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Раздел 1 

 

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  в городе Сургуте 

 

Предпринимательство – это 

особый вид экономической активности, 

который основан на самостоятельной 

инициативе, ответственности  и 

инновационной предпринимательской 

идее. Малое  предпринимательство 

является одним из направлений 

экономических реформ последнего 

периода, способствующих развитию 

конкуренции, наполнению 

потребительского рынка товарами и 

услугами, созданию новых рабочих мест.  

Не смотря на то, что основу 

экономики Сургута составляют крупные предприятия, в современных 

экономических условиях малое и среднее предпринимательство играет 

значительную роль в решении экономических и социальных задач муниципального 

образования городской округ город Сургут. Малое и среднее предпринимательство 

способствует созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы, 

насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию 

конкурентной среды, обеспечению экономической самостоятельности населения 

города, стабильности налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором 

для экономики – это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, 

способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и 

применять новые технологии и научные разработки, накопленный потенциал и 

существенные резервы роста малого и среднего предпринимательства позволяют с 

уверенностью говорить об активном развитии данного сектора и росте его влияния 

на экономику города.  

В перспективе рост объёмов данного сектора ожидается за счёт гибкости и 

приспособляемости малых предприятий к конъюнктуре рынка, способности быстро 

изменять структуру производства, оперативно применять новые, инновационные 

технологии и разработки, что способствует расширению и открытию новых 

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

оказания более широкого спектра услуг и увеличения ассортимента выпускаемой 

продукции. Улучшение благосостояния населения, расширение потребительского 

спроса будут способствовать развитию услуг непроизводственной сферы, 

занимающей значительный удельный вес в структуре оборота малого бизнеса. 

Таким образом, развитие предпринимательства является одной из 

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

предпринимательской активности, в городе заложены основы территориальной, 

информационной, консультационной, образовательной и других элементов системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

 

Инфраструктура поддержки предпринимательства, сформированная в Сургуте: 

  

 Департамент по экономической политике (Управление 

потребительского рынка и развития предпринимательства) 

Администрации города Сургута. 

Цель работы: создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа. 

 Фонд поддержки предпринимательства Югры. 

Сургутский филиал открыт в 1996 году, миссия Фонда: 

«Финансируя, обучая, консультируя – развиваем малый и средний 

бизнес в целях обеспечения роста благосостояния и качества 

жизни населения Югры». 

 Фонд микрофинансирования ХМАО-Югры. 

Основным направлением деятельности Фонда является участие в 

финансировании деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства посредством предоставления микрозаймов. 

 Сургутская торгово-промышленная палата. 

Созданная в 1996 году, миссия: «Выстраивая конструктивный 

диалог между законодателями, исполнителями и бизнесом, 

Сургутская ТПП решает не только задачи по развитию 

предпринимательской деятельности, но и стабилизации 

социально-экономической, политической ситуации в городе». 

  

Инфраструктура поддержки предпринимательства на уровне округа:  

 

 АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий». 

Целями Учреждения являются: 

 развитие инновационных технологий и создание 

инновационной среды для развития ХМАО-Югры; 

 содействие органам государственной власти ХМАО-Югры в 

формировании политики и принятии необходимых решений для 

инновационного развития экономики ХМАО-Югры; 

 содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в ХМАО-Югре в области инновационной деятельности. 

 Фонд «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры». 

Основная цель деятельности: содействие реализации 

государственной политики в области поддержки 

внешнеэкономической деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в ХМАО — Югре. 



 
 5/48 

 Региональный центр инвестиций. 

Формы государственной поддержки, предоставляемые центром: 

 государственные гарантии ХМАО - Югры в соответствии с 

законом автономного округа «О порядке предоставления 

государственных гарантий ХМАО – Югры»; 

 субсидии на возмещение части затрат на строительство 

инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры; 

 субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

привлекаемым заемным средствам; 

 налоговые льготы. 

 АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». 

Цель: Создание возможностей для самореализации молодых 

амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые 

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

работать. 

 

Региональное отделение Ассоциации молодых 

предпринимателей России 

Цели деятельности: объединение молодых предпринимателей и 

их привлечение к обсуждению проблем, возникающих в сфере 

малого и среднего бизнеса; воспитание и поддержка молодого 

поколения социально ответственных политически активных и 

патриотически-настроенных предпринимателей; консолидация 

региональных и местных молодежных предпринимательских 

сообществ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Предметом деятельности Регионального отделения является 

отстаивание интересов всех членов Регионального отделения и 

интересов молодых предпринимателей России в целом. 

 Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры  

Система поддержки инвестиций: 

 правовая база; 

 формы государственной поддержки; 

 институциональная инфраструктура; 

 поддержка инвестиций за счет средств федерального бюджета; 

 инвестиционный фонд Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 6/48 

На территории города Сургута по состоянию на 01.01.2016 осуществляли свою 

деятельность 20 506 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе  

8 987 юридических лиц (рост в сравнении с 2014 годом 2,4%) и 11 519 

индивидуальных предпринимателей (рост в сравнении с 2014 годом 1,4 %).  

Оборот малого бизнеса за 2015 год составил 169 690,8 млн. рублей (рост в 

сравнении с 2014 годом 12,1 %). 

Среднесписочная численность работников на малых и средних предприятиях в 

городе Сургуте по оценке составила 33,8 тыс. человек. 

В Сургуте доля среднесписочной численности занятых у субъектов малого 

предпринимательства в общей численности занятого населения г. Сургута, 

составляет 28,48%. 

Доля налогов, поступающих от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в налоговых поступлениях бюджета города составила 17,2 % 

или 1 367,21 млн. рублей, что выше значения 2014 года на 7,8 %. 

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%. 

  

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства  
 

Условия отнесения к категории Микро Малые Средние 

*Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год, чел. 

1-15 16-100 101-250 

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

налога на добавленную стоимость или балансовая 

стоимость активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год, млн. руб. 

120 800 2 000 

 

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

предпринимательства в Российской Федерации». 

**на основании Постановления Правительства РФ от 13.07.2015 г. №702 «О предельных значениях выручки от 

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

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРАХ 

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

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»                                     

и Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

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

автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции                  

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

в городе Сургуте постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 

утверждена муниципальная  программа «Создание условий для развития 

муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 

– 2020 годы», в рамках которой действует подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма). 

В 2015 году финансирование подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» составило 18 065,40 тыс. рублей, в том числе 5 774,10 тыс. 

рублей из местного бюджета и 12 291,30 тыс. рублей из средств окружного 

бюджета. Исполнение составило 16 904,79 тыс.рублей или 94 %,  том числе 5 664,10 

тыс.рублей или 98% из средств местного бюджета и 11 240,69 тыс. рублей или 91% 

из средств окружного бюджета. 

 

Данные о плановых ассигнованиях и фактическом исполнении  

в 2012-2015 годах 

Источник средств, 

тыс. руб. 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

план факт план факт план факт  план факт  

1 Городской бюджет 4 078,00 4 077, 73 4 078,00 3 673,33 5 910,00 5 860,00 5 774,10 5 664,10 

2 

Окружной бюджет 

(софинансирование) 
8 249,17 6 782,60 10 098,22 6 172,25 5 227,40 4 157,95 12 291,30 11 240,69 

3 

Федеральный 

бюджет 

(софинансирование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 767,20 2 267,20 0,00 0,00 

 ВСЕГО: 
12 327,17 10 860,33 14 176,22 9 845,59 13 904,60 12 285,15 18 065,40 16 904,79 

 

Исполнение Подпрограммы по итогам года составило 94%,  

в том числе 98% средства местного бюджета 91% средства окружного бюджета. 

 

Общая сумма остатков средств по подпрограмме составляет 1 160,61 тыс.руб. 

(из них 1 050,61 тыс.руб. – средства окружного бюджета и 110,00 тыс.руб. средства 

местного бюджета), в том числе 

 - 23,54 тыс.руб. как сложившаяся экономия по итогам размещенных заказов с 

учетом требований, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

- 1 137,07 тыс.руб. по мероприятию «Финансовая поддержка», в виду 

отсутствия заявителей по некоторым направлениям. 
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Комплексная цель Подпрограммы 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.  

Решение задач в течение срока реализации Подпрограммы способствует 

увеличению числа субъектов малого и среднего предпринимательства,  количества 

малых и средних организаций и индивидуальных предпринимателей, а так же 

увеличение налоговых поступлений  в бюджет города от деятельности субъектов 

малого и среднего  предпринимательства.  

Задачи решаются путем реализации мероприятий:   

ЗАДАЧА 1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках реализации мероприятия «Подготовка проектов нормативной 

правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства, предложений по 

внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты» в 

2014 году были внесены изменения подпрограмму «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития 

муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 

– 2020 годы» (постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982): 

  постановление Администрации города от 02.04.2015 № 2265; 

 постановление Администрации города от 10.07.2015 № 4811;  

 постановление Администрации города от 31.08.2015 № 6029; 

 постановление Администрации города от 10.12.2015 № 8581; 

 постановление Администрации города от 10.12.2015 № 8591. 

