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Раздел 1 

 

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  в городе Сургуте 

 

Предпринимательство – это особый 

вид экономической активности, который 

основан на самостоятельной инициативе, 

ответственности  и инновационной 

предпринимательской идее. Малое  

предпринимательство является одним из 

направлений экономических реформ 

последнего периода, способствующих 

развитию конкуренции, наполнению 

потребительского рынка товарами и 

услугами, созданию новых рабочих мест.  

Не смотря на то, что основу 

экономики Сургута составляют крупные предприятия, в современных 

экономических условиях малое и среднее предпринимательство играет 

значительную роль в решении экономических и социальных задач муниципального 

образования городской округ город Сургут. Малое и среднее предпринимательство 

способствует созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы, 

насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию 

конкурентной среды, обеспечению экономической самостоятельности населения 

города, стабильности налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором 

для экономики – это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, 

способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и 

применять новые технологии и научные разработки, накопленный потенциал и 

существенные резервы роста малого и среднего предпринимательства позволяют с 

уверенностью говорить об активном развитии данного сектора и росте его влияния 

на экономику города.  

В перспективе рост объёмов данного сектора ожидается за счёт гибкости и 

приспособляемости малых предприятий к конъюнктуре рынка, способности быстро 

изменять структуру производства, оперативно применять новые, инновационные 

технологии и разработки, что способствует расширению и открытию новых 

объектов, развития актуальных российских и мировых тенденций на рынке Сургута, 

оказания более широкого спектра услуг и увеличения ассортимента выпускаемой 

продукции. Улучшение благосостояния населения, расширение потребительского 

спроса будут способствовать развитию услуг непроизводственной сферы, 

занимающей значительный удельный вес в структуре оборота малого бизнеса. 

Таким образом, развитие предпринимательства является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития города Сургута. 
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На территории муниципального образования созданы позитивные условия для 

предпринимательской активности, в городе заложены основы территориальной, 

информационной, консультационной, образовательной и других элементов системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

 

Инфраструктура поддержки предпринимательства, сформированная в Сургуте:  

 Департамент по экономической политике (Управление 

потребительского рынка и развития предпринимательства) 

Администрации города Сургута. 

Цель работы: создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа. 

 Фонд поддержки предпринимательства Югры. 

Сургутский филиал открыт в 1996 году, миссия Фонда: 

«Финансируя, обучая, консультируя – развиваем малый и средний 

бизнес в целях обеспечения роста благосостояния и качества 

жизни населения Югры». 

 Фонд микрофинансирования ХМАО-Югры. 

Основным направлением деятельности Фонда является участие в 

финансировании деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства посредством предоставления микрозаймов. 

 Сургутская торгово-промышленная палата. 

Созданная в 1996 году, миссия: «Выстраивая конструктивный 

диалог между законодателями, исполнителями и бизнесом, 

Сургутская ТПП решает не только задачи по развитию 

предпринимательской деятельности, но и стабилизации 

социально-экономической, политической ситуации в городе». 

  

 

Инфраструктура поддержки предпринимательства на уровне округа:  

 АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий». 

Целями Учреждения являются: 

 развитие инновационных технологий и создание 

инновационной среды для развития ХМАО-Югры; 

 содействие органам государственной власти ХМАО-Югры в 

формировании политики и принятии необходимых решений для 

инновационного развития экономики ХМАО-Югры; 

 содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в ХМАО-Югре в области инновационной деятельности. 

 Фонд «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры». 

Основная цель деятельности: содействие реализации 

государственной политики в области поддержки 

внешнеэкономической деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в ХМАО — Югре. 
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 Региональный центр инвестиций. 

Формы государственной поддержки, предоставляемые центром: 

 государственные гарантии ХМАО - Югры в соответствии с 

законом автономного округа «О порядке предоставления 

государственных гарантий ХМАО – Югры»; 

 субсидии на возмещение части затрат на строительство 

инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры; 

 субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

привлекаемым заемным средствам; 

 налоговые льготы. 

 АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». 

Цель: Создание возможностей для самореализации молодых 

амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые 

позиции в мире, построить страну, в которой хочется жить и 

работать. 

 

Региональное отделение Ассоциации молодых 

предпринимателей России 

Цели деятельности: объединение молодых предпринимателей и 

их привлечение к обсуждению проблем, возникающих в сфере 

малого и среднего бизнеса; воспитание и поддержка молодого 

поколения социально ответственных политически активных и 

патриотически-настроенных предпринимателей; консолидация 

региональных и местных молодежных предпринимательских 

сообществ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Предметом деятельности Регионального отделения является 

отстаивание интересов всех членов Регионального отделения и 

интересов молодых предпринимателей России в целом. 

 Инвестиционный портал ХМАО-Югры. 

Система поддержки инвестиций: 

 правовая база; 

 формы государственной поддержки; 

 институциональная инфраструктура; 

 поддержка инвестиций за счет средств федерального бюджета; 

 инвестиционный фонд Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 
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По данным ИФНС России по городу Сургуту по итогам 2014 года 

количество зарегистрированных на территории города Сургута предпринимателей 

без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) 

составило 11 148 единиц, количество малых и средних предпринятый (юридических 

лиц) 8 774 единицы. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий                  

34,1 тыс.человек, что составляет 20,19% от численности экономически активного 

населения. 

Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил 151 316,0 млн.рублей. Доля оборота предприятий 

города Сургута составляет 34,7% от общего объема оборота субъектов 

предпринимательства в целом по округу.   

Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования                      

от  деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства составил                       

1 267,9 млн. руб. Доля налоговых поступлений в бюджет города Сургута составляет 

31,1% от общего объема налоговых отчислений в бюджеты муниципальных 

образований субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Следует отметить, что данные будут уточнены после наступления срока 

предоставления бухгалтерской задолженности и налоговых деклараций по итогам 

отчетных и налоговых периодов 2014 года. 

Основными видами деятельности предпринимателей города Сургута являются 

– строительство, оказание транспортных услуг и услуг связи, операции с 

недвижимым имуществом, торговля, оказание социальных услуг. 

 

 Категории субъектов малого и среднего предпринимательства  
 

Условия отнесения к категории Микро Малые Средние 

*Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год, чел. 

1-15 16-100 101-250 

**Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость или балансовая 

стоимость активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год, млн. руб. 

60 400 1000 

 

*на основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

**на основании Постановления Правительства РФ от 09.02.2013 г. №101 «О предельных значениях выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». 
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Раздел 2 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРАХ 

ЭКОНОМИКИ  ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 – 2020 ГОДЫ» 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 

инновации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014 – 2020 годы» в 

городе Сургуте постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 

утверждена муниципальная  программа «Создание условий для развития 

муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 

– 2016 годы», в рамках которой действует подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма). 

В 2014 году на реализацию программы выделено 5 910, 00 тыс. руб. из 

местного бюджета, 5 227,40 тыс.руб. из средств окружного бюджета (3 869,700 тыс. 

руб. на основании договора № 27 от 07.04.2014,  1 357,700 тыс.руб. на основании 

дополнительного соглашения №1 от 06.10.2014 года к договору),  2 767,200 тыс.руб. 

из федерального бюджета (на основании договора №81 от 08.10.2014). Итого общая 

сумма на реализацию программы в 2014 году составила 13 904,60 тыс. руб. 

 

Данные о плановых ассигнованиях и фактическом исполнении  

в 2010-2014 годах 

Источник средств, 

тыс. руб. 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

план факт план факт план факт план факт  

1 Городской бюджет 4 078,00 4 029,58 4 078,00 4 077, 73 4 078,00 3 673,33 

 

5 910,00 5 860,00 

2 

Окружной бюджет 

(софинансирование) 9 646,44 8 692,22 8 249,17 6 782,60 10 098,22 6 172,25 5 227,40 4 157,95 

3 

Федеральный 

бюджет 

(софинансирование) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 767,20 2 267,20 

 ВСЕГО: 13 724,44 12 721,80 12 327,17 10 860,33 14 176,22 9 845,59 

 

13 904,60 12 285,15 

 

Исполнение Программы по состоянию на 01.01.2015 составило 88,36%, в 

том числе исполнение по местному бюджету – 99,16%, по окружному бюджету – 

79,55%, по федеральному бюджету  – 81,94%. 

С учетом зарегистрированных обязательств исполнение Программы 

составило 94,83%, в том числе исполнение по местному бюджету – 99,16%, по 

окружному бюджету – 96,76%, по федеральному бюджету  – 81,94%. 
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Комплексная цель Подпрограммы достигается путем решения ряда задач: 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

предприни-мательскую деятельность. 

Задача 2. Мониторинг  и информационное сопровождение деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Задача 3. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной 

поддержки предпринимательства.  

Решение задач в течение срока реализации Подпрограммы способствует 

увеличению числа субъектов малого и среднего предпринимательства,  количества 

малых и средних организаций и индивидуальных предпринимателей, а так же 

увеличение налоговых поступлений  в бюджет города от деятельности субъектов 

малого и среднего  предпринимательства.  

Задачи решаются путем реализации мероприятий:   

 

ЗАДАЧА 1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках реализации мероприятия «Подготовка проектов нормативной 

правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства, предложений по 

внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты» в 

2014 году были внесены изменения подпрограмму «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития 

муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 

– 2016 годы» (постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982): 

  постановление Администрации города от 24.03.2014 № 1942; 

  постановление Администрации города от 16.07.2014 № 4944; 

 постановление Администрации города от 29.08.2014 № 6019; 

 постановление Администрации города от 15.12.2014 № 8402. 

