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Конференция ставила своей целью обмен мнениями, имеющимся опытом и 

обсуждение вопросов, возникающих в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности в городе Ханты-Мансийске, а также выработку взвешенных 

подходов к решению существующих проблем бизнеса, определение 

приоритетных направлений его развития в регионе путем создания для этого 

благоприятных условий. 

Одним из стратегических факторов устойчивого развития экономики 

является развитие малого и среднего предпринимательства. Более 20 

предложений предпринимательского сообщества о поддержке малого и среднего 

бизнеса впервые вошли в антикризисный план правительства. Для их реализации 

необходима политическая воля и сильный межведомственный арбитр. 

При формировании благоприятной среды для осуществления 

предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной 

привлекательности города Ханты-Мансийска важнейшую роль играет 

взаимодействие предпринимательского сообщества и органов местного 

самоуправления.  Малый и средний бизнес  активно влияет на формирование 

доходной части  бюджета и обеспечивает экономическую и социальную 

стабильность. В силу указанных причин поддержка предпринимательства 

рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений социально-

экономического развития города.  

Участники городской конференции «Бизнес Ханты-Мансийска: стратегия 

развития» в количестве 100 представителей бизнеса города Ханты-Мансийска на 

дискуссионных площадках: «Власть и бизнес. Проверки и стратегия 

эффективного взаимодействия»; «Применение инновационных технологий для 

развития бизнеса. Технологии бережливого производства. Проектное управление»; 

«Инструменты привлечения инвестиций. Доступность кредитных ресурсов»; 

«Совершенствование мер поддержки субъектов МСП. Реалии и перспективы» 

обсудили возможности и перспективы развития предпринимательства в городе 

Ханты-Мансийске. Итоги муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства резюмировали, что с реализацией Федерального закона «О 



 3 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного и муниципального контроля (надзора)» созданы 

эффективные механизмы выявления и устранения административных барьеров. 

Плановые проверки сокращаются, по результатам первой проверки малого и 

среднего бизнеса в качестве наказания может быть вынесено лишь 

предупреждение. Инвестиционное сопровождение проектов получило 

законодательную основу по принципу «одного окна». Программы развития 

предпринимательства и инвестиционной деятельности в округе и городе дают 

предпринимательскому сообществу новые возможности для развития.  

При этом участники конференции вынуждены отметить наличие ряда 

сдерживающих факторов, препятствующих развитию предпринимательской 

инициативы: 

1. Начинающим предпринимателям сложно получить финансовую 

поддержку в виде займа на длительный срок, и (или) каникулы по отсрочке 

платежа основной суммы займа в банковском секторе, в том числе из-за 

отсутствия необходимого залогового имущества на ранних этапах развития. 

2. Снижены налоговые преференции для субъектов, использующих 

специальные налоговые режимы, в том числе ЕНВД и УСН, в связи с чем, 

субъектам малого бизнеса необходимо платить налог на имущество. 

Предприниматели становятся неконкурентоспособными, при ежегодном 

увеличении объемов страховых взносов. 

3. По мнению предпринимателей, завышение кадастровой стоимости 

объекта налогообложения (недвижимости), вынуждает субъектов МСП проводить 

независимую экспертизу, оспаривать кадастровую оценку в суде, что возлагает на 

них дополнительные финансовые и временные затраты. 

4. Рост числа неналоговых платежей таких как пошлины, взносы и т.п. 

5. Административные барьеры на пути развития предпринимательства, 

рост количества внеплановых проверок со стороны контролирующих органов.  
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6. В соответствии с п. 3 ст. 76 НК РФ при не сдаче налоговой отчетности 

в срок более 10 дней после истечения отведенной для этого даты налоговая 

служба имеет право заблокировать счет. Арест расчетного счета налоговой 

инспекцией (приостановление операций по счетам) фактически «замораживает» 

все денежные средства на счете компании. 

7. Большие сроки оплаты, 90 дней и более, выполненных работ (услуг) 

от организаций – заказчиков с долей участия государства (НК «РОСНЕФТЬ», 

Газпром и т.д.) в результате чего у представителей малого и среднего 

предпринимательства происходит «кассовый разрыв», который в свою очередь, 

из-за отсутствия доступных кредитных ресурсов, приводит к банкротству. 

8. Не прозрачные механизмы входа местных производителей сектора 

АПК в федеральные торговые сети для реализации своей продукции. 

9. Высокие транспортные издержки. 