 

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 51 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получившие поддержку по направлению «Финансовая 

поддержка», 97 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившие 

поддержку по направлению «Проведение образовательных мероприятий» и                  

11 субъектов малого и среднего предпринимательства, получившие поддержку по 

направлению «Имущественная поддержка». 
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МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

www.admsurgut.ru 

На официальном сайте Администрации города в разделе «Развитие 

предпринимательства»* размещена следующая информация: 

 Нормативно-правовая база 

 Формы поддержки малого и среднего предпринимательства города: 

- мероприятия в 2016 году 

- финансовая поддержка 

- имущественная поддержка 

 Информация о развитии предпринимательства в городе Сургуте (отчеты) 

 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки 

 Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации города 

 Инфраструктура поддержки предпринимательства 

 Справочная информация 

 Новости 
* путь к разделу: Администрация  Структурные подразделения администрации города  Управление 

потребительского рынка и развития предпринимательства  

 
Для получения актуальной информации на электронную почту можно подписаться                            

на еженедельную рассылку Отдела развития предпринимательства на главной странице сайта, 

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

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

предпринимательства: 522-120, 522-122, 522-005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admsurgut.ru/rubric/19083/Normativno-pravovaya-baza
http://admsurgut.ru/rubric/19104/Formy-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-goroda
http://admsurgut.ru/rubric/19099/--meropriyatiya-v-2016-godu
http://admsurgut.ru/rubric/19069/--finansovaya-podderzhka
http://admsurgut.ru/rubric/20378/Imuschestvo
http://admsurgut.ru/rubric/19090/Informaciya-o-razvitii-predprinimatelstva-v-gorode-Surgute-otchety
http://admsurgut.ru/rubric/19091/Reestr-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva---poluchateley-podderzhki
http://admsurgut.ru/rubric/19091/Reestr-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva---poluchateley-podderzhki
http://admsurgut.ru/rubric/19100/Koordinacionnyy-sovet-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pri-Administracii-goroda
http://admsurgut.ru/rubric/19100/Koordinacionnyy-sovet-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pri-Administracii-goroda
http://admsurgut.ru/rubric/19105/Infrastruktura-podderzhki-predprinimatelstva-
http://admsurgut.ru/rubric/19106/Spravochnaya-informaciya
http://admsurgut.ru/rubric/20998/Novosti-predprinimatelstva
mailto:dosmanova_ey@admsurgut.ru
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ЗАДАЧА 3  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОЙ                                              

И ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О МАЛОМ И 

СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА                                                 

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО                               

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                                                                                              

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 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 года 

№2177 на территории города Сургута действует Совет. 

 

         Первое заседание Совета состоялось 09 апреля 2015 года на площадке 

Сургутской торгово-промышленной палаты. 

На совете присутствовали 30 человек. 

В повестке заседания обсуждались следующие вопросы: 

1. О деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства                      

в 2014 году. 

• Отдел развития предпринимательства департамента по экономической 

политике Администрации города Сургута.  

• Сургутский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры. 

• Сургутская торгово-промышленная палата. 

• КУ ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения».      

2. Налогообложение субъектов предпринимательства: обсуждение 

направленных предложений Администрации города в Департамент финансов 

ХМАО-Югры. 

3. Новые правила оформления иностранной рабочей силы: проблемы бизнес-

сообщества и пути их решения. 

4. Разное. 

5. Об исполнении пунктов протокола заседания координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города 

Сургута от 28.10.2014  №2. 
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Второе заседание Совета состоялось 21 октября 2015 года в зале 

Административного совета, ГОУ ВПО «Сургутский государственный 

университет ХМАО – Югры». 

На совете присутствовали 36 человек. 

В повестке заседания обсуждались следующие вопросы: 

1. Вручение наград участникам Международного конкурса «Лучшие 

товары и услуги  – ГЕММА – 2014» 

2. О деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства: 

  Администрация города Сургута: «Обсуждение проекта постановления 

Администрации города Сургута «Об утверждении муниципальной программы 
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«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016-

2030 годы». 

  Сургутская торгово-промышленная палата. 

  КУ ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения».  

  Сургутский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры:  

«Основные изменения условий оказания поддержки в части предоставления 

поручительства и компенсации части затрат по уплате банковской процентной 

ставки». 

  Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» (г. Ханты-

Мансийск): «О роли Регионального интегрированного центра Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере поддержки международного 

и межрегионального делового сотрудничества». 

3. О проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут и о проведении общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Сургут. 

4. Обсуждение государственной программы автономного округа 

«Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2014 – 2020 годы» на предмет повышения качества телекоммуникационных услуг 

для бизнеса. 

5. Об исполнении пунктов протокола заседания координационного совета                                 

по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города 

Сургута от 09.04.2015  № 1. 
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Также 26 ноября 2015 состоялось внеочередное заседание Совета года                             

в большом конференц-зал Сургутской торгово-промышленной палаты                                    
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры от 

05.04.2013 №35-оз «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и постановлением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2013 года №38 «О 

порядке учета мнения предпринимательского сообщества при назначении 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

1. Формирование списка выборщиков от муниципального образования (27 

человек) для участия в общественном обсуждении и голосования за кандидатов на 

должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

2. Доклады кандидатов, претендующих на замещение должности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, от города Сургута. 

            

 
                                                        КОНКУРСЫ 
 

 29 мая состоялась церемония награждения ежегодного городского 

конкурса «Предприниматель года – 2014». 

Конкурс, который проводится Администрацией города Сургута и Сургутской 

торгово-промышленной палатой, уже давно стал хорошей традицией – впервые                

он был проведен еще в 2001 году. Церемонии награждения победителей состоялась 

29 мая в Сургутском музыкально-драматическом театре.  

Бизнес-леди стала директор ООО «Винчера» Наталья Кикор; 

Успешный старт - у компаний ООО «Альфа-доктор» и «А1 Интернет-эксперт» под 

руководством Эдуарда Буторина.  

В номинации Социальное предпринимательство одержала победу мультстудия 

«Пластилин» (директор - Евгения Теплова).  

А компания «Книга мастеров» победила в номинации Сургутский эксклюзив. 

Лучшим инновационным предприятием стала ООО «Ассоциация 

Энергосберегающих предприятий», награду вручили ее руководителю Александру 

Гурьянову.  

В номинации Стабильный и успешный бизнес одержали победу компания        

ООО «Союзлифтмонтаж», лауреатом в этой номинации стало ООО «Сальве». 

Предпринимателем года стал Ховик Айвазян, директор сети салонов обуви 

«Lisette», также победивший в номинации «Семейный бизнес». 

Предприниматель признался, что эта победа - заслуга всего коллектива, в котором 

трудится около 150 человек. И крепкой семьи, которая также принимает участие в 

бизнес-делах. 
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ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Рабочая встреча с представителями управления 

потребительского рынка и развития предпринимательства 

города Сургута  и департамента образования. 

Встреча состоялась 20 января 2015 года в Администрации 

города Сургута.  

На встрече присутствовали 6 предпринимателей. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Предоставление отчетности по численности 

воспитанников частного детского сада с целью выгрузки данных в региональную 

систему показателей электронной очереди в детский сад. Докладчик: эксперт отдела 

по работе с населением и образовательными учреждениями муниципального 

казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными 

учреждениями» Яковлева Ксения Александровна. 

2. О возможности заключения договора возмездного оказания услуг по 

организации системы охраны здоровья обучающихся в соответствии с 

установленными нормами между ООО УЗ ЛДЦ «Наджа-Мед» и организациями, 

оказывающими услуги по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми 

(состав и порядок оказания услуг, другие вопросы). Докладчик: заместитель 

директора ООО УЗ ЛДЦ «Наджа-Мед» Свазян Павел Владимирович. 

3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2015 году. Докладчик: начальник управления 

потребительского рынка и развития предпринимательства департамента по 

экономической политике Администрации города Сургута Гаврикова Дарья 

Анатольевна. 

 

Рабочая встреча на тему: «Развитие негосударственного сектора в сфере 

социального обслуживания граждан».  

Встреча состоялась 22 января 2015 года. 

На встрече присутствовали 14 предпринимателей. 

Мероприятие направлено на информирование потенциальных и действующих 

предпринимателей о вступивших в силу с 1 января 2015 года изменениях 

законодательства в области социального  обслуживания с целью раскрытия норм и 

требований закона, регламентирующего осуществление деятельности в сфере 

социального обслуживания. 

 

Круглый стол «Влияние административной среды на развитие бизнеса в 

Ханты - Мансийском автономном округе - Югре». 

Мероприятие состоялось 26 января 2015 года.  

На встрече присутствовали 30 предпринимателей. 

