
Стратегическая сессия

«Инвестиционный и предпринимательский 
климат Югры. Образ будущего. Дорожная 
карта»

г. Ханты-Мансийск
2017 год 1

(Отчет по договору оказания консультационных услуг 
№18/12БК от 11.12.2017 года) 



2

Оглавление
Замысел……………………………………….........................................................3

Главные идеологемы………………………………………………………………….4

Формат мероприятия………………………………………………………………....5

Задачи сессии………………………………………………………………………….6

Ожидаемые эффекты сессии………………………………………………………..7

Методологическая структура сессии……………………………………………….8

Проблемы……………………………………………………………………………….9

Цель……………………………………………………………………………………..12

Миссия…………………………………………………………………………………. 15

Образ будущего 2025 год……………………………………………………………..16

Эксперты и участники…………………………………………………………………29

Координаторы…………………………………………………………………………..35

Упоминание Стратегической сессии в СМИ……………………………………….36

Фотоотчет  

Дорожная карта



Замысел

Формирование модели конструктивного взаимодействия 
региональных институтов развития с сообществом 
предпринимателей.
Формирование сообщества инициаторов общественно-
значимых проектов, предпринимателей для обеспечения 
перехода на качественно новый уровень в своей деятельности, 
направленной на повышение качества жизни населения, с 
применением методологии коллективной выработки 
динамичного образа будущего.
Статус участника сообщества определяется коэффициентом 
индивидуальной активности, персональной способностью 
удержания степени сложности групповой динамики.
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Главные идеологемы

Общество во взаимодействии с предпринимательским сообществом – 
локомотив реализации изменений через общественные нормы.
Систематическое деятельное взаимодействие бизнес-сообщества с 
обществом и с властью формирует новые модели организованности, 
ведущей к динамической трансформации общественных норм в 
соответствии с реалиями и в движении к желаемому образу будущего жизни 
на территории.

Цель Стратегической сессии

Формирование модели конструктивного взаимодействия региональных 
институтов развития с сообществом предпринимателей.
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Формат мероприятия

Подготовительный этап – вовлечение представителей 
коммерческого сектора, представителей власти и 
общественности в актуализацию стратегических направлений 
развития территории и в формирование тематических групп.
В рамках Сессии - формирование пяти-шести тематических 
групп (по 12 участников), для проектирования устойчивой 
модели поддержки инициатив и проектов, направленных на 
стратегическое развитие территории. 
Каждая группа пройдет шесть шагов формирования 
устойчивого коллектива: от «Проблематизации» до «Дорожной 
карты».
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Задачи сессии:

- коллективное формирование Образа будущего;
- самоопределение каждого участника в рамках коллективно 
сформированного Образа будущего;
- консолидация позиций институтов развития и 
предпринимательского сообщества, в рамках действующей 
стратегии развития территории;
- формирование ядерной группы и актива сообщества. 
- создание объединенного центра компетенций.
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Ожидаемые эффекты сессии:

- выявление лидеров и формирование актива тематических 
групп;
- консолидированное понимание участниками сессии Образа 
будущего – роли и места институтов развития и 
предпринимательского сообщества в жизни региона, по 
отношению к населению, к обществу, по отношению к власти;
- определение условий, рамок, ограничений, реализации 
пилотных проектов в рамках стратегии развития территории.
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Методологическая структура сессии:

1. Нормы настоящего – Нормы будущего. Барьеры. Изменение 
ролей.

2. Миссионность. Правила. Образ будущего.
Дорожная карта.

3. Контур деятельности: Ключевые контрагенты.

4. Ожидаемые эффекты – продукты. Процессы. Участники. 
Правила, регламенты.
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Проблемы

Группа. Стратегия развития региона.
Нет картины будущего, образа будущего (низкая вовлеченность населения в процесс 
стратегирования, население не знает о генеральном плане развития региона);

Узкая специализация экономики (в основном на нефтяную сферу), отсутствие нормы 
концепции по развитию нового вида деятельности региона (природные ресурсы);
Неосведомленность удалённых территорий об окружных  и муниципальных программах 
(низкая вовлеченность в стратегию развития региона). Неосведомленность 
предпринимателей в целом о мерах поддержки бизнеса.

Группа. Предпринимательское сообщество.
Недостаточная активность предпринимателей в участии по созданию благоприятного 
предпринимательского климата
Недостаток ресурсов у предпринимателей: финансовых, квалифицированных трудовых, 
имущественных
Консервативность, не любовь к новому, неумение вести инновационный бизнес
Отсутствие финансовой грамотности предпринимателей
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Группа. Образование.
Не выстроена система обучения и культура образования на протяжении всей жизни (от 
младенчества до наставничества), Компонент финансовой грамотности не является 
основным на разных уровнях образования, Необходимость формирования 
мировоззрения/ответственности, В рекомендуемых министерством стандартах нет 
компетенций, направленных на изучение предпринимательства
Преподаватели не имеют опыта (практики) предпринимательства, Недостаточность 
практикоориентированного обучения
Основа предпринимательства – это владение здоровьесберегающими технологиями. 
Этому не уделяется достаточного внимания
Не разработана система межведомственного взаимодействия в области образования, 
Отсутствие подготовленных координаторов в разных ведомствах для формирования 
единого образовательного поля в сфере предпринимательства
Культура самообразования в сфере предпринимательства не развита, Низкая личностная 
мотивации к обучению, так как обучение бесплатное, Потребительское отношение 
студентов к обучению
Неподготовленная среда для формирования и реализации компетенций 
предпринимательства
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Группа. Медиа.
Недостаток квалифицированных кадров: неподготовленность журналистов. 
Необоснованность субъективной оценки
Темы предпринимательства в рамках госзаказа в государственных медиа нет
Контент неинтересен, картинка неяркая, не сочная

