
 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта 
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Наименование федерального  проекта Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Краткое наименование регионального 

проекта Акселерация 
Срок начала и 

окончания проекта 
14.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального  проекта Калинин Александр Владимирович – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Гусева Светлана Леонидовна - директор департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального  проекта 
Тарасова Земфира Сайретдиновна – заместитель директора департамента 

экономики Ямало-Ненецкого автономного округа  

Связь с государственными программами 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа» государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25  декабря  2013  г. № 1111-П 
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2. Цель и показатели регионального  проекта 

 

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая 

индивидуальных предпринимателей, составит не менее 65,4 тыс. человек, доля экспортеров, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта к 2024 году 

составит 10 единиц 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество субъектов МСП 

и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в 

рамках регионального  

проекта, единиц 

нарастающим итогом 

Основной 5693 01.04.2018 453 642 851 1225 1618 1847 

3. Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 

координации поддержки 

экспортно-ориентированных 

субъектов МСП, единиц, 

нарастающим итогом 

дополнител

ьный 
0 01.01.2018 0 0 7 8 9 10 
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3. Задачи и результаты регионального  проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1 Обеспечено информирование  о  новых возможностях портала Бизнес-

Навигатора  для субъектов МСП, осуществляющих производственную 

деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции 

Информация о  новых возможностях портала 

Бизнес-Навигатора  размещена на 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержку субъектов 

предпринимательства. 

В муниципальных образованиях автономного 

округа проведены мероприятия по 

популяризации сервисов портала Бизнес-

Навигатора  

1.2. Обеспечено информирование об  электронных сервисах поддержки 

субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, 

предусматривающих: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех 

основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по 

результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, 

высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и 

институтами развития в сфере инноваций; 

– электронную платформу для развития факторинга 

Информация об  электронных сервисах 

поддержки субъектов МСП с целью участия 

субъектов МСП в закупках  размещена на 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержку субъектов 

предпринимательства. 

В муниципальных образованиях автономного 

округа проведены мероприятия по 

популяризации сервисов портала Бизнес-

Навигатора с целью участия субъектов МСП 

в закупках 

1.3. Проведены работы по подключению к порталу Бизнес-Навигатор Сервисы портала Бизнес-Навигатора 



4 

информационных баз данных муниципального образования г.Ноябрьск содержат вкладку МО г.Ноябрьск 

2 Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам 

организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг 

2.1. Проведены работы по интегрированию информации об услугах 

организаций инфраструктуры поддержки в государственный ресурс, на 

котором размещены все  услуги и сервисы организаций инфраструктуры и 

меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных 

органов власти, институтов развития и других организаций 

Услуги организаций инфраструктуры 

автономного округа доступны на едином 

государственном ресурсе, на котором 

размещены все  услуги и сервисы 

организаций инфраструктуры и меры 

поддержки с открытым доступом для 

федеральных и региональных органов 

власти, институтов развития и других 

организаций 

2.2. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства о едином 

государственном ресурсе на котором размещены все  услуги и сервисы 

организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для 

федеральных и региональных органов власти, институтов развития и 

других организаций 

Информация о едином государственном 

ресурсе на котором размещены все  услуги и 

сервисы организаций инфраструктуры и 

меры поддержки с открытым доступом для 

федеральных и региональных органов 

власти, институтов развития и других 

организаций  размещена на официальных 

сайтах органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, 

организациях, образующих инфраструктуру 

поддержку субъектов предпринимательства 

2.3. Обеспечено информирование субъектов предпринимательства об услугах и 

сервисах организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном 

виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП 

Информация об услугах и сервисах 

организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с 

использованием ЕСИА) субъектам МСП 

размещена на официальных сайтах органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержку субъектов 

предпринимательства 
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2.4. Обеспечено информирование субъектов МСП о доступе через единый 

личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и 

негосударственным образовательным платформам, информационным 

системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью 

размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде 

Информация о доступе через единый личный 

кабинет (с использованием ЕСИА) к 

ключевым государственным и 

негосударственным образовательным 

платформам, информационным системам и 

производственно-сбытовым площадкам с 

возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном виде 

размещена на официальных сайтах органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержку субъектов 

предпринимательства 

2.5. Обеспечено информирование о возможности АИС управление заявками 

субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках 

Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между 

банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными 

участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях 

предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы 

льготного кредитования 

Информация о возможности АИС 

управление заявками субъектов МСП, 

обращающихся за финансовой поддержкой в 

рамках Национальной гарантийной системы 

(НГС), онлайн-взаимодействие между 

банками-партнерами и организациями-

партнерами, аккредитованными участниками 

НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в 

целях предоставления кредитно-гарантийной 

поддержки, включая программы льготного 

кредитования размещена на официальных 

сайтах органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, 

организациях, образующих инфраструктуру 

поддержку субъектов предпринимательства 

2.6. Обеспечено информирование  о  порядке  ведения единого реестра 

субъектов МСП – получателей поддержки, об  условиях  представления для 

формирования указанного реестра информации, об ответственных за 

представление такой информации 

Информация о  порядке  ведения единого 

реестра субъектов МСП – получателей 

поддержки, об  условиях  представления для 

формирования указанного реестра 
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информации, об ответственных за 

представление такой информации размещена 

на официальных сайтах органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержку субъектов 

предпринимательства  

2.7. Проведены мероприятия по популяризации действующих сервисов для 

вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан 

Мероприятия по популяризации 

действующих сервисов для вновь созданных 

и действующих субъектов МСП и 

самозанятых граждан проведены во всех 

муниципальных образованиях автономного 

округа 

2.8. Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и 

самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех 

информационных системах в рамках национального проекта и 

улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 100 

ед.  в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) 

Достигнуто значение количества вновь 

созданных и действующих субъектов МСП и 

самозанятых граждан, совершивших 

значимые действия во всех информационных 

системах в рамках национального проекта
4
 и 

улучшивших показатели выручки и/или 

численности занятых, в объеме 100  ед. в 

2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) 

3 Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

3.1. Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых 

являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году 

Достигнуто значение доля закупок 

крупнейших заказчиков, участниками 

которых являются только субъекты МСП, до 

18 % к 2020 году 

3.2. Обеспечен доступ СМП к мерам финансовой поддержки на компенсацию 

затрат, связанных с организацией участия в закупках крупнейших 

заказчиков, включая консалтинговые услуги 

Проведены конкурсные мероприятия 

связанные с организацией участия СМП в 

закупках крупнейших заказчиков   

4 Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 
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4.1. 

Обеспечено информирование о разработанных методических 

рекомендациях развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в 

целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры 

поддержки МСП 

Информация о разработанных методических 

рекомендациях развития («выращивания») 

поставщиков - субъектов МСП в целях их 

потенциального участия в закупках товаров, 

работ, услуг крупнейших заказчиков, в том 

числе с использованием инфраструктуры 

поддержки МСП размещена на официальных 

сайтах органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, 

организациях, образующих инфраструктуру 

поддержку субъектов предпринимательства 

4.2. 

В автономном округе сформирован  реестр субъектов МСП (в том числе  

производственных) потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, 

включающий не менее: 

- 10 субъектов  МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; 

- 20 субъектов   МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

- 30 субъектов   МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; 

- 40 субъектов   МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 

- 50 субъектов   МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 

- 60 субъектов   МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.   

  

Достигнуто значение, не менее: 

- 10 субъектов  МСП по состоянию на 1 

марта 2019г.; 

- 20 субъектов   МСП по состоянию на 1 

марта 2020 г.; 

- 30 субъектов   МСП по состоянию на 1 

марта 2021 г.; 

- 40 субъектов   МСП по состоянию на 1 

марта 2022 г.; 

- 50 субъектов   МСП по состоянию на 1 

марта 2023 г.; 

- 60 субъектов   МСП по состоянию на 1 

марта 2024 г.   

 

4.3. 

Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством 

Российской Федерации, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, составил:
 

в 2019 году – 2,146 млрд. рублей; 

в 2020 году – 2,274 млрд. рублей; 

в 2021 году – 2,411  млрд. рублей; 

Достигнуто значение 

в 2019 году – 2,146 млрд. рублей; 

в 2020 году – 2,274 млрд. рублей; 

в 2021 году – 2,411  млрд. рублей; 

в 2022 году – 2,555 млрд. рублей; 

в 2023 году – 2,709 млрд. рублей; 
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в 2022 году – 2,555 млрд. рублей; 

в 2023 году – 2,709 млрд. рублей; 

в 2024 году – 2,871 млрд. рублей. 

 

в 2024 году – 2,871 млрд. рублей. 

 

5 Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, 

как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 

5.1. 

Обеспечено финансирование муниципальных программ поддержки 

предпринимательства, на мероприятия по созданию промышленной 

инфраструктуры   

Разработан и утвержден конкурсный порядок 

предоставления средств регионального 

бюджета на софинансирование 

муниципальных программ, по мероприятиям 

направленным на формирование 

промышленной инфраструктуры 

5.2. 