В программе круглого стола: 

1. Приветственные слова Болотова Владимира Николаевича, генерального 

директора Сургутской торгово-промышленной палаты, Белоножкиной Ольги 

Игоревны, уполномоченного по защите прав предпринимателей в ХМАО – Югре. 
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2. Доклад: «О результатах деятельности Уполномоченного по защите 

предпринимателей в ХМАО – Югре в 2014 году». 

3. Обсуждение системных проблем предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории города Сургута и Сургутского района. 

4. Обсуждение опроса, подготовленного в рамках деятельности института 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей «Административный климат», целью которого является оценка 

административной среды на развитие бизнеса. 

 

Рабочая встреча Губернатора ХМАО-Югры Натальи Владимировны 

Комаровой с представителями предпринимательского сообщества города 

Сургута. 

Встреча состоялась 03 февраля 2015 года в Центральной городской библиотеке 

имени А.С. Пушкина.  На встрече присутствовали 106 предпринимателей. 
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Семинар по вопросам реализации муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Семинар состоялся 25 февраля 2015 года в городе Ханты-Мансийске. 

Участники мероприятия: представители Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представители 

структурных подразделений органов 

местного самоуправления автономного 

округа – заказчиков - координаторов 

программ по развитию малого и среднего 

предпринимательства, представители 

организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

ХМАО – Югры, представитель Фонда 

«Наше будущее» г. Москва, представитель Инновационного центра «Высшей 

школы экономики» г. Москва. Вопросы: 

 Об итогах реализации в 2014 году подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Ханты-Мансийского 

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

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

 Об итогах реализации муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в 2014 году; 

 О результатах деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 2014 году; 

 Семинар для представителей муниципальных образований автономного округа; 

- Понятие социального предпринимательства, лучшие практики, практика 

применения кейсов для решения социальных вопросов. 

 

Публичное обсуждение проекта доклада Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в части 

выявленных системных проблем предпринимателей округа.  

Мероприятие состоялось 24 марта 2015 на деловой площадке Торгово-

промышленной палаты ХМАО–Югры. 

Участие в публичном обсуждении приняли Президент Торгово-промышленной 

палаты ХМАО – Югры Альфия Павкина, и.о. 

начальника управления экономического развития и 

инвестиций Администрации г. Ханты-Мансийска 

Вадим Доронин, начальник управления реального 

сектора экономики комитета экономической политики 

Администрации Ханты-Мансийского района Павел 

Стариченко, уполномоченный по правам человека в 

автономном округе Александр Сидоров, а также 

представители профильных департаментов ХМАО–

Югры, инфраструктуры поддержки бизнеса в регионе, 

представители общественных организаций, средств 

массовой информации и субъекты 

предпринимательской деятельности автономного 

округа. 
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 Круглый стол «Защита прав юридических лиц и ИП при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Круглый стол состоялся 25 марта в Сургутской ТПП. Мероприятие посетили 42 

предпринимателя. 

Чтобы обсудить с предпринимателями вопросы, касающиеся плановых                         

и внеплановых проверок, проконсультировать, предупредить проблемы, чаще всего 

возникающие в ходе проверок, встречу посетили представители государственных 

органов: заместитель начальника ОУФМС России по ХМАО-Югре в г. Сургуте 

Токмянин Владимир Анатольевич, заместитель прокурора г. Сургута 

Колокольчиков Михаил Алексеевич, начальник Сургутского отдела Управления 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра, картографии – Рудая 

Татьяна Валентиновна, заместитель директора ДЭП Администрации г. Сургута 

Кирницкий Евгений Владимирович, эксперт территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте Тихонова Юлия Александровна, 

начальник отдела государственной инспекции труда Голев Сергей Никифорович, а 

также Бондаренко Сергей Афанасьевич - председатель Думы г. Сургута. 

 

Встреча представителей Администрации города Сургута с частными 

детскими садами. 

Встреча состоялась 02 апреля 2015 года.  

В ходе встречи обсуждались вопросы 

лицензирования частных учреждений, 

предоставляющих образовательные услуги, а 

также возможности реализации пилотного 

проекта дошкольного образования «Билдинг-

сад». 

 

 

 Круглый стол по вопросу особенности ведения бухгалтерского учета                        

и налоговой политики в ХМАО 2015 году.  

Круглый стол состоялся 14 апреля 2015 года. Присутствовали 15 

предпринимателей. 

На вопросы предпринимателей отвечали директор консалтинговой компании 

«Бух и Ко» Чернявская Елена Валерьевна, представители городской и районной 

ИФНС России по ХМАО-Югре. 
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Рабочее совещание по подготовке и проведению предстоящих 

праздничных  ярмарочных мероприятий на территории города Сургута.  

Состоялось 20 апреля 2015 года. 

Присутствовали 15 представителей предпринимательского сообщества,  

начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства 

Администрации города Д.А. Гаврикова, начальник ТО Управления 

«Роспотребнадзор» Ж.А. Пасынкова, директор СДС «Меркурий» Т.Н. Логвиненко. 

  

Рабочая встреча на тему: «Социальное предпринимательство: термины, 

определения и категории». 

Состоялось 20 апреля 2015 года. 

Присутствовали 10 предпринимателей. 

Модератор встречи: Ситдикова Эльвира Николаевна  - и.о. директора 

Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Деятельность Центра инноваций социальной сферы, направленная на развитие 

социального предпринимательства в Югре. 

2. Государственная поддержка социального предпринимательства в городе Сургуте. 

3. Социальное предпринимательство: термины, определения и категории. 

 

Презентация «Инвестиционная интерактивная карта» Фонда развития 

Югры.  

Презентация состоялась 22 апреля. 

Презентацию информационного ресурса, созданного Фондом с целью 

продвижения округа и улучшения инвестиционного климата, провел заместитель 

генерального директора по развитию и управлению проектами Фонда развития 

Югры Роман Генкель. 

На карте отображены данные об инвестиционном потенциале Югры: 

инвестиционных площадках, приоритетных и инновационных проектах, 

индустриальных парках. Создание сети индустриальных парков является важным 

направлением государственной политики Правительства Югры, ориентированной на 

диверсификацию экономики, формирование новых точек промышленного роста, и 

проводится в соответствии со Стратегией 2020 – 2030 гг. Ознакомиться с картой 

можно по ссылке www.map.investugra.ru. 

 

Круглый стол: «Кадастровая переоценка земельных участков, 

расположенных на территории населенных пунктов ХМАО-Югры».  

Круглый стол состоялся 28 апреля на площадке СТПП.  

Присутствовали 15 предпринимателей. 

Присутствующим были разъяснены порядок и сроки по подаче замечаний,                     

а также оглашены основные доводы, которые предприниматели могут учесть при 

составлении этих замечаний. Отмечено, что замечания по кадастровой стоимости не 

могут носить обобщенный характер, они должны представляться каждым 

предпринимателем индивидуально с заполнением всей необходимой контактной 

информации. 
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Конференция «Экспортная деятельность малого и среднего 

предпринимательства Югры в системе международных отношений»                               

по проблематике ВЭД с участием экспертов в вопросах совершения таможенных 

операций в условиях функционирования Таможенного союза – ЕАЭС  и членства 

России в ВТО.  

Конференция состоялась 19 мая 2015 года. 

Конференция прошла в рамках реализации государственной программы 

«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы». 

На конференцию были приглашены: представители Министерства 

экономического развития РФ и Российского экспортного агентства по страхованию 

экспортных операций (ЭКСАР); эксперты по проблематике ВЭД в вопросах 

совершения таможенных операций; Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в ХМАО - Югре; руководители отраслевых Департаментов 

автономного округа; руководители инфраструктур поддержки предпринимательства 

Югры; руководители и представители СМСП автономного округа, 

заинтересованные в развитии экспортной деятельности. 

Проведение конференции было приуроченно к государственному празднику 

«День Российского предпринимательства». 

 

Семинар Бориса Жалило «Стратегия прорыва. Конструктор» 

 Семинар состоялся 22 мая 2015 года. 

 Семинар для первых лиц, 

собственников бизнеса, коммерческих 

директоров и директоров по маркетингу – 

всех, кто разрабатывает и принимает 

стратегические решения в бизнесе.  

Борис Жалило - тренер-консультант 

международного уровня с опытом 

успешной работы в 13 странах. 

Специализация: удвоение прибыли и 

продаж. На семинаре участники получили ряд идей и готовых к применению 

инструментов для разработки стратегии роста бизнеса на 1-2 порядка                                      

за последующие 5 лет. 

 

 Круглый стол «О поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

 Круглый стол состоялся 29 мая 2015 года в конференц-зале ТРЦ «Сургут Сити 

Молл».  Присутствовали 15 предпринимателей.                                     

В качестве спикеров прияли участие представители организаций              

инфраструктуры поддержки предпринимательства, государственных органов                                

и кредитных организаций. 
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 Встреча предпринимателей города Сургута с  представителями делегации 

Залаэгерсег (Венгерская Республика). 

 Встреча состоялась 10 июня. На встрече присутствовали 8 предпринимателей. 

