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1. Общие индикаторы развития малого и среднего предпринимательства 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2013 году. 

Динамика показателей развития субъектов малого бизнеса 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 
(оценка) 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета 
индивидуальных   предпринимателей), 
тыс. единиц 

23,0 25,9 26,5 

Индивидуальные предприниматели, 
человек, тыс. единиц 52,6 59,9 50,1 

Среднесписочная численность 
работающих на малых и средних 
предприятиях, тыс. человек 

125,3 127,2 130,2 

Доля работающих на предприятиях 
малого и среднего предпринимательства 
в общей численности работающих, в 
процентах 

16,3 16,4 16,8 

Оборот предприятий малого 
предпринимательства, млрд. рублей 338,1 376,5 396,5 

Доля в объеме валового регионального 
продукта, в процентах 13,9 14,7 14,8 

Основным инструментом реализации государственной политики в 

области развития малого бизнеса в Югре является Целевая программа развития 

малого и среднего предпринимательства на 2011–2015 год, цель которой - 

повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Ханты–

Мансийского автономного округа – Югры.  

Программа имеет инновационную структуру, акценты расставлены в 

соответствии с тенденциями, складывающимися в обществе, поручениями 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Ханты–Мансийского автономного округа – Югры. 

На реализацию мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года» в 2013 году направлено денежных средств в объеме 
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6 660,1 млн. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 386,6 млн. 

рублей, из федерального бюджета – 168,7 млн. рублей, из привлеченных 

средств – 6 055,0 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований 

– 49,8 тыс. рублей. 

В 2013 году 28 615 субъектов малого и среднего предпринимательства 

получили поддержку, что составляет 37% от числа действующих в автономном 

округе малых и средних предприятий.  

Субъектами, получившими поддержку в соответствии с мероприятиями 

программы, создано около 2 808 рабочих мест. 
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2. Реализация мероприятий окружной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 

организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2013 году. Общие итоги. 

2.1. Взаимодействие с Министерством экономического развития 

Российской Федерации 

В 2013 году Фондом поддержки предпринимательства Югры во 

исполнение Приказа Минэкономразвития России от 24.04.2013 г. № 220 «Об 

организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии для финансирования 

мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 

малого предпринимательства субъектам Российской Федерации» были 

подготовлены и сформированы заявки на реализацию мероприятий в объеме 

162,624 млн. рублей, в том числе: 

− Обеспечение деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра –       

4 000,0 тыс. рублей; 

− Капитализация Фонда микрофинансирования – 13 000,0 тыс. рублей; 

− Капитализация Гарантийного фонда – 95 000,0 тыс. рублей; 

− Целевое финансирование для предоставления компенсации лизинговых 

платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой 

аренды Субъектов и Организаций – 27 624,0 тыс. рублей; 

− Стимулирование развития молодежного предпринимательства – 18 000,0 

тыс. рублей; 

− Обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы 

(поддержка Субъектов социального предпринимательства) – 5 000,0 тыс. 

рублей. 

По итогам проведения конкурса Минэкономразвития России на 

реализацию вышеуказанных мероприятий окружной программы развития 
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малого и среднего предпринимательства были привлечены средства из 

федерального бюджета в полном объеме. 

2.2. Общие итоги реализации мероприятий окружной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 

Фонда поддержки предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2013 году 

По итогам 2013 года реализации целевой программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года» Фондом оказана поддержка 27 068 начинающим и 

действующим предпринимателям: 

Финансовая – 1 358, в том числе оказана поддержка по 996 

предпринимательским проектам;  

Информационно-консультационная – 10 602; 

Образовательная – 7 198; 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности – 7 910; 

Мероприятия по стимулированию молодежного предпринимательства, 

направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, 

отбор молодых людей, имеющих предпринимательские способности и иные –  

7 443. 

Реализация мероприятий Программы способствовала созданию 497 новых 

предприятий и созданию 1 907 рабочих мест. 
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3. Отчет по реализации мероприятий финансовой поддержки  

3.1. Грантовая поддержка 

Одним из эффективных инструментов финансовой поддержки 

предпринимательства является предоставление грантов на создание 

собственного дела на этапе старта. 

В 2013 году грантовая деятельность Фонда была направлена на 

поддержку бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства из числа 

молодежи. Определение лимитов объемов предоставления грантов по 

муниципальным образованиям автономного округа осуществлялось в 

соответствии с коэффициентом напряженности на рынке труда и уровнем 

безработицы. Установленные лимиты были утверждены решением Правления 

Фонда поддержки предпринимательства Югры. 

На получение грантовой поддержки поступило заявок от 562 

начинающих молодых предпринимателей автономного округа. 

Решение о предоставлении грантов принималось территориальными 

комиссиями, в состав которых вошли представители организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, администраций 

муниципальных образований, общественных организаций, центров занятости. 

По итогам реализации мероприятия в 2013 году Фондом поддержки 

предпринимательства предоставлено грантов на реализацию бизнес-проектов 

77 начинающим молодым предпринимателям Югры в сумме 22,9 млн. рублей. 
Приложение 1 Распределение предоставления поддержки СМСП в форме грантов в разрезе 

муниципальных образований, стр. 41 

Приложение 2 Распределение предоставления поддержки СМСП в форме грантов в разрезе 

отраслей, стр. 42 
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3.2. Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства перед банками, лизинговыми компаниями. 

С 2008 году на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры 

действует гарантийный фонд. На конец отчетного года капитализация 

гарантийного фонда составляет 1 215,60 млн. рублей. 

В соответствии с требованиями Минэкономразвития России Фондом 

проведена рейтинговая оценка гарантийного фонда 

По итогам оценки рейтинговым агентством «Эксперт РА» Фонду 

поддержки предпринимательства Югры присвоен рейтинг надежности 

гарантийного покрытия на уровне «А+ позитивный» (очень высокий уровень 

надежности гарантийного покрытия).  

Официальная информация размещена на сайте Рейтингового агентства 

«Эскперт РА» http://www.raexpert.ru/. 
Приложение 3 «Свидетельство Рейтингового агентства «Эксперт РА», стр. 43 

По состоянию на 31.12.2013 года Фондом заключены соглашения о 

сотрудничестве с 8 банками-партнерами и 3 лизинговыми компаниями 

(информация о партнерах размещена на сайте Фонда поддержки 

предпринимательства Югры www.sb-ugra.ru). 

За 2013 год поступило 440 заявок от банков на предоставление 

поддержки, по итогам рассмотрения которых, было заключено 360 договоров 

поручительств на общую сумму 1 372,06 млн. рублей.  

Реализация мероприятия позволило привлечь предпринимателям 

кредитов на общую сумму 3 175,28 млн. рублей.  

По 54 заявкам Фонд был вынужден отказать в связи с несоответствием 

заемщика регламенту предоставления поручительства, по 26 заявкам сделка не 

состоялась по инициативе банка или заемщика. 

В 2013 году в результате привлечения кредитных средств под 

поручительство Фонда было создано 1 048 рабочих мест. Кредитные средства, 

полученные субъектами малого и среднего предпринимательства, 
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способствовали повышению стабильности компаний и позволили сохранить 

существующие рабочие места. 
Приложение 4 Доля кредитов, обеспеченных поручительством Фонда поддержки 

предпринимательства Югры в общем объеме кредитования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, стр. 43 

Приложение 5 Распределение кредитов, предоставленных СМСП под поручительство Фонда, 

в разрезе муниципальных образований, стр. 44 

Приложение 6 Распределение кредитов, предоставленных СМСП под поручительство Фонда, 

в разрезе отраслей, стр. 45 

3.3. Компенсация части затрат по уплате процентной ставки за 

пользование кредитами, уплате лизинговых платежей.  

По итогам реализации мероприятия в 2013 году предприниматели 

получили компенсацию затрат по уплате процентов по банковским кредитам по 

313 проектам в сумме 28,60 млн. рублей и компенсацию лизинговых платежей 

по 246 проектам в сумме 49,80 млн. рублей. 

В соответствие с итогами реализации мероприятия субъектами малого и 

среднего бизнеса привлечено кредитов на общую сумму 936,12 млн. рублей, 

что обеспечило на территории округа создание 535 рабочих мест и сохранение 

существующих. 
Приложение 7 Распределение предоставления поддержки СМСП в форме компенсации затрат 

по уплате процентов по банковским кредитам в разрезе муниципальных образований, стр. 46 

Приложение 8 Распределение предоставления поддержки СМСП в форме компенсации затрат 

по уплате процентов по банковским кредитам в разрезе отраслей, стр. 47 

Приложение 9 Распределение предоставления поддержки СМСП в форме компенсации 

лизинговых платежей в разрезе муниципальных образований, стр. 48 

Приложение 10 Распределение предоставления поддержки СМСП в форме компенсации 

лизинговых платежей в разрезе отраслей, стр. 49 

3.4. Компенсация части расходов за участие в обучающих мероприятиях 

В 2013 году представителям малого и среднего предпринимательства 

предоставлено 308 компенсационных выплат за обучение. Сумма 

финансирования составила 4,16 млн. рублей. Реализация мероприятия 

обеспечило повышение квалификации 389 сотрудникам малых предприятий 

автономного округа. 

10 
 



Приложение 11 Распределение предоставления поддержки СМСП в форме компенсации затрат 

за обучение в разрезе муниципальных образований, стр. 50 

3.5. Компенсация части затрат за консалтинговые услуги резидентам 

Окружного бизнес-инкубатора 

С целью информационно-консультационного сопровождения 

предпринимателей на этапе старта предоставлена компенсация части затрат за 

консалтинговые услуги 54 резидентам Окружного бизнес-инкубатора.  
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4. Отчет по реализации мероприятий информационно-

консультационной поддержки  

В течение всего 2013 года специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства Югры проводилась постоянная работа с 

предпринимателями автономного округа. По итогу года информационно-

консультационную поддержку получили 10 602 начинающих и действующих 

предпринимателей, в том числе реализованы мероприятия: 

- При совместном участии организаций инфраструктуры, Администраций 

муниципальных образования и территориальных Центров занятости проведены 

выездные консультации в 125 труднодоступных поселения автономного округа, 

где получили консультации по организации и ведению бизнеса 1 792 человека.  