Утверждены технические и организационные требования к деятельности 

центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг 

субъектам МСП 

Разработан и утвержден комплект 

документов, устанавливающих единые 

требования для организации деятельности 

центров «Мой Бизнес», в том числе к 

единому фирменному стилю, в части 

организации пространства, регламенты 

предоставления услуг, единой 

автоматизированной системы, единого 

портала поддержки предпринимательства 

5.3 

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 

производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как 

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО 

«Российский экспортный центр», не менее чем в 5 Центрах «Мой бизнес», 

в том числе по годам (нарастающим итогом): 

2019 г. – 2 Центр «Мой бизнес»; 

К 2024 году функционируют в 

муниципальных образованиях автономного 

округа  не менее 7 центров «Мой Бизнес», 

оказывающие комплекс услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам МСП. 

Реализованы специальные меры поддержки 

субъектов МСП, реализующих проекты в 

сфере благоустройства городской среды, 

научно-технологической сфере, социальной 

сфере и экологии для не менее, чем 820 
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2020 г. – 3 Центра «Мой бизнес»; 

2021 г. – 4 Центра «Мой бизнес»; 

2022 г. – 5 Центра «Мой бизнес»; 

2023 г. – 6 Центров «Мой бизнес»; 

2024 г. – 7 Центров «Мой бизнес». 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой 

бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 

2019 г. – 2%; 

2020 г. – 2%; 

2021 г. – 3%; 

2022 г. – 3,5%; 

2023 г. – 4%; 

2024 г. – 4,5% 

участников. 

5.4 

Сформированы региональные и муниципальные команды, команды 

организаций инфраструктуры  для прохождения обучения в целях 

повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего 

предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер 

поддержки. 

 

Принято участие в обучении программах  

повышения квалификации в целях 

повышения качества предоставляемых 

субъектам малого и среднего 

предпринимательств государственных 

(муниципальных) услуг и мер поддержки. По 

разработанным программам обучились 

(повысили свою квалификацию) 5500 

человек – членов региональных команд. К 

2024 году охват субъектов МСП услугами 

объектов инфраструктуры поддержки МСП 

увеличился до 10% 

5.5. 

В автономном округе  количество человек, прошедших обучение к 2024 

году составит 77 человек, в том числе по годам: 

2019 г. – 1 команда (количество человек, прошедших обучение -  

7.); 

2020 г. – 2 команды (количество человек, прошедших обучение и 

повысивших квалификацию – 14 ед.); 

2021 г. – 2 команды (количество человек, прошедших обучение и 

По разработанным программам обучились 

(повысили свою квалификацию) 77 человек – 

членов региональных (муниципальных) 

команд, команд организаций 

инфраструктуры.  
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повысивших квалификацию – 14  ед.); 

2022 г. – 2 команды (количество человек, прошедших обучение и 

повысивших квалификацию – 14 ед.); 

2023 г. - 2 команд повысят квалификацию (количество человек, 

повысивших квалификацию 14); 

2024 г. - 2 команд повысят квалификацию (количество человек, 

повысивших квалификацию 14) 

 

5.6 

Оказана поддержка ежегодно не менее 2 инновационным, 

высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятям 

и «газелям»  

АО «Корпорация «МСП», а также 

институтами развития в сфере инноваций 

оказана не менее 2 субъектам МСП 

высокотехнологичных секторов экономики, в 

том числе внедряющим инновации, 

осуществляющим проекты в сфере 

импортозамещения и (или) производящим 

экспортную продукцию и услуги, поддержка, 

включая: 

– финансовую поддержку; 

– взаимодействие с крупнейшими 

заказчиками, а также заказчиками с 

иностранным участием в целях расширения 

доступа к закупкам; 

– проведение мероприятий по развитию 

(«доращиванию») в целях потенциального 

участия инновационных, 

высокотехнологичных субъектов МСП в 

закупках; 

– информационно-маркетинговую поддержку 

с использованием сервисов Портала Бизнес-

навигатора МСП; 

– имущественную, консультационную, 

правовую и иную поддержку, 
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предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, в том числе доступ к 

программам льготного лизинга, реализуемым 

региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием  

АО «Корпорация «МСП». 

5.7. 

Обеспечено информирование программы «Расширение использования 

франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во 

франшизу) 

Информация о программе «Расширение 

использования франшиз в секторе МСП» 

(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи 

во франшизу) размещена на официальном 

сайте органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки. 

6 Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства 

6.1. 

Обеспечено информирование о порядке учета и сбора информации о 

количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) 

субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для 

субъектов МСП 

Информация о порядке учета и сбора 

информации о количестве и объемах 

несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) 

субъектов МСП-экспортеров без увеличения 

объема отчетности для субъектов МСП 

размещена на официальном сайте органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки. 

6.2. 

Обеспечено информирование субъектов предпринимательства  о кредитно-

гарантийных продуктах  АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с 

льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-

ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в 

единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»). 

Информация о кредитно-гарантийных 

продуктах  АО «Корпорация «МСП», АО 

«МСП Банк» с льготными условиями 

финансирования для субъектов МСП – 

экспортно-ориентированных компаний либо 

экспортеров в целях его включения в единый 

комплекс мер поддержки экспорта 

(«коробочный продукт»), размещена на 
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официальном сайте органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки. 

6.3. В автономном округе   создан и функционирует центр поддержки экспорта  Функционирует центр поддержки экспорта 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. В автономном округе  к 2023 году организовано 

оказание комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в Центре  «Мой 

бизнес», в том числе финансовых (кредитных, 

гарантийных, лизинговых) услуг, 

консультационной и образовательной 

поддержки, поддержки по созданию и 

модернизации производств, социального 

предпринимательства и в  таких сферах, как 

благоустройство городской среды и сельской 

местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО 

«Корпорация «МСП» и АО «Российский 

экспортный центр», в том числе: 

 

56,4 14,3 20,7 19,3 45,4 23,2 
179,1 

 

1.1. федеральный бюджет,  межбюджетные 

трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

7,9 2,0 2,9 2,7* 6,4* 3,2* 25,1 

1.2. бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 48,5 12,3 17,8 16,6* 39* 20* 154 

2. В автономном округе   создан и функционирует 

центр поддержки экспорта, в том числе: ** 5,8 9,3 10,7 12,1 12,1 50 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1. федеральный бюджет,  межбюджетные 

трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
** 0,8 1,3 1,5* 1,7* 1,7* 7 

2.2 бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа ** 5 8 9,2* 10,4* 10,4* 43 

Всего   56,4 19,8 30,2 33,3 57,1 34,9 230 

федеральный бюджет, межбюджетные трансферты 

бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа 
7,9 2,8 4,2 4,2 8,1 4,9 32,1 

бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа  

 
48,5 

17 26 26 49 30 197 

 
 
 

* Финансовое обеспечение в плановом периоде 2022-2024 года   будет уточняться после принятия соответствующего бюджета на 

соответствующий год. 

** Автономный округ в 2019 году не планирует реализацию мероприятия  регионального  проекта  «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» с  участием  федеральных средств и софинансирование окружных средств. 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Гусева Светлана 

Леонидовна 

директор департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Калинин Александр 

Владимирович, 

Заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

1 

2. Администратор 

регионального проекта 

Тарасова Земфира 

Сайретдиновна 

Заместитель директора 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Гусева Светлана 

Леонидовна, директор 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. 

Администратор 

регионального проекта 

Тарасова Земфира 

Сайретдиновна 

Заместитель директора 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Гусева Светлана 

Леонидовна, директор 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

2. 

Участник регионального 

проекта 

Залесская Анна 

Александровна 

Начальник отдела развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Тарасова Земфира 

Сайретдиновна, 

заместитель директора 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

3. 

Участник регионального 

проекта 

Сибисова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

4. 

Участник регионального 

проекта 

Михалева Анна 

Александровна 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

100 

5. 

Участник регионального 

проекта 

Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

100 

1. Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам 

организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

1. 

Участник регионального 

проекта 

Залесская Анна 

Александровна 

Начальник отдела развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Тарасова Земфира 

Сайретдиновна, 

заместитель директора 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

15 

2. 

Участник регионального 

проекта 

Сибисова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

3. 

Участник регионального 

проекта 

Михалева Анна 

Александровна 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

4. 

Участник регионального 

проекта 

Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

5. 

Участник регионального 

проекта 

Акинина Ольга 

Викторовна 

Департамент занятости 

населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Бучкова Татьяна 

Викторовна, 

заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

 

10 

6. 

Участник регионального 

проекта 

Терешкова 

Оксана 

Николаевна 

Заместитель Главы 

Администрации по экономике и 

финансам 

Кононенко Иван 

Леонидович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Салехард 

10 

7. 

Участник регионального 

проекта 

Горпинченко 

Алексей 

Николаевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Костогриз Иван 

Иванович, Глава 

муниципального 

образования город 

Новый Уренгой 

 

10 

8. 

Участник регионального 

проекта 

Горбачев Сергей 

Геннадьевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Романов Алексей 

Викторович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск  

10 



21 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

9. 