Цель визита: участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня 

России и Дня города Сургута. В рамках межмуниципального сотрудничества Сургут 

посетили также и творческие коллективы города Залаэгерсег.  

В процессе обсуждения взаимодействия сургутские предприниматели выразили 

намерения сотрудничать с предпринимателями Венгерской Республики. Проведены 

переговоры о возможности взаимного сотрудничества в сфере туризма и  поставки 

продукции венгерского производства. 

На протяжении последних 15 лет Сургут и Залаэгерсег (Венгрия) связывает 

многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество, подкрепленное соглашением  

о побратимстве между администрацией города Сургута (Россия) и муниципалитетом 

города Залаэгерсег (Венгрия)  от 14.05.1999. 

 
 

 Заседание комиссии общественной палаты Общественной палаты Югры 

по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и социальной 

ответственности бизнеса, посвящённое развитию социального 

предпринимательства.  

Состоялось 24 июля 2015 года. В заседании приняли участие 58 человек. 

В рамках мероприятия обсуждались вопросы: о государственной поддержке 

социально ориентированного бизнеса, о развитии социального предпринимательства 

в сфере оказания социальных услуг. В ходе заседания также были заслушаны 

выступления предпринимателей, реализующих социальные проекты. Они 

рассказали о том, как создавались и реализовывались их проекты, с какими 

проблемами столкнулись и продолжают сталкиваться.  
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Круглый стол «Банковское кредитование малого и среднего 

предпринимательства: состояние дел»  

10 сентября 2015 года в Сургутской ТПП состоялась встреча представителей 

банков и предпринимательского сообщества, целью которой было выяснить, что 

предлагают банки данному сегменту и насколько их кредитные продукты доступны 

для бизнеса. 

 На встрече присутствовали 35 предпринимателей и представители банков и их 

филиалов в Сургуте: Сбербанк России, Ханты-Мансийский банк Октрытие,                   

СКБ-банк, Авангард, Бинбанк, Сургутнефтегазбанк, Запсибкомбанк, ВТБ-24, 

Уралсиб, Промсвязьбанк.  

Итогом встречи стало решение написать обращение в головные офисы банков 

от лица предпринимателей.  

С целью оказания помощи предпринимателям при кредитовании, в том числе 

сокращения сроков рассмотрения заявки и направления предпринимателя сразу в 

несколько кредитных организаций, на базе Сургутской торгово-промышленной 

палаты открывается новое направление: «Кредитный брокер».  

  
  

 Круглый стол «Проблемы развития розничной торговли в городе Сургуте 

в условиях текущей экономической ситуации». 

Круглый стол прошел 12 октября 2015 года. 

На встрече присутствовали более 40 предпринимателей города и района. 

Цель встречи – дать возможность представителям розничной торговли 

рассказать о своих проблемах, выяснить, чем могут помочь местные власти и какие 

конкретные предложения могут помочь выжить розничной торговле в Сургуте в это 

непростое время. 
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 Деловая миссия «Новосибирск - Северу» 

 13 октября 2015 года в Сургутской торгово-промышленной палате состоялся 

круглый стол – встреча новосибирских предприятий и предпринимателей Сургута                              

и Сургутского района, занятых в сфере ЖКХ. 

 На встрече присутствовали 32 предпринимателя. За 11 лет сотрудничества 

Сургута и Новосибирска (в 2004 году между городами было заключено 

соглашение), стороны успели наладить взаимовыгодное сотрудничество, но 

новосибирцы по-прежнему не перестают удивлять сургутских предпринимателей 

новыми научными разработками и инновациями. Среди товаров и услуг, 

представленных Сургуту новосибирцами, были как принципиально новые и 

неопробованные, так и уже успешно используемые. 

  
 

 Круглый стол на тему «Новая кадастровая стоимость земель населенных 

пунктов ХМАО-Югры: влияние на развитие предпринимательской 

деятельности» 

 Круглый стол прошел 29 октября в Сургутской торгово-промышленной палате. 

 Мероприятие посетили более 40 предпринимателей.  

Темой обсуждения стали принятое на заседании Правительства 7 августа 

постановление, утверждающее результаты кадастровой оценки земель населенных 

пунктов в округе. Обсуждались следующие вопросы: порядок оспаривания 

кадастровой стоимости земельных участков,  применение коэффициента инфляции 

при расчете арендной платы за землю,  состав Комиссии по оспариванию 

результатов кадастровой оценки, порядок перерасчета земельных платежей в случае 

оспаривания кадастровой стоимости и установления ее равной рыночной.  
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Круглый стол для предпринимателей «Социальное предпринимательство: 

термины, определения и категории» 

12 ноября 2015 года в городе Сургуте состоялся круглый стол для 

предпринимателей.  

На мероприятии присутствовали 18 предпринимателей. 

Участниками мероприятия стали потенциальные, начинающие и действующие 

предприниматели, планирующие создать собственный бизнес в социальной сфере, 

социально ориентированные некоммерческие организации, планирующие или 

реализующие социально направленные проекты в городе Сургуте. 

Круглый стол прошел в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы». 

В программе вопросы: «Деятельность Центра инноваций социальной сферы, 

направленная на развитие социального предпринимательства в Югре», «О формах 

поддержки социального предпринимательства на территории города Сургута»,  

«Социальное предпринимательство: термины, определения, и категории». 

 

 Оказание услуг по организации и проведению городской выставки «Бизнес 

Бизнесу» 

 13 ноября 2015 года состоялась городская выставка «Бизнес Бизнесу». 

 «Бизнес Бизнесу» – это выставка, на которой предприятия города смогли 

представить свои решения для других бизнесов и жителей города.  

 Экспозиция выставки делилась на 4 части: выставка «Бизнес-образование»; 

ярмарка вакансий; ярмарка аренды площадей; выставка «Бизнес среда». Также в 

программе мероприятия были интерактивные события, презентации участников 

выставки, нетворкинг, розыгрыши призов от партнеров мероприятия. 
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Рабочая встреча Губернатора ХМАО-Югры Натальи Владимировны 

Комаровой с представителями предпринимательского сообщества города 

Сургута 

Встреча состоялась 20 ноября 2015 года в Центральной городской библиотеке 

имени А.С. Пушкина.  

На встрече присутствовали более 100 предпринимателей. 

Губернатор рассказала о результатах исполнения поручений по итогам  

февральской встречи с представителями малого и среднего бизнеса Сургута. В 

частности, результатом того диалога стало увеличение доли участия данного 

сектора экономики в госзаказах, разработаны и утверждены льготные арендные 

ставки на муниципальное имущество для социально-ориентированных 

предпринимателей.  

В целом же, и округ, и город, предпринимательское сообщество которого 

составляет практически четверть всего малого бизнеса региона, стремится к 

окончанию экономического года с плюсовыми показателями по количеству новых 

зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса, их обороту и объему 

инвестиций в экономику. С начала этого года окружные власти оказали финансовую 

поддержку югорским предпринимателям на 860 миллионов рублей, воспользовались 

ею порядка 53 тысяч субъектов.  

По итогам встречи губернатором было дано около 20 поручений. Впоследствии 

их будет больше - тем предпринимателям, кто не решился озвучить вопрос при всех, 

было предложено изложить его в письменной виде. 
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Круглый стол: «Обсуждение фактов сбыта поддельных денежных купюр и 

вопросу об установке и обновлении на рабочих местах приборов при 

определении подлинности банкнот» 

3 декабря состоялась рабочая встреча на площадке Сургутской ТПП. 

На встрече присутствовали 25 предпринимателей, в том числе представители 

крупных федеральных торговых сетей. 

Встреча была проведена по инициативе УМВД России по городу Сургуту и 

посвящена многочисленным фактам сбыта поддельных денежных купюр и вопросу 

об установлении и обновлении на рабочих местах приборов для определения 

подлинности банкнот.  

  
 

Проект «Неделя финансовой грамотности в ХМАО-Югре» 

4 декабря 2015 года состоялась встреча в рамках данного проекта на площадке 

Сургутской торгово-промышленной палаты. 

Во встрече приняли участие 30 предпринимателей. 

В программе темы: «Личное финансовое планирование», «Микрофинансовые 

организации – возможности финансирования частного бизнеса», «Предназначение  

фондового рынка в рыночной экономике. Индивидуальные инвестиционные счета»,  

«Пенсионные накопления – миф или реальность?», «Возможности системы 

накопительного страхования жизни», Возможности валютного рынка Московской 

Биржи для широкого круга инвесторов, «ОСАГО – основные изменения в 

законодательстве, которые необходимо знать автовладельцу», «Как вести 

переговоры». 
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Рабочая встреча по вопросу несанкционированного размещения 

рекламных носителей. 

9 декабря 2015 года состоялась рабочая встреча по вопросу 

несанкционированного  размещения рекламных носителей в Сургутской торгово-

промышленной палате 

   
 

Встреча Главы города и должностных лиц Администрации города                  

с жителями 

15 декабря 2015 года в МБОУ Гимназия № 2, ул. Декабристов, 5/1. 