Группа. Власть - Бизнес - Общество.
Сложившийся стереотип недоверия власти. Власть воспринимается как недруг
Отсутствие уверенности в завтрашнем дне
Отсутствие понимание единых целей и задач всех участников 
Отсутствие заинтересованности во взаимодействии 
Отсутствие обратной связи

Группа. Наука.
Отсутствие устоявшихся научных школ
Несформированность региональной научной проблематики
Проблема кадров, отток квалифицированных кадров, отсутствие социальных гарантий
Отсутствие ИОГВ ответственного за проведение единой научно-технической политики в 
округе
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Цель

Группа. Стратегия развития региона.
Позиция «знаю» у всех жителей региона, вовлеченность в жизнь и развитие региона, 
позитивный настрой жителей региона
Формирование целеустремлённой ячейки общества, активно продвигающей новые 
концепции развития региона (природные ресурсы), диверсификация экономики, 
нормативная поддержка государственных властей по внедрению новых прогрессивных 
форм хозяйствования и инновационных технологий по развитию отраслей региона

Создание общественных институтов, как средства развития предпринимательской 
культуры
Увеличение активности и заинтересованности населения в разработке и реализации 
стратегии региона, в том числе и в отдаленных населенных пунктах, информирование 
населения о новых перспективных направлениях развития экономики региона

Группа. Предпринимательское сообщество.
Создание эффективных обучающих программ, в т.ч. практической образовательной 
программы по финансовой грамотности на основе геймификации
Постепенная отмена всех видов государственной финансовой поддержки
Активное объединение предпринимателей гибко и оперативно реагирующих на внешние 
изменения
В целях реализации НТИ создание как минимум 3 точек кипения: Сургут, Нягань, Ханты-
Мансийск
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Группа. Образование.
Создание  и реализация системы непрерывного образования в сфере 
предпринимательства на протяжении всей осознанной жизни человека
Формирование системы практиориентированого обучения в сфере 
предпринимательства
Внедрение здоровьесберегающих технологий в общее образование
Создание системы по определение потребности предпринимательского сообщества в 
образовательных услугах
Формирования системы межведомственного взаимодействия  в системе обучения 
предпринимателей, подготовка координаторов

Группа. Медиа.
Формирование положительного образа предпринимательства в обществе. Повышение 
общественного интереса к предпринимательству
Создать предпринимательский рейтинг исходящего контента
Активность общества. Я, гражданин – сам ответственный СМИ
Интересный контент и подача
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Группа. Власть - Бизнес - Общество.
Перейти на новый стандарт взаимодействия бизнеса и власти
Видение каждой стороной себя в едином Будущем
Разработать и реализовать Стратегию развития предпринимательства Югры
Создание системы умного регулирования 

Группа. Наука.
Система коммерциализации научных разработок действует (2 млрд. руб. в год), в том 
числе разработан механизм взаимодействия научных организаций с крупным и средним 
бизнесом
Научно-инновационный комплекс как полноценный кластер, включающий  Центр 
наукоемких старт-апов и международную научную площадку
Определен орган гос. власти, ответственный за  реализацию и совершенствование гос. 
политики в сфере научной деятельности, который занимается вопросами определения 
политики, определения вектора научной деятельности, концепции
Разработана, утверждена и реализована программа 2018-2025 развития 
инфраструктуры научно-исследовательских институтов, в том числе социальные 
инфраструктуры
Рост привлечённых инвестиций в науку 20-30% ежегодно от предыдущего года
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Миссия
Группа. Стратегия развития региона.
Успешное будущее региона – дело каждого жителя Югры
Югра – мой дом, моя семья, моя земля
Югра – культурная столица бизнеса
Создание благоприятных условия для развития бизнеса – дело каждого

Группа. Предпринимательское сообщество.
Приводить к процветанию все к чему прикасаешься

Группа. Образование.
Создание культуры предпринимательства, основанной на ценностях коллективной и созидательной 
деятельности. Формирование среды обитания и гражданского общества. Создание образа Человека-
созидателя.

Группа. Медиа.
Поможем каждому найти дело его жизни. Донесем до общественного мнения статус 
предпринимателя, как человека дела. Знание – сила!

