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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

Проблематизация (Развитие предпринимательства с позиции Фонда) 

№ Проблемы Рейтинг 

1 Реализации конкретных бизнес-проектов в жизнь, особенно после 
обучения и получения грантов. Отсутствие обратной связи от 
предпринимателей и анализ этого. 

2 3 3 1 = 9 

2 Излишняя бюрократизация процессов в ФПП  

3 Сложность в получении поддержки предпринимателями от гос.структур  

4 Отсутствие оптимизации и координации предпринимательства между 
городами округа 

 

5 Продвижение ФПП в СМИ  

6 Привлечение новых потенциальных предпринимателей  

7 Отсутствие статистики по существующим и закрытым предпринимателям 
получившим грантовую поддержку с 2010 года 

 

8 Тренерский состав зачастую без опыта ведения бизнеса и действующего 
бизнеса 

1 1 2 = 4 

9 Анкеты в бумажном виде  

10 Размножение «мертвых» проектов т.к. ШСП, Азбука бизнеса  



11 Вовлечение в предпринимательство новых людей 1  

12 Привлечение предпринимателей к работе с ФПП  

13 Удержание предпринимателей, мотивация на активное участие 3 

14 Результативность предпринимателей в собственном бизнесе  

15 Краткосрочность программы 3 

16 Излишнее уделение внимания ШСП  

17 Количественная, а не качественная помощь  2 

18 Отсутствие эффективных маркетинговых коммуникаций с целевой 
аудиторией: слабо отработанные точки контакта с клиентом 

2 3 3 =8 

19 Слабо развита внутренняя корпоративная коммуникация 3 1 1 =5 

20 Местечковость, отсутствие коммуникации на федеральном и 
международном уровнях 

1 1 =2 

21 Отсутствие высокотехнологичных рабочих мест – отсутствие 
профориентации и кадрового потенциала 

2 

22 Отсутствие работающего КПИ по программе грантовая поддержка 
(предположение по другим программам) 

2 

23 Отсутствие прямого инструмента помогающего влиять на госаппарат, 
муниципальные власти  со стороны ФПП, для решения конкретных 
проблем предпринимателя. Разобщенность со структурами поддержки 
МСП – дублирование работы 

3 1 2 2 = 8 

24 Отсутствие картины будущего 2 3 = 5 

 

Проблемы. ТОП-3/5 

№ Проблемы Рейтинг 

1 Реализации конкретных бизнес-проектов в жизнь, особенно после 
обучения и получения грантов. Отсутствие обратной связи от 
предпринимателей и анализ этого. 

9 

2 Отсутствие эффективных маркетинговых коммуникаций с целевой 
аудиторией: слабо отработанные точки контакта с клиентом 

8 

3 Отсутствие прямого инструмента помогающего влиять на госаппарат, 
муниципальные власти  со стороны ФПП, для решения конкретных 
проблем предпринимателя. Разобщенность со структурами поддержки 
МСП – дублирование работы 

8 

4 Слабо развита внутренняя корпоративная коммуникация 5 

5 Отсутствие картины будущего 5 

 

Целеполагание  

№ Цели Рейтинг 

1 Автоматизировать процесс обратной связи путем применения 
информационных технологий, с целью достижения результата 
деятельности ФПП 

2 2 = 4 

2 Проводить систематический мониторинг бизнес-процессов 
взаимодействия предприятий, бизнесменов, ФПП, муниципалитета 

 

3 Создать координационный совет координаторов (КСК)  

4 Уйти к продвижению в Интернет, СММ, мессенджеры 1 

5 Привлекать к сотрудничеству больше действующих предпринимателей и 
инвесторов 

2 

6 Повысить ВРП в округе от малого предпринимательства  

7 Повысить престиж предпринимательства  

8 Повысить эффективность предпринимательской деятельности 3 



9 Быть проводником между государством и предпринимателем. 
Организация диалога между госаппаратом и малым бизнесом.  