На встрече присутствовало 80 человек. 

Спикеры:  

- Королёва Юлия Геннадьевна, директор департамента по экономической 

политике; 

- Шерстнёва Анна Юрьевна, директор департамента финансов. 

Тематические вопросы встречи: 

- Формирование, исполнение местного бюджета и контроль за исполнением 

данного бюджета, обеспечения исполнения вопроса местного значения по 

установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов; 

- Стратегическое планирование в городе Сургуте; 

- Развитие малого и среднего предпринимательства; 

- Состояние рынка труда. Охрана труда и профилактика производственного 

травматизма. 
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Встреча на тему «Безопасность реализуемой пищевой продукции и 

соблюдение требований действующего законодательства в сфере 

потребительского рынка» 

Встреча состоялась 16 декабря на площадке Сургутской торгово-

промышленной палаты 

С каждым годом количество жалоб в отдел по защите прав потребителей 

возрастает: если в 2014 году их количество было 400, то на сегодняшний день уже 

635. Потребитель и покупатель стал более грамотным, внимательным                                    

и требовательным. 

 

Видеоконференция для участия предпринимателей в заседании Экспертно- 

консультативного совета по организации взаимодействия с участниками 

внешнеэкономической деятельности в сфере таможенного дела. 

16 декабря 2015 года состоялась видеоконференция в Администрации города 

Сургута. 

 

 Семинар в форме видеоконференции по подключению технических 

средств и передаче сведений в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). 

 18 декабря 2015 года в 14:30 состоялся семинар в Администрации города 

Сургута. 

  

 Оказание услуг по организации и проведению круглых столов с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 1. Круглый стол «Банковское кредитование малого и среднего 

предпринимательства: состояние дел» (10.09.2015). В работе круглого стола 

приняло участие 22 субъекта предпринимательства. 

 2. Круглый стол «Проблемы развития розничной торговли в городе Сургуте в 

условиях текущей экономической ситуации» (12.10.2015). В работе круглого стола 

приняло участие 18 субъектов предпринимательства, от них 20 человек. 

 3. Круглый стол «Новая кадастровая стоимость земель населенных пунктов 

ХМАО-Югры: влияние на развитие предпринимательской деятельности» 

(29.10.2015). В работе круглого стола приняло участие 18 субъектов 

предпринимательства, от них 25 человек. 

 4. Круглый стол «Обсуждение новой редакции Правил землепользования и 

застройки города Сургута» (09.11.2015). В работе круглого стола приняло участие 

19 субъектов предпринимательства, от них 22 человека. 

 

 Оказание услуг по организации и проведению образовательного марафона  

бизнес-тренеров города Сургута для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 10 декабря 2015 года прошел образовательный марафон бизнес-тренеров. 

 В программе следующие мастер-классы: «Бизнес как система», «Точное 

планирование как навык самоорганизации и управления», «Как продать снег зимой. 

Техника продаж + элементы маркетинга», «Создание продающей презентации». 
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                                     ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  

 

12 марта 2015 года состоялась пресс-конференция по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства на территории города Сургута. Итоги 

работы в 2014 году и планы на 2015 год.   

Спикеры:  

- Королёва Юлия Геннадьевна, директор департамента по экономической 

политике, 

- Гаврикова Дарья Анатольевна, начальник управления потребительского 

рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике. 

  
 

21 мая 2015 года состоялась пресс-конференция по проведению на территории 

города Сургута Дней предпринимательства. 

Спикеры:  

- Королёва Юлия Геннадьевна, директор департамента по экономической 

политике, 

- Гаврикова Дарья Анатольевна, начальник управления потребительского 

рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике. 

С 2007 года в России празднуется День российского предпринимательства.  

В мае в Сургуте ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню 

российского предпринимательства. Организаторами традиционно выступают 

организации инфраструктуры поддержки предпринимательства: департамент по 

экономической политике Администрации города Сургута, Фонд поддержки 

предпринимательства Югры (Сургутский филиал), Сургутская торгово-

промышленная палата. 

Мероприятия направлены на взаимодействие бизнеса и власти, снижение 

административных барьеров, поиск новых возможностей в создании и развитии 

собственного дела. Формат мероприятий: образовательные семинары, круглые 

столы, формы, выставки, что позволяет расширить компетенции предпринимателей, 

обсудить наиболее актуальные вопросы современного предпринимательства, 

определить перспективные направления развития. 
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 ЯРМАРКИ 

            

Ярмарка, посвященная 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг. 

Состоялась 9 мая 2015 года на площади ТЦ «Сибирь». В праздничной ярмарке 

принимали участие 55 субъектов малого и среднего предпринимательства 

На ярмарке гостям и жителям города предлагалась сувенирная  тематическая 

продукция к 9 Мая (пилотки, каски, значки, фуражки, флаги), а также детские 

игрушки, шары. Предприятиями общественного питания предлагались горячие 

шашлыки, разнообразная выпечка, кулинарные изделия, напитки, мороженое.   

  

 Ярмарка, посвященная Дню России, Дню города Сургута. 

 Состоялась 12 июня 2015 года. 

 В ярмарке принимали участие 65 субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 

 Оказание услуг по организации ярмарок на территории города Сургута с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 На площадке СГМУП «Центральный рынок» прошло 3 ярмарки, в которых 

приняло участие 47 субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 - ярмарка 29.08.2015, приняло участие 16 субъектов предпринимательства; 

 - ярмарка 05.09.2015, приняло участие 16 субъектов предпринимательства; 

 - ярмарка 12.09.2015, приняло участие 15 субъектов предпринимательства. 

  

 10-12 декабря 2015 года в городе Ханты-Мансийске в рамках 

мероприятий, посвященных 85-летию со дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, состоялась юбилейная XX Окружная выставка-

форум «Товары земли Югорской».  

  Организаторы проекта: Правительство ХМАО – Югры, Департамент 

общественных связей ХМАО – Югры, Департамент природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры, Департамент экономического 

развития ХМАО – Югры. Технический оператор – ООО «Югра-Экспо».   

Участники выставки-форума: товаропроизводители автономного округа, 

национальные общины, промышленные предприятия и научно-производственные 

центры, представляющие товары и услуги промышленного и пищевого назначения, 

пушно-меховую продукцию, индустрии туризма и гостиничных услуг; народные 

промыслы и ремесла, издательское дело. 
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                                         РАБОТА СО СМИ       

 

Статьи в городском печатном издании «Новый город» о поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Объем услуг – 7 полос формата А3: 

- календарь мероприятий для предпринимателей города Сургута (№15 от 

10.04.2015); 

- «Расти бизнес малый и средний» (№16 от 17.04.2015); 

- «К успеху идут» (№18 от 02.05.2015); 

- «Заграница нам поможет» (№20 от 15.05.2015); 

- информация о днях предпринимательства в Сургуте (№20 от 15.05.2015); 

- «Ты туда ходи» (№21 от 22.05.2015); 

- информация о Дне российского предпринимательства (№21 от 22.05.2015); 

- «Дарья Гаврикова: Мы их убираем с одного места, а они появляются в 

другом» (№22 от 29.05.2015); 

- «12 подвигов сургутского бизнеса» (№23 от 05.06.2015); 

- информация о грантах для предпринимателей города Сургута (№23 от 

05.06.2015). 

 

 Создание и трансляция видеороликов о реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства». 

 Трансляция 2 роликов «Привлечение молодежи в малый и средний бизнес» на 

3 каналах: 

 - с 15.05.2015 по 13.06.2015 (90 выходов); 

 - с 01.09.2015 по 30.09.2015 (90 выходов). 
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Оказание услуг по реализации проекта для обсуждения актуальных 

вопросов с участием эксперта и молодого предпринимателя в формате 

видеоинтервью. 

В рамках контракта было проведено 6 онлайн конференций в формате 

видеоинтервью для обсуждения актуальных вопросов с участием эксперта и 

молодого предпринимателя. 

 
Дата, время 

проведения 

Тема Участник - эксперт Участник - молодой 

предприниматель 

03.11.2015, 

16:00 

Бизнес в сфере общепита – основные плюсы и минусы. 

В чем сложность этого бизнеса? Какова его специфика 

в Сургуте? Как выжить и развиваться на рынке 

общепита нашего города? 

Константин 

Матвеев, ресторан 

«Донна-Пицца», 

инвестор 

Ольга Глушкова, 

кафе «Кунжут» 

10.11.2015, 

11:00 

Бизнес в сфере услуг – как выбрать наилучший 

вариант? Как правильно понять, где и что и когда 

нужно открывать? Как найти своего клиента?  