- Специалисты организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в автономном округе осуществляли консультирование 

предпринимателей по вопросам деятельности Фонда и программам поддержки 

малого бизнеса. За год было проведено 8 028 очных и телефонных 

консультаций. На сайте Фонда www.sb-ugra.ru предоставляется услуга онлайн-

консультирования. 

- Учитывая территориальные особенности автономного округа (отсутствие 

транспортных схем, отдаленность сельских поселений), Фондом поддержки 

предпринимательства Югры были установлены в труднодоступных населенных 

пунктах 28 сенсорных информационных терминалов. Информационное 

наполнение информационно-справочной системы терминала включает 

методические рекомендации по открытию бизнеса, разработки бизнес-плана, 

выбору организационно-правовой формы, системы налогообложения, участие в 

мероприятиях окружной программы развития предпринимательства. В 2013 

году были установлены терминалы в Сургутском, Советском, Октябрьском, 

Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Берёзовском и 

Белоярском районах. 

- При участии представителей Фонда на территории округа проведено 38 

круглых столов по направлениям поддержки предпринимательства в 
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автономном округе, в которых приняли участие 728 представителей 

предпринимательского сообщества. 

- Комплексное консультирование по вопросам ведения бизнеса получили 

54 резидента Окружного бизнес-инкубатора. 
Приложение 12 Распределение предоставления информационно-консультационной поддержки 

СМСП в разрезе территорий, стр. 51 
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5. Отчет по реализации мероприятий образовательной поддержки. 

По итогу 2013 года 7 198 жителей автономного округа приняли участие в 

обучающих мероприятиях, в том числе посредством реализации следующих 

мероприятий: 

- Организовано и проведено 121 обучающее мероприятие для 2 340 

действующих и начинающих предпринимателей, в том числе 29 Курсов для 

начинающих предпринимателей с участием 454 человек и 92 семинара, 

тренингов на повышение предпринимательских компетенций с участием 1 886 

человек.  

- Проведено 188 обучающих мероприятий на развитие 

предпринимательских компетенций молодых предпринимателей в возрасте до 

30 лет, в том числе реализованы образовательные программы Фонда, 

направленные на стимулирование деловой активности школьников и студентов 

– «Профориентационный курс по основам предпринимательства «Азбука 

бизнеса» и «Молодежный бизнес-инкубатор» соответственно; во всех 

муниципальных образованиях автономного округа – Югры в раках конкурса 

молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху» проведен образовательный 

модуль «Генерация роста»; организованы, и проведены семинары, тренинги, 

мастер-классы с участием ведущих российских бизнес-тренеров: Самвела 

Аветисяна, Радислава Гандапаса, Игоря Манна, Николая Рысёва, Андрея 

Донских. В обучающих мероприятиях приняли участие 4 469 молодых людей. 

- 389 сотрудников малых и средних предприятий прошли повышение 

квалификации в результате предоставления поддержки в форме компенсации 

затрат за обучение. 
Приложение 13 Распределение предоставления образовательной поддержки СМСП в разрезе 

территорий, стр. 52-53 
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6. Отчет по реализации мероприятий по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности среди населения автономного округа. 

По итогам 2013 года в мероприятиях по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности среди населения автономного округа 

приняли участие 7 910 человек. Организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства реализованы следующие мероприятия: 

- в соответствии с соглашением от 30.07.2009г по реализации мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда, заключённым 

между Фондом поддержки предпринимательства Югры и Департаментом 

занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществлена экспертиза и были одобрены 669 бизнес-проекта безработных 

граждан; 

- проведены Дни предпринимательства в Югре, приуроченные к 

профессиональному празднику «День Российского предпринимательства». В 

муниципальных образованиях округа прошло 153 мероприятия. 3 820 человек 

приняли участие в обучающих семинарах и тренингах от бизнес-тренеров 

регионального и российского уровней, творческих и профессиональных 

конкурсах, дискуссионных площадках, круглых столах, выставках; 

- организована экспозиция «Малый и средний бизнес Югры» в рамках 

всероссийского смотра «Дни малого и среднего бизнеса России – 2013» в 

Москве. В итоге Югра признана «Лучшим регионом Российской Федерации по 

развитию малого и среднего предпринимательства и созданию для этого 

наиболее благоприятных условий; 

- в рамках проведения «Дней предпринимательства в Югре» организованы 

пресс-туры на предприятия малого и среднего бизнеса для журналистов 

Сургута, Нижневартовска и Нягани; 

- проведен Флешмоб ко Дню российского предпринимательства в 4 городах 

Югры: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нягань с участием 

предпринимателей, студентов, партнеров и представителей СМИ; 
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- информационное обслуживание на телевидении: на телеканале «Югра» 

изготовлены и показаны: Дневники Дней предпринимательства (5 выпусков), 

видеоролики «Бизнес – это просто», «Дети о бизнесе», «Флешмоб ко дню 

российского предпринимательства» «Точка роста»; организовано участие 

руководства организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в 

телепрограммах «с 7 до 9», «Частный вопрос»; новостные видеосюжеты в на 

телеканалах «Югра», «Югория», «СургутИнтерНовости», «СургутИнформТВ», 

«Сфера» и «Транзит» (г. Нижневартовск) и других ТК на территориях 

муниципальных образований автономного округа; изготовлен видеоролик 

«Слет молодых предпринимателей». 

- информационное обслуживание на радио: на территории округа проведены 

рекламные компании по направлениям поддержки предпринимательства в 

автономном округе (финансовая поддержка, молодежное 

предпринимательство) посредством окружных и муниципальных 

радиостанций; 

- информационное обслуживание в печатных изданиях: газеты «МК-Югра», 

«АиФ-Югра», «Российская газета»; журналы «Эксперт-Урал», 

«Промышленность и экология Севера», «Югра», «Студенческий», «Югра-

Бизнес», «Бизнес-консультант Югра», «Business for you», издания холдинга 

«Новости Югры», издания муниципальных образований автономного округа; 

- размещение информации в новостных лентах информагентств: 

«ФедералПресс», «УралПолит»,«ЮграИнформ», РИЦ «Югра», Ugra-news, 

«Мангазея», «Сиа-пресс», «БезФормата», «Allmedia», «UgraNow», «Самотлор-

Экспресс», «Местное время», «Накануне», «Портал Бизнес России», Сайт 

Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства, Портал развития предпринимательства Югры, 

«Тюменские известия», «Тюменская линия», информационные порталы 

муниципальных образований автономного округа и официальные сайты 

органов местного самоуправления; 
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- изданы информационно-аналитические справочники «Малый бизнес 

Югры» и «Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» тиражом 3 000 и 1 000 

экземпляров соответственно; 

- изданы 3 выпуска газеты «Бизнес Югры» общим объемом 24 полосы. 

Тираж газеты: 999 экземпляров; 

- изданы и распространены буклеты, флаеры, листовки, лифлеты о 

направлениях поддержки предпринимательства в автономном округе, по 

конкурсу «Путь к успеху», проектам «Молодежный бизнес инкубатор»,                    

« Азбука бизнеса», «Слет молодых предпринимателей», брошюра «Помощь 

начинающим – поддержки успешным»  общим тиражом более 30 000 

экземпляров; 

- размещена информация на билбордах, призматронах, брандмауэрах, 

светодиодных экранах по формам поддержки предпринимательства, о целевой 

программе по развитию предпринимательства, по проектам «Путь к успеху», 

День российского предпринимательства, Слет молодых предпринимателей 

Югры в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Радужном, Белоярском, Березово, 

Советском, Югорске, Сургуте, Нягани, Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Когалыме, а 

также в труднодоступных территориях автономного округа; 

- изготовлено презентационное оборудование: информационные стенды, 

брошюрницы, 18 информационных буклетниц по программе «Ты 

предприниматель» в вузы и ссузы автономного округа, 5 информационных 

буклетниц в МФЦ автономного округа;  

- действуют сайты Фонда поддержки предпринимательства Югры, ООО 

«Окружной Бизнес-Инкубатор», Фонда микрофинансирования Югры, Центра 

поддержки экспорта Югры. В 2013 году на сайтах размещено более 350 пресс-

релизов с информацией о реализации мероприятий окружной программы 

развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе и 

деятельность организаций инфраструктуры поддержки. В 2013 году проведена 

диагностика сайта www.sb-ugra.ru. Специалисты-аналитики отмечают высокий 
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уровень сайта; количество уникальных посетителей сайта www.sb-ugra.ru в 

течение года составило 45 075 пользователей.  

- действует группа в социальной сети «Вконтакте». Количество уникальных 

посетителей составило 4 590 пользователей; полный охват подписчиков, 

увидевших записи и новостные сообщения – 11 768 пользователей; 

- успешно проведены: окружной конкурс фоторабот «Малый бизнес Югры» 

(на рассмотрение жюри поступило порядка 80 фоторабот); окружной конкурс 

детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» (участниками 

проекта стали более 500 ребят из 22 муниципальных образований автономного 

округа); окружной конкурс журналистского мастерства «Малый и средний 

бизнес Югры» (члены конкурсной комиссии рассмотрели 168 творческих работ 

печатных и интернет-изданий, телевизионных редакций); конкурс на лучшую 

выставочную экспозицию среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках окружной выставки-ярмарки «Товары земли 

Югорской»; Фонд поддержки предпринимательства Югры является 

соорганизатором конкурса «Предприниматель года» на территории 

муниципальных образований автономного округа. 
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7. Отчет по реализации мероприятий по стимулированию молодежного 

предпринимательства, направленных на популяризацию 

предпринимательства в молодежной среде, массовое вовлечение молодежи 

в предпринимательскую деятельность, отбор молодых людей, имеющих 

предпринимательские способности и сопровождение предприятий, 

созданных представителями молодежного сообщества в возрасте до 30 лет. 

7.1. Целевые показатели, краткие итоги реализации мероприятий. 

