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Раздел 1 

 

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА в городе Сургуте 

 

Город Сургут является важнейшим 

экономическим, индустриальным,                    

административным и культурным 

центром на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Одной из характерных черт города 

является многоплановость его хозяйства. 

В городе успешно развиваются 

нефтегазовая промышленность, энерге-

тика, геологоразведка, строительство, 

функционирует развитая городская 

инфраструктура. 

 

 

Несмотря 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.  

На территории города Сургута, по предварительным данным, по состоянию                         

на 01.01.2017 осуществляют свою деятельность 21 тысяча субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 8,9 тысяч юридических лиц - субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 12,1 тысяч индивидуальных 

предпринимателей. Это ¼ от общего количества субъектов Югры. 

Среднесписочная численность работников на малых и средних предприятиях                  

в Сургуте по состоянию на 01.01.2017 составила 33,8 тыс. человек или 27 % в общей 

численности занятого населения города.  

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

предпринимательства по состоянию на 01.01.2017 составил 187 910,70 млн. рублей.  
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Предприниматели вносят значительный вклад в наполнение и формирование 

бюджета города, динамика поступлений на протяжении ряда лет носит 

положительный характер. 

Так, объем налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства за 2016 год составил 1 411,5 млн. рублей 

или 14% от общего объема доходов бюджета. 

Основными видами деятельности предпринимателей города Сургута являются 

– строительство 30%, оказание транспортных услуг и услуг связи – 19,6%, операции 

с недвижимым имуществом – 15,1%, торговля, оказание социальных услуг – 6,8%. 

 

Таблица 1 

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Условия отнесения к категории Микро Малые Средние 

Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год, чел.  
на основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

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. рублей 
на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2016 

№ 265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для 

каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

120 800 2 000 
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Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития города Сургута 

С целью эффективной поддержки субъектов предпринимательства 

обеспечивается разноплановая поддержка со стороны государственных учреждений, 

фондов, Администрации города. Практически все офисы инфраструктуры 

поддержки, созданной в Ханты-Мансийском автономном округе, присутствуют                        

на территории города, а созданный отдел развития предпринимательства                               

в Администрации города обеспечивает координацию и взаимодействие всех 

заинтересованных сторон по данному направлению. 

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 в городе Сургуте: 

 

 Отдел развития предпринимательства Управления 

экономики и стратегического планирования Администрации 

города Сургута 

Цель работы: создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города Сургута  

 Фонд поддержки предпринимательства Югры 

Цель работы: реализация основных направлений политики 

автономного округа в сфере поддержки малого и среднего 

бизнеса. На базе Фонда создан Гарантийный фонд, 

образовательный, консультационный, финансовый центр, а также 

в 2013 году создан Центр инноваций социальной сферы. 

 Фонд Югорская региональная микрофинансовая организация 

Цель работы: реализация микрофинансовой поддержки в рамках 

программы развития малого и среднего предпринимательства 

в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 

 Сургутская торгово-промышленная палата 

Цель работы: построение конструктивного диалога между 

законодателями, исполнителями и бизнесом, решение задач по 

развитию предпринимательской деятельности и стабилизации 

социально-экономической, политической ситуации в городе 

Сургуте 

  

Инфраструктура поддержки предпринимательства на уровне  

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: 

 

 АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» 

Цель работы: развитие инновационных технологий и создание 

инновационной среды для развития ХМАО-Югры, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в ХМАО-

Югре в области инновационной деятельности 
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 Фонд «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры» 

Цель работы: содействие реализации государственной политики 

в области поддержки внешнеэкономической деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре 

 Региональный центр инвестиций 

Цель работы: предоставление государственных гарантий ХМАО 

- Югры в соответствии с законом автономного округа «О 

порядке предоставления государственных гарантий ХМАО – 

Югры», предоставление субсидий на возмещение части затрат              

на строительство инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры, на возмещение части затрат на уплату 

процентов по привлекаемым заемным средствам 

 

Региональное отделение Ассоциации молодых 

предпринимателей России 

Цель работы: 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 

 Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры  

Цель работы: выстраивание и развитие отношений                                     

с корпоративными и институциональными инвесторами, 

институтами развития, способствует продвижению Югры                          

в инвестиционной среде 

 

Сотрудничество на федеральном уровне: 

 

 АНО «Агентство стратегических инициатив                                           

по продвижению новых проектов» 

Цель работы: создание возможностей для самореализации 

молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию                       

на передовые позиции в мире, построить страну, в которой 

хочется жить и работать 

 АО «Федеральная   корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства»  

Цель работы: координация оказания субъектам малого и 

среднего предпринимательства поддержки, предусмотренной 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 



 
 7/45 

 АО «Российский экспортный центр»  

Цель работы: предоставление «единого окна» для работы с 

экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер 

поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными 

министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по 

развитию внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации. 

 ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере»  

Цель работы: проведение государственной политики развития и 

поддержки в научно-технической сфере, создание и развитие 

инфраструктуры поддержки, вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность, оказание финансовой, 

информационной и иной поддержки. 
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Раздел 2 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА 2016 – 2030 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 15.12.2015 № 8741 

утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы». 

В 2016 году на реализацию программы выделено 5 769,98 тыс. рублей                                  

из местного бюджета и 9 409,60 тыс. рублей из окружного бюджета (в соответствии                     

с договором с ДЭР ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – 

Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства от 25.03.2016 № 42, с дополнительными соглашениями                         

к договору № 1, № 2). Итого общая сумма на реализацию муниципальной 

программы в 2016 году составила 15 179,58 тыс. рублей.  
Таблица 2 

Данные о плановых ассигнованиях и фактическом исполнении муниципальной 

программы в 2014-2016 годах 

Источник средств, 

тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт  план факт  план факт  

1 Городской бюджет 5 910,00 5 860,00 5 774,10 5 664,10 5 769,98 5 198,79 

2 

Окружной бюджет 

(софинансирование) 
5 227,40 4 157,95 12 291,30 11 240,68 9 409,60 7 559,34 

3 

Федеральный бюджет 

(софинансирование) 
2 767,20 2 267,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ВСЕГО: 
13 904,60 12 285,15 18 065,40 16 904,78 15 179,58 12 758,13 

Исполнение муниципальной программы в 2016 году составило 84,05 %. 

 Цель муниципальной программы: повышение роли малого и среднего 

предпринимательства в экономике муниципального образования городской округ 

город Сургут. 

 Комплексная цель муниципальной программы достигается путем решения 

ряда задач: 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

предпринимательскую деятельность. 

Задача 2. Мониторинг и информационное сопровождение деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Задача 3. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной 

поддержки предпринимательства.  

Задачи решаются путем реализации мероприятий. 
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ЗАДАЧА 1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Подготовка 

проектов нормативной правовой базы в сфере малого и среднего 

предпринимательства, предложений по внесению изменений и дополнений                              

в действующие нормативные правовые акты» в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 

годы», утвержденную постановлением Администрации города от 15.12.2013 № 8741 

внесены изменения и дополнения: 

  постановление Администрации города от 20.07.2016 № 5476; 

  постановление Администрации города от 05.10.2016 № 7389. 