Группа. Власть - Бизнес - Общество.
Формировать эффективные решения для достижения целей
Быть лидером по формированию нового Стандарта системы предпринимательства
Ведение конструктивного диалога бизнеса, власти и общества

Группа. Наука.
Реализация национальной технологической инициативы в Югре
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Образ будущего 2025 год 

Группа «Предпринимательское сообщество»

 Помощь и поддержка начинающих предпринимателей является одной из 
базовых ценностей бизнес-сообщества. Предприниматель стремится 
заявить о себе с момента возникновения.

 Уровень финансовой грамотности и инвестиционных возможностей 
оценен как лучший в стране. Предприниматели амбициозны и развивают 
свои предприятия.

 Предприниматели активно участвуют в формировании экономической 
политики региона. Создан частный венчурный фонд вскладчину 
предпринимателями округа. Наши предприниматели создали одну 
уникальную отрасль в рамках НТИ. Работают активные 
предпринимательские объединения.

 Активная бизнес-среда освещается СМИ в позитивных кейсах, историях. 
Социальная ответственность каждого предпринимателя выражена 
минимум в одном действии ежегодно. В каждом микрорайоне каждого 
города создан ЦМИТ. Созданы «Городок семейного отдыха» и сеть 
музыкальных кафе. В округе развитая внутренняя авиационная 
транспортная сеть.
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Группа «Образование»

 Правительство поддерживает мероприятия, выделяет ресурсы. Действия 
всех участников предпринимательской сферы скоординированы, 
развиваются частные программы поддержки предпринимательства. 
Используются лучшие инновационные технологии в образовании. 

 Создана и внедряется гибкая и адаптивная модель непрерывного 
образования на территории округа, поддерживаются частные учебные 
заведения и семейное образование, основанные на здоровье 
сберегающих технологиях. 

 Создана энциклопедия лучших образовательных практик, трансляция 
этих практик как технологий. 

 Учреждены ежегодные предпринимательские партнерские мероприятия. 

 Проходят ежегодные 2-хнедельные образовательные форумы по 
предпринимательству, Учить учиться. Повышение уровня жизни и 
грамотности населения (экономическая, финансовая, юридическая, 
психологическая и т.д.). 

 Развитие инфраструктуры и институтов развития предпринимательства 
на территории автономного округа. На территории каждого 
муниципалитета созданы и работают инновационные проектные 
площадки-акселераторы, на этих площадках реализуются проекты НТИ в 
связке с образовательным направлением. 
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 Созданы и работают воронки для привлечения лучших экспертов и 
технологий страны и мира. 

 Развитие технологического предпринимательства. На площадках 
создаются виртуальные бизнес-ситуации, политандемные 
образовательные траектории, Предпринимательская деятельность 
является личностной творческой реализацией, улучшающей среду 
обитания и общество в целом. 

 Выстроена система партнерских отношений. Человек является центром 
коллективного исследования и изучения. Всё образование нацелено на 
эволюцию человека. Идея каждого человека является объектом 
исследования всего коллектива, человек человеку брат. 

 Возродился бренд «Северного героя»: предприимчивого, сильного духом, 
патриота своей территории, 

 Высокое качество услуг, Формирование северного культурного центра для 
создания условий консолидации населения, создан бренд социально 
ответственного предпринимателя, профессиональное сообщество 
выступает образом человека-созидателя, сообщество 
предпринимательства Югры является мощнейшим сообществом на 
территории России.
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Группа «Власть – Бизнес - Общество»
 
 Югра – передовой регион Российской Федерации по всем параметрам 

социально-экономического развития. Это стало возможным благодаря 
внедрению нового Стандарта качества взаимодействия бизнеса, общества и 
власти, как равноправных партнеров.

 Каждый предприниматель эффективно реализует свои проекты, уверен в 
завтрашнем дне, за счет эффективного планирования и привлечения длинных 
денег.  Каждый житель округа имеет новые возможности самореализации и 
уверен в завтрашнем дне.

 Деятельность власти удовлетворяет население. Высокий уровень взаимного 
доверия и взаимопонимания бизнеса, общества и власти, умеют говорить на 
одном языке. Успешно работает корпорация экспорта Югры.

 Создана региональная автоматизированная система управления (Портал 
взаимодействия бизнеса, общества и власти, с возможностью обсуждений и 
реагирования властями на общественные и предпринимательские 
инициативы, а также доведение их до реализации. Работает встроенная 
гражданская сеть).

 Создана и действует эффективная система обратной связи. Найден баланс 
интересов между государственным регулированием (налоговое, финансовое, 
бюджетное), бизнесом и обществом. Все услуги переведены в электронный 
вид, минимизированы административные барьеры, оптимизированы модели 
взаимодействия, электронные сервисы, в том числе при получении кредитов.
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Группа «Наука»

 Научные школы Югры интегрированы в российское научно-
предпринимательское сообщество по направлениям НТИ и 
представляют в нем региональную проблематику. Стажировка в научных 
школах Югры – привлекательна для ученых из других регионов. 
Выпускники школ имеют навык решения конкретных прикладных задач. 
Выпускные работы бакалавров – это новые внедренные технологии. 
Выпускные работы магистров – новые инновационные бизнесы. 
Выпускные работы аспирантов – новые региональные научные 
направления.