Стимулирование активности молодежного предпринимательства в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляется через 

реализацию действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых 

людей в предпринимательскую деятельность. Комплекс мероприятий 

разработан с учетом рекомендаций Федерального Агентства по делам 

молодежи. 

Мероприятия реализуются в соответствие с целевой программой 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», 

согласно комплексному плану, утвержденному организационным комитетом по 

развитию малого и среднего предпринимательства в молодежной среде и 

реализации программы мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность в Ханты - Мансийском автономном округе 

– Югре.  

Объем финансирования мероприятий по задаче «Стимулирование 

молодежного предпринимательства» согласно Целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в 2013 году 

составляет 52 000,00 тыс. рублей, в том числе 34 000,00 – средства бюджета 

автономного округа, 18 000,00 – средства бюджета Российской Федерации, 

привлеченных в результате участия округа в конкурсе Минэкономразвития 

России. 
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В соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 

24 апреля 2013 года № 220 «Об организации проведения конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 

Федерации» по мероприятию «Содействие развитию молодежного 

предпринимательства» между Федеральным агентством по делам молодежи и 

Департаментом экономического развития автономного округа заключено 

соглашение о взаимодействии, где установлены определенные целевые 

показатели. 

По итогу 2013 года реализации мероприятий по стимулированию 

предпринимательства в молодежной среде: 

Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение 

молодежи составило – 7 443 человек (124% исполнения целевого показателя); 

Количество разработанных бизнес-планов – 1 264 (106% исполнения 

целевого показателя); 

Количество участников образовательных мероприятий – 4 469 (177% 

исполнения целевого показателя);  

Количество созданных молодыми людьми малых предприятий – 300 

(100% исполнения целевого показателя). 

7.2. Реализация мероприятий, предусмотренных комплексным планом по 

вовлечению молодежи в предпринимательскую среду. 

7.2.1. Работа со школьниками 

7.2.1.1. Реализация образовательного проекта «Профориентационный курс 

по основам предпринимательства «Азбука бизнеса» - обучающие занятия для 

школьников по основам предпринимательской деятельности, имиджу и роли 

предпринимателя в современном обществе, составлению и управлению 

проектами. Проект реализуется на 28 площадках общеобразовательных 

организаций автономного округа. В 2013 году охват участников составил 1 923 

человек. 
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7.2.1.2. В соответствие с программой Дней предпринимательства в Югре, 

прошедших в мае месяце, для школьников организованы дискуссионные клубы, 

встречи с успешными предпринимателями, деловые игры и тренинги. В 

мероприятиях приняли участие порядка 200 школьников.  

7.2.1.3. С целью полного погружения школьников в предпринимательскую 

среду в соответствие с программой Слета молодых предпринимателей Югры на 

двух территориальных площадках в муниципальных образованиях 

Нижневартовский район и Октябрьский район организованы секции для 

учащихся старших классов общеобразовательных учреждений автономного 

округа с индивидуальной образовательной программой. Количество участников 

составило - 40 человек.  

7.2.2. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и 

популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи. 

7.2.2.1. Проведен Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России. В конкурсном отборе приняли участие 74 молодых 

предпринимателя. В финал вышли 26 участников, из которых было выбрано 8 

победителей в соответствии с номинациями. 6 молодых предпринимателей 

представили округ на Всероссийском этапе конкурса, 2 стали победителями, в 

том числе Любовь Сабирянова из г. Сургут в номинации «Франчайзинг» и 

Дарья Миронова из г. Нефтеюганск в номинации «Социально-ответственный 

бизнес». 

7.2.2.2. Проект «Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка роста» - это 

уникальный тренажер для молодых менеджеров, начинающих 

предпринимателей и студентов, дающий возможность за несколько месяцев 

получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы на 

глобальном рынке. Организатором образовательного проекта выступает 

Правительство Югры совместно с Российской академией народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Проект 

направлен на развитие кадрового потенциала молодежи. В сезоне 2012/2013 

приняло участие порядка 400 человек. Сезон 2013/2014 стартовал в октябре 
21 

 



месяце. Количество заявок для участия составило порядка 800 человек. 

Отборочный этап стартовал в январе 2014 года. 

Итогом реализации мероприятий, направленных на популяризацию 

предпринимательской деятельности среди молодежи стало информационный 

охват - 100 000 молодых людей (30% представителей молодежного сообщества, 

проживающих в автономном округе), участие в мероприятиях 3 547 человек из 

числа молодежи. 

7.3. Массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность. 

7.3.1. С целью достижения показателя проводятся информационные встречи, 

презентации, круглые столы. Также, специалистами организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в автономном округе 

проводятся выездные мероприятия в отдаленные населенные пункты, где 

презентуется программа «Ты - предприниматель». В 2013 году в округе прошло 

131 круглых стола, 125 выездных мероприятия в отдаленные населенные 

поселения автономного округа.  

7.3.2. С целью обеспечения возможности самозанятости молодежи после ее 

освобождения из мест лишения свободы путем создания собственного бизнеса 

в соответствии с концепцией проекта «Вовлечение молодых людей, 

отбывающих в местах лишения свободы, в предпринимательскую 

деятельность», проведены информационные встречи в Исправительном 

учреждении, в которых приняли участие более 60 человек. По итогам 

информационных встреч 30 молодых людей изъявили желание поучаствовать в 

проекте. 

7.3.3. На базе 18 учебных заведений (профессиональных и высшего 

образования) установлены мобильные информационные стенды «Реализуй 

свою мечту», куда регулярно размещаются агитационные материалы по 

программе «Ты – предприниматель». 

7.3.4. Проводится агитационная компания с привлечением волонтеров. 
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Итогом реализации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи 

в предпринимательскую деятельность стало подача заявки для участия в 

программе «Ты – предприниматель» от 7 443 молодых людей. 

7.4. Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию 

предпринимательской деятельностью. 

7.4.1. Проведены муниципальные конкурсы, направленные на выявление 

лучших бизнес-идей. Для участия подано 629 работ. 

7.4.2. 1 264 бизнес-плана прошли экспертную оценку. 

7.4.3. Организовано тестирование студентов, временно незанятых, 

выпускников: в мобильных пунктах тестирования, в ВУЗах. По итогам года 

тест на определение предпринимательских наклонностей прошли 1 305 

молодых людей. 

7.4.4. 30 участников проекта «Вовлечение молодых людей, отбывающих в 

местах лишения свободы, в предпринимательскую деятельность» прошли 

тестирование на выявление предпринимательских способностей. 

Итогом реализации мероприятий, направленных на отбор молодых 

людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью 

стало количество участников указанного этапа Программы «Ты – 

предприниматель» – 3 228. 

7.5. Образование, развитие предпринимательских компетенций путем 

проведения обучающих мероприятий (краткосрочных и углубленного 

изучения), тренинговых программ. 

7.5.1. Обучение основам предпринимательской деятельности. 

7.5.1.1. Образовательный проект «Азбука бизнеса». Выпускниками 

профориентационного курса по основам предпринимательства стали 567 

человек 

7.5.1.2. Образовательный проект «Курс начинающего предпринимателя». 

Обучение прошли 290 молодых людей.  
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7.5.1.3. Образовательный проект «Генерация роста» в рамках конкурса 

молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху». Количество участников – 335 

человек 

7.5.1.4. Проект «Вовлечение молодых людей, отбывающих в местах 

лишения свободы, в предпринимательскую деятельность». Обучение прошли 

19 участников проекта. 

7.5.2. Иные образовательные мероприятия. 

7.5.2.1. Проект «Молодежный бизнес-инкубатор» - это комплекс 

тренинговых программ для студенческой аудитории. Реализуется в 

соответствии с заключенными между Фондом поддержки предпринимательства 

Югры и профессиональными образовательными организациями 

(образовательными организациями высшего образования) соглашениями о 

сотрудничестве в сфере развития молодежного предпринимательства. 

Количество участников обучающих мероприятий составило 1 998 человек. 

7.5.2.2. Образовательный проект «Академия бизнеса» - проведение 

семинаров, тренингов, мастер-классов на развитие предпринимательских 

компетенций тренерами, известными в российском бизнес-образовании. Для 

молодых предпринимателей автономного округа организованы и проведены 

обучающие мероприятия с участием И. Манна, Р. Гандапаса, А. Левитаса, С. 

Аветисяна, Н. Рысева, А. Донских. Количество участников - 402 человек из 

числа молодежи 

7.5.2.3. Организована обучающая программа секции «Молодежное 

предпринимательство» в рамках Инновационного конвента Югры, с участием 

35 молодых человек. Программа включала темы: «Управленческие поединки» 

(тренер М.Ю. Иванов, ученик школы В. Тарасова), «Стратегии и тактики 

ведения переговоров» (тренер Н. Рысев) 

7.5.2.4. Реализована обучающая программа Слета молодых 

предпринимателей Югры. За 3 рабочих дня Слета на двух территориальных 

площадках прошло 25 обучающих мероприятия, в которых приняли участие 

192 молодых людей. 
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7.5.2.5. Для студентов на территории округа проведено 4 бизнес - игры 

«Деловой десант», в которых приняли участие 155 чел. 

Итогом реализации этапа, направленного образование, развитие 

предпринимательских компетенций путем проведения обучающих 

мероприятий (краткосрочных и углубленного изучения), тренинговых 

программ стало проведение 188 обучающих мероприятия с участием 4 469 

человек. 

7.6. Сопровождение молодых предпринимателей – участников 

программы. 

7.6.1. Финансовая поддержка 

7.6.1.1. По итогам проведения муниципальных конкурсов молодежных 

бизнес-проектов под единым названием «Путь к успеху!» 66 молодых 

предпринимателей получили поддержку в форме грантов. Объем 

финансирования составил 19 800 тыс. рублей. 

7.6.2. Информационно-консультационная поддержка: 

7.6.2.1. Получателями поддержки организаций поддержки 

предпринимательства автономного округа по вопросам ведения бизнеса стали 

261 молодых предпринимателя. 