 

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 178 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получившие поддержку, в том числе по направлениям: 

«Финансовая поддержка» 36 субъектов; 

«Образовательные мероприятия» 113 субъектов; 

«Имущественная поддержка» 28 субъектов. 
 

МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ 

www.admsurgut.ru 

 

На официальном портале Администрации города в разделе «Развитие 

предпринимательства»* размещена следующая информация: 

 Новости; 

 Нормативно-правовая база; 

 Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2016 год; 

 Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации города; 

http://www.admsurgut.ru/
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 Отчеты о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»; 

 Формы поддержки малого и среднего предпринимательства города: 

 - мероприятия для предпринимателей в 2016 году; 

 - финансовая поддержка; 

- имущественная поддержка; 

- поддержка сельскохозяйственного производства; 

-формы поддержки Организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства; 

 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки; 

 Оценка регулирующего воздействия, фактического воздействия и экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов (проектов); 

 Внешнеэкономическая деятельность; 

 Справочная информация; 

 Официальная статистика Федеральной налоговой службы и Федеральной 

службы государственной статистики; 

 Сайт Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 Горзакупки Сургут; 

 Портал «Инвестор»; 

 Услуги для бизнеса МКУ «МФЦ г. Сургута. 
 

* путь к разделу: Администрация  Структурные подразделения Администрации города  Управление экономики и 

стратегического планирования  

 

 Для получения актуальной информации на электронную почту можно 

подписаться на новости отдела развития предпринимательства на главной странице 

портала, перейдя в раздел «Подписка».  
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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 СУРГУТА  

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                          

№ 2177 на территории города Сургута действует Совет. 

 

Заседание Совета от 27.04.2016. 

На заседании Совета присутствовали 47 человек. Заседание состоялось в зале 

Административного совета Главного корпуса  БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный университет».  

В повестке заседания обсуждались следующие вопросы: 

1. О деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

2. О концепции межмуниципальной конференции предпринимателей в 

городе Сургуте. 

3. О  деятельности торговых предприятий, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции и проблемах, связанных с реализацией 

нелегальной алкогольной продукции. 

3.1. О результатах проведенного анализа деятельности торговых предприятий, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, на предмет наличия 

(отсутствия) фактов реализации нелегальной алкогольной продукции. 

3.2. О предложениях по формам взаимодействия структурных подразделений 

Администрации города, территориальных органов государственной власти, 

общественных объединений, направленного на снижение фактов реализации 

нелегальной алкогольной продукции. 

4. О деятельности предпринимателей, осуществляющих пассажирские 

перевозки автомобильным транспортом и проблемах, связанных с ведением 

нелегальной деятельности. 

4.1. О результатах проведенного анализа деятельности предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом, на предмет 

наличия (отсутствия) фактов нелегальной деятельности. 

4.2. О предложениях по формам взаимодействия структурных подразделений 

Администрации города, территориальных органов государственной власти, 
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общественных объединений, направленного на снижение фактов нелегальной 

деятельности предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом. 

5. Об определении персонального состава выборщиков от муниципального 

образования городской округ город Сургут в целях проведения общественного 

обсуждения и голосования за кандидатов, претендующих на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

6. О включении арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства недвижимого имущества в прогнозные планы приватизации 

муниципального имущества на 2016 – 2019 годы. 

7. Об исполнении пунктов протокола заседания координационного совета                 

по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города 

Сургута от 21.10.2015 года № 02. 

  

  
 

Заседание Совета от 18.11.2016. 

На заседании Совета присутствовали 55 человек. Заседание состоялось в зале 

Административного совета Главного корпуса  БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный университет».  

В повестке заседания обсуждались следующие вопросы: 

1. О деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

1.1.  Об изменениях в муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» с 01.01.2017. 
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1.2. Об итогах деятельности Сургутского филиала Фонда поддержки 

предпринимательства Югры в 2016 году и планах на 2017 год. 

2. О состоянии оперативной обстановки, связанной с распространением                      

и сбытом поддельных денежных знаков на территории муниципального 

образования. 

3. О применении политики минимизации использования антибиотиков                                         

при обеспечении продовольственными товарами и услугами общественного 

питания. 

4. Об итогах применения сертификата на право финансового обеспечения места 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, расположенной в Ханты - 

Мансийском автономном округе - Югре».  

5. Об анализе принимаемых мер для выполнения требований Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи                   

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и обеспечения инструктирования 

(обучения). 

6. О реализации проекта «МФЦ для бизнеса». 

7. Об исполнении пунктов протокола заседания координационного совета                                

по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города от 

27.04.2016 № 01. 

  

 
* Вся информация о деятельности Совета размещена на официальном портале 

Администрации города в разделе «Развитие предпринимательства». 
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                                                        КОНКУРСЫ                
 

Городской конкурс «Предприниматель года» по итогам 2015 года 

Юбилейная церемония награждения состоялась 2 июня 2016 года, она 

объединила победителей всех предыдущих лет и молодых предпринимателей, 

достойных пополнить списки лучших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители в номинациях: 

1. Номинация «Семейный бизнес» - ИП Крупенин Валерий Валерьевич 

(транспортные услуги, организация перевозок, тяжеловесный и крупногабаритный 

транспорт). 

2. Номинация «Социальное предпринимательство» - ООО «Аудиофон» (центр 

работы с людьми – инвалидами по слуху, реализация и обследование слуховых 

аппаратов и иного подобного оборудования). Лауреат 1 степени - ООО «Центр 

педагогической коррекции» (логопедия). 

3. Номинация «Сургутский эксклюзив» - ООО «ВИНЧЕРА» (типография, 

изготовление сувенирной продукции, этно-туризм). 

4. Номинация «Успешный старт» - ООО «Югорский Мясокомбинат». 

5. Номинация «Стабильный и успешный бизнес» - ООО Текстильный дом 

«Уют». Лауреат 1 степени: ООО ЧОП «Бизнес-охрана». 

6. Номинация «Инновационный бизнес» - ООО «ИнТек» (производство 

кабельной продукции, электрощитов установок и составляющих). 

7. Номинация «Торговая марка года» - ООО Медицинский центр эндокринологии 

и метаболизма «Здрава».  

8. Номинация «Молодой предприниматель» - Сайфутдинов Эдуард Альбертович 

директор ООО «Деревянный дом» (изготовление и монтаж деревянных конструкций 

– дачных домов, беседок и т.п.) и Пермякова Юлия Сергеевна, директор ООО 

«Юникорн» (кондитерская). 

9. Номинация «Бизнес-леди» - Яшина Олеся Александровна, генеральный 

директор ООО «Сибкар Сервис». 

10. Номинация «Надежный бизнес-партнер» - ООО РИА «ПЯТЬ ЗВЁЗД». 

