
 

Информация о деятельности Сургутского филиала  

Фонда поддержки предпринимательства Югры за 2014 год. 

Основным направлением деятельности Фонда поддержки предпринимательства 

Югры является предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, 

лизинговым операциям и т.п.) субъектов малого и среднего предпринимательства 

перед банками, лизинговыми компаниями (Программа «Гарантия»).  

В 2014 году было профинансировано 37 проектов на сумму 482 028,75 тыс. 

рублей, из них 11 в сфере торговли, 5 – оказание транспортных услуг, 8 – 

строительные работы, 2 – организация отдыха, культуры и спорта, 1 – 

здравоохранение, 1 – общественное питание, и прочие услуги. 

Фонд поддержки предпринимательства Югры на постоянной основе проводит ряд 

мероприятий, направленных на информирование населения о действующих 

механизмах государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и консультирование предпринимателей об условиях её 

предоставления. С начала 2014 года Сургутским Филиалом ФПП было проведено 

3780 индивидуальных консультаций. Часть консультаций проводится для 

безработных граждан, которые решили открыть собственное дело по программе 

самозанятости через Центр Занятости населения. По трехстороннему соглашению 

между ЦЗ и ФПП проводится тщательная работа по содействию в написании бизнес-

планов и открытию собственного дела. Итогом работы по данному соглашению 

стало создание 104 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе 62 молодежное предпринимательство. 

В 2014 году по программе компенсации части затрат по уплате процентов был 

профинансирован 31 проект на общую сумму 12 083, 504 тыс.рублей, по программе 

компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей – 17 проектов на общую 

сумму 12 745, 417 тыс.рублей. Всего предпринимателями в банках было привлечено 

63 560 960 рублей,    

Фондом поддержки предпринимательства Югры проводятся бесплатные 

образовательные мероприятия, а также проводится компенсация части затрат для 

СМСП по участию их сотрудников в образовательных мероприятиях. Так в 2014 

году 135 СМСП получили компенсацию на сумму 1 631, 870 тыс. рублей и обучили 

147 сотрудников. 



В рамках реализации проекта «Ты-предприниматель» для молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет осуществляются следующие проекты: 

1) Азбука бизнеса 

Образовательная программа по основам предпринимательской деятельности 

«Азбука бизнеса» в г.Сургуте проходит на базе лицея №3 где обучается 50 

учащихся. «Азбука бизнеса» - это профориентационные курсы для учащихся 10-

11-х классов по основам предпринимательской деятельности. Занятия по единой 

уникальной программе проводятся одновременно во всех муниципальных 

образованиях округа. Программа обучения курсов рассчитана на 2 года. По 

окончании первого года обучения ребята формулируют свои бизнес-идеи. А в 

конце второго года обучения уже представляют на рассмотрение конкурсной 

комиссии свои бизнес-проекты. По итогам каждого года обучения 

старшеклассники получают сертификаты, подтверждающие прохождения 

данных курсов.   

2) Факультет бизнеса 

Программа обучения «Факультет бизнеса» реализуется на базе высших и 

средне-специальных учебных заведениях округа. В Сургуте данная программа 

реализуется на площадке Сургутского и Тюменского государственных 

университетов. В 2014 году прошло 13 семинаров и тренингов для 312 

студентов. 

3) Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России»  

Региональный этап конкурса в 2014 году проводился с 15 мая по 27 сентября 

2014 года. 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.  

В 5 номинациях конкурса победили 3 Сургутских предпринимателя.  

Победителем в номинации «Успешный старт» стал индивидуальный 

предприниматель Горохов Никита Игоревич с проектом «Vegen Bar». 

Победительницей в номинации «Женское предпринимательство» стала 

Косполова Екатерина Анатольевна ООО «ПрактикУМ». Победителем в 



номинации «Производство» был признан индивидуальный предприниматель 

Эльц Владимир Владимирович — Студия сувениров «ЮГРАмагнит». 

4) Конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху!» 

В 2014 году было подано 92 заявки на конкурс «Путь к успеху», которые 

прошли обучение по образовательной программе «Генерация роста». К защите 

было допущено 32 человека 7 из которых получили гранты в размере 300 тысяч 

рублей. 