Участник регионального 

проекта 

Пищугина 

Людмила 

Анатольевна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Трескова Марина 

Ароновна, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Лабытнанги  

10 

10. 

Участник регионального 

проекта 

Юсупов Руслан 

Шамилевич  

Заместитель Главы 

Администрации  

Подорога Александр 

Александрович, Глава 

муниципального 

образования город 

Муравленко  

10 

11. 

Участник регионального 

проекта 

Красная Наталья 

Викторовна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Гаранин Андрей 

Михайлович, Глава 

муниципального 

образования город 

Губкинский  

10 

12. 

Участник регионального 

проекта 

 

Антонов 

Владимир 

Анатольевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Дяченко Леонид 

Григорьевич, Глава 

муниципального 

образования 

Надымский район  

10 

13. 

Участник регионального 

проекта 

Петров Сергей 

Иванович 

Заместитель Главы 

Администрации  

Головин Андрей 

Валерианович, Глава 

муниципального 

образования 

Шурышкарский район  

 

10 



22 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

14. 

Участник регионального 

проекта 

Корхонен 

Зинаида 

Алексеевна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Сакал Иван Иванович, 

Глава Администрации 

муниципального 

образования 

Приуральский район  

 

10 

15. 

Участник регионального 

проекта 

Карпов 

Александр 

Валерьевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Кугаевский Андрей 

Николаевич, Глава 

муниципального 

образования 

Ямальский район  

10 

16. 

Участник регионального 

проекта 

Буряк Геннадий 

Иванович 

Первый заместитель Главы 

Администрации  

Фишер Юрий 

Владимирович, Глава 

муниципального 

образования 

Красноселькупский 

район  

10 

17. 

Участник регионального 

проекта 

Мягков 

Александр 

Сергеевич 

И.о. заместителя Главы 

Администрации  

Паршаков Василий 

Петрович, Глава 

муниципального 

образования Тазовский 

район  

10 

18 

Участник регионального 

проекта 

Поколюкин 

Владимир 

Александрович 

Заместитель Главы 

Администрации  

Нестерук Андрей 

Никонорович, Глава 

муниципального 

образования 

Пуровский район  

10 



23 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

19. 

Участник регионального 

проекта 

Молокоедова 

Оксана 

Алексеевна 

Директор НО «Фонд «Окружной 

инновационно - технологический 

центр «Старт» (Промышленный 

парк) 

Молокоедова Оксана 

Алексеевна 
20 

20. 

Участник регионального 

проекта 

Носкин Сергей 

Анатольевич 

Президент Торгово-

промышленной палаты ЯНАО 

(Союз) 

Носкин Сергей 

Анатольевич 
20 

21. 

Участник регионального 

проекта 

Быков Михаил 

Леонидович 

Руководитель НО «Региональный 

инновационно – инвестиционный 

фонд ЯМАЛ» 

Быков Михаил 

Леонидович 
20 

22. 

Участник регионального 

проекта 

Бескоровайная 

Оксана 

Александровна 

Исполнительный директор НО 

«Новоуренгойский фонд 

развития предпринимательства» 

Бескоровайная Оксана 

Александровна 
20 

23. 

Участник регионального 

проекта 

Шабан Андрей 

Николаевич 

Директор НО «Фонд поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развития 

города Муравленко»  

Шабан Андрей 

Николаевич 
20 

24. 

Участник регионального 

проекта 

Плотникова 

Оксана 

Владимировна 

Директор МКУ «Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

Пуровского района»  

Плотникова Оксана 

Владимировна 
20 

25. 

Участник регионального 

проекта 

Дятлов Алексей 

Николаевич 

Председатель Общественной 

организации «Союз 

предпринимателей Пуровского 

района» 

Дятлов Алексей 

Николаевич 
20 



24 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

26. 

Участник регионального 

проекта 

Бородин 

Александр 

Владимирович 

Руководитель НО «Ямало-

Ненецкий окружной союз 

потребительских обществ» 

Бородин Александр 

Владимирович 
20 

27. 

Участник регионального 

проекта 

Грачев Роман 

Анатольевич 

Исполнительный директор МК 

«Фонд развития Тазовского 

района Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

Грачев Роман 

Анатольевич 
20 

28. 

Участник регионального 

проекта 

Евдокимова 

Лариса 

Леонидовна 

Директор ГКУ «Центр развития 

внешних связей Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

Мажаров Александр 

Викторович, 

заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого 

автономного округа, 

директор департамента 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

29. 

Участник регионального 

проекта 

Нуйкин Владимир 

Ильич 

Руководитель НО «Фонд 

«Окружной ИТЦ «Технопарк 

Ямал» 

Нуйкин Владимир 

Ильич 
20 

30. 

Участник регионального 

проекта 

Щербинина 

Наталья 

Михайловна 

И.о. директора НО «Фонд 

развития Ямальского района» 

Щербинина Наталья 

Михайловна 
20 



25 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

31. 

Участник регионального 

проекта 

Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Управляющий НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

микрокредитной компанией 

«Фонд финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

Кривошеин Евгений 

Александрович 
20 

32.  

Участник регионального 

проекта 

Коробов Максим 

Викторович 

Генеральный директор ООО 

«Региональная лизинговая 

компания «Ямал» 

Коробов Максим 

Викторович 
10 

3. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1. 

Участник регионального 

проекта 

Залесская Анна 

Александровна 

Начальник отдела развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Тарасова Земфира 

Сайретдиновна, 

заместитель директора 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

15 



26 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

2. 

Участник регионального 

проекта 

Сибисова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

3. 

Участник регионального 

проекта 

Михалева Анна 

Александровна 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 



27 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

4. 

Участник регионального 

проекта 

Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

5. 

Участник регионального 

проекта 

Клочков Олег 

Евгеньевич 

Директор департамента 

государственного заказа Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Калинин Александр 

Владимирович, 

заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

 

20 

4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

1. 

Участник регионального 

проекта 

Залесская Анна 

Александровна 

Начальник отдела развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Тарасова Земфира 

Сайретдиновна, 

заместитель директора 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

10 



28 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

2. 

Участник регионального 

проекта 

Крылова Надежда 

Викторовна 

Заместитель директора 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Гусева Светлана 

Леонидовна, директор 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

3. 

Участник регионального 

проекта 

Терешкова 

Оксана 

Николаевна 

Заместитель Главы 

Администрации по экономике и 

финансам 

Кононенко Иван 

Леонидович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Салехард 

10 

4. 

Участник регионального 

проекта 

Горпинченко 

Алексей 

Николаевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Костогриз Иван 

Иванович, Глава 

муниципального 

образования город 

Новый Уренгой 

 

10 

5. 

Участник регионального 

проекта 

Горбачев Сергей 

Геннадьевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Романов Алексей 

Викторович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск  

10 



29 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

6. 

Участник регионального 

проекта 

Пищугина 

Людмила 

Анатольевна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Трескова Марина 

Ароновна, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Лабытнанги  

10 

7. 

Участник регионального 

проекта 

Юсупов Руслан 

Шамилевич  

Заместитель Главы 

Администрации  

Подорога Александр 

Александрович, Глава 

муниципального 

образования город 

Муравленко  

10 

8. 

Участник регионального 

проекта 

Красная Наталья 

Викторовна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Гаранин Андрей 

Михайлович, Глава 

муниципального 

образования город 

Губкинский  

10 

9. 

Участник регионального 

проекта 

 

Антонов 

Владимир 

Анатольевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Дяченко Леонид 

Григорьевич, Глава 

муниципального 

образования 

Надымский район  

10 

10. 

Участник регионального 

проекта 

Петров Сергей 

Иванович 

Заместитель Главы 

Администрации  

Головин Андрей 

Валерианович, Глава 

муниципального 

образования 

Шурышкарский район  

 

10 



30 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

11. 

Участник регионального 

проекта 

Корхонен 

Зинаида 

Алексеевна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Сакал Иван Иванович, 

Глава Администрации 

муниципального 

образования 

Приуральский район  

 

10 

12. 

Участник регионального 

проекта 

Карпов 

Александр 

Валерьевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Кугаевский Андрей 

Николаевич, Глава 

муниципального 

образования 

Ямальский район  

10 

13. 

Участник регионального 

проекта 

Буряк Геннадий 

Иванович 

Первый заместитель Главы 

Администрации  

Фишер Юрий 

Владимирович, Глава 

муниципального 

образования 

Красноселькупский 

район  

10 

14. 

Участник регионального 

проекта 

Мягков 

Александр 

Сергеевич 

И.о. заместителя Главы 

Администрации  

Паршаков Василий 

Петрович, Глава 

муниципального 

образования Тазовский 

район  

10 

15. 

Участник регионального 

проекта 

Поколюкин 

Владимир 

Александрович 

Заместитель Главы 

Администрации  

Нестерук Андрей 

Никонорович, Глава 

муниципального 

образования 

Пуровский район  

10 



31 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

16. 

Участник регионального 

проекта 

Молокоедова 

Оксана 

Алексеевна 

Директор НО «Фонд «Окружной 

инновационно - технологический 

центр «Старт» (Промышленный 

парк) 

Молокоедова Оксана 

Алексеевна 
20 

17. 