7.6.2.2. Действует Клуб наставников в составе более 50 действующих 

предпринимателей. Основные задачи Клуба: оказание информационной 

поддержки начинающих и действующих молодых предпринимателей; 

содействие в реализации молодежных проектов субъектов малого и среднего 

бизнеса; участие членов Клуба в мероприятиях, организуемых для молодых 

предпринимателей; передача накопленного опыта молодым предпринимателям; 

развитие института наставничества. Наставниками предоставлены 

консультации 72 молодым предпринимателям.  

7.6.2.3. В 2013 году сформировано 15 пар «Персональный наставник – 

Подопечный». С целью повышения квалификации по наставничеству для 

предпринимателей, включившихся в проект «Персональный наставник», 

организованы тренинги с участием бизнес-тренера, коуча компании «EXECT 
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Business Training» Ирина Друзь (клиенты: Indesit, Балтика-ВЕНА, Troika Dialog, 

Johnson&Johnson, Shell, Michelin, Volkswagen Finance, Видео Интернешнл, 

Абсолют Банк, Салым Петролиум, ЕСН Группа, Рос банк). 

7.6.3. Проведение «встреч без галстуков» с участием молодых 

предпринимателей и представителей органов исполнительной власти 

муниципальных образований. 22 мероприятия прошли в 17 муниципальных 

образованиях автономного округа, с участием 440 молодых предпринимателей.  

7.6.4. Образовательная поддержка. 

7.6.4.1. Реализованы обучающие программы в рамках проектов 

«Инновационный конвент Югры», «Слет молодых предпринимателей Югры», 

«Академия бизнеса». В мероприятиях приняли участие 595 молодых 

предпринимателей. 

7.6.5. Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских 

мероприятиях.  

7.6.5.1. 19 молодых предпринимателей приняли участие во всероссийском 

молодежном форуме «Селигер», в том числе 14 - в смене «Молодежное 

предпринимательство», 5 – в смене «Сообщество молодых предпринимателей» 

7.6.5.2. 10 молодых предпринимателей округа приняли участие в форуме 

молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2013». 

7.6.5.3. 8 молодых предпринимателей приняли участие во Всероссийском 

конгрессе «Ты – предприниматель» (24-27 декабря). 

7.6.5.4. Организована экстремальная бизнес-игра «Деловой десант» для 

участников форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2013» 

(Свердловская область, июнь). Количество участников составило 35 человек. 

7.6.5.5. Организована экстремальная бизнес-игра «Деловой десант» для 

участников Всероссийского конгресса «Ты – предприниматель» (г. Москва, 24-

26 декабря). 

Итогом реализации мероприятий по сопровождению молодых 

предпринимателей – участников Программы стало поддержка 1 486 субъектов 

молодежного предпринимательства, в том числе 300 – на этапе старта. 
26 

 



8. Отчет по реализации мероприятий по поддержке социального 

предпринимательства 

Поддержка социального предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса на территории 

Югры и страны в целом. 

С целью создания комплексного подхода по решению задач социального 

предпринимательства в октябре 2013 году на базе Фонда поддержки 

предпринимательства открыт Центр инноваций социальной сферы Югры. 

Одной из первых задач Центра стало продвижение социального 

предпринимательства, популяризация и тиражирование действующего опыта 

социальных проектов, построение межсекторного диалога власти, бизнеса и 

некоммерческих организаций на территории муниципальных образований 

автономного округа. 

Совместно с Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного 

округа, проведены встречи, круглые столы, образовательные мероприятия.  

С октября 2013 года Центром проведено 6 круглых столов на территориях 

городов Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Сургут и Нягань с 

участием более 280 представителей бизнеса, власти и некоммерческих 

организаций. В итоге, участниками были разработаны предложения в адрес 

Общественной палаты Югры для дальнейшего направления органам власти и 

общественности по решению вопросов поддержки, лицензирования и 

продвижения социального предпринимательства. 

Также в городах Сургут и Нягань проведены информационно-

консультационные семинары для 20 руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам нормативно-правового 

регулирования актами санитарно-эпидемиологического законодательства 

социальных услуг в сфере дошкольного образования.  

С целью популяризации и тиражирования опыта действующих проектов 

социального предпринимательства Югры, на базе Центра создана 

постояннодействующая выставка социальных проектов, которую представляют 
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11 предпринимателей из Сургута, Лангепаса, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска 

и Сургутского района, осуществляющие деятельность в сфере дошкольного 

образования, здравоохранения, обеспечения занятости и оказания услуг для 

незащищенных категорий населений.  

Одной из главных задач центра является организация Школы 

социального предпринимательства. Для реализации данного проекта в 2013 

году было проведено обучение тренеров и представителей социальных 

проектов на территории Югры. По итогам обучения сформирован состав из 14 

тренеров-консультантов по социальному предпринимательству.  

В декабре 2013 года состоялась I сессия Школы социального 

предпринимательства ЦИСС Югры. Для прохождения обучения в Школе, было 

подано 50 заявок с территорий 15 муниципальных образований Югры. 

Результатом обучения в рамках Школы будет выпуск в марте 2014 года не 

менее 25 готовых социальных проектов. 
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9. Новые проекты и важные события. 

9.1. Эффективность деятельности Фонда поддержки 

предпринимательства Югры подтверждена высокими оценками рейтинговых 

агентств России: 

- в 2013 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» Фонду присвоен 

рейтинг надежности гарантийного покрытия на уровне «А+ очень высокий 

уровень надежности гарантийного покрытия»; 

- по итогам 1 полугодия 2013 г. рейтинговым агентством AK&M Фонду 

присвоено 4 место в рэнкинге Гарантийных организаций (фондов), участие в 

котором приняло 59 гарантийных организаций России. 

В 2013 году по итогам проведения сертификационного аудита системы 

менеджмента качества, Фонду выдан сертификат соответствия международным 

стандартам ISO 9001:2008, что также подтверждает высокое качество оказания 

поддержки Субъектам малого и среднего предпринимательства. 

9.2.Изменения в части финансовой поддержки 

С целью эффективного финансирования предпринимательских проектов и 

оптимизации процесса предоставления поддержки Фондом поддержки 

предпринимательства Югры внесены изменения в нормативные документы, 

регламентирующие порядок оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в т.ч. касающиеся предоставления 

поручительств Фонда, компенсации части затрат по уплате процентов за 

пользование кредитами, компенсации части затрат на уплату лизинговых 

платежей. 

Изменения коснулись синхронизации пакета документов, 

предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для 

оформления поручительства Фонда, с пакетом документов Банка, сокращения 

списка документов, предъявляемых к поручителям, и снижение суммы 

взимаемого вознаграждения за предоставление поручительства Фонда. 

Также в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции 
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и инновации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 

годы» дополнен перечень Субъектов, имеющих приоритетное право получения 

финансовой поддержки. К ним отнесены малые и средние предприятия, 

осуществляющие деятельность в сферах жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии и традиционных промыслов, а также Субъекты, относящиеся к 

социальному предпринимательству, работодатели, создающие рабочие места 

для инвалидов, молодые бизнесмены и пр. 

В целях улучшения качества обслуживания клиентов на сайте Фонда 

реализованы следующие сервисы: «калькулятор вознаграждения за 

поручительство», «калькулятор компенсации банковской процентной ставки», 

«калькулятор компенсации лизинговых платежей», что позволяет в 

оперативном режиме произвести расчеты соответствующих сумм по уплате 

вознаграждения и причитающейся суммы компенсации. 

Дополнительно организован сервис «Горячая линия» на сайте Фонда для 

консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам ведения бизнеса и финансирования проектов. 

9.3.Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка роста»  

В период с ноября 2012 года по март 2013 года в автономном округе 

прошел V Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка роста». Организатором 

образовательного проекта выступает Правительство Югры совместно с 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Проект направлен на развитие кадрового 

потенциала молодежи. 

В основе Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста» находится 

комплексный компьютерный симулятор, имитирующий процесс управления 

компанией в условиях национальной конкуренции. Команды участников 

получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми 

показателями. 

Участниками сезона 2012/2013 стало порядка 400 молодых людей со 

всего автономного округа. В ходе соревнований участники управляли 
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виртуальными компаниями в конкурентных условиях, принимая еженедельно 

75 управленческих решений в таких областях деятельности, как разработка и 

реализация стратегии, управление маркетингом, персоналом, производством, 

логистикой, финансами. Принятие комплексных и сбалансированных решений 

обеспечивает успешное участие команд в соревновании и эффективное 

освоение практических навыков управления бизнесом.  

Восемь команд, дошедших до финала, сразились за право представлять 

Югру на национальном этапе крупнейшего международного первенства по 

управлению компанией - «Global Management Challenge». По итогам упорной 

борьбы лучшей управленческой командой сезона 2012-2013 стала команда из 

Югорска «ТИМА», представляющая крупную компанию «Газпром трансгаз 

Югорск». Второе место заняла «MegaDrill_SSC» из числа сотрудников ЗАО 

«Сибирская сервисная компания» из Нефтеюганска. Сборная команда из 

Ханты-Мансийска «KAPITAN» добилась показателей в стоимости акций 

виртуальной компании, достойных третьего места. 

В завершении соревнований финалисты юбилейного и участники прошлых 

сезонов Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста» встретились за 

чашкой чая с Губернатором автономного округа Натальей Владимировной 

Комаровой. Молодые люди поделились с Натальей Владимировной своими 

впечатлениями от участия в проекте и рассказали, о том каких успехов они 

добились в жизни. 

Команды, занявшие первые два места, стали участниками всероссийского 

этапа международного чемпионата по управлению компанией «Global 

Management Challenge» в Москве. 

9.4.Югорский форум по франчайзингу 

В мае на площадке Сургутского государственного университета впервые 

для бизнес-сообщества автономного округа состоялся Югорский форум по 

франчайзингу. Организаторами мероприятия выступили Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа, Фонд поддержки предпринимательства 

Югры, при поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга. 
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Целью мероприятия стало создание на территории Югры 

коммуникационной площадки для обсуждения основных трендов и перспектив 

развития рынка франчайзинга в России, заключение соглашений о 

стратегическом партнерстве между федеральными и региональными 

участниками рынка, расширение географии сотрудничества малого и среднего 

бизнеса округа. 