11. Номинация «Активная общественная и социальная позиция» - ООО 

«Мясокомбинат «Сургутский».  
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Специальные призы: 

1. «Сургутский нетворкинг» - Косполова Екатерина 

Анатольевна, директор ООО «Практикум». 

2. «За вклад в повышение качества обслуживания частных 

медицинских компаний» - Гасанова Альбина Шамиловна, 

директор ООО «Компания Медсервис». 

3. «За развитие ресторанного бизнеса высокого уровня в 

городе Сургуте» - Матвеев Константин Николаевич. 

Победитель Конкурса «Предприниматель года 2015» 

Гусар Руслан Ярославович, генеральный директор ООО 

«ИнТек». 

Стаж работы Руслана Ярославовича более 16 лет.  За это время 

ему удалось освоить технические и управленческие навыки, 

получить экспертные знания в профессиональной области, 

опыт руководства коллективом, как в крупных предприятиях (ОАО 

«Тюменьэнерго», ЗАО «Сургутпромавтоматика») от линейного специалиста до 

ТОП-менеджера, так и опыт создания успешно развивающейся производственно-

инжиниринговой компании ООО «ИнТек».   

Группа компаний «ИнТек» - это современный производственно-

инжиниринговый холдинг, продукция и услуги которого ориентированы на 

энергетический и нефтегазовый сектора промышленности. 

 

 
ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

под председательством Губернатора Югры Натальи Владимировны 

Комаровой 

Заседание состоялось 29 января 2016 года в здании Администрации города 

Сургута, была организована возможность подключения городов Югры в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Губернатор подвела итоги предпринимательской деятельности за 2015 год. 

Количество малых и средних предприятий в прошлом году увеличилось на 0,8%. 

Доля работающих в этих компаниях людей возросла на 1%. Было отмечено, что в 

малом и среднем бизнесе задействованы порядка 118 тыс. югорчан. А оборот 

сектора вырос на 9,6% и превысил отметку в 419 млрд. рублей. Таких показателей 

региону удалось достичь во многом благодаря поддержке со стороны федерального 

и окружного Правительств. 
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Первый Урбанистический форум 

11-13 февраля 2016 года в Сургуте состоялся Первый Урбанистический форум, 

который привлек более 200 участников, в том числе предпринимателей, экспертов, 

жителей города. Участники обсудили проектирование общественных пространств и 

технологии создания имиджа современного города.  В рамках Форума состоялась 

серия мастер-классов при участии руководителя Центра прикладной урбанистики (г. 

Москва) Святослава Мурунова для всех желающих изменить жизнь города к 

лучшему. 

11 февраля 2016 года на площадке Сургутской филармонии развернулся диалог                           

о технологиях создания нового имиджа города, а 12 февраля 2016 года участники 

Форума обсудили современные способы перезагрузки «постсоветских» городов. 

Антикризисный мастер-класс для девелоперов «Что нужно строить, чтобы 

покупали?» завершил программу Урбанистического форума 13 февраля 2016 года. 

 

  
 

Круглый стол «Меры государственной поддержки 

предпринимательства в ХМАО-Югре» 

Мероприятие состоялось 24 февраля 2016 года, участниками стали 30 

предпринимателей. 

Круглый стол организован организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства с целью разъяснения предпринимателям города условий 

получения поддержки и обсуждения актуальных вопросов предоставления 

поддержки и перспектив. Спикерами выступили представители сургутского 

филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры, Центра занятости 

населения города Сургута, Сургутской торгово-промышленной палаты, 

Администраций города Сургута и Сургутского района. 
   

Круглый стол «О регулировании отдельных вопросов в области оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 

Круглый стол состоялся 26 февраля 2016 года в Сургутской торгово-

промышленной палате. Мероприятие посетили 15 предпринимателей. 

Сургутская торгово-промышленная палата уже не в первый раз принимает 

активное участие в обсуждении данной сферы предпринимательской деятельности. 

В рамках круглого стола обсуждался проект нормативного акта «О регулировании 

отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и 

рассматривался вопрос борьбы с нелегальными торговцами алкогольной 

продукцией и защита прав тех предпринимателей, кто продает лицензированную 

продукцию и соблюдает законодательство.  

 

  
 

Рабочая встреча для руководителей предприятий: «Финансовые риски 

организации при ведении кадрового делопроизводства» 

Встреча состоялась 29 февраля 2016 года в Сургутской торгово-промышленной 

палате. В ходе встречи работодателей проинформировали о последствиях 

несоблюдения ими трудового законодательства в части неправильного или 

несвоевременного ведения кадрового документооборота, соблюдения 

миграционного законодательства и законодательства об охране труда.  

На встречу были приглашены представители Государственной инспекции 

труда, Федеральной миграционной службы, Администрации города Сургута. 

Среди участников встречи были как представители субъектов 

предпринимательства, так и представители муниципальных учреждений. 

 

Визит делегации Федеративной Республики Германии во главе с 

Генеральным консулом Германии в Екатеринбурге Штефаном Кайлем 

Встреча состоялась 21 марта 2016 года, в процессе которой были озвучены 

вопросы предпринимателей к 

немецким партнерам и просьба к 

господину консулу донести 

заданные вопросы до немецких 

партнеров. Встреча прошла 

продуктивно, стороны обсудили ряд 

вопросов и завершили встречу 

договоренностью о поддержании 

партнерских отношений. 
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I Межмуниципальная конференция предпринимателей 

Конференция состоялась в Сургуте 26 мая 2016 года в День российского 

предпринимательства и в ней приняли участие более 200 человек. 

Организаторами Конференции 

выступили Сургутская торгово-

промышленная палата, Фонд поддержки 

предпринимательства Югры, 

Администрации города Сургута                                                   

и Сургутского района.  

Среди приглашенных – органы 

власти города Сургута и Сургутского 

района, города Нефтеюганска                                    

и Нефтеюганского района, города 

Когалыма и Пыть-яха, представители 

Инспекции Федеральной налоговой 

службы, Роспотребнадзора, Прокуратуры 

города Сургута, УФМС и УМВД, Фонд 

поддержки экспорта Югры, Департамента экономического развития ХМАО-Югры.  

Но главными участниками конференции стали, безусловно, представители 

малого и среднего бизнеса города Сургута и других городов Югры, которые 

приехали в Сургут в этот день, чтобы озвучить свои проблемы и обсудить с властью 

пути их решения.  

Работа была организована на пяти дискуссионных площадках: 

 «Административные барьеры ведения предпринимательской деятельности», 

 «Доступность земельных и имущественных ресурсов для ведения 

предпринимательской деятельности»,  

 «Налоги и налоговое администрирование как фактор развития благоприятной 

среды для развития предпринимательской деятельности»,  

 «Эффективность форм поддержки малого и среднего предпринимательства: 

проблемы и перспективы развития»,  

 «Коммерциализация инновационных разработок: проблемы и пути решения». 