3 2 = 5 

10 Наставничество и менторство для начинающих предпринимателей  

11 Воспитание крепкого корпоративного духа внутри команды ФПП 3 

12 Рост уровня жизни населения  3 2 = 5 

13 Рост средней ЗП по региону  

14 Увеличение налоговых отчислений  

15 Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 1 

16 Увеличение доли импорта товаров кроме сырьевых 1 2 = 3 

17 Рост доли высокотехнологичных производств  

18 Увеличение поддержки социально ориентированных предприятий  

19 Увеличение притока инвестиций в денежном эквиваленте  1 1 = 2 

20 Создание на базе ФПП эффективной коммуникационной площадки, 
объединяющей и учитывающей интересы бизнеса, общества, власти; 
способствующее развитию благоприятного предпринимательского 
климата 

1 3 3 3 = 10 

21 Формирование стратегии развития ФПП на период до 2030г. 2 

22 Сформировать маркетинговую стратегию развития ФПП на период до 2020 
г. 

 

23 Сформировать маркетинговый план на год, квартал.  

24 Высокий рейтинг ФПП у бизнес-сообщества 3 

25 Лидирующие позиции ФПП на российском уровне 2 

26 Эффективность и доступность мер поддержки ФПП 1 1 = 2  

 

Цели. ТОП-3/5 

№ Цели Рейтинг 

1 Создание на базе ФПП эффективной коммуникационной площадки, 
объединяющей и учитывающей интересы бизнеса, общества, власти; 
способствующее развитию благоприятного предпринимательского 
климата 

10 

2 Рост уровня жизни населения 5 

3 Быть проводником между государством и предпринимателем. 
Организация диалога между госаппаратом и малым бизнесом. 

5 

4 Автоматизировать процесс обратной связи путем применения 
информационных технологий, с целью достижения результата 
деятельности ФПП 

4 

 

Миссия общая 

№ Предложенные тезисы 

1 Поднять предпринимательство ХМАО-Югры на международный уровень 

2 Создание условий для роста количества предпринимателей в Югре и их эффективного 
взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти 

3 Обеспечение условий для комфортного и эффективного предпринимательства 

4 Создание благоприятных условий для создания и развития СМСП 

5 Поддерживание предпринимательства Югры 

6 Улучшение экономических показателей округа 

7 Развиваем сообщество предприимчивых социально ответственных граждан, действующих 
в интересах формирования благоприятных бизнес-среды и инвестиционного климата 
Югры 

8 ФПП – надежный партнер для бизнеса 



 

Миссия общая (согласованная) 

ФПП – надежный партнер для бизнеса, способствующий обеспечению условий для 

комфортного и эффективного предпринимательства в Югре   

 

Миссии личные/Объявленные действия 

ФИО Миссии личные Объявленные действия 

Белоусова Ирина 
Позиция: бизнес-тренер 
по персоналу, 
координатор по 
кадровому направлению 

Кадры решают всё. 
Повышение эффективности 
управления человеческими 
ресурсами у 
предпринимателей Югры. 

Тренинги по направлению 
подбора и управления 
персоналом, консультации, 
наставничество, 
профориентация. Срок: в 
течение 2018 года.  

Зарипов Марсель 
Позиция: 
координатор 

Оказываю содействие ФПП в 
проведении на территории 
МО координационных 
площадок по направлению 
гражданских инициатив в 
предпринимательское русло 

Готов провести 5 площадок в 
НВ районе в срок до 
31.05.2018 

Мохтаров Марат 
Позиция: 
Предприниматель, 
активный участник 
мероприятий ФПП; агент 
бренда; координатор 

Увеличить эффективность 
своего бизнеса 
 
Привлечь новых людей в 
ФПП 
 
Помочь молодым 
предпринимателям сделать 
первые шаги в бизнесе 

Выберу критерии 
эффективности своего 
бизнеса. Срок: 1.04.2018 
Оценю эффективность своего 
бизнеса. Срок: 30.04.2018 
Повышу эффективность 
своего бизнеса на 30%, 
согласно критериям. 
Срок:01.01.2019 
 
Обязуюсь до конца 2018 года 
привести 10 начинающих 
предпринимателей. 
 