Предложения от франчайзеров на Югорском форуме были разнообразны 

и многочисленны. Среди них, как уже представленные в регионе франшизы 

(Сэндвичи SUBWAY, голландская сеть продуктовых магазинов SPAR и 

магазины игрушек «Бегемотик»), так и незнакомые югорчанам товары и услуги. 

Например, оборудование для прачечных самообслуживания «Сампрачка», сеть 

медицинских центров по лечению волос и кожи головы «АМД Лаборатории» 

или магазин «INGREEN» - вечнозеленый остров цветных подарков, где 

представлены композиции из стабилизированных цветов, способных сохранять 

красоту и свежий вид долгие годы (7-15 лет).  

Участники Югорского форума по франчайзингу познакомились более чем 

с 20-ю предложениями по организации бизнеса. Каждая презентация была не 

только информативной, но еще и обучающей. Опытные и успешные 

бизнесмены, представляя свою франшизу, делились собственными секретами и 

подходами к ведению бизнеса. Рассказывали, как понять и оценить свою 

готовность стать франчайзи. 

Погрузиться в тему франчайзинга на Форуме помогли и семинары: 

«Ликбез для потенциальных франчайзи. Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить» провела Вероника Панюкова, доцент кафедры организации и 

технологии коммерции РГТЭУ, консультант – преподаватель Школы 

профессионального франчайзинга (г. Москва). О том, как выбрать франшизу и 

не купить кота в мешке рассказала Анна Рождественская руководитель отдела 

продаж франшиз компании «Франкон», эксперт портала franshiza.ru (г. 

Москва). 
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9.5.Дни предпринимательства в Югре 

В Югре прошел ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 

профессионального праздника 26 мая - Дня российского предпринимательства. 

В округе заслуги предпринимательского сообщества в деле развития региона 

отмечают с 2003 года в рамках ставшего традиционным проекта «Дни 

предпринимательства в Югре».  

Основными организаторами Дней предпринимательства в Югре 

выступают Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Фонд поддержки предпринимательства Югры, а также администрации 

муниципальных образований.  

С 15 по 31 мая в городах и районах автономного округа состоялись 

обучающие семинары, конкурсы, круглые столы, деловые встречи и форумы – 

всего 153 мероприятия, направленных на развитие и популяризацию 

предпринимательской деятельности в Югре.  

В них приняли участие 3 820 человек – начинающих и опытных 

предпринимателей, школьников, студентов, а также представителей власти, 

общественных объединений и организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

Традиционным стало участие Югры во всероссийских торжественных 

мероприятиях, приуроченных к празднованию профессионального праздника 

представителей бизнеса страны. Они прошли с 14 по 17 мая на единой 

федеральной площадке в Москве, в рамках 12-го Всероссийского форума «Дни 

малого и среднего бизнеса России».  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра был вновь признан 

победителем смотра «Лучший регион Российской Федерации» по развитию 

малого и среднего предпринимательства и созданию для этого наиболее 

благоприятных условий, прошедший на 12-ой Федеральной выставке 

продукции предприятий малого и среднего бизнеса в ВВЦ. 
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9.6.IV Слет молодых предпринимателей Югры 

В июне с целью развития предпринимательского потенциала молодежи, 

развития деловых и личностных компетенций начинающих бизнесменов в 

автономном округе состоялся Слет молодых предпринимателей Югры.  

Впервые для большего охвата молодежи он проходил сразу в двух 

муниципальных образованиях — Октябрьском и Нижневартовском районах.  

Еще одним новшеством стало участие в работе слета наряду с молодыми 

бизнесменами школьников, прошедших обучение на профориентационных 

курсах «Азбука бизнеса» и студентов – участников проекта «Молодежный 

Бизнес-Инкубатор». 

Всего 192 молодых югорчан собрались на обеих площадках слета, чтобы 

получить необходимые знания и навыки для создания или дальнейшего 

развития своего дела. Кроме этого обсуждались актуальные в молодежной 

среде вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью, состоялся 

обмен опытом, найдены новые деловые контакты.  

Трехдневную программу слета составили 25 мероприятий. Среди них 8 

деловых игр и 16 семинаров и тренингов под руководством опытных экспертов.  

Своим опытом с участниками слета поделились более 20 известных российских 

бизнес-тренеров и успешных предпринимателей: Андрея Донских, Алексея 

Урванцева, Владимира Бекерева, Андрея Тысленко, Надежды Копытиной, 

Виталия Ильинского, Александра Чуваева, Анны Бочаровой и других. 

Также дельные советы в вопросах организации и ведении 

предпринимательской деятельности молодежь смогла получить в рамках встреч 

«без галстуков» с успешными бизнесменами и представителями общественных 

организаций автономного округа.  

Традиционно в работе слета приняла участие Губернатор Югры Наталья 

Владимировна Комарова. Открывая сессию «Территория бизнеса - территория 

жизни» на площадке слета в Нижневартовском районе, она пригласила 

молодых предпринимателей к обсуждению стратегии устойчивого развития 
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автономного округа. По мнению главы региона, участвовать в создании и 

реализации этого документа должен каждый житель Югры.  

В это же время на площадке слета в Октябрьском районе состоялось ток-

шоу «Формула успеха». Гостем мероприятия стал Первый заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр 

Михайлович Ким. 

Помимо обучающих мероприятий все участники Слета приняли участие в 

деловых играх, разработке социальной рекламы, пообщались с успешными 

предпринимателями в неформальной обстановке, а также укрепили здоровье в 

спортивных состязаниях. 

Многочисленные отзывы молодых людей свидетельствуют о том, что в 

дни работы Слета участники получили максимум полезной информации и 

ярких впечатлений. 

9.7.Открытие Центра инноваций социальной сферы 

В октябре в Ханты-Мансийске состоялось официальное открытие Центра 

инноваций социальной сферы, созданного на базе Фонда поддержки 

предпринимательства Югры. Открытие Центра – это значимое событие для 

Югорчан. В его задачи входит продвижение социальных проектов 

предпринимательства и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Создание новой инновационной инфраструктуры 

позволит усовершенствовать имеющиеся виды поддержки социального 

предпринимательства, и создать на территории Югры действенную систему 

мер, направленную на решение социальных проблем.  

В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие: первый 

заместитель Губернатора автономного округа Александр Михайлович Ким, 

Директор направления «Социальные проекты» Агентства стратегических 

инициатив Владимир Борисович Яблонский, генеральный директор Фонда 

поддержки предпринимательства Югры Ольга Андреевна Сидорова. 

В рамках церемонии открытия в Центре прошла презентация постоянно 

действующей выставки социальных проектов, реализуемых на территории 
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Югры по трем направлениям: медицина, дошкольное образование и 

трудоустройство лиц с ограниченными возможностями. Свои проекты 

представили Ольга Конрашкина из Сургута (Центр дневного досуга и ухода за 

детьми «Пчелка»), Светлана Галеина из Ханты-Мансийска (Частный детский 

сад «Милочка») и Владимир Фридман из Нетфеюганска (Оздоровительно-

диагностический центр «Вира»). 

9.8.Бизнес-игра «Деловой десант» расширяет границы 

В ноябре 2013 года бизнес-игра «Деловой десант» впервые состоялась в 

Москве для участников Всероссийского конгресса «Ты – предприниматель». 

Организаторами проекта выступили Федеральное агентство по делам 

молодёжи, региональное отделение по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре «Ассоциация молодых предпринимателей» и Фонд поддержки 

предпринимательства Югры. Цель игры заключается в том, чтобы раскрыть 

предпринимательские потенциал и получить опыт предпринимательской 

деятельности начинающим предпринимателям.  

Участникам экстремальной бизнес-игры предстояло выполнить 

несколько одинаковых и не совсем обычных заданий, а также заработать как 

можно больше денежных средств.  Все моменты по выполнению заданий 

участники снимают на фото или видеокамеру и предоставляют в штаб в 

качестве подтверждения выполнения задания. Команда, заработавшая в итоге 

наибольшее количество денежных средств, станет победителем. Выигравшая 

команда получает свой выигрыш, а также по 50% денежных средств, 

заработанных остальными командами.  

В 2013 году бизнес-игра прошла в Ханты-Мансийске, Нягани, 

Нефтеюганске и Нижневартовске, а также в Свердловской области для 

участников форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2013». 

В течение года порядка 200 молодых людей - начинающих предпринимателей и 

студентов стали участниками проекта «Деловой десант». 
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9.9.Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

Фонд поддержки предпринимательства Югры реализует проект по 

вовлечению молодых людей, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, в предпринимательскую деятельность на площадке ФКУ ИК-15 

города Нижневартовска. Целью проекта является обеспечение возможности 

самозанятости молодежи после ее освобождения из мест лишения свободы 

путем создания собственного бизнеса. 

Проект включает в себя пошаговую реализацию следующих этапов: 

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

хотел бы принять участие в нем;  

- отбор, выявление молодых людей, имеющих высокий потенциал 

предпринимательских способностей; 

- профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения 

бизнеса; 

- сопровождение молодых людей, желающих организовать собственный бизнес, 

после их освобождения из мест лишения свободы. 

Для участников проекта прошли семинары по личной эффективности, в 

ходе которых молодые люди раскрывали свои лидерские качества, учились 

ставить и достигать цели во взаимодействии с окружающими, быть 

уверенными, гибко решать сложные жизненные задачи. Также на обучающих 

семинарах слушатели знакомились с юридическими аспектами ведения 

предпринимательской детальности, а также узнали с чего начать свой бизнес. 

По окончании курса 14 молодых людей – участников проекта получили 

сертификат об успешном прохождении обучения.  

Для тех молодых людей, которые после освобождения инициируют 

создание бизнеса, существует комплексная система сопровождения от 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Югры.  
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9.10.Конкурс «Молодой предприниматель России – 2013» 

В период с августа по октябрь в автономном округа прошел 

региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России – 2013». Его организаторами выступили Департамент экономического 

развития автономного округа, Департамент образования и молодежной 

политики автономного округа, Фонд поддержки предпринимательства Югры, 

Региональное отделение общественной организации «Ассоциация Молодых 

Предпринимателей» в соответствии с федеральной программой «Ты – 

предприниматель!» 