Участник регионального 

проекта 

Носкин Сергей 

Анатольевич 

Президент Торгово-

промышленной палаты ЯНАО 

(Союз) 

Носкин Сергей 

Анатольевич 
20 

18. 

Участник регионального 

проекта 

Быков Михаил 

Леонидович 

Руководитель НО «Региональный 

инновационно – инвестиционный 

фонд ЯМАЛ» 

Быков Михаил 

Леонидович 
20 

19. 

Участник регионального 

проекта 

Бескоровайная 

Оксана 

Александровна 

Исполнительный директор НО 

«Новоуренгойский фонд 

развития предпринимательства» 

Бескоровайная Оксана 

Александровна 
20 

20. 

Участник регионального 

проекта 

Шабан Андрей 

Николаевич 

Директор НО «Фонд поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развития 

города Муравленко»  

Шабан Андрей 

Николаевич 
20 

21. 

Участник регионального 

проекта 

Плотникова 

Оксана 

Владимировна 

Директор МКУ «Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

Пуровского района»  

Плотникова Оксана 

Владимировна 
20 

22. 

Участник регионального 

проекта 

Дятлов Алексей 

Николаевич 

Председатель Общественной 

организации «Союз 

предпринимателей Пуровского 

района» 

Дятлов Алексей 

Николаевич 
20 



32 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

23. 

Участник регионального 

проекта 

Бородин 

Александр 

Владимирович 

Руководитель НО «Ямало-

Ненецкий окружной союз 

потребительских обществ» 

Бородин Александр 

Владимирович 
20 

24. 

Участник регионального 

проекта 

Грачев Роман 

Анатольевич 

Исполнительный директор МК 

«Фонд развития Тазовского 

района Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

Грачев Роман 

Анатольевич 
20 

25. 

Участник регионального 

проекта 

Евдокимова 

Лариса 

Леонидовна 

Директор ГКУ «Центр развития 

внешних связей Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

Мажаров Александр 

Викторович, 

заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого 

автономного округа, 

директор департамента 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

26. 

Участник регионального 

проекта 

Нуйкин Владимир 

Ильич 

Руководитель НО «Фонд 

«Окружной ИТЦ «Технопарк 

Ямал» 

Нуйкин Владимир 

Ильич 
20 

27. 

Участник регионального 

проекта 

Щербинина 

Наталья 

Михайловна 

И.о. директора НО «Фонд 

развития Ямальского района» 

Щербинина Наталья 

Михайловна 
20 



33 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

28. 

Участник регионального 

проекта 

Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Управляющий НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

микрокредитной компанией 

«Фонд финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

Кривошеин Евгений 

Александрович 
20 

29. 

Участник регионального 

проекта 

Коробов Максим 

Викторович 

Генеральный директор ООО 

«Региональная лизинговая 

компания «Ямал» 

Коробов Максим 

Викторович 
20 

5. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как 

благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 

1. 

Участник регионального 

проекта 

Залесская Анна 

Александровна 

Начальник отдела развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Тарасова Земфира 

Сайретдиновна, 

заместитель директора 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

40 



34 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

2. 

Участник регионального 

проекта 

Сибисова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

3. 

Участник регионального 

проекта 

Михалева Анна 

Александровна 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 



35 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

4. 

Участник регионального 

проекта 

Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

5. 

Участник регионального 

проекта 

Терешкова 

Оксана 

Николаевна 

Заместитель Главы 

Администрации по экономике и 

финансам 

Кононенко Иван 

Леонидович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Салехард 

10 

6. 

Участник регионального 

проекта 

Горпинченко 

Алексей 

Николаевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Костогриз Иван 

Иванович, Глава 

муниципального 

образования город 

Новый Уренгой 

 

10 



36 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

7. 

Участник регионального 

проекта 

Горбачев Сергей 

Геннадьевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Романов Алексей 

Викторович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск  

10 

8. 

Участник регионального 

проекта 

Пищугина 

Людмила 

Анатольевна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Трескова Марина 

Ароновна, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Лабытнанги  

10 

9. 

Участник регионального 

проекта 

Юсупов Руслан 

Шамилевич  

Заместитель Главы 

Администрации  

Подорога Александр 

Александрович, Глава 

муниципального 

образования город 

Муравленко  

10 

10. 

Участник регионального 

проекта 

Красная Наталья 

Викторовна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Гаранин Андрей 

Михайлович, Глава 

муниципального 

образования город 

Губкинский  

10 

11. 

Участник регионального 

проекта 

 

Антонов 

Владимир 

Анатольевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Дяченко Леонид 

Григорьевич, Глава 

муниципального 

образования 

Надымский район  

10 



37 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

12. 

Участник регионального 

проекта 

Петров Сергей 

Иванович 

Заместитель Главы 

Администрации  

Головин Андрей 

Валерианович, Глава 

муниципального 

образования 

Шурышкарский район  

 

10 

13. 

Участник регионального 

проекта 

Корхонен 

Зинаида 

Алексеевна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Сакал Иван Иванович, 

Глава Администрации 

муниципального 

образования 

Приуральский район  

 

10 

14. 

Участник регионального 

проекта 

Карпов 

Александр 

Валерьевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Кугаевский Андрей 

Николаевич, Глава 

муниципального 

образования 

Ямальский район  

10 

15. 

Участник регионального 

проекта 

Буряк Геннадий 

Иванович 

Первый заместитель Главы 

Администрации  

Фишер Юрий 

Владимирович, Глава 

муниципального 

образования 

Красноселькупский 

район  

10 

16. 

Участник регионального 

проекта 

Мягков 

Александр 

Сергеевич 

И.о. заместителя Главы 

Администрации  

Паршаков Василий 

Петрович, Глава 

муниципального 

образования Тазовский 

район  

10 



38 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

17. 

Участник регионального 

проекта 

Поколюкин 

Владимир 

Александрович 

Заместитель Главы 

Администрации  

Нестерук Андрей 

Никонорович, Глава 

муниципального 

образования 

Пуровский район  

10 

18. 

Участник регионального 

проекта 

Молокоедова 

Оксана 

Алексеевна 

Директор НО «Фонд «Окружной 

инновационно - технологический 

центр «Старт» (Промышленный 

парк) 

Молокоедова Оксана 

Алексеевна 
20 

19. 

Участник регионального 

проекта 

Носкин Сергей 

Анатольевич 

Президент Торгово-

промышленной палаты ЯНАО 

(Союз) 

Носкин Сергей 

Анатольевич 
20 

20. 

Участник регионального 

проекта 

Быков Михаил 

Леонидович 

Руководитель НО «Региональный 

инновационно – инвестиционный 

фонд ЯМАЛ» 

Быков Михаил 

Леонидович 
20 

21. 

Участник регионального 

проекта 

Бескоровайная 

Оксана 

Александровна 

Исполнительный директор НО 

«Новоуренгойский фонд 

развития предпринимательства» 

Бескоровайная Оксана 

Александровна 
20 

22. 

Участник регионального 

проекта 

Шабан Андрей 

Николаевич 

Директор НО «Фонд поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развития 

города Муравленко»  

Шабан Андрей 

Николаевич 
20 

23. 

Участник регионального 

проекта 

Плотникова 

Оксана 

Владимировна 

Директор МКУ «Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

Пуровского района»  

Плотникова Оксана 

Владимировна 
20 



39 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

24. 

Участник регионального 

проекта 

Дятлов Алексей 

Николаевич 

Председатель Общественной 

организации «Союз 

предпринимателей Пуровского 

района» 

Дятлов Алексей 

Николаевич 
20 

25. 

Участник регионального 

проекта 

Бородин 

Александр 

Владимирович 

Руководитель НО «Ямало-

Ненецкий окружной союз 

потребительских обществ» 

Бородин Александр 

Владимирович 
20 

26. 

Участник регионального 

проекта 

Грачев Роман 

Анатольевич 

Исполнительный директор МК 

«Фонд развития Тазовского 

района Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

Грачев Роман 

Анатольевич 
20 

27. 

Участник регионального 

проекта 

Евдокимова 

Лариса 

Леонидовна 

Директор ГКУ «Центр развития 

внешних связей Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

Мажаров Александр 

Викторович, 

заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого 

автономного округа, 

директор департамента 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 

28. 

Участник регионального 

проекта 

Нуйкин Владимир 

Ильич 

Руководитель НО «Фонд 

«Окружной ИТЦ «Технопарк 

Ямал» 

Нуйкин Владимир 

Ильич 
20 



40 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

29. 

Участник регионального 

проекта 

Щербинина 

Наталья 

Михайловна 

И.о. директора НО «Фонд 

развития Ямальского района» 

Щербинина Наталья 

Михайловна 
20 

30. 

Участник регионального 

проекта 

Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Управляющий НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

микрокредитной компанией 

«Фонд финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

Кривошеин Евгений 

Александрович 
20 

31. 

Участник регионального 

проекта 

Коробов Максим 

Викторович 

Генеральный директор ООО 

«Региональная лизинговая 

компания «Ямал» 

Коробов Максим 

Викторович 
20 

32. 
Участник регионального 

проекта 

Кучерявенко Олег 

Петрович 

Директор ГУ ЯНАО «МФЦ» Кучерявенко Олег 

Петрович 
20 

6. Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. 

