателства 
2016 г.

• создано 98 рабочих мест.
• привлечено бюджетных 

средств (субсидии, гранты) 
– 1 466 306 руб.

• внебюджетных средств 
(собственные средства, 
кредиты, частные инвести-
ции)

    -13 322 000 руб.
Таким  образом, 

выпускниками Школы 
на каждый вложенный 
рубль бюджетных средств 
привлечено более чем 9 руб. 
частных инвестиций.
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Выпускниками Школы 
социального предпринима-
тельства прошлых лет за 
2016 год
• создано 77 рабочих мест.
• привлечено бюджетных 

средств (субсидии, гранты) 
– 4 959 133 руб.

• внебюджетных (собствен-
ные средства, кредиты, 
частные инвестиции) -17 
955 300 руб.
ИТОГО за 2016 г. 

создано 175 рабочих мест;  
привлечено бюджетных 
средств (субсидии, 
гранты) – 6 425 439 руб.;  
внебюджетных (собственные 
средства, кредиты, частные 
инвестиции) -31 277300 руб.

Открыт  филиал частного 
детского сада «Арбуз» на 
240 мест, открыта частная 
начальная школа «Гармония» 
(Гукалова И.А.)  

Открыто  2 частных 
пансионата для пожилых 
людей: Нижнеомский – (ИП 
Сурмилова С.П.) на 60 
человек, частный пансионат 
в г. Омске «Академия 
долголетия» (ИП Кибишев И. 
Т.) на 40 человек.

В  2016 г. Центр детской 
неврологии и реабилитации 
«Ангел» (лидер проекта 
Зимницкая И.В.) получил 
медицинскую лицензию на 
оказание полного цикла 
услуг. С начала 2016 г. услуги 
получили свыше 600 детей с 
инвалидностью.

Шестеро социальных 
предпринимателей включены 
во Всероссийский Реестр 
«Книга Почета» за 2016 год:
• Тихоблаженко И.С. —  ру-

ководитель Центра разви-
тия ребенка «Сказка»; 

• Надыкто И.И. – руково-
дитель Центра общения, 
творчества и развития 
«Kofta»; 

• Степкина М.А.– организа-
тор ООО «Медицинский 
центр «Сколиоз- диагно-
стика»; 

• Мартынова И.Г. – руково-
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дитель «Оздоровитель-
но-восстановительного 
центра «Адреналин»; 

• Туник Е.М.– организатор 
детского  игрового развле-
кательного центра «Мада-
гаскар»; 

• Заливина О.В. —  руко-
водитель мобильной пси-
холого – педагогической 
службы «Карлсон».
На  региональном этапе 

Национальной премии 
«Бизнес-Успех» лучшим 
среди женских проектов 
стал проект Степкиной М.А. 
Медицинский Центр «Сколи-
оз-диагностика»; в номинации 
«Лучший проект в сфере 
торговли и услуг» проект 
Гукаловой И. А.  Детский сад 
«Арбуз».

 Победитель регионального 
этапа конкурса «Молодой 
предприниматель России» 
Омской области, одна 
из руководителей проекта 
«Увлечен и Я» Нагайник 
Н.А. стала лауреатом 
федерального этапа в 
номинации «Работодатель 
года» 

В федеральном конкурсе 
для учреждений допол-

нительного образования 
школьников в научно-техниче-
ской сфере «Люди будущего» 
ООО «Центр образователь-
ных инициатив «СТЭМ», 
(лидеры проекта Елисеенко 
Е.Ю., Пальцева Н.А.) стал 
победителем и обладателем 
гранта - 600 тыс.руб.

Победителем Всероссий-
ского конкурса «Молодой 
директор России» в 2016 
г. стала руководитель 
детского развлекательно-
го центра «Мадагаскар» (с. 
Таврическое) Туник Е.М.