Стану координатором ФПП. 

Полыгалов Сергей 
Позиция: 
предприниматель 

Помочь ФПП выстроить 
правильную стратегию 
сотрудничества с 
предпринимателями 

Организую встречи 
предпринимателей с ФПП с 
конкретными 
предложениями. Срок: до 
10.04.2018 

Гилёв Владимир 
Позиция: сотрудник ФПП, 
бизнес-консультант 

Содействие формированию 
и развитию супер-бренда 
ФПП 

Разработаю маркетинговую 
стратегию ФПП на период 
2030г. Срок: 01.09.2018 
Внесу корректировки (при 
наличии) в стратегию ФПП. 
Срок: 24.10.2018  
Составлю маркетинговый 
план на 2019 год. Срок: 
31.12.2018 



Внесу необходимые 
доработки (при 
необходимости) в стратегию 
ФПП. Срок: до 2030 года 

Скрябин Евгений 
Позиция: заместитель 
директора ФПП 

Повышение эффективности 
ФПП 

Создам условия для развития 
взаимодействия между 
СМСП, ОИВ, ГК и другими 
институтами гражданского 
общества на 
международном, 
федеральном, 
региональном, 
муниципальном уровнях. 
Срок: 01.10.2020 

Свотин Алексей 
Позиция: менеджер 

Реорганизация ФПП, 
создание на его базе Фонда 
по защите экономических и 
юридических прав с базой 
знаний и «дешевыми» 
деньгами 

Разработаю проект, который 
будет базироваться на 2-х 
целях: Предпринимателям – 
знания и деньги. Срок: 
30.12.2018 

Карпунина Татьяна 
Позиция: позитивный 
сотрудник ФПП 

Быть верным помощником 
каждому предпринимателю 

Соберу статистику по СМСП, 
получившим финансовую 
поддержку ФПП и 
прекратившим 
предпринимательскую 
деятельность. Срок: 
01.05.2018 

Попович Данил 
Позиция: 
предприниматель 

Улучшить качество 
отношений: бизнес – ФПП – 
власть  

Создам платформу 
(Интернет-портал) по 
взаимодействию бизнеса-
ФПП-власти. Срок: 01.06.2018 

 

Хэштеги 

 

 

Правила группы 

№ Правила предложенные Рейтинг (*) 

1 Нацеленность на результат 11111111 = 8 

2 Будь проактивен, учись делать, всегда совершенствуй свои навыки 111111 

3 Раз в 2 недели отчет о ходе выполнения, взятых на себя обязательств 111 

4 Не навреди 11 

5 Слушай – делай – результат 1 

6 Умей слушать и слышать 11111 

7 Уважай другую точку зрения 11111 

8 Каждый участник группы думает как профессионал, действует как лидер 1111 

9 Решения в группе принимаются единогласно 1111111 

*Рейтинг - каждый участник решает по каждому тезису, будет его выполнять или нет и 

соответственно ставит «1» или «0» 

 



№ Правила принятые 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

 