Тарас 

Криштанович, 

бизнесмен, 

инвестор 

Анна Катанэ, 

гостиница для собак 

11.11.2015, 

15.00 

Старт бизнеса: какие подводные камни ждут 

начинающего предпринимателя? Какую помощь ему 

могут оказать муниципальные и государственные 

органы для преодоления этих трудностей 

Дарья Гаврикова, 

Администрация 

города Сургута 

Иван Мараховка, 

студия «Gold carrot» 

12.11.2015, 

11:00 

Налоги и отчетность – как пройти через эти муки и не 

попасть под взыскания? 

Полина Лебедева, 

бизнес-консультант 

Олег Черний, 

бизнесмен 

16.11.2015, 

11:00 

Бизнес в сфере производства – с чего начинать? 

Реальны ли сложности в ведении этого бизнеса или это 

миф, и все проблемы более чем преодолимы? С 

какими средствами можно начинать производство? 

Наталья Кикор, 

типография 

«Винчера» 

Александр 

Пустынников, 

производственная 

компания «Кешер» 

18.11.2015, 

15:00 

Бизнес в сфере торговли – самый простой бизнес? Что 

ждет предпринимателей, решивших встать на путь 

торговли? От чего зависит успех? 

Александр 

Лозинский, 

мясокомбинат 

«Сургутский» 

Александр 

Лукьянчук, 

производство и 

продажа 

химических 

жидкостей 

 

 Информационное освещение на телевидении мероприятий в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». 

 Количество сюжетов – 3: 

 - сюжет «Форум продаж. Сургут 2015», 06.11.2015; 

 - сюжет «Городская выставка «Бизнес бизнесу», 13.11.2015; 

 - сюжет «Курс начинающих бизнесменов», 20.11.2015. 

 Количество повторов каждого сюжета – не менее 3. 
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 МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. ПРОВЕДЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 

Оказание услуг по организации и проведению курсов «Основы ведения 

предпринимательской деятельности» (64 часа). 

Курс включает в себя: основной курс (48 часов) и дополнительный курс             

(16 часов). 

Даты проведения основного курса: 16, 17,  23, 24, 30, 31 мая 2015 года. 

Даты проведения дополнительного курса: 13-14 июня 2015 года. 

Обучение прошли 25 человек, по итогам курса подготовившие бизнес-планы. 

В программе основного курса: мотивация предпринимателя; маркетинг для 

начинающего; кадровая документация, бухгалтерский учет и налогообложение; 

управление персоналом; бизнес-планирование. 

В программе дополнительного курса: управление продажами; личная 

эффективность. 

 
 

Оказание услуг по организации и проведению курса «Основы ведения 

предпринимательской деятельности» (48 часов). 

Даты проведения основного курса: 31, 01 октября, 07, 08, 14, 15 ноября 2015 

года. 

Обучение прошли 30 человек, по итогам курса подготовившие бизнес-планы. 

В программе курса: мотивация предпринимателя; маркетинг для 

начинающего; кадровая документация, бухгалтерский учет и налогообложение; 

управление персоналом; бизнес-планирование. 

 

Оказание услуг по организации и проведению лекций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В рамках контракта было проведено 2 лекции: 

1. Участие субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в закупках по 44-ФЗ (20.11.2015).                

В обучении приняло участие 20 субъектов, от них 25 человек. 

2. Интернет как ресурс глобальной конкурентоспособности (19.11.2015).                    

В обучении приняло участие 20 субъектов, от них 25 человек. 

 

Оказание услуг по организации и проведению мастер-класса для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

9 декабря 2015 года прошел мастер-класс для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на тему «Малобюджетный маркетинг».  

В мастер-классе приняло участие 18 субъектов, от них 23 человека. 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.3. РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА. 

 

 Конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху». 

Информационная встреча в рамках конкурса состоялась 

31 марта.  Место проведения: ул. Республики,78/1 

Центральная городская библиотека  имени А.С. Пушкина, 

большой конференц-зал.  

В преддверии конкурса бизнес-проектов «Путь к 

успеху» в Сургуте состоялся бизнес-баттл для начинающих 

предпринимателей. Конкурсанты, разбившись на две 

команды: «предпринимателей» и «наемников», сражали друг друга вескими 

аргументами за и против.  

 

  

 

 Заседание состава экспертной комиссии конкурса бизнес-проектов «Путь 

к успеху» состоялось 3 апреля 2015 года с целью отбора по итогам презентации 

бизнес-идей, авторы которых пройдут обучение основам предпринимательства по 

специально разработанной программе «Генерация роста». Оценка осуществляется 

по 3-м критериям: актуальность проекта, технологическая реализуемость и 

финансирование. 

Был организован курс «Основы предпринимательской деятельности» в 

период апрель - май 2015 года для конкурсантов проекта «Путь к успеху». 

Состоялся финал конкурса – публичная защита бизнес-проектов 21 июля 

2015 года. После чего Экспертной комиссией Конкурса были определены 

победители – получатели грантов Фонда поддержки предпринимательства Югры: 
1. Иванова Маргарита Олеговна, проект «Открытие районной мини-

пекарни»; 

2. Гумаров Рустам Рафаильевич, проект «Услуги электромонтажа»; 

3. Кочубеев Олег Сергеевич, проект «Студи детской красоты «Воображуля»; 

4. Майбогин Андрей Вадимович, проект «Milk bar Му-му». 
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 Субботник молодых предпринимателей  

Участники конкурса молодежных бизнес-проектов выступили с предложением 

о проведении субботника. 15 мая 2015 года участники конкурса, представители 

управления потребительского рынка и развития предпринимательства 

Администрации города Сургута и представители Сургутского филиала Фонда 

поддержки предпринимательства Югры организовали уборку в сквере по улице 

Студенческой. «Идея о проведении акции была нами поддержана с удовольствием – 

говорит начальник управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства Администрации города Сургута Дарья Гаврикова – ведь в 

наших силах создать комфортную среду для жизни и бизнеса, а для участников 

проекта это еще и отличная возможность пообщаться неформально».   

 

 
 

 VI  Слёт молодых предпринимателей Югры. 

 Слёт прошёл 24-27 июня 2015 года в городе Ханты–Мансийске.  

На четыре дня Слёт собрал около 200 участников со всего Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также из других регионов России. 

В этом году он стартовал под девизом «Время новых возможностей! Время 

новых побед!» Впервые за шесть лет Слёт стал не только масштабной 

образовательной и коммуникационной площадкой, но и игровым полигоном 

предпринимательских талантов. 

Молодые предприниматели поделились на три команды: «волки», «лисы» и 

«медведи». В таком необычном амплуа они с первого дня Слёта и до самого его 

финала действовали в условиях смоделированной экономической нестабильности, 

разрабатывая эффективные бизнес-модели. 

Каждый участник команды обменял 300 рублей на 300 возможностей. До 

самого последнего дня сохранялась интрига, какая же группа грамотнее остальных 

распорядится своими возможностями, так организаторы назвали официальную 

валюту VI Слёта молодых предпринимателей Югры. 

Под руководством бизнес-тренеров участникам предстояло провести тест-драйв 

своих предпринимательских способностей.  
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В перерывах между бизнес-игрой участники посещали тренинги и семинары 

лидеров российского бизнес-образования — Дмитрия Устинова, одного из самых 

успешных людей, по мнению энциклопедии «Who is Who в России»; Дениса 

Нежданова, «бизнес-тренера года» по материалам портала Forbes.ru; Владимира 

Якубы, самого известного в России специалиста по подбору персонала, бизнес-

тренера года в сфере HR 2014; Андрея Парабеллума, одного из самых титулованных 

бизнес-тренеров России; Павла Трубецкова, директора по маркетингу в России 

международной компании CS-Cart, директора по развитию компании Simtech 

Development; а также тренеров консалтинговой группы «Bi to be» — лидера 

российского рынка консалтинговых услуг. 

Завершился Слёт презентационной панелью, на которой молодые 

предприниматели презентовали свои бизнес-стратегии. 

На финишную прямую молодые предприниматели вышли примерно с 

одинаковым количеством возможностей. Однако с небольшим отрывом победу 

праздновали «волки», заработавшие более 20 тысяч возможностей. В награду они 

получили уже реальные деньги, которые пообещали направить на 

благотворительность. Кроме того, самые инициативные, креативные участники 

стали членами общества «Деловые лидеры Югры» — ресурсный потенциал Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры для позиционирования региона в 

предпринимательском сообществе России.  
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Премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

целях поощрения и поддержки талантливой молодёжи. 

Премия организована в целях поощрения и поддержки талантливой молодёжи и 

присуждается молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет, проживающим на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

22 мая 2015 года состоялось заседание экспертно-консультативного совета по 

рассмотрению кандидатур на присуждении премии Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Лауреатами премии Губернатора 

ХМАО-Югры за успехи в области бизнеса и управления, которыми стали 4 

предпринимателя, 3 из которых сургутяне: 

 Косполова Екатерина Анатольевна, генеральный директор ООО Тренинговый 

центр «ПрактикУМ»; 

 Югай Петр Петрович, индивидуальный предприниматель, «Sweet Sleep 

Hostel»; 

 Эльц Владимир Владимирович, индивидуальный предприниматель, «Студия 

сувениров «ЮГРАмагнит». 