По результатам работы I Межмуниципальной конференции предпринимателей 

в городе Сургуте были выработаны 

резолюции, содержащие как 

законодательные инициативы 

предпринимательского сообщества, так 

и рекомендации органам власти по 

улучшению предпринимательского 

климата. 

Все предложения объединены в 

единую резолюцию, рекомендованную                                  

к обсуждению на I региональной 

конференции предпринимателей Югры. 
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Цикл встреч Главы города Вадима Николаевича Шувалова  

с предпринимателями Сургута 

 

Встречи прошли в Сургутской торгово-

промышленной палате. Участниками встреч стали Глава 

города, заместители Главы города, руководители 

профильных структурных подразделений Администрации 

города, представители и депутаты Думы города, 

организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, государственных органов, 

контрольно-надзорных органов, предприниматели города. 

Формат встреч и состав участников предполагал 

открытый диалог власти и бизнеса, с целью обсуждения 

актуальных сложностей и формирования всестороннего 

понимания ситуации, а также выработке решений. 

По итогам встреч были сформированы поручения 

Администрации города Сургута и принято решение о периодическом проведении 

встреч в таком формате для обсуждения итогов работы и актуализации задач для 

дальнейшей работы. 

 

1. Встреча с организациями социально-ориентированного 

предпринимательства состоялась 19 августа 2016 года, ее участниками стали            

72 человека. 

Представители социального предпринимательства в рамках встречи были 

условно поделены на три группы: школьного и дошкольного образования; сфера 

медицины; физической культуры и спорта, культуры, оздоровления и т.п. 

Обсуждались ряд проблем в сфере частного дошкольного образования, в сфере 

медицинских услуг, в сфере физической культуры, спорта и досуга (детского и 

взрослого). 

 

  
 

2. Встреча с местными товаропроизводителями и представителями 

торговли состоялась 24 августа 2016 года, ее участниками стали 34 человека. 
Обсудили ряд вопросов: 

1. Практику взаимодействия местных товаропроизводителей   с федеральными           

и региональными торговыми сетями, существенное сокращение рынка сбыта 
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местной продукции в федеральных сетях, трудности, возникающие при 

взаимодействии с федеральными торговыми сетями. 

2. Сложности коммуникаций местных товаропроизводителей с торговыми 

организациями (сетевыми) в связи с тем, что региональные руководители не имеют 

объема полномочий на решение возникающих вопросов. 

3. Слабое присутствие продуктов местного производства на полках магазинов 

федеральных сетей. 

4. Возможность создания альтернативных торговых площадок, развития 

магазинов формата «шаговой» доступности. 

5. Организации действующих на постоянной основе ярмарок, представляющих 

местную продукцию.  
Подводя итоги встречи, Глава города Сургута В.Н. Шувалов особенно 

подчеркнул необходимость создания рабочей группы по взаимодействию местных и 

федеральных торговых сетей. Стратегическим направлением развития Глава города 

видит развитие Сургута как логистического центра: «У города для этого все есть: и 

транспортный узел, и местоположение, и в современных условиях надо это 

направление развивать». 

 

3. Встреча с Ассоциацией пассажирских перевозчиков города Сургута и 

руководителями транспортных предприятий состоялась 31 августа 2016 года, 

ее участниками стали 38 человек. 

Обсудили проблемы тарифообразования, взаимодействия с лизинговыми 

компаниями, обеспечения требований по антитеррористической безопасности, 

кадровые сложности. 
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 4. Встреча с предпринимателями в сфере строительства состоялась                            

9 сентября 2016 года, ее участниками стали 50 человек. 

Обсуждались вопросы Генплана города, своевременного утверждения правил  

землепользования и застройки, уменьшения плотности застройки, применения форм 

государственного-частного партнерства (муниципального-частного партнерства) 

при строительстве и ремонте дорог, количества машиномест в жилой застройке, 

выкупа инженерных сетей, эффективного взаимодействия бизнеса и власти в сфере 

строительства.  

 

Круглый стол «Новосибирск-Сургут.  

Вектор развития торгово-экономических и инвестиционных связей» 

  Круглый стол состоялся 17 октября 2016 года на площадке Сургутской 

торгово-промышленной палате. Мероприятие посетили 30 человек. 

Основная цель визита руководителей предприятий города Новосибирска - 

установление деловых связей, презентация продукции, информирование                            

о новейших разработках и технологиях, заключение взаимовыгодных контрактов, 

содействовие развитию двусторонних торгово-экономических и инвестиционных 

связей. 
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Расширенное совещание Заместителя Губернатора ХМАО-Югры 

Сидорова Павла Петровича с деловым сообществом  

и инвесторами города Сургута 

Мероприятие состоялось 22 ноября 2016 года в Сургутской торгово-

промышленной палате. Мероприятие посетили более 50 человек. 

Поводом для обсуждения стали основные направления политики                                  

ХМАО-Югры в сфере государственно-частного партнерства и презентация новой 

формы сотрудничества инвесторов и бизнеса – концессионного соглашения, проект 

которого разработан Фондом развития Югры. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Круглый стол: «Новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники (ККТ) в 2017 году» 
Круглый стол состоялся 24 ноября 2016 года в Сургутской торгово-

промышленной палате. Присутствовали 80 человек. 

Изменения в части применении контрольно-кассовой техники (ККТ) коснутся 

всех предпринимателей, независимо от форм собственности и вида 

налогообложения. 15 июля 2016 года вступил в силу закон №290 ФЗ, основные 

изменения, которые им регламентированы, это онлайн-передача фискальных 

данных, онлайн-регистрация касс, появление электронных чеков, появление новых 

требований к ККТ, увеличение штрафов. 

Нюансов в работе много – это и уход от больших кассовых аппаратов в сторону 

гаджетов, и необходимость бесперебойного доступа в интернет, и ответственность 

за передачу данных, и конфиденциальность этих данных. Было отмечено, что за 

большую часть операций несет ответственность именно владелец ККТ.  
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Сургутская конференция «Спектр возможностей» 

11 ноября 2016 года прошла городская конференция, участие в которой 

приняло более 100 человек.  

В программе конференции: 

- мастер-класс «Эффективное управление продажами, как фактор развития 

бизнеса» Евгений Жигилий (г. Москва) предприниматель, основатель и ведущий 

тренер компании «Мастер Звонка». Более 20 лет в продажах, начинал с продавца, 

несколько лет возглавлял отдел обучения крупнейшего авторитейлера России 

«РОЛЬФ Розница», автор бестселлера «Мастер звонка»; 

- мастер-класс «Система эффективного удержания и привлечения клиентов» Ия 

Имшинецкая (г. Москва, эксперт международного класса) + бонус участникам 

конференции – интерактив по оригинальным идеям малобюджетного маркетинга 

специально по конкретным примерам аудитории; 

- форсайт сессия «Перспективные рыночные ниши Югры для малого и среднего 

бизнеса» Антон Язовских (г. Тюмень); 

- дискуссионная площадка «Ревизия муниципальных и окружных форм 

поддержки малого и среднего бизнеса. Обратная связь. Новые форматы 

взаимодействия» Владимир Бебех (г. Сургут); 

- мастер-класс «Персонал, как внутренний резерв грамотного руководителя в 

условиях кадрового голода. Новый взгляд на актуальную проблему» Юлия Ланец   

(г. Сургут). 