 Высокий уровень креативности населения Югры. Достаточный уровень 
кадрового потенциала для каждого есть возможность применения своих 
сил. Реализуется имиджевый проект «Югра - экономика знаний». 
Узнаваемость региона на российском и мировом научном рынке. Умные 
дома, умные города появились в нашем регионе.

 В 2025 году ХМАО получил мировую известность в области социальных 
и промышленных изобретений. Все научные учреждения берут за 
ориентир проделанную нами работу с 2018 года. Жизнь людей стала 
интереснее, комфортнее и экологически чище. Производство вышло на 
новый технологический уровень.
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 Города Ханты-Мансийск и Сургут стали наукоградами в 2025 году. Создан и 
эффективно действует в Югре научный центр, на котором проводят 
испытания и успешно внедряют новые технологии. Научные 
инновационные разработки югорчан реализуются за рубежом и успешно 
представлены на международной арене. 

 Научные разработки внедрены в сферу социальных услуг, что позволит 
повысить удовлетворенность граждан предоставляемыми услугами и 
снизить их стоимость. Научные разработки в промышленности позволяют 
повышать производительность труда.

 Научный работник – почетная и высокооплачиваемая профессия. Югра – 
лидер в научных разработках.

 В 2023 году запущен механизм привлечения инвесторов создания и 
тиражирования региональных научных разработок.

 30% школьников 5-9 классов занимаются дополнительным образованием в 
научно-технических центрах Югры. Молодые ученые Югры работают на 
промышленных предприятиях и внедряют свои разработки.

 Югра – плацдарм для освоения севера и Арктики.
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Группа «Медиа»

 Возродился бренд «Героя-первооткрывателя, героя-первопроходца»: 
предприимчивого, сильного духа, патриота своей территории.

 Создан бренд социально-ответственного предпринимателя. 

 Активная бизнес-среда освещается СМИ в позитивных кейсах, историях.

 Создана и действует эффективная система обратной связи. Все услуги 
переведены в электронный вид. Югра лидер в РФ по Стандарту 
качества взаимодействия бизнеса, общества и власти. 

 По итогам 2024 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югры занял 
первое место в национальном рейтинге инвестиционного климата.

 Крупный бизнес России гордится рекордными объемами сотрудничества 
с малым бизнесом Югры.

 Шок! Мода на предпринимательство в Югре привела к четырехкратному  
росту предпринимателей.
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Группа «Стратегия развития региона»
 
 В 2017 году была принята Стратегия социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, которая 
трансформировалась с учетом мнения всего населения округа.

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - самостоятельный субъект 
Российской Федерации. Границы территорий муниципальных образований 
изменены по территориальному принципу путем укрупнения. Зонирование 
территорий муниципальных образований произведено по отраслевому 
принципу. Созданы 8 муниципальных образований на территории Югры, 
объединены городские округа и муниципальные районы, сэкономленные 
средства направлены на строительство жилья и развитие инфраструктуры. 
Данная схема послужила созданию более эффективного менеджмента и боле 
оперативному решению вопросов на территории. 

 Созданы две территории опережающего развития Березовский район и 
Сургутский район. Каждая территория имеет свою ключевую специфику 
(градообразующие предприятия). Создана региональная автоматизированная 
система управления (бесшовная ИСОГД, портал взаимодействия бизнеса, 
общества и власти, с возможностью онлайн-публикаций, обсуждений и 
реагирования властями на общественные предпринимательские инициативы, 
доведение инициатив до реализации. Встроенная гражданская сеть).
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 Все услуги переведены в электронный вид, минимизированы 
административные барьеры, оптимизированы модели взаимодействия, 
электронные сервисы, в том числе при получении кредитов. Обращение 
граждан с жалобами к региональному правительству сократилось в пять 
раз, т.к. сформирована проактивная жизненная позиция общества. 

 Написан и принят обществом «Кодекс предпринимателей Югры». 
Сформирован общественный институт по развитию предпринимательской 
культуры. Каждый житель Югры подписан на новости региона и активно 
участвует в реализации «Народной стратегии». 

 Безработица составляет 0,1%, т.к. каждый житель региона занят любимым 
делом. Найден баланс интересов между государственным 
регулированием (налоговое, финансовое, бюджетное), бизнесом и 
обществом. Бизнес сообщество является надёжным партнером власти 
региона в формировании будущего Югры. Численность населения округа 
составляет 3 млн. человек за счет увеличения рождаемости и низкой 
смертности. Югра – вторая площадка наряду с Сочи, которая принимает 
инвестиционный Форум 2025.

 Созданы инициативные группы от каждого муниципального образования, 
которые реально оценивают и анализируют выполнение «Народной 
стратегии».
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 Отсутствует кадровый голод и кадровая миграция, создаются трудовые 
династии. Югра - ведущий поставщик России квалифицированных 
специалистов средне-технических специальностей. Югра – регион 
самодостаточный, отсутствие дефицита бюджета. 

