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Социальные услуги в сфере социального 

предпринимательства – относительно новое 

направление в округе. Своего рода новаторская 

деятельность. Буквально недавно в регионе 

появились первые предприятия, которые носят 

статус «социальные». У представителей торговли, 

сферы услуг интересный бизнес. Какими добрыми 

делами делятся местные предприниматели – все в 

публикациях газеты «Новости Югры». 
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