А также иные НПА: 

 распоряжение Администрации города от 16.06.2014 № 1642 «О создании 

комиссии по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства». 

 распоряжение Администрации города от 13.05.2014 № 1254 «О внесении 

изменений в распоряжение Администрации города 08.07.2010 № 2177 «О создании 

координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации города»; 

 распоряжение Администрации города от 28.11.2014 № 4060 «О создании 

рабочей группы по рассмотрению предложений в области налогообложения малого 

и среднего предпринимательства и комплексной оценки их влияния на 

предпринимателей»;. 

 решения Думы города Сургута от 26.11.2014 года №605-V ДГ «О внесении 

изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 № 510-III ГД «О введении на 

территории города Сургута системы налогообложения в виде ЕНВД для отдельных 

видов деятельности». 
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ЗАДАЧА  2 

МОНИТОРИНГ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 2.1 ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА –  ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  ПОДДЕРЖКИ 

Ст. 8  Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусмотрено ведение 

органами местного самоуправления, оказывающими поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства, реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки. В рамках реализации мероприятия 

«Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей 

поддержки» в реестр включено 235 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 31 субъект по направлению «Финансовая 

поддержка»,  37 субъектов по направлению «Имущественная поддержка», 167 

субъектов по направлению «Проведение  образовательных мероприятий». 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

www.admsurgut.ru 

На официальном сайте Администрации города в разделе «Развитие 

предпринимательства»* размещена следующая информация: 

 информация по оказанию финансовой поддержки; 

 проверки; 

 нормативно-правовая база; 

 информация о развитии предпринимательства в городе Сургуте (отчеты); 

 реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки; 

 план проведения мероприятий для предпринимателей; 

 координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации города; 

 формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

ХМАО-Югре и городе Сургуте; 

 инфраструктура поддержки предпринимательства; 

 справочная информация; 

 новости. 
* путь к разделу: Администрация  Структурные подразделения администрации города  Управление 

потребительского рынка и развития предпринимательства  

 
Для получения актуальной информации на электронную почту можно подписаться                            

на еженедельную рассылку Отдела развития предпринимательства на главной странице сайта, 

перейдя в раздел «Подписаться на новости» или отправив письмо с темой «Рассылка» на почту 

dosmanova_ey@admsurgut.ru или оставив свой электронный адрес по телефонам Отдела развития 

предпринимательства: 522-120, 522-122.  

mailto:dosmanova_ey@admsurgut.ru
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ЗАДАЧА 3  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОЙ И 

ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О МАЛОМ И 

СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

 ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

В соответствии с распоряжением Администрации города Сургута                       

«О создании координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации города» (далее Совет) от 

08.07.2010 года №2177 н территории города Сургута действует Совет. 

10 марта 2014 года состоялось заседание Совета в зале 

Административного совета ГОУ ВПО «Сургутский государственный 

университет ХМАО – Югры», участниками которого стали более 50 представителей 

субъектов МСП. 

Председательствующий  - Заместитель Главы Администрации города Сургута 

Сафиоллин Алексей Маулитжанович, секретарь совета -  начальник  управления  

потребительского  рынка и развития предпринимательства департамента по 

экономической политике Администрации города Гаврикова Дарья Анатольевна.   

 В повестке заседания: 

1. Вручение наград победителям отборочного этапа Межрегионального 

конкурса «Лучшие товары и услуги Урала – ГЕММА – 2013». 

2. Разработка Стратегического плана развития города Сургута до 2030 года. 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 

Сургута в 2013 году и планы на 2014 год. 
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10 марта 2014 года состоялось заседание Совета в зале Административного 

совета ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО – Югры», 

участниками которого стали 15 членов координационного совета и более 30 

представителей малого и среднего предпринимательства, представители 

инфраструктуры поддержки предпринимательства и структур Администрации 

города. 

Председательствующий  - Глава города Сургута Попов Дмитрий Валерьевич, 

секретарь совета -  начальник  управления  потребительского  рынка и развития 

предпринимательства департамента по экономической политике Администрации 

города Гаврикова Дарья Анатольевна.   

В повестке заседания: 

1. Вручение Главой города Д.В. Поповым наград участникам Международного 

конкурса «Лучшие товары и услуги  – ГЕММА – 2013». 

2. О деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства в 2014 

году: 

3. Административные барьеры при осуществлении предпринимательской 

деятельности в городе Сургуте в сфере земельных отношений. 
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КОНКУРСЫ 

 

Ежегодный городской конкурс «Предприниматель года – 2013». 

Участниками конкурса стали 45 представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

6 июня 2014 года были подведены итоги конкурса и объявлены победители в рамках 

традиционной торжественной церемонии награждения. 

 

 

Предпринимателем года был признан  

Присакарь Степан Дионисевич, 

руководитель ООО «Югра-ПГС». 

 

 

Победители в номинациях: 

 номинация «Семейный бизнес» - ИП Меденцева Елена Валерьевна (фирма 

«Италкосметика»); 

 номинация «Бизнес-леди» - Иванова Наталья Владимировна, главный 

редактор ИД «Победа»; 

 номинация «Успешный старт» - ИП Косполова Екатерина Анатольевна 

(Тренинговый центр «Практикум») и ИП Исламов Ильшат Нагимович (Бесплатная 

студенческая тетрадь «Зачет»); 

 номинация «Молодой руководитель» - Посохова Яна Александровна, 

генеральный директор ООО Центр перевода и языковой подготовки «КредоЛюкс»; 

 номинация «Социальное предпринимательство» - ООО «НДУ-ЦРР 

«Гулливер» (частный детский сад), директор Коштиева Ольга Владимировна; 

 номинация «Общественное признание» - Социальный проект «Дай лапу» ( 

Дымза Александра Александровна); 

 номинация «Профессиональное признание» - ООО «Здрава» МЦ 

эндокринологии и метаболизма», директор Райская Татьяна Александровна; 

 номинация «Сургутский эксклюзив» - ООО «Охотничье хозяйство «Еловое», 

директор Продан Александр Анатольевич 

 номинация «Стабильный и успешный бизнес» - ООО «Югра ПГС» 

(проверочные газовые смеси), директор Присакарь Степан Дионисевич; 

 номинация «Лидер «борьбы» за клиента» - ООО «Центр красоты «Лара», 

генеральный директор Баранкова Лариса Юрьевна (салон красоты «Русский стиль»); 
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 номинация «Предпринимательская надежда города» - ООО «Трикстер», 

директор Габидуллина Дина Ильдаровна (студия индивидуального пошива одежды); 

 Специальный диплом – «За оригинальный спортивный проект, подаренный 

городу бизнесом «Серия игр по любительскому хоккею Россия-Финляндия 2014» - 

НКО «Центр поддержки и развития хоккея с шайбой» Директор Баширов Андрей 

Сергеевич. 

 Специальный диплом – «За целеустремленность в сложном деле развития 

энергосберегающих технологий в городе Сургуте» - Некоммерческое партнерство 

«Энергоэффективность, энергосбережение, энергобезопасность г. Сургута и 

Сургутского района», председатель Хамин Борис Андреевич 

 Специальный диплом – «За преданность своему делу и многолетний 

профессионализм» - ООО «Градос» Директор Грамма Александр Дмитриевич. 

  
  

   
 



Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики  города Сургута 

на 2014 – 2020 годы» в 2014 году 

 
 14/48 

 

Городской конкурс «Товаровед-эксперт 2014». 

В конкурсе приняли участие 10 товароведов, представляющих 9 организаций 

торговли. 

Финал Конкурса состоялся 20 июня 2014 года в Сургутском профессиональном 

колледже. В рамках конкурсного задания участники презентовали видеоролики на 

тему «Моя профессия – товаровед», проверили профессиональные знания, отвечая 

на тесты и выполняя задание по приемке товара. 

Решением Конкурсной комиссии победителями были призваны: 

 1 место - Муртазина Ильсия Ильясовна, товаровед магазина «Мясной двор», 

компания ООО «Мясокомбинат «Сургутский»; 

 2 место - Иванова Оксана Михайловна, директор магазина «Монетка», 

компания               ООО «Элемент-Трейд»; 

 3 место - Сапина Наталья Александровна, категорийный менеджер по закупу 

продовольственных товаров, компания ООО «РОСТ». 
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 ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Бизнес-интенсив для предпринимателей. 

Цель проведения: создать площадку для повышения компетенций 

предпринимателей, для  взаимодействия 

представителей предпринимательского сообщества, 

общественных организаций, организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

В рамках Бизнес-интенсива состоялись: 

1. Встречи с успешными предпринимателями: 

- Алексей Анатольевич Наумов, генеральный директор ООО «Вектор» 

(10.10.2014 года); 

- Тарас Владимирович Самборский, главный редактор газеты «Новый Город», 

генеральный директор ООО «СМИА «СИА-ПРЕСС» (17.10.2014 года); 

- Константин Николаевич Матвеев, учредитель  АНО «Западно-Сибирский 

Корпоративный Институт», итальянский ресторан «Донна-Пицца», ирландский паб 

«Джойнт», копицентр «Полиграф» (24.10.2014 года). 