 Успешно реализуется генеральный план развития стратегии региона, 
принятый в 2018 году, в котором ключевыми принципами являются 
общедоступность, общая вовлеченность и общая осведомленность. 
Динамично развиваются площадки взаимодействия власти, общества и 
бизнеса. Внедрены новые прогрессивные отрасли производства. Регион 
известен во всем мире новыми инновационными разработками в сфере 
агропромышленного комплекса и экологии. 

 Югра – мировой бренд.  Успешно работает корпорация экспорта Югры. 
Дикоросы, кедровый орех и продукты их переработки являются экспортным 
продуктом, пользующимся высоким спросом. Хорошо налажена логистика 
(воздушное сообщение, наземный транспорт), внешние и внутренние 
коммуникации. Фонд поддержки предпринимательства Югры является 
мощным инструментом по оказанию реальной поддержки 
предпринимательству и об этом знает все население округа. Портал 
Бизнесюгры.рф самый популярный сайт по предпринимательству в России. 

 Создан частный венчурный фонд вскладчину предпринимателями округа.
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 Шахматы и робототехника является обязательными образовательными 
дисциплинами, начиная с подготовительной группы детского сада. В 
каждом микрорайоне каждого города создан ЦМИТ. В программу общего 
школьного образования введены основы предпринимательства и 
стратегирования. 

 Жители Югры при желании получают дополнительное бесплатное 
образование по выбранным ими программам, в связи с чем уровень 
финансовой грамотности и инвестиционных возможностей оценен как 
лучший в стране. По результатам опроса каждый второй выпускник 
югорских вузов связывает свое будущее с предпринимательством.

 Научные школы Югры интегрированы в российское научно-
предпринимательское сообщество по направлениям НТИ и 
представляют в нем региональную проблематику. Стажировка в научных 
школах Югры – привлекательна для ученых из других регионов. 
Выпускники школ имеют навык решения конкретных прикладных задач. 
Выпускные работы бакалавров – это новые внедренные технологии. 
Выпускные работы магистров – новые инновационные бизнесы. Работы 
аспирантов – новые научные направления.
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 Высокий уровень креативности населения Югры. Достаточный уровень 
кадрового потенциала для каждого есть возможность применения своих 
сил. Имидж Югры раскручен «Югра - экономика знаний». Узнаваемость 
региона на российском и мировом научном рынке. Умные дома, умные 
города появились в нашем регионе.

 В 2025 году ХМАО получил мировую известность в области социальных 
и промышленных изобретений. Все научные учреждения берут за 
ориентир проделанную нами работу с 2018 года. Жизнь людей стала 
интереснее, комфортнее и экологически чище. Производство вышло на 
новый технологический уровень.

 Города Ханты-Мансийск и Сургут стали наукоградами в 2025 году. 
Создан и эффективно действует в Югре научный центр, на котором 
проводят испытания и успешно внедряют новые технологии. Научные 
инновационные разработки югорчан реализуются за рубежом и успешно 
представлены на международной арене. Научные разработки внедрены 
в сферу социальных услуг, что позволит повысить удовлетворенность 
граждан предоставляемыми услугами и снизить их стоимость. 

 Научные разработки в промышленности позволяют повышать 
производительность труда.
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 Научный работник – почетная и высокооплачиваемая профессия. 
Югра – лидер в научных разработках.

 В 2023 году запущен механизм привлечения инвесторов 
создания и тиражирования региональных научных разработок.

 30% школьников 5-9 классов занимаются дополнительным 
образованием в научно-технических центрах Югры. Ученые 
Югры работают на промышленных предприятиях и внедряют 
свои разработки.

 Коренные малочисленные народы Югры активно участвуют в 
развитии региона. В округе сохраняется и укрепляется культура и 
традиции малочисленных народов севера. Восстановлен 
экологический баланс региона. Югра – один из самых 
привлекательных регионов для экстремального, экотуризма и 
этнографического туризма. Люди на улицах доброжелательны и 
отзывчивы.
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Эксперты Стратегической сессии
 ФИО Организация
1 Белов

Аркадий Михайлович 
Генеральный директор Фонда «Югорская региональная микрокредитная 
компания»

2 Белоногова
Елена Евгеньевна

Главный специалист-эксперт
Департамент экономического развития

3 Внуков Сергей Алексеевич Генеральный директор Фонда развития Югры
4 ВОРОХ Сергей Григорьевич Главный специалист-эксперт Департамента экономического развития

5 Гайченцева
Ирина Александровна 

Генеральный директор Фонда «Центр поддержки экспорта Югры»

6 Гусар
Руслан Ярославович 

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк-
Югра»

7 Дудниченко
Василий Сергеевич 

Первый заместитель директора Департамента экономического развития ХМАО-
Югры

8 ДЬЯЧКОВА Галина Геннадьевна Консультант Департамента экономического развития

9 Ефимов Станислав Андреевич Начальник Управления инвестиционной политики Департамента 
экономического развития ХМАО-Югры

10 ЖИХАРЕВА Олеся Александровна Главный специалист-эксперт Департамента экономического развития