В  конкурсах на субсидии 
в рамках поддержки СО 
НКО получили поддержку 
социальные проекты: 
• АНО «Центр дополнитель-

ного профессионально-
го образования «Содей-
ствие», лидер проекта 
- Елистратова С. В. – 1,5 
млн. Президентский грант 
от благотворительного 
фонда поддержки семьи, 
материнства и детства 
«Покров»; 

• общественная организация 
«Региональная татарская 
национально-культурная 
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автономия Омской области 
«Маданият», лидер про-
екта Чумарова Г.Б. - 135 
тыс.руб.; 

• АНО «Мир доступный 
для всех», лидер проекта 
Гоненко С.А. -155 тыс.руб.

• Батенёва Н.Н., руководи-
тель проекта «Жизнь за 
маской», получила Прези-
дентский грант в сумме 
758 тыс.руб.

8. Социально – предпринимательские проекты 
выпускников Школы социального предприни-

мательства
Предприниматель – это человек, у которого есть 

видение, и который хочет творить
Светлана Гоненко, 

руководитель Учебного центра 
АНО «Центр экспертизы и сертификации

 «Мир, доступный для всех»

1. Центр экспертизы и сертификации 
«Мир, доступный для всех»

Лидер проекта: Гоненко Светлана Юрьевна
Место реализации проекта: г. Омск, 

В рамках государственной 
программы «Доступная среда» 
АНО ведёт информационно – 
просветительскую работу среди 
руководителей социально – зна-
чимых предприятий. Выявляет 
проблемы по адаптации объек-
тов к потребностям инвалидов, 
помогает комплексно решать 

вопрос по обеспечению доступ-
ности услуг для маломобильных 
групп населения.

Только комплексный подход 
позволит обеспечить доступ-
ность объектов и услуг для ин-
валидов. Но важно менять не 
только объекты, но и отношение 
людей к инвалидам.
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За период с 19 мая по 01 де-
кабря 2016 года Учебный центр 
АНО «Центр экспертизы и сер-
тификации «Мир, доступный 
для всех» обучил по программе 
дополнительного образования 
«Тренер – инструктор по оказа-
нию ситуационной помощи ин-
валидам» в размере 120 часов 
44 специалиста (5 групп) из 35 
организаций в т.ч. из некоммер-
ческой сферы 31 и 4 из коммер-
ческой сферы социальной дея-
тельности. В том числе в рамках 
соглашения с Министерством 
труда и социальной защиты на-
селения Омской области было 
обучено 14 человек на безвоз-
мездной основе.

Выпускниками Центра про-
инструктировано 1959 сотруд-
ников, в 2017 году планируется 
проинструктировать 2397 чело-
век.

Центром заключены согла-
шения о взаимодействии  с:
• Министерством труда и со-

циального развития Омской 

области;
• Администрацией города Ом-

ска;
• Главным управлением госу-

дарственной службы заня-
тости населения по Омской 
области; 

• Пенсионным фондом РФ Ом-
ской области;

• Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»;

• Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Всероссийское общество 
глухих»; 

• Муниципальными районами 
Омской области. 

Центром разработаны образо-
вательные программы по подго-
товке специалистов:
• программа по курсу повы-

шения квалификации трене-
ра-инструктора по подготовке 
персонала для организации 
ситуационной помощи инва-
лидам;

• программа по курсу повы-
шения квалификации специ-
алистов по организации 
обслуживания инвалидов 
предприятий и учреждений 
социальной инфраструктуры;

• программа по курсу повыше-
ния квалификации специа-
листов по организации без 
барьерной среды 
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2. «Содействие» - центр обучения и трудоустройства
Лидер проекта: Елистратова Светлана

Место реализации проекта: г. Омск,  СФО

Елистратова Светлана - учре-
дитель и директор АНО «Центр 
дополнительного профессио-
нального образования «Содей-
ствие». 

Реализуется образователь-
но - просветительский проект по 
популяризации рабочих профес-
сий и развитию профессиональ-
ного обучения «Хорошая ра-
бота!» Основные реализуемые 
направления деятельности – это 
обучение парикмахеров, виза-
жистов, массажистов, мастеров 
ногтевого сервиса, электриков, 
автомаляров, слесарей-сантех-
ников и т.д.