   

 

2. Бизнес-игра «Как создать эффективный отдел продаж и лучшую 

команду продавцов». 

20 октября состоялась бизнес-игра на тему создания эффективного отдела 

продаж, в рамках которой эксперт в области геймификации бизнеса Юлия 

Литвинова (генеральный директор компании «Exestation», город Москва) рассказала 

о том, как стать компанией, в которой хотят работать идеальные менеджеры по 

продажам, как «прокачать» новичков в кратчайшие сроки и превратить их в 

успешных продавцов и как управлять отделом продаж, чтобы получить 

максимальное количество денег на счете своей компании. 

   



Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики  города Сургута 

на 2014 – 2020 годы» в 2014 году 

 
 16/48 

 

3. Первый образовательный форум о людях и для людей «Бизнес. Переход 

на новый уровень». 

Форум состоялся 21 ноября 2014 года Свыше 150 

участников форума познакомились в рамках форума с 

уникальной технологией бизнес-продюсирования, которая была 

представлена непосредственно ее автором Евгением Воликовым 

(г. Москва), президентом инновационной деловой сети 

futuremakers, основателем и первым президентом корпорации 

«Сибирское здоровье.  

На мастер-классе Евгения «Ведение бизнес-деятельности на основе личной 

уникальности» сургутские предприниматели смогли не только узнать о новом 

человеческом подходе достижения высоких результатов в жизни, а также получили 

простой алгоритм эффективной самореализации себя как бизнес-лидера. 

Помимо работы над выявлением своих природных талантов, не менее важно 

определить свои сильные стороны как отдельной личности в работе команды.  

Участники форума убедились в том, что миф об идеальном руководителе 

вполне может быть реальностью. Современному руководителю совсем не 

обязательно надрываться, развивая в себе те лидерские качества, которые 

изначально слабо в нем развиты и не поддержаны мотивацией. Сформировав 

эффективную здоровую команду из по-разному одаренных людей, он может 

успешно совершенствовать свои естественные сильные стороны и уделять больше 

времени и сил стратегическому развитию компании. 

Свое решение проблем подбора максимально подходящего персонала для 

компании предложил Игорь Окладников (г. Сургут), бизнес-тренер, директор 

кадрового агентства «Югория». В ходе выступления «Как найти нужных людей за 

минимум времени?» он поделится своим профессиональным опытом и 

современными результативными инструментами поиска идеальных для конкретной 

компании сотрудников.  

Во время форума работала выставка товаров и услуг, на которой были 

представлены организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, ИТ-

компании, книжные компании, а также субъекты малого и среднего 

предпринимательства, предлагающие услуги для бизнеса.  
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Конференции «Менеджмент качества - основа развития бизнеса». 

27 сентября 2014 года на территории города Сургута прошла конференция 

«Менеджмент качества – основа развития бизнеса», в которой приняло участие 

более 100 человек. Главным спикером выступил эксперт по сертификации СМК с 

2001 года, главный эксперт ГОСТ Р, аудитор, доктор бизнес-администрирования в 

области менеджмента качества, профессор - Казмировский Евгений Леонидович (г. 

Санкт-Петербург). 
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 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ВСТРЕЧИ  

 

Встреча Главы города Сургута Дмитрия Валерьевича Попова с жителями 

города.  

Встреча состоялась 18 октября 2014 года. 

Спикеры встречи:  

- Попов Дмитрий Валерьевич, Глава города Сургута, 

- Сафиоллин Алексей Маулитжанович, заместитель главы 

Администрации города Сургута,  

- Королёва Юлия Геннадьевна, директор департамента по экономической 

политике Администрации города Сургута,  

- Шерстнева Анна Юрьевна, директор департамента финансов Администрации 

города Сургута. 

 Вопросы встречи: формирование, исполнение местного бюджета и контроль за 

его исполнением, обеспечение 

исполнения вопроса местного 

значения по установлению, 

изменению и отмене местных 

налогов и сборов. Организация 

выполнения программ 

комплексного социально — 

экономического развития города, 

организация сборов статистичес-

ких показателей, характеризую-

щих состояние экономики и 

социальной сферы города. Формирование и размещение муниципальных закупок. 

Стратегическое развитие города. Исполнение государственных полномочий в сфере 

трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Защита прав 

потребителей. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

 

 Круглый стол «Стратегическое и системное мышление»  

Мероприятие состоялось в Сургуте 10 сентября 2014 

года в ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет 

ХМАО-Югры».  Организатор мероприятия Региональный 

центр инжиниринга АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких 

технологий».  Цель круглого стола: развитие компетенции системного мышления у 

руководителей кадрового резерва и «заземление» компетенции на классические 

управленческие задачи.   

Основные темы: концепция системного мышления; диагностика системы: 

сбор информации и описание текущего состояния; прогнозирование: тенденции, 

циклы, петли обратной связи; дизайн решения: точки приложения усилия и план 

изменения; приложение системного мышления к практике менеджмента. 
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Семинар-совещание «Меры государственной поддержки 

негосударственных дошкольных образовательных учреждений в Югре». 

30 и 31 мая 2014 года состоялся семинар совещание, организованное Центром 

инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры 

совместно с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с целью  поддержки социальных 

инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа в 

сфере дошкольного образования. 

Участниками мероприятия стали представители органов исполнительной 

власти и Администраций муниципальных образований, курирующих вопросы 

дошкольного образования и предпринимательства,  представители надзорных и 

контролирующих органов автономного округа, представители Центра инноваций 

социальной сферы, выпускники и тренеры Школы социального 

предпринимательства и субъекты малого и среднего предпринимательства Югры, 

реализующие проекты в сфере дошкольного образования. Общее число участников 

более 40 человек. 

 

 Встреча «Взаимодействие торговых сетей, расположенных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Сургута с 

товаропроизводителями города Сургут, Сургутского района, ХМАО – Югры и 

Тюменской области». 

Встреча заместителя главы Администрации города Сургута Шатунова 

Александра Александровича с товаропроизводителями города Сургута 

состоялась 26 августа 2014 года. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Выстраивание деловых взаимоотношений. 

2. Взаимозаменяемость  импортных продуктов, попавших под санкции, 

продуктами,                      произведёнными в РФ. 

3. Налаживание сотрудничества между торговыми сетями и 

товаропроизводителями. 

4. Другие вопросы. 

Участники: 

1. ООО «Мясокомбинат «Сургутский», генеральный директор Лозинский 

Александр Николаевич. 

2. СГМУП «Сургутский хлебозавод», директор Пустозёров Сергей 

Михайлович. 

3. ООО «Кешка-сладкоежка», директор Пахтаева Валерия Альбертовна. 

4. ООО «Обь-регион» «Птицефабрика Сургутская», директор по развитию  

Третьякова  Инна Анатольевна. 

5. ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), директор Сургутского филиала 

ЗАО «Тандер» Зубков Александр Анатольевич. 

6. ООО «О`КЕЙ», директор супермаркета с административными функциями 

Стебунова Анна Федоровна и директор супермаркета Недошивко Олег Валерьевич. 
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7. ООО «Элемент-Трейд-Тюмень», директор торговой сети «Монетка» в городе 

Сургуте Просвиров  Евгений Анатольевич. 

8. ООО «Лента», директор торгового комплекса «Лента» Огурцова Татьяна 

Юрьевна. 

9. ООО «Партнер-Маркет» (супермаркет «SPAR»), заместитель директора 

Юрьева Наталья Владимировна. 

10.  ООО «Рост» сеть магазинов «Рост», директор Молчанов Андрей 

Анатольевич. 

11.  ООО «Компания РИА» (сеть магазинов «Лабаз», «Перекресток»), 

генеральный директор Лихоузов Владимир Николаевич. 

 

Презентация о возможностях сотрудничества МЕТРО с представителями 

бизнеса и о преимуществах присутствия компании МЕТРО в Югре 23 сентября 

2014 года 

Компания «МЕТРО Кэш энд Керри» является одной из 

крупнейших торговых сетей в России, одной из первых 

иностранных компаний, пришедших на российский рынок еще 

в 2001 году. На настоящий момент компания имеет 72 торговых центра, 

расположенных в 45 регионах Российской Федерации. 

Компания «МЕТРО Кэш энд Керри» планирует реализацию инвестиционного 

проекта по строительству мелкооптового торгового центра МЕТРО в городе 

Сургуте. МЕТРО Кэш энд Керри работает с профессиональными покупателями – 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, приобретающими 

товары для использования в своей профессиональной деятельности.  МЕТРО Кэш 

энд Керри использует свою уникальную бизнес-модель профессионала 

мелкооптовой торговли для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, 

работающих в сфере розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, 

общественного питания. Знания и понимание бизнеса клиентов помогают МЕТРО 

предлагать не только ассортимент продукции и услуг, но и комплексные решения 

для бизнеса. 

 

Круглый стол «Инвестируй в Тюменскую область»  

В круглом столе «Инвестируй в Тюменскую область», который  состоялся 24 

сентября 2014 года в СОК «Энергетик», приняли участие представители 

Правительства Тюменской области, Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области», администраций 

муниципальных образований.  

В ходе круглого стола был представлен инвестиционный 

потенциал муниципальных образований Тюменской области: 

городов Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тюменского и 

Исетского районов, а также перечень инвестиционных предложений, информация 

по административной поддержке инвесторов. Для участников круглого стола 

состоялась презентация инвестиционных возможностей Тюменской области.  
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Встреча представителей бизнес-сообщества города Новосибирска и 

Новосибирской области с представителями власти и деловыми кругами 

Сургута.  