5) Слёт молодых предпринимателей Югры 

С 24 по 28 сентября 2014 года в г.Ханты-Мансийске прошел слет молодых 

предпринимателей Югры, где участвовало около 300 человек со всего 

Уральского федерального округа, из их 35 из Сургута. 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. 

6) Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы 

Проект «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность».  

Проект включает в себя пошаговую реализацию следующих этапов: 

- информирование осужденных молодых людей о проекте, определение тех, кто 

хотел бы принять участие в нем; 

- отбор, выявление молодых людей, имеющих высокий потенциал 

предпринимательских способностей; 

- профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения 

бизнеса; 

- сопровождение молодых людей, желающих организовать собственный бизнес, 

после их освобождения из мест лишения свободы. 

В 2014 году на базе ФКУ №11 прошло профильное обучение для 15 

осужденных. 

Фондом поддержки предпринимательства Югры реализуются следующие 

образовательные проекты для действующих предпринимателей: 

1) Программа повышение квалификации «Президент» 



Данная программа заключается в совершенствование и освоение 

слушателями профессиональных компетенций, связанных с реализацией 

должностных полномочий и ответственности менеджеров среднего и высшего 

уровней, обеспечивающих повышение эффективности управления 

коммерческими организациями и их структурными подразделениями в условиях 

рыночной конкуренции. То есть, основанное на знании экономической сущности 

фирмы и понимании базовых принципов управления ее человеческими, 

финансовыми, производственными ресурсами, умение применять эффективные 

технологии стратегического и оперативного менеджмента, результативную 

технику управленческих коммуникаций, руководства и лидерства.  В 2014 году 

данное повышение квалификации прошел 21 человек.  

2) Академия бизнеса 

Академия бизнеса - это тренинги, направленные на получение углубленных 

знаний и навыков в области стратегического и тактического менеджмента, 

мотивации и управления персоналом, на развитие лидерских качеств и 

предпринимательских компетенций руководителей бизнеса и их сотрудников. 

Семинары проводятся с привлечением бизнес-тренеров российского уровня. В 

городе Сургуте был проведен семинар: «Техника принятия решений», в котором 

приняло участие 15 слушателей.  Автором и ведущим данного мероприятия 

стал Максим Поташёв — магистр телеигры «Что? Где? Когда?», трёхкратный 

обладатель приза «Хрустальная сова», управляющий партнёр «R&P consulting». В 

недавнем прошлом — топ-менеджер ряда крупных российских компаний. Эксперт в 

области маркетинга, розничных продаж, клиентского сервиса, организации бизнес-

процессов, управления проектами. Автор и ведущий тренингов по маркетингу и 

продажам, технологиям принятия решений и мозгового штурма, 

командообразованию. 

3) Формула успеха 

Данная обучающая программа, направленна на повышение квалификации 

собственников бизнеса, а также государственных, муниципальных служащих.  

Программа состояла из 3 модулей: личная эффективность руководителя. 

Лидерство, управление персоналом, управление проектами. Обучение по данной 

программе в 2014 прошло 14 человек. 



4) Семинары «Эффективная организация и ведение малого бизнеса» для 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

Данная программа продолжительностью 32 академических часа 

позволила, повысить квалификацию и юридическо-правовой грамотности субъектов, 

осуществляющих, либо планирующих осуществлять деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, повышение эффективности и надёжности работы 

коммунальной инфраструктуры. Данное обучение в 2014 году прошло 23 человека. 

5) Дни предпринимательства в Югре 

В рамках дней предпринимательства в 2014 году в городе Сургуте были 

проведены следующие мероприятия 

- 22 мая в Сургуте состоялся семинары «Бренд для малого бизнеса» от 

признанного эксперта в области бренд стратегии Сергея Митрофанова, в котором 

приняли участие 20 слушателей. Участники семинара получили реальные 

инструменты для ускорения роста бизнеса, увеличивающих стоимость компании не 

только в настоящее время, но и по прошествии многих лет.  

- В связи с возросшим интересом к франчазингу у бизнес-сообщества Югры, 

25 мая 2014 года прошёл семинар «Франчайзинг от А до Я». В ходе обучения 

участники рассмотрели франчайзинговый бизнес на примере конкретных компаний, 

законодательные основы франчайзинга, особенности франчайзинговых моделей в 

разных сферах деятельности. В данном мероприятии приняло участие 14 человек.  