Образ будущего. Тезисы. Горизонт планирования 2030 год 

№ Образ будущего. Предложенные тезисы «Нормы будущего» и дополнения 

1  

3 Мир быстро меняется, население составляет 15 млрд. чел, из них в Российской 
конфедерации 1 млрд. чел. Предпринимательство – это самозанятое население, 
оказывающее услуги друг другу. Вся торговля ушла в интернет, нет оффлайн магазинов. 
Еда доставляется на дом, все необходимые навыки у людей закладываются при 
рождении. Создана комфортная среда проживания для всех жителей округа (здоровье, 
питание, природа, спорт, экология, образование).  
Экономика региона является лидирующей в стране. 
 Доля предпринимателей в ЮГРЕ существенно выше среднего по стране, и составляет 50%. 
Предпринимательство в ЮГРЕ как семья, братство, есть свой бренд. 
 Сформирован кодекс предпринимателей ЮГРЫ. 
 Основные векторы развития предпринимательства в сфере экологии, производства 
экологически чистых продуктов. 
 Автоматизированы все процессы управления предпринимательством: регистрация, 
финансирование, информирование, ведение бизнеса, контроль и т.д. Уход от ручного 
труда, развиты и  продолжают развиваться высокотехнологичные производства. Отлажена 
система обмена опытом и взаимодействием через интернет всей предпринимательской 
среды 

4 ФПП ЮГРЫ - это высокотехнологичная организация, некий кампус, объединяющий в себе 
весь комплекс необходимых сервисов для предпринимательского сообщества и тех, кто 
хочет в него войти; это наукоград, где созданы научные и практические центры, где наука 
и бизнес-практика идут плечом к плечу, обеспечивая развитие предпринимательства, 
подпитанное знаниями и практическими умениями. На базе ФПП созданы центры 
поддержки, центры инновационного предпринимательства, центры технологической 
инициативы, центры социального проектирования и т.д. 
ФПП лидер по стране по объему и эффективности поддержки предпринимателей. 
ФПП мощная площадка по взаимодействию бизнес-общество-власть, чей опыт 
транслируется на все регионы РФ.  
Главенство ФПП в распределении финансовой поддержки и определении региональных 
мер поддержки предпринимательства 
ФПП может определять способность у граждан к предпринимательству, будет ли он 
полезным обществу предпринимателем или нет. 
 Услуги ФПП переведены в онлайн режим 

 

  



Образ будущего. Сборка 

Мир быстро меняется, население составляет 15 млрд. чел, из них в Российской конфедерации 
1 млрд. чел. Предпринимательство – это самозанятое население, оказывающее услуги друг 
другу. Вся торговля ушла в интернет, нет оффлайн магазинов. Еда доставляется на дом, все 
необходимые навыки у людей закладываются при рождении. Создана комфортная среда 
проживания для всех жителей округа (здоровье, питание, природа, спорт, экология, 
образование).  
Экономика региона является лидирующей в стране. 
Доля предпринимателей в ЮГРЕ существенно выше среднего по стране, и составляет 50%. 
Предпринимательство в ЮГРЕ как семья, братство, есть свой бренд. 
Сформирован кодекс предпринимателей ЮГРЫ. Основные векторы развития 
предпринимательства в сфере экологии, производства экологически чистых продуктов. 
Автоматизированы все процессы управления предпринимательством: регистрация, 
финансирование, информирование, ведение бизнеса, контроль и т.д. Уход от ручного труда, 
развиты и  продолжают развиваться высокотехнологичные производства. Отлажена система 
обмена опытом и взаимодействием через интернет всей предпринимательской среды. 
ФПП ЮГРЫ - это высокотехнологичная организация, некий кампус, объединяющий в себе 
весь комплекс необходимых сервисов для предпринимательского сообщества и тех, кто 
хочет в него войти; это наукоград, где созданы научные и практические центры, где наука и 
бизнес-практика идут плечом к плечу, обеспечивая развитие предпринимательства, 
подпитанное знаниями и практическими умениями. На базе ФПП созданы центры 
поддержки, центры инновационного предпринимательства, центры технологической 
инициативы, центры социального проектирования и т.д. 
ФПП лидер по стране по объему и эффективности поддержки предпринимателей. 
ФПП мощная площадка по взаимодействию бизнес-общество-власть, чей опыт транслируется 
на все регионы РФ.  
Главенство ФПП в распределении финансовой поддержки и определении региональных мер 
поддержки предпринимательства 
ФПП может определять способность у граждан к предпринимательству, будет ли он 
полезным обществу предпринимателем или нет. 
Услуги ФПП переведены в онлайн режим. 