Участник регионального 

проекта 

Мажаров 

Александр 

Викторович 

Заместитель Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

директор департамента 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа  

Артюхов Дмитрий 

Андреевич, 

Губернатор Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

40 



41 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

2 

Участник регионального 

проекта 

Тимкин Иван 

Владимирович 

Начальник управления 

внешнеэкономических связей 

департамента международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа  

Мажаров Александр 

Викторович, 

заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого 

автономного округа, 

директор департамента 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

60 

3.  

Участник регионального 

проекта 

Залесская Анна 

Александровна 

Начальник отдела развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Тарасова Земфира 

Сайретдиновна, 

заместитель директора 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

20 



42 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

4. 

Участник регионального 

проекта 

Сибисова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

10 

5. 

Участник регионального 

проекта 

Михалева Анна 

Александровна 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

10 



43 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

6. 

Участник регионального 

проекта 

Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления 

инвестиций и 

предпринимательства 

департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

10 

7. 

Участник регионального 

проекта 

Терешкова 

Оксана 

Николаевна 

Заместитель Главы 

Администрации по экономике и 

финансам 

Кононенко Иван 

Леонидович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Салехард 

10 

8. 

Участник регионального 

проекта 

Горпинченко 

Алексей 

Николаевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Костогриз Иван 

Иванович, Глава 

муниципального 

образования город 

Новый Уренгой 

 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

9. 

Участник регионального 

проекта 

Горбачев Сергей 

Геннадьевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Романов Алексей 

Викторович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск  

10 

10. 

Участник регионального 

проекта 

Пищугина 

Людмила 

Анатольевна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Трескова Марина 

Ароновна, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Лабытнанги  

10 

11. 

Участник регионального 

проекта 

Юсупов Руслан 

Шамилевич  

Заместитель Главы 

Администрации  

Подорога Александр 

Александрович, Глава 

муниципального 

образования город 

Муравленко  

10 

12. 

Участник регионального 

проекта 

Красная Наталья 

Викторовна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Гаранин Андрей 

Михайлович, Глава 

муниципального 

образования город 

Губкинский  

10 

13. 

Участник регионального 

проекта 

 

Антонов 

Владимир 

Анатольевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Дяченко Леонид 

Григорьевич, Глава 

муниципального 

образования 

Надымский район  

10 



45 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

14. 

Участник регионального 

проекта 

Петров Сергей 

Иванович 

Заместитель Главы 

Администрации  

Головин Андрей 

Валерианович, Глава 

муниципального 

образования 

Шурышкарский район  

 

10 

15. 

Участник регионального 

проекта 

Корхонен 

Зинаида 

Алексеевна 

Заместитель Главы 

Администрации  

Сакал Иван Иванович, 

Глава Администрации 

муниципального 

образования 

Приуральский район  

 

10 

16. 

Участник регионального 

проекта 

Карпов 

Александр 

Валерьевич 

Заместитель Главы 

Администрации  

Кугаевский Андрей 

Николаевич, Глава 

муниципального 

образования 

Ямальский район  

10 

17. 

Участник регионального 

проекта 

Буряк Геннадий 

Иванович 

Первый заместитель Главы 

Администрации  

Фишер Юрий 

Владимирович, Глава 

муниципального 

образования 

Красноселькупский 

район  

10 

18. 

Участник регионального 

проекта 

Мягков 

Александр 

Сергеевич 

И.о. заместителя Главы 

Администрации  

Паршаков Василий 

Петрович, Глава 

муниципального 

образования Тазовский 

район  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

19. 

Участник регионального 

проекта 

Поколюкин 

Владимир 

Александрович 

Заместитель Главы 

Администрации  

Нестерук Андрей 

Никонорович, Глава 

муниципального 

образования 

Пуровский район  

10 

20. 

Участник регионального 

проекта 

Молокоедова 

Оксана 

Алексеевна 

Директор НО «Фонд «Окружной 

инновационно - технологический 

центр «Старт» (Промышленный 

парк) 

Молокоедова Оксана 

Алексеевна 
10 

21. 

Участник регионального 

проекта 

Носкин Сергей 

Анатольевич 

Президент Торгово-

промышленной палаты ЯНАО 

(Союз) 

Носкин Сергей 

Анатольевич 
10 

22. 

Участник регионального 

проекта 

Быков Михаил 

Леонидович 

Руководитель НО «Региональный 

инновационно – инвестиционный 

фонд ЯМАЛ» 

Быков Михаил 

Леонидович 
10 

23. 

Участник регионального 

проекта 

Бескоровайная 

Оксана 

Александровна 

Исполнительный директор НО 

«Новоуренгойский фонд 

развития предпринимательства» 

Бескоровайная Оксана 

Александровна 
10 

24. 

Участник регионального 

проекта 

Шабан Андрей 

Николаевич 

Директор НО «Фонд поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развития 

города Муравленко»  

Шабан Андрей 

Николаевич 
10 

25. 

Участник регионального 

проекта 

Плотникова 

Оксана 

Владимировна 

Директор МКУ «Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

Пуровского района»  

Плотникова Оксана 

Владимировна 
10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

26. 

Участник регионального 

проекта 

Дятлов Алексей 

Николаевич 

Председатель Общественной 

организации «Союз 

предпринимателей Пуровского 

района» 

Дятлов Алексей 

Николаевич 
10 

27. 

Участник регионального 

проекта 

Бородин 

Александр 

Владимирович 

Руководитель НО «Ямало-

Ненецкий окружной союз 

потребительских обществ» 

Бородин Александр 

Владимирович 
10 

28. 

Участник регионального 

проекта 

Грачев Роман 

Анатольевич 

Исполнительный директор МК 

«Фонд развития Тазовского 

района Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

Грачев Роман 

Анатольевич 
10 

29. 

Участник регионального 

проекта 

Евдокимова 

Лариса 

Леонидовна 

Директор ГКУ «Центр развития 

внешних связей Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

Мажаров Александр 

Викторович, 

заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого 

автономного округа, 

директор департамента 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

10 

30. 

Участник регионального 

проекта 

Нуйкин Владимир 

Ильич 

Руководитель НО «Фонд 

«Окружной ИТЦ «Технопарк 

Ямал» 

Нуйкин Владимир 

Ильич 
10 



48 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

31. 

Участник регионального 

проекта 

Щербинина 

Наталья 

Михайловна 

И.о. директора НО «Фонд 

развития Ямальского района» 

Щербинина Наталья 

Михайловна 
10 

32. 

Участник регионального 

проекта 

Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Управляющий НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

микрокредитной компанией 

«Фонд финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

Кривошеин Евгений 

Александрович 
10 

33. 

Участник регионального 

проекта 

Коробов Максим 

Викторович 

Генеральный директор ООО 

«Региональная лизинговая 

компания «Ямал» 

Коробов Максим 

Викторович 
10 
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6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер 

по: 

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого 

комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на 

обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной 

чертой проекта является формирование единой цифровой среды взаимодействия с органами власти, институтами развития, 

партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности,  предусматривается создание комфортной цифровой эко-

системы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими 

информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход 

значительно расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ 

к услугам, а также навигацию на этих ресурсах; 

- совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной 

мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Федеральный проект предлагает меры, которые позволят решить проблему 

сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП , участниками которых являются только субъекты  у МСП, до 

18%; 

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В 

частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все 

имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Кроме того 

предусмотрено  предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры поддержки 

МСП будут предоставляться на условиях софинансирования, приоритет будет отдан муниципалитетам, в которых 

зафиксировано отсутствие либо острый дефицит таких объектов, наличие резидентов. Основные направления финансирования 

– реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние 



50 

сети), закупка оборудования коллективного пользования;  

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную 

деятельность – 2  СМП. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. 

Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами 

МСП экспортной деятельности есть проблемы и в недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и в 

наличии барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер 

поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, создание центра поддержки экспорта МСП 

и реализация мероприятий поддержки. 