11 ЖУКОВА Анастасия Александровна  Главный специалист-эксперт
Департамент экономического развития

12 Зыкова
Татьяна Михайловна 

Директор дополнительного офиса №63 «Ханты-Мансийский» Запсибкомбанк

13 Иванов
Алексей Валерьевич 

Руководитель Центра молодёжного инновационного творчества

14 ИВАЩЕНКО Татьяна Васильевна Главный специалист-эксперт Департамента экономического развития

15 Калиниченко
Татьяна Викторовна 

Генеральный директор «УК «Сургутгазстрой»

16 Кан
Алексей Бен-Хоевич 

Руководитель компании «Производство сухих строительных смесей»

17 Кандаков
Сергей Викторович 

Директор ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой»

18 Карминская
Татьяна Дмитриевна

Ректор Югорского государственного университета
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 19 Кашина
Ольга Валерьевна

Начальник Управления развития предпринимательства Департамента 
экономического развития ХМАО-Югры

20 КИСЕЛЕВА Варвара Павловна Департамент экономического развития
Консультант

21 КНУРОВ Сергей Анатольевич Консультант Департамента экономического развития

22 КОНЕВА Ольга Дмитриевна Департамент экономического развития
Консультант

23 Кулик Татьяна Сергеевна Консультант отдела стратегического планирования Департамента 
экономического развития Югры

24 ЛЕВЧЕНЯ Марина Константиновна Консультант
Департамент экономического развития

25 Либеранский
Виктор Тимофеевич 

Генеральный директор ООО «Либерти Групп», бизнес-тренер

26 МИЛЛЕР Елена Викторовна Начальник отдела Департамента экономического развития

27 Мосунов
Виталий Васильевич 

Управляющему Филиалом Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»

28 Наумов Семен Александрович нач.управления экономического развития и инвестиции админ.г.х-м

29  Наумов Семен Александрович начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска.

30 Николенко Диана Сергеевна г.Югорск. Робототехника.
31 Перевалов Игорь Александрович рук.дополнительного офиса в х-м Газпромбанк

32 ПЕЧЕРИЦА Наталья Александровна Департамент экономического развития
консультант

33 Полыгалов Сергей Викторович Индивидуальный предприниматель

34 ПОПОВА Ольга Андреевна Департамент экономического развития
Консультант

35 Попович Даниил Александрович Индивидуальный предприниматель

36 Пошивайлова Лилия Владимировна Индивидуальный предприниматель
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37  Пугаев
Сергей Алексеевич 

Генеральный директор ООО «РусНово», бизнес-тренер, инвестор

38  Пынзарь
Екатерина Ивановна 

руководитель студии танца «Style dance», победитель конкурса «Молодой 
предприниматель Югры»

39  Пястолов Леонид Сергеевич Индивидуальный предприниматель
40  Репин 

Константин Сергеевич 
Первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей 
ХМАО-Югры

 41 Родь
Юлия Степановна 

Директор института менеджмента и экономики Югорского государственного 
университета

42 Рыжаков
Виталий Владимирович 

Директор АУ «Технопарк высоких технологий» ХМАО-Югры

 43 Рыжаков Виталий Владимирович Центр кластерного развития ХМАО-Югры
 44 Сафиоллин

Алексей Маулитжанович 
Сопредседатель Общероссийской общественной организации «Инвестиционная 
Россия»

 45 Сидоренко Андрей Николаевич Индивидуальный предприниматель
 46 Сидорова Ольга Андреевна Региональный представитель 

Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»,      
заместитель председателя 
Общественной палаты ХМАО-Югры
 

 47 Соловьев 
Вячеслав Анатольевич 

Сопредседатель Ханты-Мансийского регионального отделения «Деловая Россия»

 48 Солоп Александр Сергеевич Управляющий Ханты-Мансийским отделением Западно-Сибирского банка ПАО 
Сбербанк

 49 Суворов
Пётр Николаевич 

Общественный представитель АСИ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

 50 Сучков
Александр Сергеевич 

Директор АУ «Многофункциональный центр Югры»

 51 Утбанов
Владимир Утбанович 

Заместитель директора департамента экономического развития ХМАО-Югры

 52 Уткин
Анатолий Валерьевич 

Директор Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры

 53 ФИРСОВ Сергей Игоревич Заместитель начальника управления - начальник отдела

https://deloros.ru/solovev-vyacheslav-anatolevich.html
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54 ХАИМОВ Артем 
Саматович

Консультант
Департамент экономического развития

 55 Чайникова-Вахрушева 
Наталья Николаевна

Индивидуальный предприниматель

 56 Чебаков Виктор Леонидович Индивидуальный предприниматель
 57 Чурманова

Анна Анатольевна 
Генеральный директор Сургутской ТПП

 58 Шанаурина
Лариса Ивановна 

Заместитель директора Департамента экономического 
развития ХМАО-Югры

 59 Шанина Анна Алексеевна директор департамента по общественным связям Торгово-
промышленной палаты ХМАО-Югры