 6 июля 2015 года в органном зале КТЦ «Югра-Классик» города Ханты-

Мансийска состоялась 9-ая церемония вручения премии губернатора ХМАО-Югры 

в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи. 

 Поздравляли лауреатов премии 2015 года врио губернатора Наталья Комарова 

и министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. 

 От города Сургута на премию претендовали более 20 молодых людей, 

лауреатами премии стали 9 претендентов. 

 В номинации «За успехи в области бизнеса и управления» победила Екатерина 

Косполова из Сургута. Премии в этой же номинации удостоились предприниматели 

из Сургута Петр Югай и Владимир Эльц. 

 

  
 

 

Практическое образовательное мероприятие «Налогообложение и 

налоговый учет для начинающих предпринимателей». 

Мероприятие состоялось 25-26 сентября 2015 года на площадке Сургутской 

торгово-промышленной палаты. Обучилось 30 молодых людей. 
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Встречи с успешными предпринимателями, экспертами города, округа, 

страны с начинающими предпринимателями и молодыми людьми, 

планирующими регистрацию в качестве субъектов предпринимательства. 

- встреча с Буториным Эдуардом Вячеславовичем, директором компании «А1 

интернет эксперт» (02.09.15); 

- встреча с Сидоровой Ольгой Андреевной, генеральным директором Фонда 

поддержки предпринимательства Югры (16.09.15); 

- встреча с Ивановой Наталией Владимировной, шеф-редактором ИД «Победа» 

(29.09.15); 

- встреча с Ходас Дмитрием Андреевичем, генеральным директором ПАО 

«Сибирский гостинец» (07.10.15); 

- встреча с Криштановичем Тарасом Михайловичем, Председателем 

Ассоциации частных детских садов, бизнес – наставником Фонда поддержки 

предпринимательства Югры (16.10.15). 

  
 

Форум для молодых предпринимателей 

6-7 ноября 2015 года на площадке БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный университет» (проспект Ленина, 1) прошел «Форум продаж. 

Сургут 2015». В работе форума приняло участие более 100 участников, в том числе 

начинающие предприниматели, представители организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, студенты. 

В программе форума: «Современные инструменты стратегии увеличения 

продаж», «Как подобрать сбалансированную команду сотрудников для реализации 

бизнес-проектов», «Продвижение бизнеса в интернете и соцсетях», «Комплексная 

система продаж. Продажи по-новому». 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.4. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

 На реализацию направления в 2015 году выделено 14 521,80 тыс.руб., в том 

числе 2 974,10 тыс.руб. из средств местного бюджета и 11 547,70 тыс.руб. из 

средств окружного бюджета.  

 

 Исполнение по направлению составило 13 334,73 тыс.руб. или 91,83%,                   

в том числе 2 864,10 тыс.руб. или 96,30% средств местного бюджета, 10 470,63 

тыс.руб. или 90,67% средств окружного бюджета. Поддержку получили                      

50 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 В Администрацию города поступили 139 заявлений на получение финансовой 

поддержки, из которых: по 49 заявлениям изданы постановления Администрации 

города о предоставлении поддержки, по 90 подготовлены отказы в предоставлении 

поддержки.   Поддержка предоставлена по  направлениям: 

 
№ 

п/п 

Направление Количество 

получателей 

поддержки, 

субъектов 

Сумма 

предоставленной 

поддержки, 

тыс.руб. 

 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.  

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 

0 0,00 

2.  Финансовая поддержка субъектов, осуществляющих 

производство, реализацию товаров и услуг в социально 

значимых видах деятельности, определенных  ст. 8 

приложения 3 к муниципальной программе, в части 

компенсации платежей по представленным 

консалтинговым услугам 

10 1 031,20 

3. Финансовая поддержка субъектов по обязательной и 

добровольной сертификации пищевой продукции и 

продовольственного сырья 

0 0,0 

4. Финансовая поддержка субъектов по приобретению 

оборудования (основных средств) и лицензионных 

программных продуктов 

6 830,80 

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 

7 1 503,60 

6. Возмещение затрат социальному предпринимательству и 

семейному бизнесу 

 

13 3 743,73 
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 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. 

7. Гранты в форме субсидий социального 

предпринимательства 

7 2 037,00 

8. Гранты на организацию Центра времяпрепровождения 

детей 

3 2 900,00 

9. Гранты  в форме субсидий начинающим 

предпринимателям 

5 1 288,40 

  51*  

* решение о выделении поддержки на основании 49 заявлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства города, одно из которых по двум направлениям, а также один получатель 

поддержки, обязательства в отношении которого зарегистрированы были в 2014 году. 

Получатели поддержки: 

Субсидии: ООО «КЕШКА», ООО «УЗ ЛДЦ «Наджа-Мед», ООО Медицинский 

центр эндокринологии и метаболизма «Здрава», ООО «Эконадзор», ООО УЗ 

«Окружной центр пластической хирургии и маммологии», ООО Охотничье 

хозяйство «Еловое», ООО «ЭкоГород», ООО НМЦ «Геотрубоконтроль», ИП 

Итяшев Руслан Зияевич, ООО «Медицинская клиника «Заветное здоровье», ООО 

«Наш малыш», ИП Дмитриева Елена Владимировна, ООО «Торговый дом «ПВ-

профи», ООО «ШредерЭкспрессЮгра», ООО «Аудиофон», ООО «Наш малыш», 

ООО «Югория-Дент», ООО «Югория-Дент+»,  Глава Крестьянского (фермерского) 

хозяйства Павленко Олег Владимирович, ИП Никитчук Полина Данииловна, ООО 

Управление механизации и транспорта «Спецавтотранссервис», ИП Шуть Инна 

Вадимовна. 

Гранты в форме субсидии: ИП Минина Екатерина Алексеевна, ИП Киселева 

Анна Сергеевна, ООО «УЗИ в Сургуте», ИП Киосе Наталья Николаевна, ООО 

«Аудиофон», ИП Дмитриева Елена Владимировна, ООО «Счастливое детство», 

ООО «Центр педагогической коррекции», ООО Малое инновационное предприятие 

«Центр развития талантов ребенка», ООО «Счастливое детство», ООО «Северная 

компания приключений «Айс Фокс», ИП Хлуднев Сергей Владимирович, ИП 

Гайнутдинова Эльмина Мухетдиновна, ООО «НОВОМЕД», ООО «Наш малыш». 

 

Из 90 отказов по заявлениям: 

- 19 отказов - наличие просроченной задолженности по денежным обязательствам 

перед муниципальным образованием, по обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды (ГУ-УПФ 

РФ в городе Сургуте ХМАО-Югры, Инспекция ФНС России по г. Сургуту); 

- 23 отказа - освоение лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетом в текущем финансовом году  по заявленному направлению; 

- 7 отказов - несоответствие требованиям муниципальной программы; 

- 20 отказов - предоставление неполного пакета документов; 

- 4 отказа - в отношение субъектов Фондом поддержки предпринимательства Югры 

ранее было принято решение об оказании поддержки по тем же основаниям на те же 

цели; 

- 17 заявлений - комиссией по предоставлению грантовой поддержки. 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.5.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

(Соадминистратор Подпрограммы Департамент имущественных и земельных 

отношений) 

Постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 (с изменениями 

от 27.11.2014 № 7950) утвержден перечень муниципального имущества, 

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

и среднего предпринимательства. В утвержденный перечень в настоящее время 

включен 29 объект общей площадью 5 364,70 кв. метра; помещения площадью 4 

985,10 кв.метра переданы в аренду 25 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

31 субъект малого и среднего предпринимательства ежегодно получат 

поддержку в части применения понижающего коэффициента для расчета арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом в период 2014-2020. 

По вопросу реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2008 

№159-ФЗ в отношении 10 объектов было заключено 10 договоров купли-продажи с 

10 субъектами малого и среднего предпринимательства. 
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Раздел 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Наименование 

органа 

государственной 

власти, 

муниципального 

образования 

Совокупный 

годовой 

объем закупок 

на 2015 год, 

тыс.руб. 

Начальная 

(максимальная) 

цена контрактов, 

планируемая к 

осуществлению 

закупок у СМП, 

СОНКО, тыс.руб. 

Закупки, 

которые 

планируются 

осуществить у 

СМП, СОНКО, 

% 

Общее 

количество 

заключенны

х контрактов 

у СМП, 

СОНКО, шт. 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контрактов по 

процедурам 

осуществленн

ых закупок у 

СМП, 

СОНКО,                                

тыс. руб. 

Цена 

заключенны

х контрактов 

с СМП, 

СОНКО, 

тыс.руб. 