 

                                     ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  

 

11 февраля 2016 года состоялась пресс-конференция по реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Сургуте на 2016-2030 годы» при участии представителей Администрации 

города Сургута.  

13 октября 2016 года состоялась пресс-конференция по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте при участии 

представителей Администрации города Сургута, Сургутского филиала Фонда 

поддержки предпринимательства Югры, Сургутской торгово-промышленной 

палаты. 
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 ЯРМАРКИ 

            

 Ярмарки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

 В рамках муниципального контракта на территории города прошло 3 ярмарки: 

- ярмарка, приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (09.05.2016), приняло участие 46 субъектов 

предпринимательства; 

- ярмарка, приуроченная к празднованию Дня города Сургута (12.06.2016), 

приняло участие 45 субъектов предпринимательства; 

- ярмарка, приуроченная к празднованию Урожая года (20.08.2016), приняло 

участие 21 субъект предпринимательства. 

Проведение ярмарок позволило решить следующие задачи: 

- привлечь к участию в ярмарках субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 

на территории города Сургута; 

- поддержать местных товаропроизводителей – субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- обеспечить прямой доступ продуктов питания от производителей к 

потребителям; 

- удовлетворить потребности населения в продовольственных товарах. 

  
 

 

                                         РАБОТА СО СМИ       

 

 Создание статей и размещение в городском печатном издании о 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

 В рамках муниципального контракта в газете «Новый город» были 

опубликованы следующие статьи: 

 - «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы» - выпуск № 37                            

от 09.06.2016; 
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 - «Помогли так помогли» (о предоставлении грантовой поддержке субъектам 

малого и среднего предпринимательства) –выпуск № 38 от 16.09.2016; 

 - «Как в старые добрые. Сезон ярмарок в Сургуте завершился праздником» -                 

выпуск № 39 от 23 сентября; 

 - «Югорский бизнес дошел до столицы» - выпуск № 45 от 04 ноября; 

 - «Следом за лучшими» - выпуск № 47 от 18 ноября; 

 - «Начинающим предпринимателям нужны наставники, а действующим - 

поддержка» - выпуск № 48 от 25 ноября. 

 

 Информационное освещение на телевидении мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы» 

 В рамках муниципального контракта с Акционерным обществом 

Телерадиокомпания «СУРГУТИНТЕРНОВОСТИ» вышли в эфир 7 новостных 

сюжетов: 

 1. 12-13.09.2016 сюжет «Вручение грантов»; 

 2. 19-20.09.2016 сюжет «Закрытие ярмарок выходного дня в Сургуте»; 

 3. 11-12.11.2016 сюжет «Лицензия на образовательную деятельность»; 

 4. 14-15.11.2016 сюжет «Премия от Метро «Лучший локальный поставщик»; 

 5. 16-17.11.2016 сюжет «Обучение начинающих предпринимателей»; 

 6. 17-18.11.2016 сюжет «Конференция «Спектр возможностей»; 

 7. 18-19.11.2016 сюжет «Координационный совет». 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 

Организация и проведение лекций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 В рамках муниципального контракта было проведено 3 лекции на следующие 

темы: 

- «Интернет как ресурс глобальной конкурентоспособности» 10.09.2016, 

обучение прошло 27 человек от 21 субъекта; 

- «Реальная сила цифр: как использовать финансовые отчеты для развития 

бизнеса» 17.09.2016, обучение прошло 27 человек от 21 субъекта; 

- «Социальные сети для бизнеса» 24.09.2016, обучение прошло 26 человек от 21 

субъекта. 

Тренер: Цыкарев Михаил Сергеевич, г. Екатеринбург.  

 

Семинар «Основы бизнес-планирования» 

Семинар состоялся 25 февраля 2016 года. Спикер: Счастливая Анна, бизнес-

тренер, предприниматель, АНО «Академия делового администрирования». В 

образовательном мероприятии и защите, написанных в ходе обучения бизнес-

проектов, приняло участие 30 человек. 

В программу семинара включены следующие вопросы: 

1. Планирование и постановка целей в бизнесе. Для чего нужен бизнес-план. 

2. Бизнес-планирование. 

2.1. Резюме. 

2.2. Анализ рынка. 

2.3. Маркетинговый план. 

2.4. Организационный план. 

2.5. Производственный план. 

2.6. Финансовый план. 

2.7. Риски. 

   

Тренинг-сессия профессионального самоопределения  

«Моя уникальность» 

Мероприятие состоялось 23 марта 2016 года. 

Спикер: Гончарова Полина, бизнес-тренер, генеральный директор ООО «Центр 

грамотный бухгалтер». 

Программа обучения: 

1.Подготовка к оптимизации, анализ деятельности предприятия (куда смотреть 

и с чем сравнивать?) 

2. Способы законной оптимизации налогообложения: 

3. Бизнес лаборатория: составление схем оптимизации на примере участников. 

 

Семинар «Новые возможности таргетированной рекламы ВКонтакте». 

Семинар прошел 24 марта 206 года. 

Спикер: Сергей Федюнин, создатель и администратор сообщества «Практика 

SMM», спикер ряда конференций по теме SMM: УРИФ 2012, 2013, AllinTop Conf 

2013, Digital без силикона 2013, IBCRussia 2013, SMM BBQ 2014, Суровый 

https://vk.com/praktikasmm
https://vk.com/praktikasmm
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Питерский SMM 2015, владелец собственного бизнеса по продвижению проектов 

и компаний в социальных медиа. 

Программа семинара: 

1. Таргетированная реклама. Основные понятия.  

2. Возможности таргетированной рекламы с примерами. 

3. Работа с таргетированной рекламой. Основы определения и сегментирования 

целевой аудитории. 

4. Работа с таргетированной рекламой. Основы составления эффективных 

объявлений в зависимости от задач и сегментов целевой аудитории. 

5. Использование ретаргетинга для улучшения показателей и снижения затрат на 

рекламу. Работа с парсерами. 

 

Курс начинающего предпринимателя I 

Курс прошел с 29 марта по 21 апреля 2016 года в объеме 64 академических 

часов. Спикер: Счастливая Анна, бизнес-тренер, предприниматель. 

Данный курс проводится для молодых предпринимателей, начинающих 

предпринимателей и физических лиц, планирующих создать свой бизнес, с целью 

их обучения практическим вопросам ведения бизнеса. В процессе обучения 

применяются следующие формы подачи материала: лекционные занятия, тренинги, 

мастер-классы, а также индивидуальное консультирование и коучинг. 

 

Курс начинающего предпринимателя II 

В силу высокой востребованности курса, принято решение о повторном 

проведении курса. Спикер: Счастливая Анна, бизнес-тренер. 