10. Высокие затраты и чрезмерно продолжительные сроки подключения к 

энергосетям. Также непрозрачный механизм выбора точки подключения к сетям, 

определения их нагрузок и технических возможностей подключения что также 

приводит к увеличению стоимости конечной продукции (услуги). 

11. Дефицит квалифицированных специалистов. 

12. Недостаточный доступ малого бизнеса к материальным и финансовым 

ресурсам. 

13. Отсутствие механизмов поддержки со стороны государства, за 

исключением программы поручительства в банке от Фонда поддержки 

предпринимательства, инвестиционных проектов с суммой инвестиций от 10 млн. 

руб. до 300 млн. руб. 

Участники конференции представители малого и среднего 

предпринимательства города Ханты-Мансийска по результатам работы 

дискуссионных площадок считают важным по итогам Конференции обратиться к: 



 5 

I. Правительству и Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

1. Разработать проекты нормативных правовых актов и направить их 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также членам 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для 

дальнейшего выхода с законодательной инициативой, направленной на: 

1) Отмену обязанности по уплате страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей, достигших пенсионного возраста; 

2) Сохранение Единого налога на вменённый доход (ЕНВД) для малого 

и среднего бизнеса после 2018 года; 

3) Предоставление органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации права установления дифференцированных ставок патента 

в зависимости от муниципального образования; 

4) Введение особой категории энергопотребителей «Малый бизнес» с 

целью недопущения негативных последствий для экономики; 

5) Закрепление без изменений в течение 10-15 лет кодов бюджетной 

классификации (КБК). 

6) Закрепление на законодательном уровне определений «Молодежное 

предпринимательство», «Субъект молодежного предпринимательства»; 

«Социальное предпринимательство»; 

7) Дополнение статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 

пунктом 34.1 следующего содержания: 

8) «34.1) денежные выплаты, осуществляемые налогоплательщикам за 

счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с 

принятыми законами субъектов Российской Федерации, при реализации мер 

социальной поддержки многодетным семьям»; 

9) Предусмотреть изменения в Налоговый Кодекс Российской 

Федерации порядка определения налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость по факту оплаты; 

10) Внести изменения в Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
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социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» в части отнесения к льготной 

категории плательщиков страховых взносов все малые предприятия, работающие 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, все 

микропредприятия и всех индивидуальных предпринимателей; 

11) Внести поправки в Федеральный закон от 02 апреля 2014 года № 50-

ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Закона Российской Федерации «О 

государственных гарантиях и компенсациях лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и в статью 325 

Трудового кодекса Российской Федерации», предусмотреть выплату компенсаций 

за счет средств федерального бюджета или выплату компенсаций работодателям 

по факту оплаты проезда своим сотрудникам из федерального бюджета; 

12) Пересмотр регрессивной шкалы страховых взносов в социальные 

фонды. Необходимо установить пониженные тарифы страховые взносов на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в размере 20% 

для всех категорий малого и микро бизнеса, применяющих специальные режимы 

налогообложения; 

13) Снижение налога на имущество от кадастровой стоимости. 

Необходимо изменить условия по кадастровой оценке земли и недвижимости в 

начислении налогов от кадастровой стоимости, т.к. оценка зачастую завышена, в 

связи с чем приходится заказывать новую платную оценку, оспаривать 

кадастровую стоимость. Налог на имущество от кадастровой стоимости или 

недвижимости должен составлять от 0,1 до 0,5 процента; 

14) Ограничить права Налоговых служб по применению мер воздействия 

на налогоплательщиков, таких как приостановление операций на счетах в банке 

(блокировка счета) без уведомления налогоплательщика – владельца счета. 

Необходимо увеличить срок, установленный п. 3 ст. 76 НК РФ, при не сдаче 

налоговой отчетности в срок более 10 дней после истечения отведенной для этого 

даты налоговая служба имеет право заблокировать счет; 

15) Предусмотреть изменения в Налоговый Кодекс Российской 

Федерации предусматривающие порядок определения налоговой базы по налогу 
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на добавленную стоимость (НДС) с целью упростить порядок начисления и 

принятия к вычету налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного  в 

составе аванса; 

16) Внести изменения в Федеральный Закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» о необходимости вступления  

участниками торгов в антикоррупционную хартии. 

17) Внести изменения в Федеральный Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о 

необходимости состоять в региональных и (или) муниципальных общественных 

организациях, находящихся на территории округа, о необходимости состоять в 

антикоррупционной хартии, в реестре надежных партнеров с возможностью 

предоставления преференций для добросовестных поставщиков, на основе 

экспертизы проведенных работ, услуг по принципу ведения реестра Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. 