 60 Шестакова Анастасия 
Борисовна 

начальник аналитического управления

 61 Шкапов Константин 
Александрович

нач.отдела развития инвестиционной деятельности 
адм.г.Нижневартовска

 62 Шумакова
Елена Витальевна 

Директор Департамента общественных и внешних связей 
ХМАО-Югры

 63 Ярлов
Евгений Юрьевич
 

Заместитель управляющего Ханты-Мансийским 
отделением Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк
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Список участников стратегической сессии (с 15 по 17 
декабря 2017 года) – сотрудников Фонда поддержки 

предпринимательства Югры
ФИО Должность Участие Даты участия

15.12 16.12. 17.12

 1 Стручков Сергей Георгиевич Генеральный директор Участник + + +
 2 Кислер Александр Владимирович Первый заместитель 

генерального директора
Участник + + +

 3 Панчетовский Андрей 
Александрович

Заместитель генерального 
директора

Участник + + +

 4 Бабич Иван Владимирович Начальник управления фин. 
поддержки и сопровождения 
проектов

Участник - + +

 5 Деревянко Денис Геннадьевич Директор Советского 
филиала Фонда

Участник + + +

 6 Карпунина Татьяна 
Владимировна

Руководитель центра 
сопровождения проектов

Участник + + +

 7 Кузнецова Елена Владимировна Начальник управления 
развития

Участник + + +

 8 Лапановская Екатерина Петровна Руководитель  центра 
финансовой поддержки

Участник + + +

 9 Мириев Эльвин Сахаветович Главный специалист центра 
инноваций социальной 
сферы

Участник + + +

 10 Нарыгина Мария Сергеевна Руководитель  центра 
образовательных программ

Участник + - -

 11 Нетребина Ирина Михайловна Директор Нефтеюганского 
филиала Фонда

Участник + + +

 12 Нигматуллина Гузэль Фаисовна Руководитель центра 
инноваций социальной 
сферы

Участник + - -

13 Соловьева Ирина Владимировна Руководитель центра 
информационного 
сопровождения

Участник + + +
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 14 Юккерс Елена 
Александровна

Руководитель центра 
бизнес-инкубирования

Участник + + +

 15 Михальцов Дмитрий 
Владимирович

Инженер-программист 
центра бизнес-
инкубирования

Тех. поддержка + + +

 16 Салмин Антон Системный администратор Тех. поддержка + + +

 17 Сандрин Дмитрий Герасимович Главный специалист 
центра бизнес-
инкубирования

Тех. поддержка + + +

 18 Брехт Наталья Юрьевна Главный специалист 
центра образовательных 
программ

Ассистент + + +

 19 Гилев Владимир Алексеевич Главный специалист 
центра инноваций 
социальной сферы 

Ассистент + + +

 20 Заикина Екатерина Сергеевна Главный специалист 
центра сопровождения 
проектов

Ассистент + + +

 21 Молявка Виктория Сергеевна Главный специалист 
центра информационного 
сопровождения

Ассистент + + +

 22 Ярема Алина Сергеевна Главный специалист 
центра финансовой 
поддержки

Ассистент + + +
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Ермошкин Александр Игоревич -  руководитель координационного совета 
Школы активизации гражданственности Национального агентства социальных 
коммуникаций. Управляющий партнёр методологической группы ШАГ.

Горбунов Дмитрий Борисович - руководитель «Общественной рабочей группы 
по инновациям». Координатор Школы активизации гражданственности.

Горбунов Игорь Николаевич – координатор НАСК

Раймова Елена Григорьевна - Руководитель школы психологического 
мастерства ОУПИ. Кандидат психологических наук. Детский психолог. 

Молодцов Олег Владимирович - Руководитель Учебно-информационного 
центра «Бизнес-школа Московской ассоциации предпринимателей (МАП)». 
Руководитель Комитета МАП по образованию. 

Галанова Ирина Владимировна -  Координатор Школы активизации 
гражданственности «ШАГ» , Координатор, тренер проекта Забудущее.рф.  
Заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России.

Кузнецов Руслан Анатольевич - Депутат совета депутатов аппарата 
Московского городского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Координаторы Стратегической сессии
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Упоминание Стратегической сессии в СМИ

№ Наименование 
СМИ

Тема Ссылка Дата

1 ТРК 
СургутИнтерНовости, 
г. Сургут
 

В Ханты-Мансийске стартовала стратегическая 
сессия по развитию предпринимательского 
климата 

http://in-news.ru/news/biznes/v-khanty-mansiyske-startovala-
strategicheskaya-sessiya-po-razvitiyu-predprinimatelskogo-
klimata.html
 

15.12.2017

2 Информационный 
портал 
БезФормата.Ru 
Ханты-Мансийск 
 

В Ханты-Мансийске стартовала стратегическая 
сессия по развитию предпринимательского 
климата

http://surgut.bezformata.ru/listnews/hanti-mansijske-startovala-
strategicheskaya/63495396/

 