Встреча состоялась 14 октября 2014 года в стенах Сургутской торгово-

промышленной палаты. Установление деловых контактов и продвижение на рынки 

ресурсодобывающих регионов продукции и услуг новосибирских предприятий — 

один из важнейших элементов городской политики. Предприниматели города 

Новосибирска рассчитывают на более полное использование научно-

промышленного и кадрового потенциала, имеющихся производственных 

возможностей по выпуску технической, пищевой продукции, легкой 

промышленности, потребительских товаров для предприятий и жителей Сургута.  

На этот раз большинство новосибирских компаний представляли продукцию, 

которая могла бы быть применена в строительстве, нефтедобывающем секторе, 

энергетике. Приглашенная делегация состояла из компаний, работающих в сфере 

малой энергетики, машиностроения, электротехнического оборудования. 
 

  
  

Форум по франчайзингу 

 Основная цель Форума, который состоялся 17 октября 

2014 года — создание на территории Югры 

коммуникационной площадки для обсуждения основных 

трендов и перспектив развития рынка франчайзинга в России 

между франчайзерами, предпринимателями, инвесторами и 

представителями органов государственной власти, 

заключение соглашений о стратегическом партнёрстве между федеральными и 

региональными участниками рынка, расширение географии сотрудничества малого 

и среднего бизнеса округа. 

 В мероприятии приняли участие представители федеральной сети универсамов 

«Пятерочка», производства и строительства домов из оцилиндрованного бревна 

«Домоделово», сети магазинов по продаже товаров для работы и отдыха «КрепыЖ», 

сети кофеен «МаксиМ», сети ортопедических салонов «Кладовая Здоровья», 

мобильного ресторана «РестоМобиль», сети детских развивающих центров       

«Крошка Ру», сети ресторанов «Елки-Палки» и ряда других.  
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          В рамках Форума состоялись: шоу-презентации федеральных и региональных 

франчайзинговых сетей, обучающие мероприятия для начинающих франчайзи и для 

тех, кто планирует создавать свою франшизу, семинар по правовым основам 

ведения партнерского бизнеса, круглый стол по вопросам взаимодействия бизнеса и 

власти с целью продвижения региональных брендов, дискуссионные площадки.  

Организаторами форума выступили Департамент экономического развития 

автономного округа, Фонд поддержки предпринимательства Югры при поддержке 

Российской Ассоциации Франчайзинга. 

 

 Семинар – совещание на тему: «Лицензирование образовательной 

деятельности негосударственных дошкольных учреждений Югры» 

Семинар для руководителей частных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования в условиях реализации федерального государственного 

стандарта дошкольного образования прошел 17 октября на 

территории  Центра развития бизнеса Сбербанка.   

Докладчики: представители надзорных и контрольных органов 

ХМАО — Югры, центра инноваций социальной сферы, департамента 

здравоохранения Югры, территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Югры 

 

Семинар – совещание на тему: «Лицензирование медицинской 

деятельности негосударственных медицинских учреждений (организаций) 

Югры» . 

Семинар для руководителей частных медицинских учреждений 

(организаций) состоялся 24 октября  2014 года. 

Докладчики: представители надзорных и контрольных органов 

ХМАО — Югры, центра инноваций социальной сферы, 

департамента здравоохранения Югры, территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Югры 

Темы для обсуждения 

1. «Государственная поддержка социального предпринимательства в Ханты - 

Мансийском автономном округе - Югре».  

2. «О мерах государственной поддержки негосударственных медицинских 

учреждений».  

3. «О механизме участия бизнес-сообщества автономного округа в системе 

обязательного медицинского страхования». 

4. «О лицензировании медицинской деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Инструкция для предпринимателя». 
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Встреча «Подведение итогов проекта «Адаптация молодых людей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, через вовлечение в 

предпринимательскую деятельность» на базе Федеральных казённых 

учреждений (Исправительная колония № 11» города Сургута и 

«Исправительная колония № 15» города Нижневартовска в формате 

дружественных встреч с вручением участникам сертификатов о прохождении 

обучения» 05 ноября 2014 года. 

Цель проекта - ресоциализация молодых людей, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, после их освобождения и обеспечения возможности 

самозанятости путем создания собственного бизнеса. Проект реализуется в 

соответствии с Государственной программой ХМАО — Югры «Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014-2020 

годы» и включен в план комплексных мероприятий по стимулированию молодежного 

предпринимательства. 

Вовлечение молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в 

предпринимательскую деятельность осуществляется пошагово в несколько этапов: 

информирование потенциальных участников, отбор, путем тестирования на выявление 

уровня предпринимательских способностей, профильное обучение основам ведения 

бизнеса общей продолжительностью 64 академических часа и сопровождение молодых 

людей, желающих организовать собственный бизнес, после освобождения из мест 

лишения свободы. В 2014 году в проекте приняло участие 28 молодых людей, до 

окончания срока пребывания которых из Исправительных учреждений осталось менее 

6 месяцев. 

 

Круглый стол на тему: «Особенности применения антимонопольного 

законодательства. Принципы деятельности агентства кредитных гарантий» 

Круглый стол с участием Белоножкиной Ольги 

Игоревны, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в ХМАО – Югре и Демкина Артура 

Валерьевича, и.о. руководителя Управления  Федеральной 

антимонопольной службы по ХМАО – Югре состоялся 07 ноября 2014  года.  

Обсуждаемые вопросы: Правовые особенности применения 

антимонопольного законодательства при осуществлении процедуры торгов. 

Принципы деятельности ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация  

«Агентство кредитных гарантий. 

Открытое акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная 

организация «Агентство кредитных гарантий» учреждено решением 

Правительства РФ № 740-р от 5 мая 2014 года. Единственным учредителем 

Открытого акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная 

организация «Агентство кредитных гарантий» является Росимущество с 

возложением полномочий акционера на Минэкономразвития. Текущая деятельность 

Агентства сконцентрирована на заключении соглашений о сотрудничестве с 

банками России и региональными гарантийными организациями и предоставлении в 

рамках соглашений государственных гарантийных продуктов по обязательствам 
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субъектов малого и среднего бизнеса, вытекающим из кредитных договоров, и 

обязательствам региональных гарантийных организаций по договорам 

поручительств перед банками по кредитным обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства  (МСП). Принимая на себя часть финансовых рисков 

предпринимателей, кредитных рисков банков и других финансово-кредитных 

организаций, Агентство расширяет возможности субъектов МСП в получении 

кредитных ресурсов и стимулирует улучшение условий банковского кредитования. 

 

Делегация из города Омска. 

13 ноября 2014 года Сургут посетила 

делегация из города Омска, в составе которой 

были представлены омские предприятия и 

компании, желающие расширить сферу 

сотрудничества и наладить взаимовыгодные 

контакты в г. Сургуте. 

Встреча позволила представить местным 

предпринимателям самые различные 

направления омского бизнеса: производство 

мясных полуфабрикатов, диетических 

кондитерских изделий, минеральной воды, пошив 

и реализация женской одежды больших размеров, 

ремонт установочного оборудования, 

производство оборудования для производства 

строительных материалов. Стороны имели 

возможность пообщаться, и в ходе диалога 

завязались новые деловые контакты.   

    

Заседание комиссии по экономическому развитию, поддержке 

предпринимательства и социальной ответственности бизнеса на тему: 

«Развитие негосударственного сектора в области физической культуры и 

спорта на территории ХМАО - Югры» состоялось 22 декабря 2014 года  в 

Общественной палате города Ханты-Мансийска.  

Вопросы для обсуждения: 1. О развитии негосударственного сектора в области 

физической культуры и спорта на территории ХМАО-Югры. 2. Опыт развития 

негосударственного сектора в области физической культуры и спорта. 

В заседании приняли участие 8 членов комиссии и 29 приглашенных лиц из 

числа предпринимателей и представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления.  

 

Круглый стол на тему: «Изменения налогового законодательства в 2015 

году» состоялся 25 декабря 2014 года в Сургутской торгово-промышленной палате, 

на котором присутствовали 13 представителей малого и среднего 

предпринимательства. 
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 ЯРМАРКИ  

 

Ярмарка, посвященная празднованию 69-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В ярмарке приняли участие 21 субъект малого и среднего предпринимательства. 

  
 

Городская ярмарка, посвященная празднованию Дню города. 

В ярмарке приняли участие 43 субъекта малого и среднего 

предпринимательства и 8 организаций иной организационно-правовой формы, в том 

числе муниципальные учреждения, представители крупного бизнеса.  

  
 

Ярмарки на территории города Сургута с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В период с июля по сентябрь 2014 года было организовано и проведено 5 

ярмарок, в работе которых приняло 64 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 

на территории Сургута. 

На ярмарках жители города Сургута смогли приобрести продукты по ценам 

местных товаропроизводителей. Широкий ассортимент включал рыбную, овощную, 

медовую, молочную продукцию, товары хозяйственной группы. 
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 РАБОТА СО СМИ  

 

Услуги по созданию статьи, написанию для нее материалов и размещению 

в городском печатном издании о мероприятиях, проводимых в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства».   