18) В части совершенствования имущественных и земельных отношений 

и обеспечении финансовыми инструментами субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 Совместно с ТПП ХМАО-Югры создать базу информационного 

обеспечения предпринимателей по вопросам: получения кредитов, конкурсам, 

тендерам, оборудованию, свободным площадям и земельным участкам. 

Посредством сайта Администрации муниципального образования города Ханты-

Мансийска, сайта ТПП ХМАО-Югры и СМИ осуществлять информирование о 

возможности получения сведений в этой базе; 

 Рассмотреть механизмы упрощения процедуры перепрофилирования 

жилых помещений на первых этажах в нежилые помещения торгового и 

производственного назначения. 

19) Рассмотреть вопросы снижения налогооблагаемой базы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства при осуществлении ими инвестиций в 

основной капитал. 
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20) Необходимо создать условия для внедрения венчурного 

финансирования в целях привлечения средств для реализации инновационных и 

инвестиционных проектов на территории муниципального образования. 

2.  Развивать институт оценки регулирующего воздействия в целях 

выявления нормативных правовых актов округа, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения для субъектов предпринимательской 

деятельности. В рамках Торгово-промышленных палат проводить экспертизу уже 

действующих нормативно-правовых актов,  которые подвергаются критике со 

стороны бизнес - сообщества, и (или) образуют административные барьеры, 

затрудняя ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Проработать механизм итогов проведения оценки регулирующего воздействия 

нормативно-правовых актов и размещение итоговой информации на сайтах 

общественных организаций округа. 

3.  Организовать на территории округа центр развития государственно-

частного партнерства в целях развития института ГЧП для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организации взаимодействия с органами местного 

самоуправления и правительства округа. 

4.  Совместно с общественными организациями округа разработать 

окружной регламент взаимодействия местных товаропроизводителей с 

федеральными торговыми сетями с целью продвижения местной продукции на 

территории округа. 

5.  Совместно с общественными организациями округа разработать 

систему мер по повышению общественной значимости и имиджа 

предпринимателя. 

6.  Совместно с общественными организациями округа разработать 

окружную программу (политику) кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом мнения предпринимательского сообщества. 
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II. Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: 

1. Продолжить формирование качественного информационного 

пространства для малого и среднего бизнеса через совершенствование областного 

и муниципальных Интернет-ресурсов. 

2. Продолжить развитие малого и среднего бизнеса. 

3. Продолжить оказывать поддержку органам местного самоуправления 

в реализации муниципальных программ по развитию малого и среднего бизнеса. 

4. Обратиться в министерство экономического развития Российской 

Федерации с предложением сохранить финансирование из средств федерального 

бюджета мер по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, 

включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, 

оборудования и материалов. 

5. Разработать механизм поддержки инвестиционных проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства с суммой инвестиций от 10 

млн. руб. до 300 млн. руб. 

6. Разработать программу поддержки в виде малых индустриальных 

парков с площадью до 1Га на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

III. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: 

Изучить возможности новых форм информирования и вовлечения молодежи 

в предпринимательскую деятельность, используемых в других регионах: реалити-

шоу, активное использование Интернета и развлекательно-информационных 

форматов; 

IV. Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры: 

Провести анализ установления тарифов на электроэнергию для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, рассмотреть возможность установления 
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дифференцированного установления тарифов для потребителей в городах 

автономного округа. 

V. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: 

Проработать возможность компенсации снижения транспортных издержек на 

доставку товаров, что позволит сократить стоимость продукции для конечного 

потребителя, а окружным предприятиям быть конкурентоспособными. 

VI. Администрации муниципального образования города Ханты-Мансийска: 

1. Рассмотреть возможность увеличения финансирования и реализацию 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Содействовать развитию организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства на подведомственных территориях. 

3. Активнее привлекать субъекты малого и среднего бизнеса к участию в 

окружных и региональных общественно-значимых мероприятиях и конкурсах. 

4. Объявить развитие малого предпринимательства главным 

приоритетом экономической политики администрации города на ближайшие 2-3 

года. 

5. Совместно с ТПП ХМАО-Югры провести анализ неналоговых 

платежей, разработать «дорожную карту» по минимизации данных платежей с 

целью снижения фискального давления на бизнес. 