Курс прошел: 17-18, 24-25 сентября, 01-02 октября 2016 года в объеме 64 

академических часов.    

 

Курс для предпринимателей, планирующих привлечение инвестиций и 

масштабирование бизнеса 

Курс прошел 25-26 ноября 2016 года на площадке Сургутской торгово-

промышленной палаты. 

Спикер: Пугаев Сергей Алексеевич, бизнес-тренер. 

На курсе обучились представители 25 субъектов предпринимательства. 

Учебный план курса включал в себя следующие темы: 

1. Привлечение инвестиций: 

- привлечение финансирования из внутренних источников предприятия; 

- внешние источники финансирования; 

- привлечение инвестиций посредством выпуска ценных бумаг; 

- венчурное инвестирование. 

2. Масштабирование бизнеса: 

- механика масштабирования; 

- рост через сеть: упаковка и продажа франшизы, расширение ассортимента, 

развитие филиальной сети; 

- рост бизнеса через продукт. 

В образовательном мероприятии приняли участие 28 человек от 25 субъектов 

предпринимательства. 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.3. РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА 

 

Мотивационная встреча для молодёжи с Владимиром Якубой 

  

Встреча состоялась 15 марта 2016 года в рамках 

Конкурса молодежных бизнес-проектов «Путь к 

успеху». 

 

 

Конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху» 

С 30 мая 2016 года по 08 июня 2016 года Фондом поддержки 

предпринимательства Югры проводилась защита бизнес-проектов субъектов, 

относящихся к молодежному предпринимательству, в рамках конкурса молодежных 

бизнес-проектов «Путь к успеху», проводимого на территории муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Свои бизнес-проекты 

представили 88 молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет. 

По итогам презентации бизнес-проектов, членами экспертной комиссии,                       

на предоставление поддержки фонда в форме гранта, были рекомендованы 

следующие бизнес-проекты по городу Сургуту: 

•  ИП Калайтанова Дарья Николаевна, проект по ремонту мебели; 

•  ИП Катанэ Артем Николаевич, проект создания творческой мастерской; 

•  ИП Курдо Татьяна Олеговна, проект спортивного зала шаговой доступности; 

•  ИП Михайлов Максим Валерьевич, проект открытия соленой пещеры. 
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Открытые уроки в общеобразовательных организациях с представителями 

предпринимательского сообщества 

 Открытые уроки проводятся в рамках проекта «История российского 

предпринимательства» в 2015- 2016 учебном году». 

Цель проекта – повышение знаний школьников в вопросах 

предпринимательско деятельности, знакомство с историей успешного молодого 

предпринимателя, мотивирование на изучение специализированных материалов по 

бизнесу, личной эффективности. 

Спикер: Мараховка Иван Александрович, руководитель Digital-агентство Gold 

Carrot. 

Даты проведения: 20 января, 9 февраля, 17 марта, 22 марта, 8, 14, 15 апреля, 16, 

22, 23 ноября, 13 декабря. 

Всего в 2016 году приняли участие в открытых уроках 813 обучающихся 11 

общеобразовательных организаций 

 

Встречи с успешными предпринимателями, экспертами города  

с начинающими предпринимателями и молодыми людьми, 

планирующими регистрацию в качестве субъектов предпринимательства 

В период сентябрь-ноябрь 2016 года прошло 6 встреч. Спикерами выступили: 

1. Важенин Юрий Иванович, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, 13.09.2016. 

2. Бебех Владимир Анатольевич, директор агентства профессиональных 

коммуникаций «Астра Медиа», совладелец «МК-Югра», «МК-Тюмень», 22.09.2016. 

3. Гусар Руслан Ярославович, генеральный директор ООО «ИнТек», 11.10.2016. 
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4. Боженко Татьяна Александровна, генеральный директор ООО МИП «Центр 

развития талантов ребенка»,  кандидат педагогических наук, 25.10.2016. 

5. Лозинский Александр Николаевич, генеральный директор ООО 

«Мясокомбинат «Сургутский», 01.11.2016. 

6. Болотов Владимир Николаевич, председатель правления СТПП, кандидат 

юридических наук, 08.11.2016. 

Встречи длились на протяжении трех осенних месяцев. Основной идеей встреч 

было получение возможности начинающим предпринимателям или людям, 

планирующим предпринимательскую деятельность задать вопросы успешным 

людям города.    
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Форум для молодых предпринимателей «Профессиональный рост» 

 

Мероприятие прошло 08.10.2016 года, 

участие приняло более 100 человек. 

В программе форума выставка 

инфраструктуры поддержки, обмен 

контактами участников, 3 мастер-класса: 

- профессиональный рост – как 

реализация жизненного предназначения, 

Труфанова Татьяна Викторовна (г. Красноярск); 

- клиентоориентированность – как основной инструмент продаж в малом 

бизнесе, Счастливая Анна Николаевна (г. Сургут); 

- оптимизация бизнес-процессов: принципы золотого сечения, Салахутдинов 

Ринат Рашидович (г. Сургут) 

 

Мастер-классы для молодежного предпринимательства 

В ноябре 2016 года прошло 3 мастер-класса для молодых предпринимателей, 

длительностью не менее 5 часов каждый: 

- «Тайм-менеджмент: как сделать индивидуальную настройку?» 19.11.2016, 

обучилось 17 человек; 

- «Успешные переговоры» 26.11.2016, обучилось 24 человека; 

- «Личная эффективность руководителя» 27.11.2016, обучилось 15 человек. 

 

VII  Слёт молодых предпринимателей Югры 

Слёт прошёл 18-22 октября 2016 года в городе Ханты–Мансийске и собрал 

около 250 участников. Участникам предстояло за пять дней исследовать 

предпринимательские навыки, каждый день посвящён одной из тем: 

«Трансформируя бизнес, трансформируем реальность. Погружение в «Пространство 

изменений», «Пространство внутренних изменений», «Эволюция продаж: 
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реактивное ускорение», «Антихаос в стратегии управления финансами», 

«Виртуальный мир» (продвижение бизнеса в сети интернет). 

Помогали молодым предпринимателям находить новые идеи и возможности 

около двадцати известных лидеров бизнес-образования, в том числе: Генеральный 

директор «АНО «Деловая среда» Михаил Федоренко (г. Москва) рассказал                              

о трендах будущего и научил мыслить глобально; Бизнес-консультант Илья Богин 

(г. Москва) рассказал, как развить себя и свой бизнес; Бизнес-тренер из Дании 

Майкл Бэнг раскрыл секреты стабильного дохода; Управляющий партнер 

образовательного центра «Альфавиль» Олеся Шматко (г. Москва) научила 

привлекать волонтёров для бизнеса.  

 В рамках Слёта ежегодно организовывается отдельная площадка для 

участников конкурса «Молодой предприниматель Югры», регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2016». В номинации 

«Производство года» первое место завоевал Алексей Кан (г. Ханты-Мансийск) – 

проект «Производство сухих строительных смесей», в номинации «Открытие года» 

- Эдуард Сайфутдинов из Сургута – проект «Строительная компания «Деревянный 

дом», в номинации «Социальный бизнес года» лучшей признана бизнес-инициатива 

Максима Александрука (г. Нижневартовск) – «Школа иностранных языков «Best» 

(на фото соответсвенно).  