Тематические статьи в еженедельном городском печатном издании «Новый 

город» в целях освещения информации о мерах государственной и муниципальной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об организациях, 

оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства 

(финансовую, информационную, консультационную,  образовательную и т.д.); о 

реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства», направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства; и другом.  

Общий объем опубликованной информации –  9 полос формата А3, в том 

числе: 

 04.07.2014 / №28 (4434) «Дело для победителей», 

 27.06.2014 / №27 (4433) «На пути к успеху», 

 11.07.2014 / №29 (4435) «Дорогу идем!», «Койко-место пусто не бывает», 

«Энергоэффективность». 

 18.07.2014 / №30 (4436) «По собственному рецепту», 

 25.07.2014 / №31 (4437) «Мероприятия для предпринимателей города Сургута», 

 29.08.2014 / №36 (4442) «Растём над собой», 

 19.09.2014 / №39 (4445) «И еще раз учиться», 

 03.10.2014 / №41 (4447) «Мероприятия для предпринимателей города Сургута», 

 10.10.2014 / №42 (4448) «Мероприятия для предпринимателей города Сургута». 

 

40 информационных сообщений о мероприятиях в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 

информационном портале ЗАО Телекомпании «СургутИнформ-ТВ». 

 

Информационное освещение на телевидении мероприятий в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». 

5 сюжетов ЗАО Телекомпании «СургутИнформ-ТВ» на следующие темы: 
1. «Сургутские предприниматели готовятся к худшему: появление новых налогов 

может поставить под угрозу бизнес тысяч людей». 

2. «Шок - это по нашему!». 

3. «Стратегическое партнёрство. В Сургуте побывала омская делегация 

предпринимателей». 

4. «Общайтесь с людьми». 

5. «Во избежание недоразумений. Предпринимателям Сургута советуют 

поторопиться с продлением лицензии». 
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Пресс-конференции 

 Гавриковой Дарьи Анатольевны, начальника управления потребительского 

рынка и развития предпринимательства на тему: «Развитие предпринимательства в 

городе Сургуте: итоги 2013 года и планы на 2014 год» (28.01.2014); 

 Королёвой Юлии Геннадьевны, директора департамента по экономической 

политике по вопросам предоставления финансовой поддержки в форме субсидий по 

факту произведенных расходов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Сургута  (15.04.2014); 

 Королёвой Юлии Геннадьевны, директора департамента по экономической 

политике по вопросам предоставления финансовой поддержки – грантов в форме 

субсидий, которые предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, на безвозмездной и 

безвозвратной основе, на условиях долевого финансирования, для компенсации или 

целевого авансирования расходов, связанных с реализацией проекта в области 

социального предпринимательства, началом предпринимательской деятельности 

производителями товаров, работ, услуг, за исключением торгово-закупочной 

деятельности, в следующих направлениях: гранты в форме субсидий социального 

предпринимательства; гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей; 

гранты в форме субсидий начинающим предпринимателям (03.10.2014). 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. ПРОВЕДЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 

 Круглый стол «Россия – ВТО: особенности присоединения, возможности и 

риски для предпринимательства, некоторые уроки первых лет, перспективы». 

Круглый стол по тематике ВЭД с участием эксперта международного уровня 

Портанского Алексея Павловича на тему «Россия – ВТО: особенности 

присоединения, возможности и риски для предпринимательства, некоторые уроки 

первых лет, перспективы» состоялся 20 мая 2014 года в зале Сургутской 

филармонии.   

Инициаторами проведения круглого стола выступили Центр поддержки 

экспорта Югры и Администрация города Сургута при поддержке Сургутской 

Торгово-Промышленной палаты и Центра Бизнес-Программ СТПП.  

Мероприятие посетило более 50 человек.  

 
 

I Всероссийская межрегиональная online конференция «Как выстроить 

конкурентоспособный бизнес в условиях моногорода?». 

Инициатором и организатором конференции выступили представители 

Администрации и бизнеса города Тольятти, мероприятие состоялось 28 мая 2014 

года в городе Сургуте.  

С помощью интернет-трансляции в конференции приняли несколько тысяч 

бизнесменов в 7 моногородах России (Самара, Магнитогорск, Астрахань, 

Набережные Челны,  Нижний Тагил,  Сургут, Тольятти), а также представители 

мэрий и администраций моногородов-участников конференции, руководители 

торгово-промышленных палат, представители и директоры градообразующих 

предприятий, СМИ.  Конференция состоялась в рамках форума «Малый бизнес – 

2014» (www.forum.aer-tlt.ru). Цели конференции: передача предпринимателям 

практических знаний в сфере менеджмента, маркетинга, управления финансами и 

т.д., позволяющих повысить конкурентоспособность предприятий в условиях 

открытого рынка.  
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 ДНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СУРГУТЕ 2014 

С 2007 года в России празднуется 

День российского предпринимательства 

– 26 мая 2014 года. В честь данной даты 

ежегодно организациями инфраструк-

туры поддержки предпринимательства 

организуются мероприятия для 

предпринимателей. В этом году в календаре мероприятий: 

 Круглый стол  с успешными предпринимателями города Сургута и 

Сургутского района (15.05.2014); 

 Круглый стол  «Начни свое дело!» с представителями органов 

государственной власти, контролирующих органов, в том числе представителями 

инспекцией федеральной службы по налогам и сборам, Пенсионного Фонда РФ, 

Фонда социального страхования и представителями организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства ХМАО – Югры (19.05.2014); 

 Интерактивный практикум «Как стать чертовски эффективным». Тренер 

Александр Байдюшев (г. Москва) (21.05.2014); 

 Семинар «Бренд для малого бизнеса», автор: Сергей Митрофанов, основатель 

и старший консультант MITROFANOV &PARTNERS, Партнёр Brandflight 

International (22.05.2014); 

 Семинар «Франчайзинг от А до Я» (26.05.2014); 

 Семинар «Пожарно-технический минимум» (28.05.2014). 

 Финал Конкурса молодёжных бизнес-проектов «СТАРТ АП» («Путь к 

успеху») (29.05.2014); 

 Церемония награждения городского конкурса «Предприниматель года» по 

итогам 2013 года (06.06.2014). 

Всего в мероприятиях приняло участие более 300 предпринимателей. 

 

Услуги по организации и проведению образовательных мероприятий 

(семинаров) для руководителей и специалистов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории города Сургута, в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

В рамках контракта проведены семинары на следующие темы: 
- 16-17 августа 2014 г – «Эффективное делопроизводство на предприятии: ведение, учет, 

хранение документов. Современные требования к оформлению, хранению и 

архивированию документов. Кадровое делопроизводство на предприятии» 

- 23-24 августа 2014 г – «Современные форматы торговли: технологии привлечения 

покупателей, качество обслуживания. Способы выкладки товаров» 

- 13-14 сентября 2014 г – «Управление предприятием в условиях кризиса. Формирование 

антикризисной маркетинговой стратегии в связи с глобализацией и приходом крупных 

федеральных сетей» 

- 20-21 сентября 2014 г – «Государственные, муниципальные и корпоративные закупки. ФЗ 

№ 44-ФЗ, ФЗ № 223-ФЗ. Практические разъяснения изменений законодательства 2014 г». 
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Услуги по организации и проведению образовательного семинара для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

10-11 октября состоялся образовательный семинар на тему «Time&stress-

менеджмент». 

На мероприятии обучилось 32 человека от 22 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 Услуги по организации и проведению практического образовательного 

мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». 

21 ноября состоялось практическое образовательное мероприятие на тему «Новые 

аспекты в налоговом законодательстве для субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

На мероприятии обучилось 32 человека от 30 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.3. РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА. 

 

 Форум предпринимателей Югры 2014 

Состоялся 12-14 февраля 2014 года в городе Ханты-Мансийские. Центральная 

идея мероприятия: «Бизнес — основа деловой экосистемы Югры». Организаторами 

мероприятия выступают Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры, Фонд поддержки предпринимательства 

Югры. 

Цели проведения Форума: создание единой образовательной и деловой 

площадки для участников Форума, развитие деловых и личностных компетенций 

Субъектов автономного округа, формирование условий для эффективного 

взаимодействия бизнеса и власти. Для достижения целей создана платформа для 

бизнес-общения, на которой в течение трёх дней пройдут: мастер-классы, тренинги, 

деловые брифинги, встречи, круглые столы, вечерние программы, спортивные 

мероприятия и VIP-лектории от лидеров российского бизнес-образования:  

Радислава Гандапаса, г. Москва — эксперта в области ораторского искусства;  

Глеба Архангельского, г. Москва — эксперта в области управления временем;  

Дмитрия Шаменкова, г. Киев — специалиста по осознанному управлению 

здоровьем;  

Романа Чигирева, г. Екатеринбург — ведущего бизнес — тренера Урала,  

а также Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с Александром Друзем. 

Общее число участников 200 представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 30 представителей муниципальных образований 

 

Обучение основам предпринимательской деятельности. 

По инициативе Администрации города Сургута Фондом поддержки 

предпринимательства Югры будет проведено обучение основам 

предпринимательской деятельности, продолжительностью 48 академических часов.  

Цель обучения: формирование личностных и профессиональных 

компетенций предпринимателя,  открытие малого предприятия.  

Модули курса: мотивация предпринимателя, генерация роста (написание 

бизнес-плана); путь к успеху (определение успешных стратегий высокодоходного 

бизнеса, стратегии продаж, мотивация и постановка стратегических и тактических 

целей). 