Вся работа проекта направ-
лена на формирование пре-
стижа рабочих профессий, на 
развитие востребованных в го-
роде Омске и Омской области 
специальностей, на понимание 

того, что краткосрочное профес-
сиональное обучение по этим 
профессиям поможет в эконо-
мически тяжелый период трудо-
устроиться по выбранному на-
правлению.

Целевые группы проекта: 
безработные, молодежь и сту-
денты, мигранты.

Реализация проекта дает 
возможность разъяснять безра-
ботным гражданам, что сейчас 
хороший, квалифицированный 
рабочий имеет возможность 
получать достаточно высокую 
зарплату и проблем с трудоу-
стройством по рабочей специ-
альности гораздо меньше, чем 
у «белых воротничков». Работа 
на семинарах и тренингах повы-
шает шансы в трудоустройстве 
безработных, увеличивает их 
конкурентное преимущество на 
рынке труда. 

Одновременно обучение 
могут проходить более 150 че-
ловек. Оснащены 16 учебных 
кабинетов. В год по данным на-
правлениям в учебном центре  
«Содействие» проходит обуче-
ние до 700 слушателей, порядка 
83% из них трудоустраиваются 
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сразу после окончания обуче-
ния. Более 20% от общего ко-
личества выпускников – люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

За 2016 год АНО ДПО «Со-
действие» обучило около 550 
безработных граждан. После  

прохождения производственной 
практики по распределению от 
АНО ДПО «Содействие» было 
трудоустроено 328 человек. По 
итогам 2016 года этот проект 
признан лучшим социальным 
проектом в сфере образования.

3. Пансионат для пожилых людей    «Добрый Дом»

Лидер проекта: Сурмилова Светлана Павловна
Место реализации проекта:  Омская область,  

Нижнеомский м.р., с. Ситниково.
Запуск проекта:  8 сентября 

2016 г.
Когда невозможно обеспечить 

достойный уход за пожилым 
человеком в домашних условиях, 
лучше всего довериться про-
фессионалам.

Пансионат «Добрый дом» 
предлагает комфортные условия 
для постоянного проживания, 
круглосуточную медицинскую 
помощь и самое главное - 
заботу и теплое отношение к 
подопечным.

Особенностью пансионата 
является месторасположение 
– он находится в Нижнеомском 
районе, в экологически чистом 
месте, вдали от городского 
шума и быстрого темпа 
жизни. Спокойная атмосфера 
и ежедневные прогулки в 
природной местности обеспечи-
вают прекрасное настроение и 
самочувствие постояльцам.  

Для комфортного проживания 
в пансионате по-домашне-
му  оборудованы двухместные 
комнаты со всей необходимой 
мебелью.  А сбалансирован-
ный рацион и круглосуточная 
медицинская помощь помогут 
поддерживать здоровье 
клиентов на должном уровне. 
Также для них всегда будут 
доступны релакс-комната и 
кардио-зал.
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Еще один плюс проживания 
в пансионате – это постоянная 
социальная активность. Вни-
мательный, доброжелательный 
персонал и общение с людьми  
своего поколения помогают 
пожилому человеку чувствовать 
себя полноценной личностью и 
активным членом общества.

Вместе с профессиональной 
командой пансионата «Добрый 
дом», обеспечены комфортные 
условия для того, чтобы клиенты 
чувствовали заботу, душевный 

и физический комфорт и вели 
активную полноценную жизнь.

Достигнутые результаты:
Открыт пансионат на 60 

человек, с момента открытия 
проживает 11 человек. 
Выполнен капитальный ремонт 
(наружные и внутренние 
работы) пансионата. Построена 
автономная котельная. 

На сегодняшний день создано 
10 рабочих мест. В дальнейшем 
планируется дополнительно  
5-10 рабочих мест.

4. «Химия в стекле»
Лидер проекта: Чеглаков Юрий 

Место реализации проекта: г. Омск.