 Сургутянин Эдуард Сайфутдинов также одержал победу на Всероссийском 

конкурсе «Молодой предприниматель России» в номинации «Открытие года», 

заключительный этап которого состоялся в конце декабря в Москве. Проект 

«Деревянная усадьба», с которым он выступил перед жюри, стал синтезом 

традиций, современных IT-решений, технологий продаж и клиентского сервиса. 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.4. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

 Оказание финансовой поддержки субъектам, субъектам, ведущим 

семейный бизнес, и организациям, предоставляющим поддержку субъектам, 

осуществляется путем предоставления субсидий. В 2016 году поддержка оказана 

36 субъектам малого и среднего предпринимательства и 1 организации 

инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства на общую 

сумму 9 900,04 тыс.руб., в том числе 3 104,60 тыс.руб. из средств местного бюджета 

и 6 795,44 тыс.руб. из средств окружного бюджета. 

 

  СУБСИДИИ 

 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.  

 Направления предоставления субсидий: 

1. Финансовая поддержка организаций, осуществляющих оказание субъектам 

поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций 

и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на 

региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров субъектов и организаций 

2. Финансовая поддержка субъектов в части компенсации платежей по 

предоставленным консалтинговым услугам 

3. Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной 

сертификации (декларированию) продукции (продовольственного сырья) местных 

товаропроизводителей 

4. Финансовая поддержка субъектов по приобретению оборудования (основных 

средств) и лицензионных программных продуктов 

5. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в 

следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 

переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая 

деятельность, въездной и внутренний туризм 

6. Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу 

 С начала 2016 года в работу отдела развития предпринимательства 

поступило 88 заявлений на предоставление субсидий, из них: по 60 пакетам 

подготовлены отказы, по 28 заявлениям предоставлены субсидии. 

 Отказы по заявлениям были подготовлены в связи с: 

- наличием у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- невыполнением условий предоставления субсидий; 

- отсутствием лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем 

финансовом году; 

- несоответствием представленных документов установленным требованиям или 

непредставлением (предоставлением не в полном объеме) указанных документов; 

- реорганизацией заявителя. 
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 Организация инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

получившая поддержку: 

1. Сургутская торгово-промышленная палата. 

 Субъекты, получатели субсидий: 

2. ООО Компания «Автотранс-Сити», деятельность автомобильного и 

грузового автотранспорта;  

3. ИП Запорожченко Владимир Николаевич, прочие виды услуг по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств; 

4. ООО Учреждение здравоохранения лечебно-диагностический центр 

«Наджа», медицинская деятельность; 

5. ООО «Бриз 888», клининговые услуги; 

6. ООО Центр доставки «Меркурий», общественное питание (доставка); 

7. ИП Шуть Инна Вадимовна, туристические услуги;  

8. ИП Пахтаева Валерия Альбертовна, розничная торговля хлебом и 

хлебобулочной продукцией; 

9. ООО «КЕШКА-СЛАДКОЕЖКА», производство хлеба и хлебобулочной 

продукции; 

10. ООО «Добрый дом», медицинская деятельность; 

11. ООО «Сургутский Программный Сервис», удаление и обработка твердых 

отходов; 

12. ООО Копировальный центр «Полиграф», фотоуслуги; 

13. ИП Матвеев Константин Николаевич, общественное питание (доставка); 

14. ООО «Современные Идеи», курьерская деятельность; 

15. ООО «Новомед», медицинская деятельность; 

16. ООО «Верта», медицинская деятельность; 

17. ООО «Бриз-М», туристические услуги; 

18. ООО «Туристско-Информационный Центр «Сибирь», туристические 

услуги; 

19. ИП Киосе Наталья Николаевна, дополнительное образование; 

20. ИП Лохматов Виталий Сергеевич, дополнительное образование; 

21. ООО «Аудиофон», дополнительное образование; 

22. ООО «СпецПодъем», деятельность автомобильного и грузового 

автотранспорта; 

23. ООО «Счастливое детство», дошкольное образование; 

24. ООО «ТВС-сервис», производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными; 

25. ООО «Сальве», медицинская деятельность. 

 

 ГРАНТЫ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

 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 Грантов: 
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1. Гранты в форме субсидий субъектам социального предпринимательства  

2. Гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей 

3. Гранты в форме субсидий начинающим предпринимателям 

 С начала 2016 года в работу отдела развития предпринимательства 

поступило 25 заявлений на предоставление грантов в форме субсидий, из них: 

по 16 пакетам подготовлены отказы, по 9 заявлениям предоставлены гранты. 

 Отказы были подготовлены в связи с: 

- наличием у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- невыполнением условий предоставления субсидий; 

- протоколом комиссии по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Субъекты, получатели грантов в форме субсидии: 

1. ИП Грядовкин Артур Сергеевич, производство электромонтажных работ; 

2. ИП Курдюков Артем Германович, производство мебели; 

3. ИП Теплова Евгения Харисовна, деятельность ярмарок и парков                                        

с аттракционами; 

4. ИП Шуть Инна Вадимовна, туристические услуги; 

5. ООО «Верта», медицинская деятельность; 

6. ИП Петухов Степан Николаевич, дополнительное образование детей                                     

и взрослых; 

7. ИП Даулетов Аскар Сюгалиевич, деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки; 

8. ООО «Сервисный Центр Метрологического Оборудования», деятельность                 

по техническому контролю, испытаниям и анализу; 

9. ИП Мингазов Ильнур Камилевич, предоставление социальных услуг                       

без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (основной); предоставление 

прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 36/45 

МЕРОПРИЯТИЕ 3.5.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

(Соадминистратор - комитет по управлению имуществом) 

 

Постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594                                           

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства» утвержден перечень муниципального имущества, 

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

и среднего предпринимательства. В утвержденный перечень в настоящее время 

включено 39 объектов общей площадью 7 967,4 кв. метра; помещения площадью                                             

6 081,2 кв. метра переданы в аренду 28 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

При расчете арендной платы применен понижающий коэффициент, 

учитывающий категорию арендатора, в отношении 19 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Без проведения торгов на право заключения договоров аренды с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, были заключены договоры аренды, было 

оформлено 2 договора аренды на новый срок по истечении срока действия ранее 

заключенных с ними договоров. 1 договор был перезаключен с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющими медицинскую деятельность. 