Участниками курсов стали 34 молодых предпринимателя. 
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Конкурс молодёжных бизнес-проектов «СТАРТ АП – 2014» («Путь к 

успеху»). 

 
  

Ежегодный Конкурс молодёжных бизнес-проектов «СТАРТ АП – 2014» («Путь 

к успеху») направлен на развитие деловой активности и мотивации молодежи к 

занятию предпринимательской деятельностью, формирование среды молодых 

предпринимателей и повышение знаний и профессиональных навыков молодежи в 

вопросах предпринимательской деятельности.  

В 2014 году в адрес организаторов поступило большое количество заявок с 

бизнес – идеями от молодых людей, желающих принять участие в Конкурсе. После 

проведения Отборочного этапа к конкурсу допущены 75 бизнес-проекта. Во время 

конкурса молодые люди прошли обучение в рамках специальной образовательной 

программы «Генерация роста» и дополнительных тематических мастер-классов.  

Доработав и оформив бизнес-планы, 35 финалистов Конкурса приняли участие 

в финале конкурса – публичной защите бизнес-проектов перед членами конкурсной 

комиссии.  

По итогам финала конкурса были определены 8 победителей - получателей 

грантов по 300 000 рублей на развитие своего бизнеса: 

1. Аббасалиев Мехман Вагиф оглы, проект «Предприятие по сбору (вывозу) и 

приему вторичного сырья «Чистый город»; 

2. Горохов Никита Игоревич, проект «Бар здоровой еды «Vegen»; 

3. Дорошев Артем Андреевич, проект «Компания по оказанию услуг в сфере 

промышленного альпинизма «Руфгайд»; 

4. Садыков Ренат Абдулазянович, проект ««Компания по производству, дизайн и 

обслуживанию аквариумов»; 

5. Лукьянчук Александр Валерьевич, проект «Производство стеклоомывающей 

жидкости,  антифриза, теплоносителя»; 

6. Лутохин Алексей Александрович, проект «Студия дизайна и декора помещений 

«MAYA»; 

7. Немыкин Егор Сергеевич, Гусейнов Алибег Шамилович, проект «СrossFit»; 

8. Югай Петр Петрович, проект «Sweet Sleep Hostel». 



Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики  города Сургута 

на 2014 – 2020 годы» в 2014 году 

 
 33/48 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  



Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики  города Сургута 

на 2014 – 2020 годы» в 2014 году 

 
 34/48 

 

 Услуги по организации и проведению встреч с успешными 

предпринимателями, экспертами города, округа, страны с начинающими 

предпринимателями и молодыми людьми, планирующими регистрацию в 

качестве субъектов предпринимательства для обмена опытом, популяризации 

предпринимательской деятельности. 

В рамках муниципального контракта состоялось 4 встречи начинающих 

предпринимателей и молодых людей с успешными людьми и предпринимателями 

города: 

1. Председателем НП «Энергоэффективность, энергосбережение, 

энергобезопасность города Сургута и Сургутского района» Хаминым Борисом 

Андреевичем (21.08.2014); 

2. Директором ООО «Бух и К» Мельниченко Еленой Валерьевной (27.08.2014); 

3. Заместителем генерального директора ООО Региональный центр «Трудовое 

право» Широкой Светланой Анатольевной (03.09.2014); 

4. Директором  ОАО «Ханты-Мансийский банк» Мызгиным Олегом Фёдоровичем 

(09.09.2014). 

Всего во встречах приняло участие 126 молодых предпринимателей, людей, 

планирующих создать свой бизнес. 

 

    
 

V Слёт молодых предпринимателей Югры www.slet-ugra.ru 

V Слёт молодых предпринимателей Югры прошел в Ханты-Мансийске с 24 по 

27 сентября 2014 года. За четыре дня в рамках Слёта состоялось более 30 

мероприятий: деловые игры, бизнес-мастерские, презентация проектов, 

интеллектуальные программы, игры, ток-шоу, бизнес-батлы, дискуссионные 

площадки, спортивный актив и обмен опытом.  

Организаторами Слёта являются Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры, Фонд поддержки предпринимательства 

Югры (далее — Фонд). 

Цель Форума: формирование условий для эффективного развития молодежного 

предпринимательства в автономном округе, а также личностного развития и роста 

участников Слёта через создание единой образовательной коммуникативной 

площадки. 
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Насыщенную программу Слёта составли деловые игры, бизнес-мастерские, арт-

проекты, интеллектуальные программы, игры, ток-шоу, бизнес-батлы, 

дискуссионные площадки, спортивные мероприятия и многое другое. В дни работы 

прошли конкурсные мероприятия: конкурс выставочных экспозиций «БРЕНД – 

2014: Бизнес Региона: Эксперименты, Новации, Достижения»», конкурс социальных 

роликов «Кадры решают все: расКАДРОВКА!» и конкурс фоторабот «Жизнь 

Слёта».  

В мероприятии приняли участие 300 молодых людей со всего Уральского 

федерального округа, реализующих своё дело, а также те, кто еще только планирует 

стать бизнесменом. Также, среди участников – студенты, школьники, представители 

муниципальных и государственных служб, специалисты высших учебных и средних 

специальных заведений автономного округа. 

  

 
В рамках Слёта состоялся Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России — 2014». 

В Югре определили лучших молодых предпринимателей. 27 сентября 2014 года 

в Ханты-Мансийске прошел региональный этап Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России — 2014».  

За звание лучшего боролись 80 предпринимателей со всего автономного 

округа, из них 27 молодых бизнесменов успешно прошли предварительный отбор и 

представили свои проекты на рассмотрение экспертам. 

Проект «Молодой предприниматель России» призван выявить и поощрить 

молодых талантливых людей, ведущих предпринимательскую деятельность, 
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сформировать позитивный образ молодежного предпринимательства. Конкурс 

проходит в автономном округе в четвертый раз. Организаторы отмечают, что год от 

года растет количество активных молодых людей, принимающих участие в проекте. 

Мероприятие проводится в рамках федеральной программы «Ты – 

предприниматель!»  по инициативе Федерального агентства по делам молодежи. 

Организаторы Регионального этапа конкурса: Департамент экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры, Региональное отделение по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей». 

Члены жюри оценивали управленческие способности молодых 

предпринимателей, инновационный подход, социальную значимость бизнеса, 

финансовые показатели, конкурентоспособность, перспективы развития и роста 

бизнеса. 

Были определены победители в 5 номинациях, 3 из которых стали 

сургутяне! 

Индивидуальный предприниматель Никита Горохов стал победителем 

в номинации «Успешный старт». Молодой человек развивает проект 

«Vegen Bar» – бар здоровой еды: «В ближайшее время мы планируем 

развивать направление доставки здоровой еды на дом и формат 

выездных мероприятий, что мы практиковали на протяжении всего 

лета». 

 

 

Владимир Эльц, студия сувениров «ЮГРАмагнит», победитель в 

номинации «Производство»: «У нас есть планы на 5 лет, которых мы 

придерживаемся. В ближайший год планирую заняться вторым 

бизнесом, не связанным с сувенирами». 
 

 

Екатерина Косполова стала лидером в номинации «Женское 

предпринимательство». Её тренинговый центр «ПрактикУМ» проводит 

бизнес-тренинги для предпринимателей, руководителей и 

специалистов организаций: «Мы помогаем строить действительно 

успешные карьеры и делать компании еще более 

конкурентоспособными. Я и мои коллеги, в силу своей квалификации, 

отбираем для наших партнеров таких тренеров и такие программы, в 

эффективности которых, мы абсолютно уверены. Максимальная эффективность за 

короткий срок – вот, что сейчас действительно важно».   
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Победителями в других номинациях стали предприниматели других городов 

Югры: 

В номинации «Сфера услуг» победителем стал индивидуальный 

предприниматель Андрей Хири из поселка Междуреченский, Кондинский район. Он 

открыл службу доставки пиццы на дом.  

Победителем в номинации «Социально-ответственный бизнес» стала Эвелина 

Осипян          из Нижневартовска, ООО «Самотлормедиа». Она реализует проект 

«Мамочкина книга» - актуализированный регулярно переиздаваемый в большем 

объеме каталог-путеводитель, где под одной обложкой содержится подробная 

достоверная полезная информация для молодых мам.  

Победители регионального этапа представят Югру на Всероссийском конкурсе 

«Молодой предприниматель России - 2014» в Москве. Федеральный этап состоится 

в конце года, где будут соревноваться лучшие молодые бизнесмены со всей России. 

 

Форум для молодых предпринимателей «СТАРТАП: современные 

информационные технологии».  

Мероприятие проводилось в целях стимулирования 

развития молодежного предпринимательства в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Создание 

условий для развития муниципальной политики в отдельных 

секторах экономики города Сургута на 2014-2016 годы». 

В торжественной церемонии открытия Форума приняли 

участие: заместитель главы Администрации города Сургута – 

Алексей Маулитжанович Сафиоллин, директор департамента по экономической 

политике Администрации города Сургута – Юлия Геннадьевна Королёва, вице-

президент Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры – Алексей Альфредович 

Шмидт. 

Выступающие отметили важность проведения подобных мероприятий. «Участие в 

подобных мероприятиях – это отличная возможность получить новый импульс в 

развитии своего бизнеса, обзавестись новыми деловыми контактами, обменяться 

опытом и получить поддержку. Проект нацелен на формирование и развитие 

навыков в области организации и ведения бизнеса». 