 

Образ будущего. Персональная ответственность (выделение цветом в общем 

тексте) 

 

 

  



Образ будущего. Персональная ответственность (поимённо) 

ФИО Ответственность за сегменты Образа будущего 

Белоусова 
Ирина  

Предпринимательство в ЮГРЕ как семья, братство 

Зарипов 
Марсель 

Сформирован кодекс предпринимателей ЮГРЫ. Основные векторы развития 
предпринимательства в сфере экологии. Отлажена система обмена опытом и 
взаимодействием через интернет всей предпринимательской среды. 

Мохтаров Марат  Доля предпринимателей в ЮГРЕ существенно выше среднего по стране, и 
составляет 50%. 

Попович Данил  ФПП может определять способность у граждан к предпринимательству, будет 
ли он полезным обществу предпринимателем или нет. 
 

Гилёв Владимир  Предпринимательство в ЮГРЕ как семья, братство, есть свой бренд. ФПП 
ЮГРЫ - это высокотехнологичная организация, некий кампус, объединяющий 
в себе весь комплекс необходимых сервисов для предпринимательского 
сообщества и тех, кто хочет в него войти; это наукоград, где созданы научные 
и практические центры, где наука и бизнес-практика идут плечом к плечу, 
обеспечивая развитие предпринимательства, подпитанное знаниями и 
практическими умениями. На базе ФПП созданы центры поддержки, центры 
инновационного предпринимательства, центры технологической 
инициативы, центры социального проектирования и т.д. 
Услуги ФПП переведены в онлайн режим. 

Скрябин 
Евгений  

ФПП ЮГРЫ - это высокотехнологичная организация, некий кампус, 
объединяющий в себе весь комплекс необходимых сервисов для 
предпринимательского сообщества и тех, кто хочет в него войти; это 
наукоград, где созданы научные и практические центры, где наука и бизнес-
практика идут плечом к плечу, обеспечивая развитие предпринимательства, 
подпитанное знаниями и практическими умениями. На базе ФПП созданы 
центры поддержки, центры инновационного предпринимательства, центры 
технологической инициативы, центры социального проектирования и т.д. 

Карпунина 
Татьяна 

Предпринимательство в ЮГРЕ как семья, братство, есть свой бренд. 
Сформирован кодекс предпринимателей ЮГРЫ. 
ФПП лидер по стране по объему и эффективности поддержки 
предпринимателей. 
ФПП мощная площадка по взаимодействию бизнес-общество-власть, чей 
опыт транслируется на все регионы РФ.  
Услуги ФПП переведены в онлайн режим. 

Стерхов Евгений Главенство ФПП в распределении финансовой поддержки и определении 
региональных мер поддержки предпринимательства.  
Услуги ФПП переведены в онлайн режим. 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 

ФИО тлф Эл.почта 

Белоусова Ирина Николаевна + 89124126569 bin128@yandex.ru 

Зарипов Марсель + 89044677877 Marsel086@rambler.ru 
Мохтаров Марат + 89224015675 mohtarov@mail.ru 

Попович Данил + 89048715000  
Гилёв Владимир + 89678860287 Vlad.19811@yandex.ru 

Скрябин Евгений + 89189759676 skryabinev@smena.org  

Свотин Алексей - 89519819321 Svotin_lexa@mail.ru 
Карпунина Татьяна + 89028190990 karpuninatanya@mail.ru 

Владимир +   

Реестр проектов 

№ Проекты и инициативы, реализуемые в тематике группы Рейтинг 

1 Проведение, как координатор стратегических сессий, с разными структурами, с 
целью формирования образа будущего у общества предпринимателей, жителей 
ЮГРЫ, которое объединяет всех, через формирование единых ценностей общества 
как семьи и братства 