6. Рекомендовать администрации города Ханты-Мансийска дополнить 

«Стратегию социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 

2030 года» разделом о реализации направления «Бережливый город». 

7. Одобрить инициативу муниципального образования город Ханты-

Мансийск по вступлению в проект «Проектное управление». 

8. Принять предложение ГУ МЧС России по ХМАО-Югре о размещении 

информации для предпринимателей об изменениях в нормативно-правовых актах 

контрольно-надзорных органов на интернет ресурсах ТПП ХМАО-Югры и в 
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разделе «Инвестиции и предпринимательство» Портала органов власти МО г. 

Ханты-Мансийска. 

9. Рассмотреть возможность снижения кадастровой стоимости объектов 

налогообложения (недвижимости) вынуждает субъектов малого и среднего 

предпринимательства оспаривать кадастровую оценку в суде, что возлагает 

дополнительные временные и финансовые затраты. 

10.  Рекомендовать провести аудит стоимости подключения субъектов 

МСП к электросетям. Совместно с электросетевыми компаниями разработать 

преференции для малых предприятий по подключению к сетям. 

VII. Органам, уполномоченным на осуществление государственного 
контроля: 

1. В целях оперативного решения наиболее проблемных вопросов 

продолжать практику проведения семинаров и «круглых столов» для субъектов 

малого и среднего бизнеса по вопросам организации и ведения контрольно-

надзорной деятельности. 

2. Снижать административные барьеры за счет сокращения количества 

внеплановых проверок со стороны контролирующих органов. 

VIII. Финансово-кредитным учреждениям: 

1. Подготовить обращения на имя руководителей финансово-кредитных 

учреждений осуществляющих деятельность на территории автономного округа о 

необходимости расширения специальных банковских «продуктов» для 

начинающих предпринимателей, субъектов малого предпринимательства, а также 

для субъектов малого предпринимательства, занимающихся производством, 

инновационной деятельностью, информационными технологиями. 

2. Не увеличивать в одностороннем порядке процентную ставку по 

ранее выданным кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Разработать прозрачный механизм реструктуризации ранее выданных 

кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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IX. Предприятиям с государственным участием осуществляющих 
деятельность на территории автономного округа: 

1.  Совместно с общественными организациями округа разработать 

окружной регламент взаимодействия между предприятиями с государственным 

участием и предприятиями – подрядчиками субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

2. Для представителей малого и среднего предпринимательства 

сократить сроки оплаты за услуги, товары, работы не более 30 календарных дней. 

3. Предусмотреть авансовую систему расчетов для представителей 

малого и среднего предпринимательства. 

4. Упростить процедуру аккредитации для предпринимателей 

присоединившихся к антикоррупционной хартии, состоящих в реестре надежных 

партнеров на основе экспертизы проведенных работ, услуг Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. 

X. Предпринимательскому сообществу Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры: 

1. Предпринимательским объединениям информировать малый бизнес о 

происходящих изменениях в законодательстве (включать информацию в 

еженедельные рассылки и другие форматы коммуникации).  

2. Рекомендовать организациям инфраструктуры поддержки 

предпринимательства (Фонду поддержки предпринимательства, Торгово-

промышленной палате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ 

ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий») организовать для 

предпринимателей семинары на тему проектного управления в бизнесе. 

3. Рекомендовать организациям инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Югры совместно кредитно-финансовыми организациями 

осуществляющими деятельность в муниципальном образовании город Ханты-

Мансийск проведение образовательных мероприятий с целью развития 

финансовой культуры у предпринимателей 

4.  В целях эффективного участия предпринимательского сообщества 

города Ханты-Мансийска в оценке регулирующего воздействия нормативно-
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правовых актов рекомендовать ТПП ХМАО-Югры разработать актуальный 

формат обратной связи от предпринимателей. 

5.  Сосредоточить усилия на организации и ведении цивилизованного, 

честного, открытого бизнеса, внедрению научных разработок, новых, 

эффективных инновационных технологий и обеспечении заинтересованности 

каждого сотрудника предприятия в результатах своего труда. 

6.  Активно участвовать в социально-экономическом развитии города 

Ханты-Мансийска, решении проблем безработицы и трудоустройства молодежи и 

сохранении рабочих мест. 