Возвращение забытой про-
фессии стеклодува – такой со-
циальный проект реализовал 
предприниматель Юрий Че-
глаков, открыв в Омске студию 
стеклодувного мастерства.

Создав  стеклодувную сту-

дию, Юрий Чеглаков помог ре-
шить несколько социальных 
задач: трудоустройство людей, 
возрождение старых ремесел, 
организация культурного досуга 
для детей, пенсионеров, инва-
лидов.

Юрий Чеглаков давно хотел 
заниматься стеклодувным ре-
меслом, только понимания, как 
сделать из своего хобби биз-
нес-проект, не было. В этом 
ему помогла Школа социально-
го предпринимательства, куда 
он пришел в 2015 году. В итоге 
специалисты помогли ему до-
работать идею, и в апреле 2016 
года Юрий Чеглаков в арендо-
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ванном им, отдельно стоящем 
здании организовал студию, где 
сегодня обучает стеклодувному 
мастерству всех желающих. 

Предприниматель приглаша-
ет на свои мастер-классы детей 
и взрослых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
чтобы они смогли ощутить пре-
красное состояние, когда чело-
век создает что-то своими рука-
ми. 

Юрий Чеглаков работает с 
разными категориями посетите-
лей. Есть среди них и дети с син-
дромом Дауна. Запланирована 

экскурсия в мастерскую посто-
яльцев одного из пансионатов 
для пожилых людей.

Чтобы сделать проект более 
прибыльным, он и его сотруд-
ники на оборудовании в свобод-
ное время создают различные 
стеклянные изделия: елочные 
игрушки, пасхальные, сувениры 
- от самых простых до преми-
ум-класса, посуду для химиче-
ской сферы – колбы, пробирки  
и т.д..  Сувениры можно купить 
в организованном  при мастер-
ской магазинчике или сделать 
индивидуальный заказ мастеру. 

Результаты.
Сегодня в стеклодувной ма-

стерской Юрия Чеглакова ка-
ждую неделю проводятся ма-
стер-классы и экскурсии для 
детей от 6 лет и для взрослых. 
Еженедельно на мастер-классы 
приходят 20-30 человек.

В  Школе стеклодувного ма-
стерства трудоустроен один со-

трудник. Это пенсионер, мастер 
стеклодувного дела. Несколько  
человек работают здесь на до-
говорной основе. Приглашаются  
на мастер-классы мастера по 
росписи елочной игрушки. Это 
красивое ремесло также при-
влекает детей и взрослых своей 
искренностью и простотой.

«Для меня проект стеклодувной студии Юрия Чеглакова 
– это звоночек из детства. Когда я был школьником, нас во-
дили в стеклодувный цех, где делали елочные игрушки. Проект 
не просто возвращает нас в прошлое, но и дает ребенку воз-
можность понять, где начинается творчество и как можно 
сделать к нему первый шаг. Перспектива у проекта есть и 
с точки зрения творческой составляющей, и с точки зрения 
бизнес-модели». 

Артем Ткаликов,
 директор Университетского профессионального   

колледжа ОмГУ им. Ф.М. Достоевского).
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5. Детский центр «Наш Клуб»
Лидер проекта: Гарнагина Ирина Анатольевна
Место реализации проекта:  Омская область,  

Омский м.р., м/р «Ясная поляна»

Детский центр «Наш 
Клуб» - это уютный и яркий, 
дружелюбный детский центр. В 
нём занимаются и развлекаются 
дети от года  до 12 лет. «Наш 
Клуб» - это уникальный центр, 
обеспечивающий всестороннее 
и гармоническое развитие 
детей. К услугам клиентов  
индивидуальные и групповые 
занятия,  курсы для дошкольного 
возраста, развивающие 
комплексные занятия для детей 
от 1-3 лет, английский клуб, 
танцы, шахматы, робототехника. 
Консультации логопеда, 

психолога. 
«Наш Клуб» организует 

весёлые детские праздники 
и тематические утренники. 
Здесь малыш проводит время 
весело и с пользой, получает 
новые знания. Он открывает 
для себя мир, полный детских 
впечатлений и восторга! А 
самое главное, в «Нашем 
Клубе» работает команда 
профессионалов, которые 
любят своё дело и детей.