- Так же для предпринимателей были организован однодневный семинар по 

пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность. Семинары проводились с целью освоения основных 

требований пожарной безопасности. Данные обучающие мероприятия состоялись в 

соответствии с образовательным проектом «Академия бизнеса», направленного на 

получение углубленных знаний и навыков руководителей бизнеса и их 

сотрудников. Данное обучение прошло 21 человек.  

- Одним из необычных мероприятий, приуроченных к Дням 

предпринимательства, стала деловая игра для школьников «Start-Up команда» в 

которой приняло участие 50 учащихся Сургутских школ. Один в поле не воин и 

добиться результата гораздо проще, когда вокруг тебя команда — таков основной 

постулат деловой игры, позволяющей старшеклассникам научиться создавать 



команду, быть ее лидером, удержать и вести за собой. Навыки, полученные в ходе 

таких деловых игр, направленных, в том числе, на формирование 

предпринимательских компетенций, позволят ребятам быть более успешными в 

будущем.  

- 26 мая в День российского предпринимательства в Сургуте были 

организованы пресс-туры для журналистов. Представители средств массовой 

информации посетили предприятия в сфере дошкольного образования, переработки 

рыбы, персональных услуг. Журналисты смогли не только задать интересующие 

вопросы предпринимателям, но и увидеть, как организован их бизнес.  

В завершение тура представители СМИ встретились с директором Сургутского 

филиала за чашкой чай, где в неформальной обстановке журналисты получили 

ответы на интересующие их вопросы и обсудили тенденции развития бизнеса в 

городе Сургуте.  

Одним из приоритетных направлений Фонда поддержки предпринимательства 

Югры является также реализация мероприятий по развитию социального 

предпринимательства в автономном округе. С этой целью на базе Фонда создан 

Центр инноваций социальной сферы, который реализует свои мероприятия в двух 

направлениях: консультационное и образовательное.  

в 2014 году в рамках образовательного направления деятельности Центра были 

реализованы следующие мероприятия, в которых приняло в общей сложности 78 

человек: 

- Школа социального предпринимательства, слушателями которой являются 

потенциальные, начинающие и действующие предприниматели, представители 

общественных организаций, граждане, желающие реализовать свой социально-

предпринимательский проект на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры.  

- Курсы повышения квалификации по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», данные курсы рассчитаны для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

дошкольного образования. Получение дополнительного профессионального 

образования в области государственного и муниципального управления является 

обязательным требованием при получении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.   



- Семинар: Социальное проектирование и управление социальными проектами 

в 2014 году в рамках консультационного направления деятельности Центра 

были реализованы следующие мероприятия, в которых приняло в общей сложности 

287 человек: 

- 22.04.2014 г. - Круглый стол на тему: «Развитие проектов негосударственного 

сектора в сфере культуры и искусства» 

30.05.2014 г. - Семинар на тему: «Меры государственной поддержки 

негосударственных дошкольных образовательных учреждений в Югре» 

31.05.2014 г. - Семинар на тему: «Нормативно-правовое регулирование актами 

санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей 

социальных услуг в сфере дошкольного образования» 

11.06.2014 г. - Семинар-совещание на тему: «Создание и реализация 

социальных проектов в сфере дошкольного образования в Югре. Меры 

государственной поддержки» 

17.06.2014 г. - Круглый стол «Строим офис будущего для малого бизнеса» 

16.07.2014 г. - Круглый стол на тему: «Развитие некоммерческих организаций, 

реализующих социальные проекты в Югре 

29.07.2014 г. - Рабочая встреча субъектов социального предпринимательства и 

Центра инноваций социальной сферы на тему: «Социальное предпринимательство: 

термины, определения и категории». 

17.10.2014 г. - Семинар-совещание на тему: "Лицензирование образовательной 

деятельности негосударственных дошкольных учреждений Югры". 

23.10.2014 г. - Семинар-совещание на тему: «Лицензирование медицинской 

деятельности негосударственных медицинских учреждений (организаций) Югры» 

09.12.2014 г. - Открытый урок на тему: «Культура и история развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 