XI. Средствам массовой информации: 

Содействовать формированию положительного образа предпринимателя, 

демонстрации успехов и позитивных примеров работы, распространению 

передового опыта деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

XII. Организаторам Первой региональной конференции предпринимателей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Организаторам Первой региональной конференции предпринимателей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять Резолюцию 

муниципальной конференции «Бизнес Ханты-Мансийска: стратегия развития», 

вынести вопросы подготовленные в Резолюции на региональную конференцию. 
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XIII. Предприниматели участвующие в подготовке Резолюции: 

№п/п  
Список участников  муниципальной конференции  
 «Бизнес Ханты-Мансийска: стратегия развития». 

 
1.  Баруздина Анна Сергеевна  Фонд «Югорская региональная 

микрофинансовая организация» 
2.  Бисс Евгений Юрьевич ООО «Фабрика рекламы» 
3.  Богордаев Руслан Викторович ИП 
4.  Борковских Ирина Алексеевна Ханты-Мансийское  отделение Югорского 

филиала АО «СОГАЗ» 
5.  Брисин Павел Сергеевич ВТБ 24 (ПАО) 
6.  Булыгина Ольга Анатолевна Департамент экономического развития 

ХМАО-Югры 
7.  Валенков Александр Семенович индивидуальный предприниматель 
8.  Васильева Анна Евгеньевна индивидуальный предприниматель 
9.  Васильева Марина Сергеевна ТПП ХМАО-Югры 
10.  Вислоцкий Руслан Романович ООО «Авант-Югра» 
11.  Витвицкая Юлия Федоровна ОАО «Курорты Югры» 
12.  Вольская Ядвина Андреевна индивидуальный предприниматель 
13.  Воронов Николай 

Владимирович 
ООО «Сибирское здоровье» 

14.  Воронцов Вячеслав Викторович Администрация города Ханты-МАнсийска 
15.  Воросцова Екатерина 

Евгеньевна 
Торговый Центр «NEBO» 

16.  Герасименкова Елена Сергеевна индивидуальный предприниматель 
17.  Голубева Анастасия Сергеевна ООО «Северные строительные технологии» 
18.  Горбунова Светлана 

Васильевна 
ООО «Креатив» 

19.  Горшкова Кристина 
Александровна 

ТПП ХМАО-Югры 

20.  Григорьев Сергей Геннадьевич ООО «Праздник» 
21.  Гришанов Дмитрий Валерьевич ООО «Северные строительные технологии» 
22.  Грошев Алексей Николаевич индивидуальный предприниматель 
23.  Демин Евгений Александрович МИАЦ 
24.  Дзюба Олег Семенович ОАО «Агрофирма» 
25.  Дунаевская Наталья 

Аркадьевна 
 

26.  Евланов 
Евгений Анатольевич 

Фонд поддержки предпринимательства 
Югры 

27.  Ежова Оксана Алексеевна ФК «Фитнес-Ария» 
28.  Ерофеева Дамира Омунеевна ИП 
29.  Ерофеева Дарья Евгеньевна ТПП ХМАО-Югры 
30.  Ефимов Станислав Андреевич Департамент экономического развития 
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ХМАО-Югры 
31.  Жуков А.С. ИП 
32.  Журавлев Дмитрий +1 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 
33.  Журавлевская Нина 

Трофимовна 
АНО «Антошка» 

34.  Заворохина Татьяна 
Владимировна 

 

35.  Залман Надежда Тимофеевна ООО «СтройИнжинерингЮграГрупп» 
36.  Истомин Андрей Николаевич ООО «СтройИнжинерингЮграГрупп» 
37.  Ишмурзин Рустем Рашидович индивидуальный предприниматель 
38.  Калашников Дмитрий 

Владимирович 
ПАО «Запсибкомбанк» 

39.  Калинин Алексей 
Александрович 

ООО «Пионер» 

40.  Карпунина  Татьяна 
Владимировна 

Фонд поддержки предпринимательства 
Югры 

41.  Картунова Галина Леонидовна Индивидуальный предприниматель 
42.  Кахнович Александр 

Викторович 
индивидуальный предприниматель 

43.  Козловский Илья Вячеславович ООО «Здравсервис Ко» 
44.  Колупаев Сергей Иванович индивидуальный предприниматель 
45.  Кривощеков Дмитрий 

Леонидович 
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №1 по ХМАО-Югре 

46.  Кузиков Иван Владимирович ООО «Территория Инноваций» 
47.  Кулагина Марина Сергеевна ООО «Северные строительные технологии» 
48.  Кушникова Татьяна Алексеевна ООО «Мобильный бизнес технологии» 
49.  Лаптева Ирина Михайловна Департамент проектного управления 
50.  Левицкий Виктор 