Доля 

заказа, 

размещенн

ого в 2015 

году у 

СМП, 

СОНКО, от 

совокупног

о годового 

объема 

закупок на 

2014 год,                                       

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Сургут 

2 735 318,7 1 022 962,7 37,4% 748 893 434,2 719 646,6 26,3% 
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Раздел 4 

 

РАБОТА В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ СБОРА МНЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА, ЭКСПЕРТОВ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ: 

 

Деятельность рабочей группы по рассмотрению предложений в области 

налогообложения малого и среднего предпринимательства и комплексной оценки их 

влияния на предпринимателей (распоряжением Администрации города Сургута от 

28.11.2014 № 4060), в состав которой входят представители муниципального 

образования, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ИФНС России по городу Сургуту ХМАО – Югры, 

консалтинговых фирм города Сургута. 

По итогам 3 заседаний рабочей группы (13.01.2015, 04.03.2015, 20.08.2015) 

были сформированы и направлены в адрес Департамента финансов и Департамента 

экономического развития ХМАО-Югры следующие предложения по внесению 

изменений налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- введение торгового сбора на территории города Сургута в сложившейся 

экономической ситуации является нецелесообразным и может негативно сказаться 

на количестве действующих субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- в отношении упрощенной системы налогообложения, было предложено 

снизить ставку с 6% до 5% для всех субъектов предпринимательства, за 

исключением предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей, 

операциями с недвижимым имуществом, арендой; 

- по снижению размера потенциально возможного к получению 

индивидуальными предпринимателями годового дохода, применяющими патентную 

систему налогообложения, в приложении была направлена информация о снижении 

в разрезе видов деятельности. 

А также в отношении решения Думы от 26.10.2005 № 510-III ГД «О введении 

на территории города Сургута системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» было принято решение 

сохранить действующую ставку и не повышать корректирующий коэффициент К2. 
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Раздел 5 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» 

 

1. План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в 

муниципальном образовании городской округ город Сургут», утвержденный 

распоряжением Администрации города от 17.07.2015 № 1836. 

2. План мероприятий («дорожная карта») по формированию и реализации 

пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-сад» в городе Сургуте на 

период 2014-2015 годы, утвержденный распоряжением Администрации города                   

№ 3337 от 17.10.14. 

3. План мероприятий Администрации города по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 года, Перечня поручений Президента Российской 

Федерации Пр-2821 от 5 декабря 2014 года, Поручения Председателя Правительства  

Российской Федерации ДМ-П13-9024 от 8 декабря 2014 года, утвержденный 

распоряжением Администрации города № 443 от 12.02.2015. 
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Раздел 6 
 

ВЕКТОР «БИЗНЕС» НАПРАВЛЕНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СУРГУТ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

Генеральная стратегическая цель: 

«Формирование промышленно-научного центра с инновационной 

диверсифицированной экономикой, широкими возможностями осуществления 

предпринимательской деятельности, высоким потенциалом экономического и 

гражданского развития для горожан». 

 

Стратегическая цель направления «Предпринимательство»: 

«Формирование инновационной 

диверсифицированной экономики, 

обеспечивающей поддержание достигнутых 

уровней производства в нефтегазовом 

секторе и ускоренное развитие 

обрабатывающей промышленности, 

прикладной науки, а также малого и 

среднего предпринимательства». 

 

Образ желаемого будущего. Сургут – это:  

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

формирования капитала, создания инвестиционных и венчурных фондов, готовых моделей 

софинансирования различных проектов и программ. 

 Город с комплексной инфраструктурой развития предпринимательства и 

формирования инвестиционной среды.  

 Город с развитой системой поддержки процессов разработки индивидуальной 

стратегии развития для субъектов малого и среднего бизнеса.  

 Город с системой стратегического планирования, объединяющей вертикально и 

горизонтально интегрированные планы развития муниципалитета и корпораций города. 

 Развитый транспортно-логистический центр. 

 Город с оптимальным соотношением миграционного и естественного прироста 

человеческих ресурсов и сбалансированным рынком труда.  

 Город с представительством офисов крупнейших российских и международных 

компаний. 

 Город открытого бюджета с мобильной и гибкой финансовой системой. 

 Сформирован инвестиционный паспорт, разработана инвестиционная стратегия и 

адресные инвестиционные проекты.  

 Город с низкими  административными барьерами, с равным доступом к 

корпоративным заказам, готовой средой для реализации государственно-частных и 

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

«Улучшить деловой климат для развития бизнеса в Сургуте». 

 

Основные задачи: 

1. Сформировать среду развития институтов поддержки 

предпринимательства, банковских и кредитных организаций. 

2. Сформировать систему профессионального консалтингового и 

аудиторского сопровождения бизнеса, постоянного обучения и повышения 

квалификации. 

3. Создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, доступности 

капитала и реализации новых бизнес-проектов. 

4. Минимизировать административные барьеры, повысив скорость и качество 

услуг, прозрачность и достоверность информации для бизнеса. 

5. Повысить правовую и финансовую культуру, социальную ответственность 

бизнеса. 

 

Для решения данных задач следует предпринять меры, способствующие развитию 

Сургута как бизнес-города с привлекательным деловым климатом и необходимой 

инфраструктурой поддержки предпринимательства. Действия должны быть 

направлены на формирование комплексной среды развития существующего и 

привлечения нового бизнеса согласно стратегическим приоритетам Сургута.  

Перспективными направлениями бизнеса должны стать следующие:  

 инновационное экспортно-ориентированное и импортозамещающее 

производство с учетом специфики города,  

 нефтесервисное производство и обслуживание секторов экономики ТЭК,  

 гражданско-промышленное строительство, и особенно индивидуальное 

жилищное строительство,  

 предпринимательство в социальной сфере,  

 платные услуги населению в сфере здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, 

 услуги шаговой доступности с ориентацией на ассортиментную 

конкуренцию.  

Ключевым приоритетом из числа относительно новых для города направлений 

является инновационное предпринимательство, поэтому необходимо организовать 

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

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

Качество и экспортную ориентацию бизнеса целесообразно обеспечивать 

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

Дополнительной мерой является проведение ежегодной знаковой конференции 

«Менеджмент качества – основа развития бизнеса».  

Для реализации поставленных задач необходимо организовать системную работу с 

бизнесом с учетом мониторинга количества направлений и форм поддержки, уровня 

их востребованности и эффективности, доли «целевых» мероприятий, проводимых 

совместно с Администрацией города. В рамках такой работы необходимы 

следующие действия: 
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1. Мониторинг уровня результативности проектов в общем числе проектов, 

получивших поддержку.  

2. Формирование системы непрерывного обучения кадров малого и среднего 

бизнеса, вовлечения в профессиональное сообщество, обмена профессиональным 

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

3. Организация комплексного межмуниципального сотрудничества согласно 

интересам развития бизнеса в Сургуте.  

4. Обеспечение возможности объективного долгосрочного стратегического 

планирования бизнеса, доступности вертикально и горизонтально интегрированных 

стратегий градообразующих предприятий, государственных и муниципальных 

организаций, города в целом.  

Благоприятные условия привлечения инвестиций, доступности капитала и 

реализации бизнес-проектов на основе положительной динамики темпов роста 

экономики города должны быть обеспечены наличием готовых к реализации 

типовых моделей финансирования инвестиционных проектов. Необходимо 

построить устойчивую систему привлечения инвестиций различных уровней и 

форм, включая инструменты инвестиционных фондов, проектов государственно-

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

Дополнительными мерами стимулирования инвестиционной деятельности 

являются формирование инвестиционного паспорта и инвестиционной стратегии 

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

считать создание адресной инвестиционной программы. Также следует рассмотреть 

возможность введения в правовое поле города понятия «инвестиционный стандарт» 

с включением всех его составных элементов в организационно-управленческую 

среду Сургута. 

Минимизация административных барьеров может быть достигнута за счет  

качества предоставления услуг и работы муниципальных организаций 

(совершенствования административных регламентов, работы 

Многофункционального центра), интеграции и объединения усилий общественного 

контроля и гражданских инициатив на основе открытой, достоверной и 

общедоступной информации, краудсорсинг-проектов повышения 

привлекательности делового климата. Важным является запуск специальных 

информационных сервисов и ресурсов на базе ГИС-технологий и мобильных 

приложений, активной обратной связи с бизнесом, инвесторами и 

непосредственными потребителями услуг, населением города.  

  Повышение социальной ответственности бизнеса, правовой и финансовой 

культуры предпринимателей должно быть обеспечено проведением 

систематических массовых мероприятий для бизнес-аудитории. Желательно 

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

росту эффективности единого социально-экономического пространства города, 

уровня собираемости налогов и качества жизни населения.  

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».  
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Благодаря подпрограмме должны быть созданы условия для одного из 

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

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

 

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми (или 

планируемыми к реализации) в Сургуте, являются:  

1. Создание Инвестиционной программы города; 

2. Создание инновационного парка; 

3. Инвестиционный проект многофункционального комплекса «Всемирный 

торговый центр», включающий современную бизнес-инфраструктуру, концертный 

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

набережной; 

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

5. Создание современных распределительных центров регионального значения. 

 

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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