Конкурс призван выявить и поощрить молодых талантливых людей, 

ведущих предпринимательскую деятельность, сформировать позитивный образ 

молодежного предпринимательства.  

Конкурс проходил по следующих номинациях: «Успешный старт», 

«Социально-ответственный бизнес», «Студенческий бизнес», «Инновационный 

бизнес», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг», «Производство», «Женское 

предпринимательство», «Семейный бизнес», «Франчайзинг», «Вклад в 

развитие молодежного предпринимательства». 

За звание лучшего боролись 74 предпринимателя со всего автономного 

округа, из них 17 молодых бизнесменов успешно прошли предварительный 

отбор и представили свои проекты на рассмотрение экспертам. Победители 

регионального этапа были определены по итогам очной презентации 

участников проекта. Члены жюри оценивали управленческие способности 

молодых предпринимателей, инновационный подход, социальную значимость 

бизнеса, финансовые показатели, конкурентоспособность, перспективы 

развития и роста бизнеса. 

Победителем в номинации «Успешный старт» стала Виктория Бабийчук 

из Белоярского, ООО «Диал-Трейд». Она представила сеть булочных пекарен в 

Белоярском районе. 

Первое место в номинации «Сфера услуг» занял индивидуальный 

предприниматель Ренат Нурисламов из города Покачи. Молодой человек 
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открыл салон-ателье по чистке пухо-перьевых изделий в г. Покачи и цех по 

чистке ковров и клининговые услуги и салон-ателье по чистке пухо-перьевых 

изделий в г. Лангепасе. 

Наталья Россол из Советского стала победительницей в номинации 

«Женское предпринимательство». Индивидуальный предприниматель 

реализует проекты: Art-time cafe и Антикафе. 

В номинации «Семейный бизнес» признана лучшей сургутянка Полина 

Стельмах, презентовавшая свое дизайн-ателье по ремонту и пошиву одежды 

для ведущих активный образ жизни. 

Еще один представитель из города Белоярский стал победителем в 

номинации «Инновационный бизнес». Илья Арестов предоставляет услуги и 

производит качественные продукты в сфере информационных технологий. 

Дарья Миронова из Нефтеюганска стала лучшей в номинации 

«Социально-ответственный бизнес». Ее детский центре «7 гномов» оказывает 

услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. 

Победителем в номинации «Производство» был признан бизнес Романа 

Ворончихина из города Нягань - производство и утилизация изделий из 

полиэтилена. Также Роман занял первое место в номинации «Вклад в развитие 

молодежного предпринимательства». 

Лучшей в номинации «Франчайзинг» названа Любовь Сабирянова из 

города Сургут и ее служба вызова на дом стилистов салона красоты «Персона 

mobile».  

Победители регионального этапа представили Югру на Всероссийском 

конкурсе «Молодой предприниматель России - 2013» в Москве в конце ноября 

прошлого года. Его участниками стали победители региональных этапов 

одноименного конкурса - более 90 молодых бизнесменов из 33 регионов 

страны. Организатором Всероссийского проекта «Молодой предприниматель 

России» выступает Федеральное агентство по делам молодежи. 

Впервые победителями столь масштабного проекта стали молодые 

предприниматели из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
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- в номинации «Социально-ответственный бизнес» лучшей стала Дарья 

Миронова из Нефтеюганска; 

- в номинации «Франчайзинг» победу одержала Любовь Сабирянова из города 

Сургута. 

Всего в финале проекта Югру представляли 6 молодых 

предпринимателей – победителей регионального этапа конкурса «Молодой 

предприниматель России - 2013».  
 

 

Генеральный директор      О.А. Сидорова

40 
 



Приложение 1  
Распределение предоставления поддержки СМСП в форме грантов в разрезе муниципальных 

образований. 

Территория 

2012 2013 Отклонение 

Количество 
проектов 

Сумма 
оказанной 

поддержки, 
тыс. рублей 

Количество 
проектов 

Сумма 
оказанной 

поддержки, 
тыс. рублей 

Количество 
проектов 

Сумма 
оказанной 

поддержки, 
тыс. рублей 

Белоярский район        14 4 200 2 600 -12 -3 600 
Березовский район   18 5 400 3 900 -15 - 4 500 
г. Когалым   9 2 700 3 900 -6 -1 800 
г. Лангепас   9 2 900 2 600 -7 -2 300 
г. Мегион 11 3 250 3 900 -8 -2 350 
г. Нефтеюганск        10 3 000 6 1800 -4 -1 200 
г. Нижневартовск   12 3 600 7 2100 -5 -1 500 
г. Нягань      13 3 900 3 900 -10 -3 000 
г. Покачи   10 3 000 2 600 -8 -2 400 
г. Пыть-Ях  7 2 100 2 600 -5 -1 500 
г. Радужный   11 3 200 3 700 -8 -2 500 
г. Сургут        21 7 300 8 2400 -13 -4 900 
г. Урай   9 2 700 3 900 -6 -1 800 
г. Ханты-
Мансийск   7 2 100 7 2100 - - 

г. Югорск  10 3 000 1 300 -9 -2 700 
Кондинский район   13 3 900 2 600 -11 -3 300 
Нефтеюганский 
район        10 3 000 5 1500 -5 -1 500 

Нижневартовский 
район   8 2 400 2 600 -6 -1 800 

Октябрьский 
район   11 3 300 2 600 -9 -2 700 

Советский район        14 4 200 2 600 -12 -3 600 
Сургутский район        16 4 800 5 1500 -11 -3 300 
Ханты-
Мансийский район   11 3 300 4 1200 -7 -2 100 

ИТОГО 254 77 250 77 22900 -177 -54 350 
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Приложение 2  

Распределение предоставления поддержки СМСП в форме грантов в разрезе отраслей, стр. 

Отрасль 

2012 год 2013 год Отклонение 

Количество 
проектов 

Сумма 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Количество 
проектов 

Сумма 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Количество 
проектов 

Сумма 
финансирова

ния 

Производство 57 17 100,00 13 3 900,00 -44 -13 200,00 
Инновации         
Торговля     1 300,00 1 300,00 
Строительство 4 1 200,00 2 600,00 -2 -600,00 
Сельское 
хозяйство 31 9 300,00 3 900,00 -28 -8 400,00 

Предоставление 
бытовых услуг 34 10 150,00 26 7 800,00 -8 -2 350,00 

Услуги по 
перевозки 31 9 300,00 1 300,00 -30 -9 00,00 

Транспорт 8 2 400,00 4 1 000,00 -4 -1400,00 
Недвижимость         
Прочее 89 27 800,00 28 8 400,00 -61 19 400,00 

ИТОГО 254 77 250,00 77 22 900,00 -177 54 350,00 
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Приложение 3  

 «Свидетельство Рейтингового агентства «Эксперт РА». 

 

 

Приложение 4 

Доля кредитов, обеспеченных поручительством Фонда поддержки предпринимательства Югры 
в общем объеме кредитования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Показатель 2012г., тыс. руб. 2013г., тыс. руб. Отклонение 
Общий объем кредитов, 
выданных на территории округа 
(банки партнеры, лизинговые 
компании партнеры) 30 644 303,75 37 120 163,79 6 475 860,04 
Общий объем кредитов, 
выданных под поручительство 
ФПП Югры 2 279 385,68 3 175 281,18 895 895,50 
Общий объем предоставленного 
поручительства 1 057 913,43 1 372 060,83 314 147,40 
Доля кредитов под 
поручительство ФПП Югры в 
общем объеме кредитования, в %  7,44 8,55 1,12 
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Приложение 5 

Распределение кредитов, предоставленных СМСП под поручительство Фонда, в разрезе 
муниципальных образований. 

Территория 

2012 год 2013 год Отклонение 

Количест
во 

проектов 

Сумма 
поручительс

тва, тыс. 
рублей 

Сумма 
привлеченных 

средств 
банков, 

лизинговых 
компаний, 

тыс. рублей 

Коли
честв

о 
прое
ктов 

Сумма 
поручительств
, по договорам 

2013 года 
 тыс. рублей 

Сумма 
привлеченны

х средств 
банков, 

лизинговых 
компаний, 

по 
договорам 
2013 года, 

тыс. рублей 

Колич
ество 

проект
ов 

Сумма 
поручител

ьств, по 
договорам 
2013 года 

тыс. 
рублей 

Сумма 
привлечен

ных 
средств 
банков, 

лизинговы
х 

компаний, 
по 

договорам 
2013 года, 

тыс. 
рублей 

Белоярский 
район        12 27 530,00 53 700,00 21 53 066,00 102 533,00 9 25 536,00 48 833,00 

Березовский 
район   14 23 611,00 47 221,00 12 13 334,00 29 548,00 -2 -10 277,00 -17 674,00 

г. Когалым   4 2 800,00 5 600,00 3 17 199,00 67 200,00 -1 14 399,00 61 600,00 

г. Лангепас   4 10 585,00 18 250,00 13 32 332,00 63 145,00 9 21 747,00 44 895,00 

г. Мегион 9 21 958,00 66 492,00 12 37 074,00 76 979,00 3 15 116,00 10 487,00 
г. 
Нефтеюганс
к        

15 43 592,00 113 010,00 23 75 181,00 150 361,00 8 31 588,00 37 351,00 

г. 
Нижневарто
вск   

45 182 635,00 419 588,00 60 232 100,00 576 288,00 15 49 465,00 156 701,00 

г. Нягань      19 79 340,00 179 330,00 33 113 793,00 230 789,00 14 34 453,00 51 459,00 

г. Покачи   4 13 175,00 26 350,00 3 4 100,00 8 200,00 -1 -9 075,00 -18 150,00 

г. Пыть-Ях  2 1 510,00 3 020,00 9 15 744,00 31 488,00 7 14 234,00 28 468,00 

г. Радужный   4 12 378,00 29 587,00 4 15 500,00 31 500,00   3 122,00 1 913,00 

г. Сургут        51 237 097,00 499 601,00 72 398756 ,00 937 241,00 21 161 659,00 437 640,00 