Владиславович 
АУ «Технопарк высоких технологий» 

51.  Лейнвебер Нина Николаевна ЗАО «Эльдародо» 
52.  Лесинкова Лариса Игоревна ТПП ХМАО-Югры 
53.  Лесников Павел Евгеньевич ООО «Сетевой элемент» 
54.  Маслакова Елена Анатольевна ООО «Фермерское хозяйство ОМК» 
55.  Мокрушникова Елена 

Анатольевна 
ООО «Югра-Экспо» 

56.  Мурашова Екатерина 
Александровна 

ООО «Сибирское здоровье» 

57.  Мухтахитдинова Алена 
Юрьевна 

 

58.  Наумов Семен Александрович Администрация города Ханты-МАнсийска 
59.  Никитин Вячеслав 

Александрович 
индивидуальный предприниматель 

60.  Николаева Ольга Анатольевна ООО «Профикс» 
61.  Новикова Наталья Сергеевна ЧУ ДО «Карьера» 
62.  Орленко Константин Олегович индивидуальный предприниматель 
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63.  Павлова Ирина Анатольевна Ханты-Мансийское  отделение Югорского 
филиала АО «СОГАЗ» 

64.  Панчетовский Андрей 
Александрович 

Фонд поддержки предпринимательства 
Югры 

65.  Перепелкина Олеся 
Анатольевна 

ООО «Бизнес-Отель» 

66.  Пермяков Вадим 
Александрович 

индивидуальный предприниматель 

67.  Петрушина Екатерина 
Валерьевна 

ООО «С-Пом» 

68.  Полина Гончарова Фонд поддержки предпринимательства 
Югры 

69.  Полыгалов Сергей Викторович ООО «Автотрейд» 
70.  Полыгалова Евгения 

Владимировна 
Фонд «Югорская региональная 
микрофинансовая организация» 

71.  Представитель ООО "Югра-Трэвел" 
72.  Прудко Валерий Адольфович ООО «ЭлСи-плюс» 
73.  Пуртов Руслан Александрович  
74.  Реутов Юрий Ильич АУ ХМАО «Технопарк высоких 

технологий» 
75.  Рычков Денис Анатольевич  

 
ООО «ТДЦ «Гостиный двор», ТЦ 
«Гостиный двор» 

76.  Рязанова-Даури  
Вера Сергеевна  

индивидуальный предприниматель. 

77.  Рязанцев Алексей Валерьевич МЧС России по ХМАО – Югре 
78.  Салыкина Анна Юрьевна ТПП ХМАО-Югры 
79.  Сафин Алик Альфредович ООО «Веллнесс-Отель «Югорская долина» 
80.  Семенов Юрий Прокопьевич АУ «Технопарк высоких технологий» 
81.  Сёмкин Дмитрий Дмитриевич ОАО «Россельхозбанк»   
82.  Сервета Светлана Анатольевна Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 1 по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре 

83.  Скрыпник Владимир 
Николаевич 

ООО «Мисофт» 

84.  Смирнова Олеся ООО «Перспектива» 
85.  Суворов Петр Николаевич ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 
86.  Сумановский Геннадий 

Владимирович 
Индивидуальный предприниматель 

87.  Терехин Сергей Сергеевич ООО «Межрегиональный центр 
культурного наследия землеустройства» 

88.  Тоюнда Александр 
Александрович 

некоммерческая организация 
«Рыбопромышленный Союз Югры» 

89.  Трубин Евгений Андреевич ООО «Северные строительные технологии» 
90.  Федчишин Дмитрий Иванович ООО «Северные строительные технологии» 
91.  Харин Максим Викторович ООО «Траст», ресторан «Миснэ» 
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92.  Хлынова Ольга Валерьевна ООО «Югра-ПГС» 
93.  Чепуштанова Анжела 

Геннадьевна 
индивидуальный предприниматель 

94.  Чертов Игорь Сергеевич ТПП ХМАО-Югры 
95.  Чистяков Сергей Николаевич МИАЦ 
96.  Шмарук Елена Ивановна 

 
ООО «ВикторМаркет», магазин 
«ВикторМаркет» 

97.  Эрнст Светлана Александровна Администрация города Ханты-Мансийска 
98.  Южаков  Юрий Александрович Департамент проектного управления 

ХМАО-Югры 
99.  Якишин Дмитрий 

Александрович 
Ханты-Мансийское отделение Сбербанка 
РФ 

100   Якунина Ольга Николаевна ООО «С-Пом» 
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