17.12.2017

3 Информационный 
портал Монависта, г. 
Сургут

В Ханты-Мансийске стартовала стратегическая 
сессия по развитию предпринимательского 
климата

http://surgut.monavista.ru/news/2500309/
 

17.12.2017

4 ОТРК Югра, г.Ханты-
Мансийск

Фонд поддержки предпринимательства Югры 
организовал Стратегическую сессию

http://www.ugra-
tv.ru/news/society/fond_podderzhki_predprinimatelstva_yugry_orga
nizoval_strategicheskuyu_sessiyu/

18.12.2017

5 Информационный 
портал 
Ugra-news.ru
 

Югорские предприниматели и чиновники «брали 
штурмом» будущую дорожную карту Югры 
 

https://ugra-news.ru/article/19122017/60187
 

19.12.2017

6 Информационный 
портал 
БезФормата.Ru 
Ханты-Мансийск 
 

Югорские предприниматели и чиновники «брали 
штурмом» будущую дорожную карту Югры 
 

http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/budushuyu-
dorozhnuyu-kartu-yugri/63561538/
 

19.12.2017

7 Информационное 
агентство «Уральский 
меридиан», г. 
Екатеринбург

В Ханты-Мансийске  «брали штурмом» будущую 
дорожную карту округа

https://ural-meridian.ru/v-hanty-mansijske-brali-shturmom-
budushhuyu-dorozhnuyu-kartu-okruga/
 

19.12.2017

8 Новости@Rambler.ru 
, г. Москва
 

В Ханты-Мансийске  «брали штурмом» будущую 
дорожную карту округа

https://news.rambler.ru/other/38718514-v-hanty-mansiyske-brali-
shturmom-buduschuyu-dorozhnuyu-kartu-okruga/
 

19.12.2017

9 Информационный 
портал Hm.4geo.ru

В Ханты-Мансийске  «брали штурмом» будущую 
дорожную карту округа

 19.12.2017
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10 Информационный 
портал Surgut.4geo.ru

В Ханты-Мансийске  «брали штурмом» будущую 
дорожную карту округа

 19.12.2017

11 Информационный портал 
Nyagan.4geo.ru

В Ханты-Мансийске  «брали штурмом» будущую дорожную 
карту округа

 19.12.2017

12 Информационный портал 
Raduzhny.4geo.ru

В Ханты-Мансийске  «брали штурмом» будущую дорожную 
карту округа

 19.12.2017

 
Социальные сети

 
1 Facebook, Петр Суворов Стартовал первый день Стратегической сессии по 

развитию предпринимательского климата Фонда поддержки 
предпринимательства Югры.
 

https://www.facebook.com/2062123867401084 16.12.2017

2 telegram.org, Телеканал 
Югра

Фонд поддержки предпринимательства Югры организовал 
Стратегическую сессию

https://telegram.me/ugra_tv/9781 18.12.2017

3 YouTube, Телеканал Югра Фонд поддержки предпринимательства Югры организовал 
Стратегическую сессию «Инвестиционный и 
предпринимательский климат Югры. Образ будущего и 
дорожная карта» с целью формирования модели 
конструктивного взаимодействия региональных институтов 
развития с сообществом предпринимателей

http://www.youtube.com/watch?v=dopkLvlYh6E 18.12.2017

4 telegram.org, Новости 
Югры

Югорские предприниматели и чиновники «брали штурмом» 
будущую Дорожную карту Югры

https://telegram.me/ugra_news/10802 19.12.2017

5 ВКонтакте, Уральский 
меридиан

«Если есть мозговой штурм – значит, есть мозговые 
штурмовики». В прошедший уикэнд Фонд поддержки 
предпринимательства Югры доказал, что такими 
штурмовиками могут стать все

http://vk.com/wall-125969334_4490 19.12.2017

6 ВКонтакте, Фонд 
поддержки 
предпринимательства 
Югры

В Ханты - Мансийске «Брали штурмом» будущую 
дорожную карту округа

http://vk.com/wall-28010560_12088 20.12.2017

7 Instagram, Podderzhkа 
Predprinimatelstva

В Ханты - Мансийске «Брали штурмом» будущую 
дорожную карту округа

https://www.instagram.com/p/Bc6xe3wD4YF/ 20.12.2017

8 Facebook, Новости Югры «Если есть мозговой штурм – значит, есть мозговые 
штурмовики», - говорится в одной интернет-шутке. В 
прошедший уикэнд Фонд поддержки предпринимательства 
Югры доказал, что такими штурмовиками могут стать все, у 
кого есть желание и деловой настрой

https://www.facebook.com/1933503490246254 20.12.2017

9 ВКонтакте, Новости Югры «Если есть мозговой штурм – значит, есть мозговые 
штурмовики», - говорится в одной интернет-шутке. В 
прошедший уикэнд Фонд поддержки предпринимательства 
Югры доказал, что такими штурмовиками могут стать все, у 
кого есть желание и деловой настрой

http://vk.com/wall-67310787_413 20.12.2017

http://vk.com/wall-28010560_12088
https://www.instagram.com/p/Bc6xe3wD4YF/
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Предварительная концепция
плана работы

 Югра-предпринимательство 2018
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Дорожная карта 
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Фотоотчет
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