51 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

Акселерация 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1 Обеспечено информирование о новых 

возможностях портала Бизнес-Навигатора для 

субъектов МСП, осуществляющих 

производственную деятельность, в том числе 

в части организации сбыта продукции 

Постоянно А.А. Залесская  - 

 

РП 

1.1.1 Размещены тематические публикаций о 

новых возможностях портала «Бизнес-

навигатор МСП», созданного АО 

«Корпорация МСП», в средствах массовой 

информации; организовано информирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о существующих мерах 

поддержки с помощью новых интерактивных 

форматов донесения информации 

(социальные сети, мессенжеры,)  

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении 

актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 
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1.1.2 Проведены мероприятия (круглые столы, 

семинары, иные мероприятия публичного 

характера по популяризации сервисов портала 

«Бизнес-Навигатор МСП» 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 

Муниципальные 

образования Ямало-

Ненецкого 

автономного округа, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

проведённых 

мероприятиях 

РП 

1.1.3 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о новых 

возможностях портала «Бизнес-Навигатор 

МСП» 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 
А.А. Залесская  - 

 

РП 

1.1.4 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

А.А. Залесская  Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 
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1.2 Обеспечено информирование об электронных 

сервисах поддержки субъектов МСП с целью 

участия субъектов МСП в закупках, 

предусматривающих: 

– цифровизацию процесса участия субъектов 

МСП в закупках на всех основных этапах (от 

подбора закупок до заключения договоров по 

результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, 

оказываемых инновационным, 

высокотехнологичным субъектам МСП АО 

«Корпорация «МСП» и институтами развития 

в сфере инноваций; 

– электронную платформу для развития 

факторинга 

Постоянно А.А. Залесская - РП  

1.2.1 Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации; 

информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства об электронных 

сервисах поддержки субъектов МСП с целью 

участия субъектов МСП в закупках, с 

помощью новых интерактивных форматов 

донесения информации (например, 

социальные сети, мессенжеры, «боты») 

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении 

актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 
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1.2.2 Проведение мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конгрессно-выставочных 

мероприятий – форумов (в т.ч. для молодых 

предпринимателей) и т.д.) публичного 

характера по популяризации сервисов портала 

«Бизнес-Навигатор МСП» с целью участия 

субъектов МСП в закупках 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 

Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

проведённых 

мероприятиях 

РП 

1.2.3 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства об 

электронных сервисах поддержки субъектов 

МСП с целью участия субъектов МСП в 

закупках 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 
А.А. Залесская  - 

 

РП 

1.2.4 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

А.А. Залесская  Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

1.3 Проведены работы по подключению к 

порталу Бизнес-Навигатор информационных 

баз данных муниципального образования г. 

Ноябрьск 

10.01.2019 31.12.2020 А.А. Залесская, 

муниципальное 

образование город 

Ноябрьск 

Муниципальное 

образование город 

Ноябрьск подключен к 

порталу «Бизнес-

Навигатор «МСП» 

РП 

1.3.1 Подбор и согласование государственного 

заказчика  

10.01.2019 01.07.2019 А.А. Залесская, 

муниципальное 

образование город 

Ноябрьск 

Определен 

государственный 

заказчик  

РП 
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1.3.2 Заключение соглашения с государственным 

заказчиком 

02.07.2019 02.08.2019 А.А. Залесская, 

муниципальное 

образование город 

Ноябрьск 

Соглашение с 

государственным 

заказчиком 

РП 

1.3.3 Сбор данных, необходимых для внесения 

муниципального образования г. Ноябрьск в 

«Бизнес-Навигатор «МСП» 

02.08.2019 02.03.2020 А.А. Залесская, 

муниципальное 

образование город 

Ноябрьск 

Сформированная 

информационная база 

данных  

РП 

1.3.4 Внесение АО «Корпорация «МСП» 

информационных баз данных 

муниципального образования г. Ноябрьск в 

«Бизнес-Навигатор «МСП» 

02.03.2020 01.12.2020 А.А. Залесская, 

муниципальное 

образование город 

Ноябрьск 

Информационная база 

данных 

муниципального 

образование город 

Ноябрьск внесена в 

«Бизнес-Навигатор 

«МСП» 

РП 

1.3.5 Отчет о реализации мероприятия  01.12.2020 31.12.2020 А.А. Залесская Отчет о реализации 

мероприятия  

РП 

2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций 

инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг 

2.1 Проведены работы по интегрированию 

информации об услугах организаций 

инфраструктуры поддержки в 

государственный ресурс, на котором 

размещены все услуги и сервисы организаций 

инфраструктуры и меры поддержки с 

открытым доступом для федеральных и 

региональных органов власти, институтов 

развития и других организаций 

01.01.2019 01.07.2020 А.А. Залесская Услуги организаций 

инфраструктуры 

доступны на едином 

государственном 

ресурсе  

РП 
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2.1.1 Сбор сведений об услугах организаций 

инфраструктуры, необходимых для 

интегрирования в государственный ресурс, на 

котором размещены все услуги и сервисы 

организаций инфраструктуры и меры 

поддержки с открытым доступом для 

федеральных и региональных органов власти, 

институтов развития и других организаций 

01.01.2019 01.05.2020 А.А. Залесская  - РП 

2.1.2 Сведения об услугах организаций 

инфраструктуры внесены в государственный 

ресурс 

01.05.2020 01.07.2020 А.А. Залесская  - РП 

2.2 Обеспечено информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства о едином 

государственном ресурсе на котором 

размещены все услуги и сервисы организаций 

инфраструктуры и меры поддержки с 

открытым доступом для федеральных и 

региональных органов власти, институтов 

развития и других организаций 

Постоянно Тарасова Земфира 

Сайретдиновна 
А.А. Залесская  РП 
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2.2.1 Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации; 

информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о едином 

государственном реестре, на котором 

размещены все услуги и сервисы организаций 

инфраструктуры и меры поддержки с 

открытым доступом для федеральных и 

региональных органов власти, институтов 

развития и других организаций с помощью 

новых интерактивных форматов донесения 

информации (например, социальные сети, 

мессенжеры, «боты») 

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении 

актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 

2.2.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о едином 

государственном реестре, на котором 

размещены все услуги и сервисы организаций 

инфраструктуры и меры поддержки с 

открытым доступом для федеральных и 

региональных органов власти, институтов 

развития и других организаций 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 
А.А. Залесская  - 

 

РП 

2.2.3 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

А.А. Залесская  Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

2.3 Обеспечено информирование субъектов 

предпринимательства об услугах и сервисах 

организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с 

использованием ЕСИА) субъектам МСП 

Постоянно А.А. Залесская   РП 
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2.3.1 Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации; 

информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства об услугах и сервисах 

организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с 

использованием ЕСИА) субъектам МСП с 

помощью новых интерактивных форматов 

донесения информации (например, 

социальные сети, мессенжеры, «боты») 

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении 

актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 

2.3.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства об услугах и 

сервисах организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с 

использованием ЕСИА) субъектам МСП 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 
А.А. Залесская  - 

 

РП 

2.3.3 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

А.А. Залесская  Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 
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2.4 Обеспечено информирование субъектов МСП 

о доступе через единый личный кабинет (с 

использованием ЕСИА) к ключевым 

государственным и негосударственным 

образовательным платформам, 

информационным системам и 

производственно-сбытовым площадкам с 

возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном виде 

Постоянно А.А. Залесская - 

 

РП 

2.4.1 Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации; 

информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о доступе через единый 

личный кабинет (с использованием ЕСИА) к 

ключевым государственным и 

негосударственным образовательным 

платформам, информационным системам и 

производственно-сбытовым площадкам с 

возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном виде 

с помощью новых интерактивных форматов 

донесения информации (например, 

социальные сети, мессенжеры, «боты») 

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении 

актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 
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2.4.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о доступе 

через единый личный кабинет (с 

использованием ЕСИА) к ключевым 

государственным и негосударственным 

образовательным платформам, 

информационным системам и 

производственно-сбытовым площадкам с 

возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном виде 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 
А.А. Залесская  - 

 

РП 

2.4.3 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

А.А. Залесская  Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

2.5 Обеспечено информирование о возможности 

АИС управление заявками субъектов МСП, 

обращающихся за финансовой поддержкой в 

рамках Национальной гарантийной системы 

(НГС), онлайн-взаимодействие между 

банками-партнерами и организациями-

партнерами, аккредитованными участниками 

НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в 

целях предоставления кредитно-гарантийной 

поддержки, включая программы льготного 

кредитования 

Постоянно А.А. Залесская  - РП 
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2.5.1 Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации; 

информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о возможности АИС 

управление заявками субъектов МСП, 

обращающихся за финансовой поддержкой в 

рамках Национальной гарантийной системы 

(НГС), онлайн-взаимодействие между 

банками-партнерами и организациями-

партнерами, аккредитованными участниками 

НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в 

целях предоставления кредитно-гарантийной 

поддержки, включая программы льготного 

кредитования с помощью новых 

интерактивных форматов донесения 

информации (например, социальные сети, 

мессенжеры, «боты») 

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении 

актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 

2.5.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

возможности АИС управление заявками 

субъектов МСП, обращающихся за 

финансовой поддержкой в рамках 

Национальной гарантийной системы (НГС), 

онлайн-взаимодействие между банками-

партнерами и организациями-партнерами, 

аккредитованными участниками НГС, и 

заемщиками – субъектами МСП, в целях 

предоставления кредитно-гарантийной 

поддержки, включая программы льготного 

кредитования 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 

А.А. Залесская - 

 

РП 
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2.5.3 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

А.А. Залесская  Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

2.6 Обеспечено информирование о порядке 

ведения единого реестра субъектов МСП – 

получателей поддержки, об условиях 

представления для формирования указанного 

реестра информации, об ответственных за 

представление такой информации 

Постоянно А.А. Залесская  - РП 

2.6.1 Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о порядке 

ведения единого реестра субъектов МСП – 

получателей поддержки, об условиях 

представления для формирования указанного 

реестра информации, об ответственных за 

представление такой информации с помощью 

новых интерактивных форматов донесения 

информации (например, социальные сети, 

мессенжеры, «боты») 

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении 

актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 

2.6.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о порядке 

ведения единого реестра субъектов МСП – 

получателей поддержки, об условиях 

представления для формирования указанного 

реестра информации, об ответственных за 

представление такой информации 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 
А.А. Залесская  - 

 

РП 
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2.6.3 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

А.А. Залесская  Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

2.7 Проведены мероприятия по популяризации 

действующих сервисов для вновь созданных и 

действующих субъектов МСП и самозанятых 

граждан 

Постоянно, не реже 1 

раза в полугодие 
А.А. Залесская   РП 

2.7.1 Проведение мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конгрессно-выставочных 

мероприятий – форумов (в т.ч. для молодых 

предпринимателей) и т.д.) публичного 

характера по популяризации действующих 

сервисов для вновь созданных и действующих 

субъектов МСП и самозанятых граждан 

Постоянно, не реже 1 

раза в полугодие 

Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

проведенных 

мероприятиях 

РП 

2.8 Количество вновь созданных и действующих 

субъектов МСП и самозанятых граждан, 

совершивших значимые действия во всех 

информационных системах в рамках 

национального проекта и улучшивших 

показатели выручки и/или численности 

занятых, достигло 100 ед.  в 2019 – 2024 гг. 