На Форум были приглашены предприниматели, общественные лидеры, бизнес-

тренеры из Москвы, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Сургута. Всех их объединил 

опыт в предпринимательстве, желание дать импульс новым бизнес-инициативам, 

неравнодушное отношение к развитию предпринимательства на территории округа.  

На протяжении двух дней на Форуме обсуждались актуальные вопросы развития 

бизнеса в глобальной сети, предпринимательской активности молодых граждан, 

способы и формы региональной поддержки молодёжного предпринимательства, 

подходы к ведению предпринимательской деятельности, целесообразность 

разработки и многое другое. 

В рамках Форума прошел круглый стол с участием приглашенных экспертов из 

других городов на тему: «Информационные технологии в бизнесе: основа для  
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эффективного развития бизнеса». Модератором круглого стола выступила  Татьяна 

Алексеевна Кушникова (г.Ханты-Мансийск) – старший управляющий партнер 

Консалтинговой группы «А+», мастер делового администрирования, заслуженный 

экономист ХМАО-Югры. 

На круглом столе обсуждались основные проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться при построении и продвижении бизнеса в прогрессивной 

информационной среде. Участники круглого стола высказывали свои мнения о 

тенденциях развития глобальной сети и о построении бизнеса с применением 

инновационных механизмов.  

Предприниматели смогли поучаствовать не только в мастер-классах, 

установить деловые контакты, но и задать интересующие их вопросы по 

взаимодействию с ключевыми структурами поддержки – на протяжении двух дней 

работы форума действовала выставка, на которой принимали участие организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства и кредитные организации. Любой 

желающий мог проконсультироваться по вопросам поддержки и организации своего 

бизнеса. 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.4. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Общая сумма расходов в 2014 году на реализацию направления 

Подпрограммы составила 7 274,71  тыс. рублей, поддержка оказана 30 

субъектам МСП. 

 

Оказание финансовой поддержки субъектам, субъектам, ведущим семейный 

бизнес, и организациям, предоставляющим поддержку субъектам, 

осуществляется путем предоставления субсидий. 

- субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, 

оказанием услуг; 

- грантовая поддержка в форме субсидий (далее – гранты) предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный 

бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе, на условиях долевого 

финансирования, для компенсации или целевого авансирования расходов, 

связанных с реализацией проекта в области социального предпринимательства, 

началом предпринимательской деятельности производителями товаров, работ, 

услуг, за исключением торгово-закупочной деятельности; 

 

№ Направления предоставлений Субсидий и Грантов 

Колич

ество, 

шт. 

Сумма 

средств, 

тыс.руб. 

1 

Предоставление субъектам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность до трех лет,  в аренду 

на льготных условиях бизнес - инкубируемых нежилых 

помещений 

1 413,60 

2 

Оказание финансовой поддержки субъектам, субъектам, 

ведущим семейный бизнес, осуществляющим 

производство, реализацию товаров и услуг в социально 

значимых видах деятельности, определенных в ст. 9 

приложения 3 к программе, в части компенсации арендных 

платежей за нежилые помещения и по представленным 

консалтинговым услугам 

6 848,80 

3 

Оказание финансовой поддержки субъектам по 

обязательной и добровольной сертификации пищевой 

продукции и продовольственного сырья 

1 25,21 

4 

Оказание финансовой поддержки субъектам по 

приобретению оборудования (основных средств) и 

лицензионных программных продуктов для организации 

работы субъекта по профилю бизнеса 

2 147,40 
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5 

Создание условий для развития субъектов, 

осуществляющих деятельность в направлениях: экология, 

быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские 

хозяйства, переработка леса, сбор и переработка 

дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 

рыбопереработка, ремесленническая деятельность, 

въездной и внутренний туризм 

6 997,00 

6 

Компенсация затрат субъектов при осуществлении 

предпринимательской деятельности в области социального 

предпринимательства на реализацию проекта 

4 973,50 

7 
Гранты в форме субсидий социального 

предпринимательства 

3 1 319,20 

8 
Гранты на организацию Центра времяпрепровождения 

детей 

2 1 050,00 

9 

Гранты  в форме субсидий начинающим 

предпринимателям: 

- расходы по регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- расходы, связанные с началом предпринимательской 

деятельности; 

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос) 

5 1 500,00 

  ИТОГО по субсидиям: 20 3 405,51 

  ИТОГО по грантам: 10 3 869,20 

  ВСЕГО: 30 7 274,71 

* Поддержка оказана 30 субъектам малого и среднего предпринимательства, 

получившим поддержку по 9 направлениям. 
 

Рассмотрено 71 заявлений на предоставление субсидии субъекту МСП, в том 

числе: 

- по 43 заявлениям - отказ в оказании финансовой поддержки. 

- по 28 заявлениям изданы постановления Администрации города Сургута, 

подписаны Соглашения. Произведена оплата. Из них 10 по грантам в форме 

субсидий, 18 по субсидиям. 
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Получатели субсидии: Получатели грантов в форме 

субсидий: 

1. ООО «Новомед» (врачебная практика); 

2. ООО «Бизнес помощник» (персональные 

услуги); 

3. ООО Туристско-информационный центр 

«Сибирь» (туристическое агентство) (дважды); 

4. ООО НДУ Центр развития ребенка 

«Гулливер» (дополнительное образование детей, 

предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания); 

5. ООО Торговый дом «ПВ-профи» (удаление и 

обработка твердых отходов, уборка территории);  

6. ООО «Машенька» (выпечка хлебобулочных 

изделий и розничная торговля); 

7. ООО УЗ «Окружной центр пластической 

хирургии и маммологии» (врачебная практика); 

8. ООО «УЗ ЛТД «Наджа-мед» (врачебная 

практика); 

9. ООО УЗ ДЦ «Авиценна инк.» (деятельность в 

области  здравоохранения); 

10. ООО «Аудиофон» (предоставление 

социальных услуг, дополнительное оборудование 

детей); 

11. ООО «Счастливое детство» (предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания); 

12. Глава КФХ Бедихова Зарипат Магдиевна 

(крестьянско-фермерское хозяйство); 

13. Глава КФХ Филиппович Андрей 

Валентинович (разведение кроликов и пушных 

зверей в условиях фермы); 

14. ООО «Эконадзор» (деятельность в 

области архитектуры, инженерно-техническое 

проектирование, геологоразведочные работы); 

15. ЗАО «Экотранс» (деятельность 

автомобильного грузового транспорта и услуги 

по перевозкам); 

16. ООО «Окружной бизнес-инкубатор» (сдача в 

наем собственного нежилого недвижимого 

имущества); 

17. ООО «Экогород» (деятельность 

автомобильного грузового транспорта). 

1. ООО Медицинский центр эндокринологии и 

метаболизма «Здрава» (деятельность лечебных 

учреждений; врачебная практика); 

2. ИП Габараева Оксана Руслановна «Студия 

этнической моды» (производство верхней 

одежды); 

3. ИП Черемисин Роман Викторович 

(деятельность по организации отдыха и 

развлечений (автомоделизм, робототехника);  

4. ИП Карташова Елена Геннадьевна 

(деятельность по организации отдыха и 

развлечений (молодежно-досуговый центр);   

5. ООО Малое инновационное предприятие 

«Центр развития талантов ребенка» 

(предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания; дополнительное 

образование детей); 

6. ИП Гудкова Юлия Игоревна

 (производство ювелирных изделий из 

недрагоценных материалов; производство 

прочих изделий (сувенирная мастерская); 

7. ООО Мастерская «От души»

 (производство сувенирной продукции, 

производство одежды); 

8. ИП Киосе Наталья Николаевна 

(предоставление коррекционно - развивающих 

услуг, дополнительное образование детей); 

9. ООО «Негосударственное дошкольное 

учреждение-центр развития ребенка «Гулливер» 

(дополнительное образование детей, 

предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания); 

10. ИП Алексеенко Татьяна Николаевна 

«Абвгдейка» (дополнительное образование 

детей). 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.5.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

(Соадминистратор Подпрограммы Департамент имущественных и земельных 

отношений) 

Постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 (с изменениями 

от 27.11.2014 № 7950) утвержден перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства. В утвержденный перечень в настоящее время 

включен 31 объект общей площадью 5 339,8 кв. метра; помещения площадью 5 

216,7 кв.метра переданы в аренду 29 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

31 субъект малого и среднего предпринимательства ежегодно получат 

поддержку в части применения понижающего коэффициента для расчета арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом в период 2014-2020. 

Без проведения торгов на право заключения договоров аренды с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, с которыми до 01.07.2008 были заключены 

договоры аренды, было оформлено 2 договора аренды на новый срок по истечении 

срока действия ранее заключенных с ними договоров (норма отменена 

Федеральным законом от 02.07.2013 № 144-ФЗ). Два договора были перезаключены 

с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 

медицинскую деятельность. 

При расчете арендной платы применен понижающий коэффициент, 

учитывающий категорию арендатора, в отношении 29 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

По вопросу реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№159-ФЗ сообщаю, что за 2014 год в отношении 10 объектов было заключено 10 

договоров купли-продажи с 10 субъектами малого и среднего предпринимательства. 
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Раздел 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Наименование 

органа 

государственной 

власти, 

муниципального 

образования 

Совокупный 

годовой 

объем закупок 

на 2014 год, 

тыс.руб. 