1 

2 Проведение тренингов по направлению командообразования, развития 
предпринимателей как продуктивных лидеров, устремленных в прогрессивное 
будущее ЮГРЫ и РФ 

 

3 Привлечение в ФПП новых предпринимателей, формирование групп и их 
координация 

1 

4 Формирование кодекса предпринимателей ЮГРЫ; Предложу ФПП свой вариант 
кодекса предпринимателя ЮГРЫ в срок до 01.05.2018 

3+1+2=6 

5 Формирование бренда предпринимателя ЮГРЫ. 1+2=3 

6 Внесение изменений в продуктовую линейку ФПП 1 

7 Изучение искусственного интеллекта 1 

8 Поиск и формирование интеллектуальной команды для создания искусственного 
интеллекта  

3 

9 Создание бренда и запатентованной технологии определять способность граждан к 
предпринимательству и пользу этого гражданина как предпринимателя  

 

10 Выделить экологическое предпринимательство в отдельный блок по примеру 
социального 

2 

11 Создание наукограда, включающего научные и практические центры, с этой целью 
консолидация бизнеса, госкорпораций , институтов гражданского общества, 
создание площадок для обсуждения и реализации проекта. 
Организация PR и GR коммуникации, а также взаимодействие с научным и 
предпринимательским сообществом по вопросу трансформации ФПП, как новой 
технологической площадки. 

3+2+3+3+3=14 

12 Формирование и реализация маркетинговой стратегии ФПП. 1+2+2=5 

13 Разработка интерактивных онлайн сервисов для предпринимателей на площадке 
портала Бизнес ЮГРЫ РФ 

2+3+1+2=8 

14 Внедрение электронного документооборота и электронной системы управления в 
ФПП 

 

15 Обучение персонала ФПП  

16 Формирование единого регионального реестра получателей господдержки  3 

mailto:bin128@yandex.ru
mailto:Marsel086@rambler.ru
mailto:mohtarov@mail.ru
mailto:Vlad.19811@yandex.ru


17 Предложить ФПП допилить мобильное приложение «Бизнес ЮГРЫ», либо создать 
новое, с целью создания онлайн чатов и информирования базы СМСП о 
предстоящих мероприятиях и их регистрации на данные мероприятия 

 

 

Топ проектов 

№ Название  

1 Создание наукограда, включающего научные и практические центры, с этой целью 
консолидация бизнеса, госкорпораций , институтов гражданского общества, 
создание площадок для обсуждения и реализации проекта. 
Организация PR и GR коммуникации, а также взаимодействие с научным и 
предпринимательским сообществом по вопросу трансформации ФПП, как новой 
технологической площадки. 

 

2 Разработка интерактивных онлайн сервисов для предпринимателей на площадке 
портала Бизнес ЮГРЫ РФ 

 

3 Формирование кодекса предпринимателей ЮГРЫ; Предложу ФПП свой вариант 
кодекса предпринимателя ЮГРЫ в срок до 01.05.2018 

 

4 Формирование и реализация маркетинговой стратегии ФПП.  

 

Контур проекта: 

 «Создание наукограда, включающего научные и практические центры, с этой целью 

консолидация бизнеса, госкорпораций, институтов гражданского общества, создание площадок 
для обсуждения и реализации проекта. 
Организация PR и GR коммуникации, а также взаимодействие с научным и 
предпринимательским сообществом по вопросу трансформации ФПП, как новой 