г. Урай   19 76 446,00 159 380,00 8 31 802,00 118 612,00 -11 -44 644,00 -40 768,00 

г. Ханты-
Мансийск   60 166 898,00 337 387,00 33 172 922,00 409 664,00 -27 6 024,00 72 277,00 

г. Югорск  13 39 689,00 82 832,00 13 40 510,00 84 200,00   821,00 1 368,00 

Кондинский 
район   6 6 300,00 12 200,00 4 13 468,00 47 175,00 -2 7 167,00 34 975,00 

Нефтеюганс
кий район        2 3 015,00 6 730,00 2 13 200,00 26 400,00   10 185,00 19 670,00 

Нижневарто
вский район   5 28 872,00 62 343,00 4 4 181,00 8 361,00 -1 -24 692,00 -53 982,00 

Октябрьски
й район   9 21 820,00 45 840 7 13 400 26 800 -2 -8 420,00 -19 040,00 

Советский 
район        8 21 108,00 42 215 14 40 002 80 004 6 18 895,00 37 789,00 

Сургутский 
район        5 10 567,00 21 134 6 27 898 55 795 1 17 331,00 34 661,00 

Ханты-
Мансийский 
район   

6 26 988,00 47 576 4 6 500 13 000 -2 -20 488,00 -34 576,00 

  316 1 057 913,00 2 279 386 360 1 372 061 3 175 281 44 314 147,00 895 896,00 
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Приложение 6 

Распределение кредитов, предоставленных СМСП под поручительство Фонда, в разрезе 
отраслей. 

Отрасль 

2012 год 2013 год Отклонение 

Количество 
проектов 

Сумма 
поручительства, 

тыс. рублей 

Количество 
проектов 

Сумма 
поручительства, 

тыс. рублей 

Количество 
проектов 

Сумма 
поручительства, 

тыс.руб. 

Производство 12 32 389,00 13 31 176,00 1 -12 013,00 

Инновации         
Торговля 153 434 895,00 179 615 302,00 26 180 407,00 

Строительство 41 243 102,00 40 210 390,00 -1 -32 712,00 

Сельское хозяйство 12 32 220,00 14 47 207,00 2 14 987,00 
Предоставление 
бытовых услуг 16 26 866,00 23 114 684,00 7 87 818,00 

Услуги по перевозки 1 980,00   -1 -980,00 

Транспорт 58 166 550,00 61 196 775,00 3 30 225,00 

Недвижимость 3 24 550,00 5 40 999,00 2 16 449,00 

Прочее 20 96 361,00 22 115 527,00 2 19 166,00 

ИТОГО 316 1 057 913,00 360 1 372 061,00 44 314 147,00 

 

45 
 



Приложение 7  

Распределение предоставления поддержки СМСП в форме компенсации затрат по уплате 
процентов по банковским кредитам в разрезе муниципальных образований. 

Территория 

2012 год 2013 год Отклонение 

Количе
ство 

проект
ов 

Сумма 
поручител
ьства, тыс. 

рублей 

Сумма 
привлеченных 

средств 
банков, 

лизинговых 
компаний, тыс. 

рублей 

Количе
ство 

проект
ов 

Сумма 
поручительс

тв, по 
договорам 
2013 года 

 тыс. рублей 

Сумма 
привлеченны

х средств 
банков, 

лизинговых 
компаний, по 

договорам 
2013 года, 

тыс. рублей 

Колич
ество 

проект
ов 

Сумма 
поручител

ьств, по 
договорам 
2013 года 

 тыс. 
рублей 

Сумма 
привлеченны

х средств 
банков, 

лизинговых 
компаний, по 

договорам 
2013 года, 

тыс. рублей 

Белоярский 
район        27 2 008,00 15 154,00 23 979,00 33 760,00 -4 -1 029,00 18 606,00 

Березовский 
район   25 2 801,00 28 173,00 22 1 188,00 1 900,00 -3 -1613,00 -26 273,00 

г. Когалым   4 777,00 3 500,00 5 454,00  1 -323,00 -3 500,00 

г. Лангепас   7 808,00   5 215,00  -2 -593,00  
г. Мегион 1 67,00   2 90,00 2 500,00 1 23,00 2 500,00 
г. 
Нефтеюганск        38 6 069,00 196 579,00 33 3 268,00 18 030,00 -5 -2 801,00 -178 549,00 

г. 
Нижневартов
ск   

36 7 914,00 105 945,00 32 2 884,00 89 765,00 -4 -5 031,00 -16 181,00 

г. Нягань      42 3 880,00 64 391,00 37 2 085,00 16 700,00 -5 -1 795,00 -47 691,00 

г. Покачи               
г. Пыть-Ях  15 1 258,00 47 981,00 17 1 634,00 10 692,00 2 376,00 -37 289,00 

г. Радужный   10 1 148,00 89 020,00 6 1 457,00  -4 309,00 -89 020,00 

г. Сургут        26 5 497,00 137 281,00 35 4 480,00 86 348,00 9 - 1 017,00 -50 934,00 

г. Урай   10 1 084,00 11 000,00 9 464,00  -1 -620,00 -11 000,00 

г. Ханты-
Мансийск   32 7 260,00 134 272,00 28 4 525,00 198 201,00 -4 -2 736,00 63 929,0 

г. Югорск  11 793,00   12 491,00 14 484,00 1 -302,00 14 484,00 
Кондинский 
район   10 803,00 16 900,00 5 259,00 4 500,00 -5 -544,00 -12 400,00 

Нефтеюганск
ий район        22 4 439,00 93 592,00 13 1 142,00 1 000,00 -9 -3 297,00 -92 592,00 

Нижневартов
ский район   6 1 230,00 3 595,00 4 256,00 1 755,00 -2 -974,00 -1 840,00 

Октябрьский 
район   3 125,00 3 900,00 3 1145,00   1 020,00 -3 900,00 

Советский 
район        14 1 389,00 14 900,00 17 1 180,00 34 653,00 3 -209,00 19 753,00 

Сургутский 
район        1 53,00 3 900,00 2 299,00 38 659,00 1 246,00 34 759,00 

Ханты-
Мансийский 
район   

6 2 162,00   3 101,00  -3 -2 060,00  

 ИТОГО 346 51 565,00 970 083,00 313 28 595,00 552 947,00 -33 -22 970,00 -417 136,00 
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Приложение 8 

Распределение предоставления поддержки СМСП в форме компенсации затрат по уплате 
процентов по банковским кредитам в разрезе отраслей. 

Отрасль 

2012 год 2013 год Отклонение 

Количес
тво 

проекто
в 

Сумма 
фактически. 
предоставле

нной 
компенсаци

и, тыс. 
рублей 

Сумма 
финансирован

ия, тыс. 
рублей 

Количеств
о проектов 

Сумма 
фактически. 
предоставле

нной 
компенсации
, тыс. рублей 

Сумма 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Колич
ество 

проект
ов 

Сумма 
фактическ

и. 
предоставл

енной 
компенсац

ии 

Сумма 
финансиро

вания 

Производств
о 41 9 377,00 255 811,00 26 2 596,00 4 100,00 -15 -6 781 -251 711 

Инновации             
Торговля 53 6 684,00 124 130,00 40 2 596,00  -13 -4 088,00 -124 130 
Строительст
во 29 6 391,00 103 272,00 28 5 489,00 253 917,00 -1 -902,00 150 645,00 

Сельское 
хозяйство 21 1 817,00 24 736,00 18 1 043,00 45 700,00 -3 -774,00 20 964 

Предоставле
ние бытовых 
услуг 

16 3 746,00 51 136,00 46 3 970,00 42 533,00 30 224,00 -8 603,00 

Услуги по 
перевозки 17 3 137,00 55 733,00    -17 -3 137 -55 733,00 

Транспорт 105 11 779,00 145 372,00 115 9 256,00 164 397,00 10 -2 523,00 19 025,00 
Недвижимос
ть 6 930,00 36 637,00 2 121,00  -4 -809,00     -36 637,00 

Прочее 58 7 704,00 173 256,00 38 3 523,00 42 300,00 -20 -4 188,00 -130 956,00 

ИТОГО 346 51 565,00 970 083,00 
 

313 
 

28 595,00 552 947,00 -33 -22 970,00 -417 136,00 
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Приложение 9 

Распределение предоставления поддержки СМСП в форме компенсации лизинговых платежей 
в разрезе муниципальных образований. 

Территория 

2012 год 2013 год Отклонение 

Количес
тво 

проекто
в 

Сумма 
фактически. 
предоставле

нной 
компенсации
, тыс. рублей 

Сумма 
привлечен

ных 
средств 
банков, 

лизинговы
х 

компаний, 
тыс. 

рублей 

Количес
тво 

проекто
в 

Сумма 
фактически. 
предоставле

нной 
компенсации

, с учетом 
договоров, 

заключенны
х до 

01.01.2013 
года,  тыс. 