Начальная 

(максимальная) 

цена контрактов, 

планируемая к 

осуществлению 

закупок у СМП, 

СОНКО, тыс.руб. 

Закупки, 

которые 

планируются 

осуществить у 

СМП, СОНКО, 

% 

Общее 

количество 

заключенны

х контрактов 

у СМП, 

СОНКО, шт. 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контрактов по 

процедурам 

осуществленн

ых закупок у 

СМП, 

СОНКО,                                

тыс. руб. 

Цена 

заключенны

х контрактов 

с СМП, 

СОНКО, 

тыс.руб. 

Доля 

заказа, 

размещенн

ого в 2014 

году у 

СМП, 

СОНКО, от 

совокупног

о годового 

объема 

закупок на 

2014 год,                                       

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Сургут 

2 538 988,2 768 981,8 30,3% 738 695 929,1 574 631,3 27,4% 
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Раздел 4 

 

РАБОТА В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ СБОРА МНЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА, ЭКСПЕРТОВ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ: 

 

 по системе налогообложения в виде единого налога на вменный доход для 

отдельных видов деятельности подготовлено Решение Думы города Сургута от 

26.11.2014 года №605-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 

26.10.2005 № 510-III ГД «О введении на территории города Сургута системы 

налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности»; 

 по патентной системе налогообложения рассматривался вопрос размера 

потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями 

годового дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности, по 

которым применяется патентная система налогообложения; 

 по земельному налогу подготовлены предложения по изменению ставок.  

 создана рабочая группа по рассмотрению предложений в области 

налогообложения малого и среднего предпринимательства и комплексной оценки их 

влияния на предпринимателей (распоряжение Администрации города № 4060 от 

28.11.2014 
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Раздел 5 
 

ВЕКТОР «БИЗНЕС» НАПРАВЛЕНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СУРГУТ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

Генеральная стратегическая цель: 

«Формирование промышленно-научного центра с инновационной 

диверсифицированной экономикой, широкими возможностями осуществления 

предпринимательской деятельности, высоким потенциалом экономического и 

гражданского развития для горожан». 

 

Стратегическая цель направления «Предпринимательство»: 

«Формирование инновационной 

диверсифицированной экономики, 

обеспечивающей поддержание достигнутых 

уровней производства в нефтегазовом 

секторе и ускоренное развитие 

обрабатывающей промышленности, 

прикладной науки, а также малого и 

среднего предпринимательства». 

 

Образ желаемого будущего. Сургут – это:  

 Бизнес-город, финансово-экономический центр региона, центр привлечения и 

формирования капитала, создания инвестиционных и венчурных фондов, готовых моделей 

софинансирования различных проектов и программ. 

 Город с комплексной инфраструктурой развития предпринимательства и 

формирования инвестиционной среды.  

 Город с развитой системой поддержки процессов разработки индивидуальной 

стратегии развития для субъектов малого и среднего бизнеса.  

 Город с системой стратегического планирования, объединяющей вертикально и 

горизонтально интегрированные планы развития муниципалитета и корпораций города. 

 Развитый транспортно-логистический центр. 

 Город с оптимальным соотношением миграционного и естественного прироста 

человеческих ресурсов и сбалансированным рынком труда.  

 Город с представительством офисов крупнейших российских и международных 

компаний. 

 Город открытого бюджета с мобильной и гибкой финансовой системой. 

 Сформирован инвестиционный паспорт, разработана инвестиционная стратегия и 

адресные инвестиционные проекты.  

 Город с низкими  административными барьерами, с равным доступом к 

корпоративным заказам, готовой средой для реализации государственно-частных и 

муниципально-частных партнерств. 
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Стратегическая цель вектора «Бизнес»: 

«Улучшить деловой климат для развития бизнеса в Сургуте». 

 

Основные задачи: 

1. Сформировать среду развития институтов поддержки 

предпринимательства, банковских и кредитных организаций. 

2. Сформировать систему профессионального консалтингового и 

аудиторского сопровождения бизнеса, постоянного обучения и повышения 

квалификации. 

3. Создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, доступности 

капитала и реализации новых бизнес-проектов. 

4. Минимизировать административные барьеры, повысив скорость и качество 

услуг, прозрачность и достоверность информации для бизнеса. 

5. Повысить правовую и финансовую культуру, социальную ответственность 

бизнеса. 

 

Для решения данных задач следует предпринять меры, способствующие развитию 

Сургута как бизнес-города с привлекательным деловым климатом и необходимой 

инфраструктурой поддержки предпринимательства. Действия должны быть 

направлены на формирование комплексной среды развития существующего и 

привлечения нового бизнеса согласно стратегическим приоритетам Сургута.  

Перспективными направлениями бизнеса должны стать следующие:  

 инновационное экспортно-ориентированное и импортозамещающее 

производство с учетом специфики города,  

 нефтесервисное производство и обслуживание секторов экономики ТЭК,  

 гражданско-промышленное строительство, и особенно индивидуальное 

жилищное строительство,  

 предпринимательство в социальной сфере,  

 платные услуги населению в сфере здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, 

 услуги шаговой доступности с ориентацией на ассортиментную 

конкуренцию.  

Ключевым приоритетом из числа относительно новых для города направлений 

является инновационное предпринимательство, поэтому необходимо организовать 

наиболее тесное сотрудничество бизнеса с «Центром инноваций Кампус вузов «РАН 

– Югра», включая различные варианты программно-целевого подхода.  

Качество и экспортную ориентацию бизнеса целесообразно обеспечивать 

формированием узнаваемого «бренда-гаранта» – «Сделано в Сургуте». 

Дополнительной мерой является проведение ежегодной знаковой конференции 

«Менеджмент качества – основа развития бизнеса».  

Для реализации поставленных задач необходимо организовать системную работу с 

бизнесом с учетом мониторинга количества направлений и форм поддержки, уровня 
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их востребованности и эффективности, доли «целевых» мероприятий, проводимых 

совместно с Администрацией города. В рамках такой работы необходимы 

следующие действия: 

1. Мониторинг уровня результативности проектов в общем числе проектов, 

получивших поддержку.  

2. Формирование системы непрерывного обучения кадров малого и среднего 

бизнеса, вовлечения в профессиональное сообщество, обмена профессиональным 

опытом (в качестве варианта – «площадок профессионалов»). 

3. Организация комплексного межмуниципального сотрудничества согласно 

интересам развития бизнеса в Сургуте.  

4. Обеспечение возможности объективного долгосрочного стратегического 

планирования бизнеса, доступности вертикально и горизонтально интегрированных 

стратегий градообразующих предприятий, государственных и муниципальных 

организаций, города в целом.  

Благоприятные условия привлечения инвестиций, доступности капитала и 

реализации бизнес-проектов на основе положительной динамики темпов роста 

экономики города должны быть обеспечены наличием готовых к реализации 

типовых моделей финансирования инвестиционных проектов. Необходимо 

построить устойчивую систему привлечения инвестиций различных уровней и 

форм, включая инструменты инвестиционных фондов, проектов государственно-

частного и муниципально-частного партнерств (ГЧП, МЧП).  

Дополнительными мерами стимулирования инвестиционной деятельности 

являются формирование инвестиционного паспорта и инвестиционной стратегии 

города, создание реестра (банка) инвестиционных проектов. Рациональным можно 

считать создание адресной инвестиционной программы. Также следует рассмотреть 

возможность введения в правовое поле города понятия «инвестиционный стандарт» 

с включением всех его составных элементов в организационно-управленческую 

среду Сургута. 

Минимизация административных барьеров может быть достигнута за счет  

качества предоставления услуг и работы муниципальных организаций 

(совершенствования административных регламентов, работы 

Многофункционального центра), интеграции и объединения усилий общественного 

контроля и гражданских инициатив на основе открытой, достоверной и 

общедоступной информации, краудсорсинг-проектов повышения 

привлекательности делового климата. Важным является запуск специальных 

информационных сервисов и ресурсов на базе ГИС-технологий и мобильных 

приложений, активной обратной связи с бизнесом, инвесторами и 

непосредственными потребителями услуг, населением города.  

  Повышение социальной ответственности бизнеса, правовой и финансовой 

культуры предпринимателей должно быть обеспечено проведением 

систематических массовых мероприятий для бизнес-аудитории. Желательно 

рассмотреть возможности создания «целевого фонда развития», что приведет к 

росту эффективности единого социально-экономического пространства города, 

уровня собираемости налогов и качества жизни населения.  
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Главным инструментом развития вектора должна стать реализация «живой», 

«гибкой» муниципальной программы «Создание условий для развития 

муниципальной политики в отдельных секторах экономики города» в части 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».  

Благодаря подпрограмме должны быть созданы условия для одного из 

направлений развития Сургута согласно Стратегии ХМАО – Югры до 2030 года – 

«возможность размещения новых видов деятельности малого и среднего бизнеса». 

 

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми (или 

планируемыми к реализации) в Сургуте, являются:  

1. Создание Инвестиционной программы города; 

2. Создание инновационного парка; 

3. Инвестиционный проект многофункционального комплекса «Всемирный 

торговый центр», включающий современную бизнес-инфраструктуру, концертный 

зал на  

3 000 мест, океанариум, медицинский центр, благоустройство территории и 

набережной; 

4. Проект «Сделано в Сургуте» (расширение бренда); 

5. Создание современных распределительных центров регионального значения. 
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