технологической площадки» 
№ Контрагенты Рейтинг 

1 ФПП ЮГРЫ  23221=10 

2 Технопарки  

3 Предпринимательское сообщество ЮГРЫ 3212133=14 

4 Вузы  

5 СМИ, блогосфера, лидеры мнений 31=4 

6 Правительства, Департаменты все фонды  

7 Научные и инновационные центры  

8 ФПП других регионов  

9 Государство 13113=9 

10 Общество 22=4 

11 Корпорация МСП  

12 Финансовые организации  

13 Инвесторы 3 

14 Центры занятости населения  

15 Международная организация труда  

16 Уполномоченный по правам предпринимателей  

17 Гос.корпорации  

18 Маркетинговые агентства  

19 Научно-исследовательские институты 21=3 

20 Агентство стратегических инициатив  

21 Сколково  

 

  



КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРАГЕНТЫ (до 5) и продукты/эффекты к ним 

«Создание наукограда, включающего научные и практические центры, с этой целью 

консолидация бизнеса, госкорпораций, институтов гражданского общества, создание площадок 
для обсуждения и реализации проекта. 
Организация PR и GR коммуникации, а также взаимодействие с научным и 
предпринимательским сообществом по вопросу трансформации ФПП, как новой 

технологической площадки» 
 

№ Ключевые контрагенты Продукты/Эффекты 

1 Предпринимательское сообщество 
ЮГРЫ 

Знания. 
Единый центр, куда можно прийти с любым 
вопросом и получить комплексную помощь. 
Онлайн площадка, включающая в себя новые 
научные технологии 
Возможность регистрации и учета 
предпринимательства, включающее онлайн 
журнал с PR разделом, включающее 
площадки для проведения конференций 
предпринимателей, вебинаров и школ. 
Эффективные коммуникации и надежные 
партнеры 
Господдержка 
Возможность реализации инновационных 
проектов  
Снижение фискальной нагрузки на 
предприятие 
Современные конкурентоспособные, в том 
числе на международном уровне продукты 
Создание высокотехнологичных рабочих 
мест 
Подготовка высококвалифицированных 
кадров 
Рост доходов 
Единый сервисный центр полного цикла 
обслуживания 
Рост количества и качества проектов и 
компетенций предпринимательского 
сообщества 
Сокращение сроков разработки и внедрения 
в серию новых продуктов 
Новые рынки сбыта 

2 ФПП ЮГРЫ Продвинутое мобильное продуктивное 
сообщество предпринимателей 
Высокотехнологичные инструменты влияния 
на бизнес-сообщество и эффективное его 
взаимодействие с государственными 
структурами 
Развитие ФПП, трансформация в более 
масштабный проект 
Повышение показателей эффективности 
работы ФПП 
Приток новых предпринимателей в ФПП 
Рычаги влияния на государство 



Единый центр по созданию и реализации 
проектов 
База проактивных предпринимателей ЮГРЫ 
Потенциальных предпринимателей 
Технологии  
Новые виды помощи предпринимателям 
Достижение уставных целей фонда 
Организация ФПП на качественно новом 
технологическом уровне 
Лояльное предпринимательское сообщество 
Создание новых рабочих мест 
Приток инвестиций 
Повышение статуса ФПП 

3 Государство  

4 СМИ, блогосфера, лидеры мнений  

5 Общество  

 

 

«Задачник» 

№ Событие/действие Срок/пери
од 

Ответственны
й 

Участники 

1 Создание рабочей группы, 
включающей представителей 
ОИВ и предпринимателей.  

1 мая Марат 
Мохтаров, 
Зарипов 
Марсель, 
Евгений 
Скрябин, 
Стерхов 
Евгений 

Татьяна 
Карпунина 

2 Создание концепции и 
стратегии реализации проекта 

1 июля Марат 
Мохтаров, 
Татьяна 
Карпунина
, Скрябин 
Евгений, 
Стерхов 
Евгений 