рублей 

Сумма 
привлечен

ных 
средств 
банков, 

лизинговы
х 

компаний, 
по 

договорам 
2013 года, 

тыс. 
рублей 

Количес
тво 

проекто
в 

Сумма 
поручитель

ств, по 
договорам 
2013 года 

 тыс. 
рублей 

Сумма 
привлечен

ных 
средств 
банков, 

лизинговы
х 

компаний, 
по 

договорам 
2013 года, 

тыс. 
рублей 

Белоярский 
район        0           
Березовский 
район   0           
г. Когалым   16 1 449,00   5 1 876,00 25 964,00 -11 428,00 25 964,00 

г. Лангепас   0           
г. Мегион 0           
г. 
Нефтеюганск        32 7 701,00 96 403,00 17 4 296,00 14 159,00 -15 -3 405,00 -82 244,00 

г. 
Нижневартов
ск   

60 8 649,00 42 913,00 67 12 698,00 34 492,00 7 4 050,00 -8 421,00 

г. Нягань      9 927,00 2 369,00 21 2 787,00 34 492,00 12 1 859,00 32 123,00 

г. Покачи   0           
г. Пыть-Ях  1 3,00   1 7,00 984,00  5,00 984,00 

г. Радужный   10 2 323,00 42 343,00 11 1 786,00 24 320,00 1 -538,00 -18 023,00 

г. Сургут        25 6 058,00 2 947,00 51 12 664,00 23 061,00 26 6 606,00 20 114,00 

г. Урай   2 89,00 749,00    -2 -89,00 -749,00 
г. Ханты-
Мансийск   10 2 190,00 16 814,00 18 3 442,00 19 345,00 8 1 252,00 2 532,00 

г. Югорск  0   6 036,00 4 592,00  4 592,00 -6 036,00 
Кондинский 
район   6 857,00 9 029,00 3 694,00 2 377,00 -3 -164,00 -6 653,00 

Нефтеюганск
ий район        37 6 525,00 25 850,00 15 2 659,00 3 000,00 -22 -3 865,00 -22 849,00 

Нижневартов
ский район   2 192,00 1 044,00 15 2 823,00 1 595,00 13 2 632,00 552,00 

Октябрьский 
район   0           
Советский 
район        1 383,00   1 53,00   -331,00  
Сургутский 
район        5 1 203,00   1 343,00 1 457,82 -4 -859,00 1 458,00 

Ханты-
Мансийский 
район   

6 237,00   16 3  085,00 3 000,00 10 2 848,00 3000,00 

 ИТОГО 222 38 784,00 246 495,00 246 49 805,00 383 174,00 24 11 021,00 136 679,00 
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Приложение 10 

Распределение предоставления поддержки СМСП в форме компенсации лизинговых платежей 
в разрезе отраслей. 

Отрасль 

2012 год 2013 год Отклонение 

Количе
ство 

проект
ов 

Сумма 
фактическ

и. 
предостав

ленной 
компенсац

ии, тыс. 
рублей 

Сумма 
финансиро
вания, тыс. 

рублей 

Колич
ество 

проект
ов 

Сумма 
фактическ

и. 
предоставл

енной 
компенсац

ии, тыс. 
рублей 

Сумма 
финансиро
вания, тыс. 

рублей 

Коли
честв

о 
проек

тов 

Сумма 
фактическ

и. 
предостав

ленной 
компенсац

ии, тыс. 
рублей 

Сумма 
финансиро

вания, 
тыс. 

рублей 

Производ
ство 12 1 925,00 19 086,00 14 2 102,00 20 466,00 2 177,00 1 380,00 

Инноваци
и             

Торговля             
Строител
ьство 16 2 956,00 19 667,00 42 9 035,00 53 883,00 26 6 079,00 34 216,00 

Сельское 
хозяйство 10 876,00 9 452,00 14 2 565,00 45 860,00 4 1 689,00 36 408,00 

Предоста
вление 
бытовых 
услуг 

1 240,00 240,00 14 2 192,00 11 512,00 13 1 952,00 11 272,00 

Услуги по 
перевозки 17 4 267,00 23 197,00    -17 -4 267,00 -23 197,00 

Транспор
т 131 23 199,00 113 495,00 149 32 231,00 227 803,00 18 9 032,00 114 308,00 

Недвижи
мость       1 325,00  1 325,00  

Прочее 35 5 321,00 61 358,00 12 1 354,00 23 649,00 -23 -3 967,00 -37 709,00 

ИТОГО 222 38 784,00 246 495,00 246 49 805,00 383 174,10 24 11 021,00 136 679,00 
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Приложение 11  

Распределение предоставления поддержки СМСП в форме компенсации затрат за обучение в 
разрезе муниципальных образований. 

Территория Количество компенсаций Сумма предоставленной 
поддержки, тыс. рублей 

Количество обученных 
сотрудников СМСП, чел 

 г. Ханты-Мансийск   12 157,36 36 

Белоярский район        21 264,48 21 

Березовский район   - - -  

г. Когалым   1 25    

г. Лангепас   4 116,16 4 

г. Мегион 9 110,90 9 

г. Нефтеюганск        25 369,49 29 

г. Нижневартовск   93 999,80 127 

г. Нягань      3 44 3 

г. Покачи   -  -  - 

г. Пыть-Ях  1 25,00 2 

г. Радужный   1 6,40 1 

г. Сургут        93 1 195,47 109 

г. Урай   3 111,90 3 

г. Югорск  10 149,64 11 

Кондинский район   - - - 

Нефтеюганский район        - - - 

Нижневартовский район   8 102,86 9 

Октябрьский район   2  50,00 2 

Советский район        16 315,83 17 

Сургутский район        6 112,08 6 

Ханты-Мансийский район   - - - 

ИТОГО 308 4 156,37 389 
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Приложение 12  

Распределение предоставления информационно-консультационной поддержки СМСП в разрезе 
территорий. 

Территория 

Консульти
рование 

резиденто
в БИНа 

Консульт
ирование 

на 
местах, 

"горячая 
линия", 
он-лайн 
консульт
ирование, 

чел. 

Круглые столы с участием 
предпринимателей по 

направлениям поддержки 
Выездные 

консультации ИТОГ
О 

Количество 
мероприяти

й 

Количество 
участников 

Количество 
поселений 

Количе
ство 

консуль
таций, 

чел. 
 г. Ханты-
Мансийск   3 763 1 28     794 

Белоярский 
район        1 637 5 70 4 80 788 

Березовский 
район    154 2 29 10 314 497 

г. Когалым   14 303  4 77     394 
г. Лангепас    179  1 29     208 
г. Мегион  268  1 40     308 
г. Нефтеюганск        1 1 065 6 80     1 146 
г. 
Нижневартовск   7 1 061 2 60     1 128 

г. Нягань       345 2 56     401 
г. Покачи    59  1  20  5 142 221 
г. Пыть-Ях  16 318 2 57     391 
г. Радужный    325  1 16     341 
г. Сургут        4  1 471 1 14     1 489 
г. Урай    226  1 30     256 
г. Югорск  1 106  1 17     124 
Кондинский 
район    162 1 28 17 137 327 

Нефтеюгански
й район           3 22 10 158 180 

Нижневартовск
ий район    52     10 114 166 

Октябрьский 
район   4 109  2 36  25 447 596 

Советский 
район        3 262  1 19  14 78 362 

Сургутский 
район         112     12 153 265 

Ханты-
Мансийский 
район   

 51     18 169 220 

ИТОГО 54 8 028 38 728 125 1 792 10 602 
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Приложение 13  

Распределение предоставления образовательной поддержки СМСП в разрезе территорий. 

Территория 

Школа предпринимателя (Курс 
начинающего 

предпринимателя) 
Школа сервиса Тренинги по 

Экологии/Инновации 
Тренинги  

для Глав КФХ 

Школа социального 
предпринимательст

ва 

Академия Бизнеса 
(тренинги для 

успешных 
предпринимателей) 

Семинары, 
тренинги 

повышения 
квалификации для 

молодых 
предпринимателей 

Компенс
ация 

затрат за 
обучени

е 

С 01 января 2012 
года 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количес
тво 

меропри
ятий 

Количе
ство 

участн
иков 

Количест
во 

мероприя
тий 

Количест
во 

участнико
в 

Количес
тво 

меропри
ятий 

Количе
ство 

участн
иков 

Количес
тво 

меропри
ятий 

Количе
ство 

участн
иков 

Количес
тво 

меропри
ятий 

Количе
ство 

участн
иков 

Количес
тво 

меропри
ятий 

Количе
ство 

участн
иков 

Количес
тво 

участни
ков 

Количес
тво 

меропри
ятий 

Количе
ство 

участн
иков 

г. Ханты-Мансийск   2 22 4 48 - - 1 9 1 46 11 196 27 378 36 46 735 

Белоярский район        2 40 1 11 - - 1 15 - - 4 78 15 253 21 23 418 

Березовский район   2 26 - - - - 1 9 - - - - 7 109 -  10 144 

г. Когалым   1 10 - - - - 1 14 - - 2 34 9 257   13 315 
г. Лангепас   1 12 - - - - - - - - - - 7 210 4 8 226 
г. Мегион - - 1 5 - - - - - - 4 63 14 95 9 19 172 

г. Нефтеюганск        2 27 1 9 - - 1 13 - - 7 131 14 302 29 25 511 

г. Нижневартовск   2 52 1 120 1 22 1 15 - - 6 201 25 683 127 36 1 220 

г. Нягань      3 48 3 118 - - 1 15 - - 4 105 12 358 3 23 647 

г. Покачи   1 9 - - - - - - - - - - 2 92  - 3 101 

г. Пыть-Ях  1 14 - - - - 1 7 - - 1 27 3 88 2 6 138 

г. Радужный   1 14 1 12 - - 1 8 - - 1 14 3 94 1 7 143 

г. Сургут        1 18 4 59 1 14 1 15 - - 9 233 15 424 109 31 872 

г. Урай   1 16 - - - - 1 12 - - - - 3 78 3 5 109 
г. Югорск  2 25 - - - - - - - - 3 61 7 205 11 12 302 

Кондинский район   1 6 - - - - - - - - - - 3 89 - 4 95 

Нефтеюганский район        - - - - - - 1 16 - - - - 2 91 - 3 107 

Нижневартовский 
район   1 16 - - - - 1 18 - - - - 3 103 9 5 146 

Октябрьский район   2 58 1 4 - - 1 24 - - 2 27 5 290 2 11 405 



Советский район        2 31 1 14 - - 1 10 - - 2 34 9 135 17 15 241 

Сургутский район        1 10 - - - - - - - - - - 2 128 6 3 144 

Ханты-Мансийский 
район   - - - - - - - - - - - - 1 7 - 1 7 

 ИТОГО 29 454 18 400 2 36 15 200 1 46 56 1 204 188 4 469 389 309 7 242 
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	Одной из главных задач центра является организация Школы социального предпринимательства. Для реализации данного проекта в 2013 году было проведено обучение тренеров и представителей социальных проектов на территории Югры. По итогам обучения сформиров...
	В декабре 2013 года состоялась I сессия Школы социального предпринимательства ЦИСС Югры. Для прохождения обучения в Школе, было подано 50 заявок с территорий 15 муниципальных образований Югры. Результатом обучения в рамках Школы будет выпуск в марте 2...