(нарастающим итогом) 

10.01.2019 31.12.2024 А.А. Залесская  Письмо в 

Минэкономразвитяи 

России об 

исполнении 

показателя 

РП 
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2.8.1 Количество вновь созданных и действующих 

субъектов МСП и самозанятых граждан, 

совершивших значимые действия во всех 

информационных системах в рамках 

национального проекта и улучшивших 

показатели выручки и/или численности 

занятых в 2020 году – 15 ед. 

01.01.2019 01.12.2020 А.А. Залесская   РП 

2.8.2 Количество вновь созданных и действующих 

субъектов МСП и самозанятых граждан, 

совершивших значимые действия во всех 

информационных системах в рамках 

национального проекта и улучшивших 

показатели выручки и/или численности 

занятых в 2021 году – 30 ед. 

01.01.2020 01.01.2021 А.А. Залесская   РП 

2.8.3 Количество вновь созданных и действующих 

субъектов МСП и самозанятых граждан, 

совершивших значимые действия во всех 

информационных системах в рамках 

национального проекта и улучшивших 

показатели выручки и/или численности 

занятых в 2022 году – 50 ед. 

01.01.2021 01.01.2022 А.А. Залесская   РП 

2.8.4 Количество вновь созданных и действующих 

субъектов МСП и самозанятых граждан, 

совершивших значимые действия во всех 

информационных системах в рамках 

национального проекта и улучшивших 

показатели выручки и/или численности 

занятых в 2023 году – 75 ед. 

01.01.2022 01.01.2023 А.А. Залесская   РП 
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2.8.5 Количество вновь созданных и действующих 

субъектов МСП и самозанятых граждан, 

совершивших значимые действия во всех 

информационных системах в рамках 

национального проекта и улучшивших 

показатели выручки и/или численности 

занятых в 2024 году – 100 ед. 

01.01.2023 31.12.2024 А.А. Залесская   РП 

3. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

3.1 Увеличена доля закупок крупнейших 

заказчиков, участниками которых являются 

только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году 

01.01.2019 31.12.2020 Н.В. Крылова Письмо в 

Минэкономразвития 

об исполнении 

показателя 

РП 

3.1.1 Проведены соответствующие мероприятия по 

согласованию закупок крупнейших 

заказчиков  

01.01.2019 31.12.2020 Н.В. Крылова  РП 

3.2 Обеспечен доступ СМП к мерам финансовой 

поддержки на компенсацию затрат, связанных 

с организацией участия в закупках 

крупнейших заказчиков, включая 

консалтинговые услуги 

01.01.2019 31.12.2019 Кривошеин Евгений 

Александрович 

 РП 

3.2.1 Проведены конкурсные мероприятия, 

связанные с организацией участия СМП в 

закупках крупнейших заказчиков  

01.01.2019 31.12.2019 Кривошеин Евгений 

Александрович 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии. 

Выявлены победители 

конкурса. 

РП 

4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 
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4.1 Обеспечено информирование о 

разработанных методических рекомендациях 

развития («выращивания») поставщиков - 

субъектов МСП в целях их потенциального 

участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейших заказчиков, в том числе с 

использованием инфраструктуры поддержки 

МСП 

Постоянно А.А. Залесская - РП 

4.1.1 Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

разработанных методических рекомендациях 

развития («выращивания») поставщиков - 

субъектов МСП в целях их потенциального 

участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейших заказчиков, в том числе с 

использованием инфраструктуры поддержки 

МСП с помощью новых интерактивных 

форматов донесения информации (например, 

социальные сети, мессенжеры, «боты») 

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении 

актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 

4.1.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

разработанных методических рекомендациях 

развития («выращивания») поставщиков - 

субъектов МСП в целях их потенциального 

участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейших заказчиков, в том числе с 

использованием инфраструктуры поддержки 

МСП 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 

А.А. Залесская - 

 

РП 
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4.1.3 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

Тарасова Земфира 

Сайретдиновна 

Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

4.2 В автономном округе сформирован реестр 

субъектов МСП (в том числе 

производственных) потенциальных 

поставщиков крупнейших заказчиков, 

включающий не менее: 

- 10 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 

2019г.; 

- 20 субъектов   МСП по состоянию на 1 

марта 2020 г.; 

- 30 субъектов   МСП по состоянию на 1 

марта 2021 г.; 

- 40 субъектов   МСП по состоянию на 1 

марта 2022 г.; 

- 50 субъектов   МСП по состоянию на 1 

марта 2023 г.; 

- 60 субъектов   МСП по состоянию на 1 

марта 2024 г.   

01.01.2019 01.03.2024 Крылова Надежда 

Викторовна 

А.А. Залесская 

 РП 

4.2.1 Мониторинг наполняемости реестра 

субъектов МСП (в том числе 

производственных) потенциальных 

поставщиков крупнейших заказчиков 

01.01.2019 01.03.2024 Крылова Надежда 

Викторовна 

А.А. Залесская 

 РП 
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4.3 Объем закупок крупнейших заказчиков, 

определяемых Правительством Российской 

Федерации, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, составил:
 

в 2019 году – 2,146 трлн. рублей; 

в 2020 году – 2,274 трлн. рублей; 

в 2021 году – 2,411 трлн. рублей; 

в 2022 году – 2,555 трлн. рублей; 

в 2023 году – 2,709 трлн. рублей; 

в 2024 году – 2,871 трлн. рублей. 

 

01.01.2019 31.12.2024 Крылова Надежда 

Викторовна 

 РП 

4.3.1 Проведены соответствующие мероприятия по 

согласованию закупок крупнейших 

заказчиков  

01.01.2019 31.12.2024 Крылова Надежда 

Викторовна 

 РП 

5. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в 

том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской 

среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 

5.1 Обеспечено финансирование муниципальных 

программ поддержки предпринимательства, 

на мероприятия по созданию промышленной 

инфраструктуры   

01.01.2019 31.12.2024 А.А. Залесская  РП 

5.1.1 Разработка и утверждение конкурсного 

порядка предоставления средств 

регионального бюджета на софинансирование 

муниципальных программ, по мероприятиям, 

направленным на формирование 

промышленной инфраструктуры 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

 РП 

5.1.2 Распределение выделенных бюджетных 

средств между муниципальными 

образованиями ЯНАО 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

Детализированный 

перечень 

РП 
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5.1.3 Заключение соглашений с муниципальными 

образованиями ЯНАО, предоставление 

субсидий муниципальным образованиям 

ЯНАО 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

Соглашение, заявка на 

финансирование 

РП 

5.1.4 Контроль за целевым использованием 

окружных средств муниципальными 

образованиями ЯНАО 

Постоянно Залесская Анна 

Александровна 

 РП 

5.2 Утверждены технические и организационные 

требования к деятельности центров «Мой 

бизнес», а также перечень и регламент 

оказываемых услуг субъектам МСП 

01.01.2019 31.12.2019 
Залесская Анна 

Александровна 
 РП 

5.2.1 Формирование технических и 

организационных требований, а также 

регламент оказываемых услуг субъектам 

МСП  

01.01.2019 01.06.2019 
Залесская Анна 

Александровна 
 

РП 

5.2.2 Разработан и утвержден комплект 

документов, устанавливающих единые 

требования для организации деятельности 

центров «Мой бизнес» 

01.06.2019 31.12.2019 
Залесская Анна 

Александровна 
 

РП 



70 

5.3 Организовано оказание комплекса услуг, 

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в 

Центрах «Мой бизнес», в том числе 

финансовых (кредитных, гарантийных, 

лизинговых) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, поддержки по 

созданию и модернизации производств, 

социального предпринимательства и в  таких 

сферах, как благоустройство городской среды 

и сельской местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО 

«Корпорация «МСП» и АО «Российский 

экспортный центр», не менее чем в 5 Центрах 

«Мой бизнес», в том числе по годам 

(нарастающим итогом): 

2019 г. – 2 Центр «Мой бизнес»; 

2020 г. – 3 Центра «Мой бизнес»; 

2021 г. – 4 Центра «Мой бизнес»; 

2022 г. – 5 Центра «Мой бизнес»; 

2023 г. – 6 Центров «Мой бизнес»; 

2024 г. – 7 Центров «Мой бизнес». 