 «Наш Клуб» ежемесячно 
посещает более 100 детей, здесь 
ребята принимают участие в 
конкурсах, концертах, открытых 
клубных мероприятиях. 
Сотрудники  клуба регулярно  
повышают квалификацию, 
проходят обучение.  Партнёром 
клуба является Центр 
образовательных инициатив 
«Стем».
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В обществе остро стоит 
проблема  социализации 
и интеграции в общество 
людей с особенностями в 
развитии. Семьи, в которых 
воспитываются люди с ОВЗ, 
очень часто находятся в 
социальной изоляции. Занятия 
в театральной студии частично 
снимают эту проблему. 
Позволяют детям творчески 
раскрыться, дают возможность 
реализации внутреннего 
потенциала.
Сотрудничество  с родителями во 
время репетиционного процесса 
улучшает взаимоотношения 
внутри семьи. Занятия 
арт-терапией, музыкотерапией, 
игротерапией, сказкотерапией 
улучшают психико-эмоциональ-
ное состояние и ведет к интел-
лектуальному росту.

Постановка спектакля 
«Мастерская глупостей» 
- это  первый шаг в 
реализации проекта «Жизнь 
за маской». Маскотерапия 
– издавна известный метод 
психологической работы, 
основанный на переводе 
глубинных комплексов и 

проблем в неживую материю 
маски.

Был разработан комплекс 
упражнений, способствующий 
снятию замкнутости, 
застенчивости, вызывающий  
положительные эмоции, 
желание действовать совместно 
с другими  ребятами. Чтобы 
научить создавать образы 
своих героев, необходимо 
было научить ребят выражать 
основные эмоции с помощью 
мышц лица. К этой группе 
относятся упражнения, 
связанные с выражением 
удовольствия, радости, 
удивления...  Все это было 
необходимо в работе над 
постановкой «Мастерская 
глупостей», т.к жанр спектакля 
-  клоунада.

6. Проект «Жизнь за маской».

Лидер проекта: Батенева Наталья Николаевна 
Место реализации проекта: г. Омск
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Результаты проекта.

В результате проекта, 
работая над образом, изучив 
его характер, поведение, ребята 
научились импровизировать, 
привнося в канву спектакля 
неожиданные сюрпризы. 
Они стали искать средства 
выразительности, преодолевая 
физические  и психологические 
барьеры. 

В обычной, повседневной 
жизни ребята стали более 
сплоченными, опекают 
малышей, а малыши стали 
более организованными. Ребята 
не замыкаются и не уходят в 
себя, если приходят на занятия 
гости, как  было раньше, а 
напротив с удовольствием 
общаются на равных. 

Еще немаловажное обстоя-
тельство - некоторые ребята са-
мостоятельно стали приезжать 
на занятия. 

Вовлечение родителей в 
творческий процесс подготовки 
спектакля позволило им 
по-другому взглянуть на своих 
детей. 

Проект «Параллельный мир» 
получил финансовую  поддержку

Администрации г. Омска в 
виде субсидии и Президентский 
грант. 

«В современном мире бизне-
са нет пользы быть креативным 
мыслителем, если вы не можете 
продать то, что вы создаете. Ме-
неджеры не признают хорошие 
идеи, если они не будут пред-
ставлены им хорошим продав-
цом». Дэвид Огилви

«Если вы хотите быть 
предпринимателем, то знайте, 
что это не работа, это образ 
жизни. Оно определяет 
вас. Забудьте об отпуске, 
о возвращении домой в 6 
часов вечера. Последнее, 
что вы будете делать ночью – 
отправлять письма. А утром 
первым делом будете читать 
полученные за ночь письма, и 
вы будете просыпаться посреди 
ночи. Но это оправдывает себя, 
так как вы делаете что-то для 
себя» – Никлас Зеннстрём, 
шведский предприниматель, 
основатель и разработчик Skype.
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