По вопросу реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008                                                      

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося                       

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или                                    

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в отношении 8 объектов было заключено 8 договоров 

купли-продажи с 4 субъектами малого и среднего предпринимательства. 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 

СУРГУТА 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства оказана поддержка на территории города Сургута 

субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- более 4 500 предпринимателей приняли участие в 177 образовательных и 

деловых мероприятиях, из них почти 2 000 человек молодежь в возрасте до 30 лет; 

- более 3 500 жителей города Сургута проинформированы о формах поддержки 

по телефону и лично, «горячая линия», он-лайн консультирование; в рамках 

информационно-консультационной поддержки было проведено 9 круглых столов в 

которых приняли участие 266 человек; 

- 1339 человек в возрасте до 30 лет было вовлечено в предпринимательскую 

деятельность; 

- 39 субъектов и 1 организация инфраструктуры поддержки 

предпринимательства получили финансовую поддержку в форме субсидий                             

и грантов на общую сумму 11 400,04 тыс. рублей; 

- 19 субъектам была предоставлена компенсация части затрат на обучение                       

на общую сумму 241,20 тыс. рублей; 

- 12 субъектам предоставлено поручительство по обязательствам (кредитам, 

займам, лизинговым операциям и т.п.) перед банками, лизинговыми компаниями                      

на общую сумму 96 590,33 тыс. рублей (Программа «Гарантия»); 

- 20 субъектов получили компенсации части затрат по уплате банковской 

процентной ставки на общую сумму 3 669,62 тыс. рублей, 17 субъектов получили 

компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей на общую сумму 9 675,51 

тыс. рублей. 

- 24 субъектам переданы в аренду муниципальные помещения площадью                           

6 081,2 кв. метра; 

- 28 субъектов получают поддержку в части применения понижающего 

коэффициента для расчета арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом;  

- 4 субъекта заключили 8 договоров купли-продажи в отношении 8 объектов 

муниципального имущества в рамках реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 
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Раздел 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СУРГУТ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

В соответствие с нормами Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» установлена доля закупок у СМП и СОНКО в размере 15%. 

Таблица 3 
Год Совокупный 

годовой объем 

закупок на год, 

тыс. руб. 

Начальная 

(максимальная) 

цена контрактов, 

планируемая к 

осуществлению 

закупок у СМП, 

СОНКО, тыс. руб. 

Закупки, 

которые 

планиру

ются 

осущест

вить у 

СМП, 

СОНКО, 

% 

Общее 

количеств

о 

заключен

ных 

контракто

в у СМП, 

СОНКО, 

шт. 

Цена 

заключенн

ых 

контрактов 

с СМП, 

СОНКО, 

тыс. руб. 

Доля 

заказа, 

размещенн

ого у СМП, 

СОНКО, от 

совокупног

о годового 

объема 

закупок, % 

2014 2 538 988,2 768 981,8 30,3 738 574 631,3 27,4 

2015 2 735 318,7 1 022 962,7 37,4 748 719 646,6 26,3 

2016 2 302 168,0 823 082,2 35 759 632 755 27,5 

 

Доступность и открытость расходования 

бюджетных средств реализована через 

локализацию всех муниципальных закупок на 

базе автоматизированной информационной 

системы «Горзакупки Сургут». Организованная 

открытость и прозрачность закупок ежегодно 

высоко оценивается на федеральном уровне. 

Исключением не стал 2016 год и присвоен 

наивысший рейтинг «Гарантированная 

прозрачность». 

Следует отметить, что ежегодно для субъектов предпринимательства проходят 

образовательные мероприятия, организованные Администрацией города и 

организациями инфраструктуры поддержки. Так, на регулярной основе проводятся 

обучения предпринимателей по 44-ФЗ, 223-ФЗ. В октябре 2016 года Департаментом 

экономического развития автономного округа был организован ряд семинаров с 

крупной нефтяной компанией «Роснефть». В рамках программы семинара 

рассмотрены вопросы участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших 

заказчиков и методического содействия субъектам предпринимательства при 

подготовке заявок на участие в закупках, совместно с ПАО «НК «Роснефть» и ЗАО 

«ТЭК-Торг», а также  вопрос о проведении АО «Корпорация «МСП» совместно с 

крупнейшими заказчиками и кредитными организациями мероприятий, 

направленных на координацию финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков)          

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. 
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Раздел 4 

 

ВНЕПРОГРАММНАЯ РАБОТА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА 

 

 Администрирование реализации плана мероприятий («дорожная карта») 

«Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город 

Сургут», утвержденного распоряжением Администрации города от 17.07.2015                                              

№ 1836. Реализуется на основании распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского АО – Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и 

социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной 

карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 04.07.2014 № 382-рп «О плане 

мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

  Администрирование реализации плана мероприятий по реализации 

проекта «История российского предпринимательства» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2015-2016 годы утвержденный распоряжением                        

№ 418-рп от 24.07.2015, реализуется во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 08.03.2015 № Пр-399, в соответствии с государственной 

программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013                        

№ 419-п. 

  Реализация мероприятий плана мероприятий («дорожная карта») по 

поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории 

города Сургута на 2016 – 2020 годы» в соответствии с распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 № 

394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа 

негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 

предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2016 – 2020 годы». 

  Реализация мероприятий «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию конкуренции на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья на период 2016 - 2018 годов» в соответствии с распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 10.07.2015 

№ 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, 

плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу 

распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

04.07.2014 № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие 

конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
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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:  

 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 организована системная работа с бизнесом 

с учетом мониторинга количества направлений и форм поддержки, уровня 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.  
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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.  

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». 
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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. 

 

Вектор Государственные программы Муниципальные программы 

Б
и

зн
ес

 

Социально-экономическое 

развитие, инвестиции и 

инновации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 

2014-2020 годы 

Создание условий для развития 

муниципальной политики в 

отдельных секторах экономики 

города Сургута на 2014-2020 годы 

(подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства») 
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Раздел 6 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛСЬВА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ В 2017 ГОДУ 

 

Несмотря на реализуемые меры поддержки обеспечивают развитие сектора 

малого и среднего предпринимательства и способствуют экономического развития 

города в целом, важно определять перспективы развития. 

 

С 2017 года приоритетными направлениями будут являться: 

-реализация нового направления поддержки субъектом малого и среднего 

предпринимательства - поддержка малых инновационных компаний; 

-реализация проекта «МФЦ для бизнеса; 

- реализация положительного опыта 2016 года встреч с Главы города с 

предпринимательским сообществом; 

- организация максимальной информационной открытости для бизнеса, путем 

модернизации информации о поддержке малого и среднего предпринимательства на 

официальном портале Администрации города; 

- расширение возможности бизнеса в предоставлению социальных услуг 

населению. 

 

Важность поддержки сектора малого и среднего предпринимательства 

ежегодно отмечается и в Послании Президента Российской Федерации, и в 

обращении Губернатора автономного округа к жителям и нами продолжается работа 

в данном направлении, осуществляется поиск новых современных решений с учетом 

инициативы самих предпринимателей. Гордо признавать, что предприниматели 

города Сургута сегодня переходят на такой этап самоорганизации, который 

позволяет открыто обсуждать все проблемы и совместно находить пути решения. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА 

 

адрес: 628408, г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинеты 504, 506 
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