Гилев 
Владимир 

3 Согласование проекта с ОИВ 1 июля Марат 
Мохтаров 

Стерхов 
Евгений, 
Скрябин 
Евгений, 
Татьяна 
Карпунина, 
Белоусова 
Ирина 



4 Получение финансирования 1 
августа 

Марат 
Мохтаров 

СТерхов 
Евгений,  
Скрябин 
Евгений 

5 Создание локальных групп по 
направлениям проекта 

1 
сентябр
я 

Марат 
Мохтаров 

Татьяна 
Карпунина, 
Гилев 
Владимир, 
Скрябин 
Евгений, 
Стерхов 
Евгений 

6 Организация на портале 
«БизнесЮгры.РФ» 
краудсорсинговой платформы, 
сбор общественного мнения 

1 июля Татьяна 
Карпунина
, Гилев 
Владимир, 
Белоусова 
Ирина 

Зарипов 
Марсель 

7  Внесение изменений в Устав 
ФПП 

1 июля 
2019 

Татьяна 
Карпунина 

Гилев 
Владимир 

8 Провести круглые столы в ФПП, 
Правительстве и технопарке 

30 
августа 

Даниил 
Попович 

Белоусова 
Ирина, 
Скрябин 
Евгений, 
Марат 
Мохтаров, 
Татьяна 
Карпунина 

9 Провести проектные сессии в 
муниципальных образованиях в 
Нижневартовском районе 

1 
октября 
2018 г. 

Зарипов 
Марсель 

Татьяна 
Карпунина, 
Белоусова 
Ирина 

10 Подготовка презентации 
проекта 

24 
октября 
2018 г. 

Зарипов 
Марсель, 
Белоусова 
Ирина 

Гилев 
Владимир, 
Марат 
Мохтаров, 
Татьяна 
Карпунина 

11 Разработать план 
информационного 
продвижения проекта 

1 
сентябр
я 

Гилев 
Владимир 

Зарипов 
Марсель 



12 Подготовка проектов писем в 
адрес потенциальных партнеров 
проекта 

1 июня Гилев 
Владимир 

Скрябин 
Евгений, 
Татьяна 
Карпунина 

13 Организация стратегических 
сессий на предприятиях ЮГРЫ 

1 
сентябр
я 

Белоусова 
Ирина 

Гилев 
Владимир, 
Татьяна 
Карпунина 

14 Разработка проектной 
документации 

30 
октября 
2019 г. 

Скрябин 
Евгений, 
Стерхов 
Евгений 

Татьяна 
Карпунина, 
Попович 
Даниил 

15 Подписание соглашений о 
сотрудничестве с контрагентами 

30 
августа 

Скрябин 
Евгений 

Гилев 
Владимир, 
Белоусова 
Ирина, 
Татьяна 
Карпунина 

16 Реализация проекта 31 
декабря 
2020 

Скрябин 
Евгений 

Зарипов 
Марсель, 
Гилев 
Владимир, 
Попович 
Даниил, 
Марат 
Мохтаров, 
Белоусова 
Ирина, 
Стерхов 
Евгений, 
Татьяна 
Карпунина 

17 Определение научной 
направленности наукограда 

1 июля Стерхов 
Евгений 

Гилев 
Владимир, 
Попович 
Даниил, 
Скрябин 
Евгений 

18 Написание тех. Задания и 
бизнес-плана проекта 

1 
августа 

Стерхов 
Евгений 

Зарипов 
Марсель, 
Скрябин 
Евгений, 
Попович 
Даниил 



19 Определить масштаб 
наукограда, расположение и 
бюджет проекта 

30 
сентябр
я 

Стерхов 
Евгений 

Карпунина 
Татьяна, 
Попович 
Даниил, 
Скрябин 
Евгений 

 

Дорожная карта 

Струны 2018 2020 2023 Образ 2025 
Власть     
События     
Медиа     
Команда     
Ресурсы     
…     

 

 

Сценарий запуска (например, 2018 год, включая объявленные действия) 

События Сроки Ответственный Эффект 

    

    
    

    
    

    
    

 

Роли и изменения 

Роли ККА (Ключевых контрагентов) Изменения 

  

  
  

  
  

  
  

 

 



 