К 2024 году доля субъектов МСП, 

охваченных услугами Центров «Мой бизнес» 

составит 10%, в том числе по годам: 

2019 г. – 2%; 

2020 г. – 2%; 

2021 г. – 3%; 

2022 г. – 3,5%; 

2023 г. – 4%; 

2024 г. – 4,5% 

01.01.2019 31.12.2024 

А.А. Залесская, 

муниципальные 

образования ЯНАО 

 РП 
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5.3.1 Отбор муниципальных образований ЯНАО, в 

которых будет организован центр «Мой 

бизнес» 

01.01.2019 01.06.2019 

А.А. Залесская, 

муниципальные 

образования ЯНАО 

 

РП 

5.3.2 Разработаны НПА, регулирующие создание 

центра в отобранных муниципальных 

образованиях ЯНАО 

01.06.2019 01.08.2019 

А.А. Залесская, 

муниципальные 

образования ЯНАО 

 

РП 

5.3.3 Организовано оказание комплекса услуг, 

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в 

Центрах «Мой бизнес» в отобранных 

муниципальных образованиях ЯНАО 

01.08.2019 31.12.2024 

А.А. Залесская, 

муниципальные 

образования ЯНАО 

 РП 

5.3.4 Мониторинг и контроль по оказанию услуг в 

центрах «Мой бизнес» Постоянно 

А.А. Залесская, 

муниципальные 

образования ЯНАО 

 РП 
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5.4 Сформированы региональные и 

муниципальные команды, команды 

организаций инфраструктуры  для 

прохождения обучения в целях повышения 

качества предоставляемых субъектам малого 

и среднего предпринимательств 

государственных (муниципальных) услуг и 

мер поддержки. 

 

01.01.2019 20.12.2020 

Кучерявенко Юрий 

Петрович, Кривошеин 

Евгений 

Александрович, А.А. 

Залесская 

Принято участие в 

обучении программах 

повышения 

квалификации в целях 

повышения качества 

предоставляемых 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств 

государственных 

(муниципальных) 

услуг и мер 

поддержки. По 

разработанным 

программам 

обучились (повысили 

свою квалификацию) 

5500 человек – членов 

региональных команд. 

К 2024 году охват 

субъектов МСП 

услугами объектов 

инфраструктуры 

поддержки МСП 

увеличился до 10% 

РП 

5.4.1 Запрос информации об участниках команд от 

региона, муниципальных образований и 

организаций инфраструктуры  01.01.2019 01.04.2019 

Кучерявенко Юрий 

Петрович, Кривошеин 

Евгений 

Александрович, А.А. 

Залесская 

 РП 
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5.4.2 Формирование региональных, 

муниципальных команд и команд 

организаций инфраструктуры  01.04.2019 01.06.2019 

Кучерявенко Юрий 

Петрович, Кривошеин 

Евгений 

Александрович, А.А. 

Залесская 

 РП 

5.5 В автономном округе  количество человек, 

прошедших обучение к 2024 году составит 77 

человек, в том числе по годам: 

2019 г. – 1 команда (количество человек, 

прошедших обучение -  

7.); 

2020 г. – 2 команды (количество человек, 

прошедших обучение и повысивших 

квалификацию – 14 ед.); 

2021 г. – 2 команды (количество человек, 

прошедших обучение и повысивших 

квалификацию – 14  ед.); 

2022 г. – 2 команды (количество человек, 

прошедших обучение и повысивших 

квалификацию – 14 ед.); 

2023 г. - 2 команд повысят квалификацию 

(количество человек, повысивших 

квалификацию 14); 

2024 г. - 2 команд повысят квалификацию 

(количество человек, повысивших 

квалификацию 14) 

 

01.06.2019 20.12.2024 

  РП 

5.6 Оказана поддержка ежегодно не менее 2 

инновационным, высокотехнологичным 

субъектам МСП, в том числе стартап-

предприятям и «газелям»  

10.01.2019 31.12.2024 А.А. Залесская  РП 
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5.7 Обеспечено информирование программы 

«Расширение использования франшиз в 

секторе МСП» (сопровождение при 

«упаковке» бизнес-идеи во франшизу) 

Постоянно А.А. Залесская  РП 

5.7.1 Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о о порядке 

учета и сбора информации о количестве и 

объемах несырьевого экспорта товаров 

(работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров 

без увеличения объема отчетности для 

субъектов МСП с помощью новых 

интерактивных форматов донесения 

информации (например, социальные сети, 

мессенжеры, «боты») 

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

 РП 

5.7.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о порядке 

учета и сбора информации о количестве и 

объемах несырьевого экспорта товаров 

(работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров 

без увеличения объема отчетности для 

субъектов МСП 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 
А.А. Залесская  РП 

5.7.3 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

А.А. Залесская  РП 

6. Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства 

6.1 Обеспечено информирование о порядке учета 

и сбора информации о количестве и объемах 

несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) 

субъектов МСП-экспортеров без увеличения 

объема отчетности для субъектов МСП 

Постоянно А.А. Залесская  РП 
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6.1.1 Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о о порядке 

учета и сбора информации о количестве и 

объемах несырьевого экспорта товаров 

(работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров 

без увеличения объема отчетности для 

субъектов МСП с помощью новых 

интерактивных форматов донесения 

информации (например, социальные сети, 

мессенжеры, «боты») 

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении 

актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 

6.1.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о порядке 

учета и сбора информации о количестве и 

объемах несырьевого экспорта товаров 

(работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров 

без увеличения объема отчетности для 

субъектов МСП 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 
А.А. Залесская - 

 

РП 

6.1.3 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

А.А. Залесская Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 
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6.2 Обеспечено информирование субъектов 

предпринимательства  о кредитно-

гарантийных продуктах  АО «Корпорация 

«МСП», АО «МСП Банк» с льготными 

условиями финансирования для субъектов 

МСП – экспортно-ориентированных 

компаний либо экспортеров в целях его 

включения в единый комплекс мер поддержки 

экспорта («коробочный продукт»). 

Постоянно А.А. Залесская  РП 

6.2.1 Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о кредитно-

гарантийных продуктах  АО «Корпорация 

«МСП», АО «МСП Банк» с льготными 

условиями финансирования для субъектов 

МСП – экспортно-ориентированных 

компаний либо экспортеров в целях его 

включения в единый комплекс мер поддержки 

экспорта («коробочный продукт») с помощью 

новых интерактивных форматов донесения 

информации (например, социальные сети, 

мессенжеры, «боты») 

Постоянно Муниципальные 

образования ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО 

Письма 

муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении 

актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 
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6.2.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о кредитно-

гарантийных продуктах  АО «Корпорация 

«МСП», АО «МСП Банк» с льготными 

условиями финансирования для субъектов 

МСП – экспортно-ориентированных 

компаний либо экспортеров в целях его 

включения в единый комплекс мер поддержки 

экспорта («коробочный продукт») 

Постоянно, не реже 1 

раза в квартал 

А.А. Залесская - 

 

РП 

6.2.3 Подготовка отчета о реализации мероприятия  Ежегодно, в срок до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным  

А.А. Залесская Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

6.3 В автономном округе   создан и 

функционирует центр поддержки экспорта  

01.01.2019 31.12.2024 Мажаров Александр 

Викторович, Тимкин 

Иван Васильевич, 

Евдокимова Лариса 

Леонидовна 

 КП 

6.3.1 Количество субъектов МСП выведенных на 

экспорт не менее чем 10 СМСП к 2024 году: 

2019 год – 0 СМСП 

2020 год -0 СМСП 

2021 год -7 СМСП 

2022 год – 8 СМСП 

2023 год -9 СМСП 

2024 год - 10 

01.01.2019 31.12.2024 Мажаров Александр 

Викторович, Тимкин 

Иван Васильевич, 

Евдокимова Лариса 

Леонидовна 

 КП 
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Методика расчета показателей регионального  проекта 

 

№п/

п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 

Источники 

данных  

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики  

Дополнительн

ая 

информация  

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального  проекта, единиц 

нарастающим итогом 

 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом 

 

1 Показатель регионального проекта доведен до Ямало-

Ненецкого автономного округа в федеральном проекте 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

 

Целевое значение рассчитано Ямало-Ненецким 

автономным округом  исходя из возможного количества 

субъектов МСП, выведенных на экспорт,  в условиях 

гео-климатических условий сфокусированных  на 

добыче и транспортировке углеводородного  сырья, 

незначительных  объемов производства потенциально 

экспортной продукции  

 

Департамен

т 

экономики 

ЯНАО 

По 

муниципальным  

образованиям 

автономного 

округа 

Ежегодно по 

состоянию на 01 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

 


