


Новый УренгойМосква

Салехард

2 350 км

452 км

Площадь 22,65 Га

Население 

116,9 тыс. человек 

16,9 тыс. человек - численность 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей

Общие сведения

14,5% от всех налоговых 

поступлений в городской 

бюджет от малого и среднего 

предпринимательства
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ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

(постановление Администрации города Новый Уренгой от 05.11.2013 № 369)
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финансовая имущественная количество получателей

Финансовая и имущественная поддержки 

субъектов МСП

773,3 руб.– финансирование 

муниципальной программы 

на 1 предпринимателя в 2018 году

Финансовая 

поддержка
Имущественная 

поддержка

Информационно-

консультационная 

поддержка

Иная 

поддержка

Поддержка

организаций 

инфраструктуры
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Новые направления бизнеса:

 фермерское хозяйство 

 производство элементов декора интерьера

 организация досуга детей

 гастробар



Организации инфраструктуры поддержки 

предпринимательства
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Поручительство

Сопровождение 

инвестиционных проектов

Информационно-

консультационные услуги

>100 субъектов

Выставки, ярмарки

20 ярмарок

320 участников

Займы на льготных 

условиях 

(3%, 7% годовых)

Проведение семинаров

22 мероприятия

519 участников

Организация сбора и обработки 

правовой и патентно-

лицензионной информации

Содействие в освоении и 

разработке новых технологий

21 резидент

Проведение мероприятий

47 мероприятий

600 участников

Информационно-

консультационные услуги

31 субъект

Проведение семинаров

Финансовая поддержка



5 844

3 480*
4 591

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2016 2017 2018

2016 2017 2018

14,6
15,4

16,9

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

(тыс.чел)

Развитие предпринимательства 

* - изменение в методике подсчета

4 16

21

12

53

33 35

26

Малый бизнес

Средний бизнес

Добыча полезных 

ископаемых

Обрабатывающие производства

Транспортировка и хранение Строительство

Розничная и оптовая торговля, общепит Прочие виды деятельности

Распределение по сферам 

деятельности в 2018 году, %
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2016 2017 2018

516,0

303,0*

392,6

Количество СМСП на 10 000 жителей



Оценка текущего 

состояния Реализация Результат

Значение ключевого 

показателя эффективности 

(КПЭ)

Требуемые 

ресурсы для 

реализации

 Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности

 Устранение 

административных барьеров

 Обеспечение 

благоприятного 

инвестиционного климата

Внедрение практик поддержки 

предпринимательства

Нормативное обеспечение               

(8 практик)

Организационное 

обеспечение                        

(4 практики)

Информационное 

обеспечение                            

(3 практики)

Кадровое обеспечение                            

(1 практика)

Практическое 

сопровождение                       

(4 практики)

Дорожная 

карта 
(утверждена

постановлением

Администрации города

Новый Уренгой от

13.01.2017 № 5 (в ред. от

18.05.2018 № 194))
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Интерактивное взаимодействие по 

вопросам инвестиционной деятельности

Сформированные земельные 

участки

Несформированные 

земельные участки

Муниципальное имущество 

Рекламные конструкции для 

размещения рекламы

Карта градостроительного 

зонирования

Инвестиционные площадки

Реестр инвестиционных 

проектов МСП

Инфраструктурные проекты

Финансовая поддержка

Имущественная поддержка

Информационная, 

консультационная поддержка

Развитие конкуренции

Истории успеха 

предпринимателей города
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Официальный сайт 

муниципального образования 

города Новый Уренгой

http://www.newurengoy.ru/

2017 2018 9 мес. 2019

2 606

6 453 5 554

Посещение раздела «Для Бизнеса»

http://www.newurengoy.ru/


Инвестиционный потенциал развития

территории (конкурентные преимущества)
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЯМАЛА И 

ГАЗОВАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

 в рамках приоритетного для региона транспортного 

проекта «Северный широтный ход»:

Крупный узел транспортно-

логистической системы Ямала

 аэропорт и железнодорожный вокзал -

с наибольшим пассажиропотоком на Ямале

 Уренгойский речной порт с собственной 

инфраструктурой

 2 новые транспортные 

многоуровневые развязки

(к 2021 году)

 распределительный центр 

(район Коротчаево) 

(к 2023 году)

 парки, площадки, благоустроенные дворы, 

парковки

 зона отдыха на озере Молодежное 

(к 2023 году)

 развитая социальная инфраструктура

Город для комфортной жизни

 межмуниципальный медицинский

кластер

 территория базирования ключевых 

организаций ТЭК

 центр спортивной жизни Ямала



Лучшие реализованные инвестиционные проекты
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Фитнес-центр «РИО»

2017 год

СОК «Арктика»

9,7 тыс. кв. м

2018 год

Детский сад 

«Виниклюзия»

на 200 мест

2019 год

Совместный проект правительства 

ЯНАО, Администрации Нового Уренгоя 

и Объединения международного 

взаимопонимания (Германия), 

реализуемый при участии и грантовой

поддержке компании «Wintershall

Holding GmbH»

Совместный проект полномочного 

представителя Президента РФ в 

Уральском федеральном округе, 

администраций трёх субъектов 

(Тюменской области, ХМАО, 

ЯНАО), «Транснефть» и АО 

«Корпорация Развития»

Район Коротчаево

Проект реализован с помощью финансовой 

поддержки Администрации города Новый Уренгой, 

НО «Новоуренгойский фонд развития 

предпринимательства» и НО «Гарантийный фонд 

поддержки малого предпринимательства ЯНАО

г. Новый Уренгой



Инвестиционные проекты территории 

на стадии реализации
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Детский сад на 300 мест, 

мкр. Строителей

2020 год

Крытый ледовый корт

2 тыс. кв.м

2021 год

Проект реализуется в рамках 

муниципально-частного

партнерства

Инвестор: ООО «ГосСтрой»

Модернизация аэропорта

Нового Уренгоя

2021 год 

Проект реализуется в рамках 

концессионного соглашения  

Пропускная способность 

1,45 млн. пасс. в год

Инвестор: УК «Аэропорты 

Регионов»

Проект реализуется в рамках 

соглашения о сотрудничестве 

Инвестор: ПАО «Транснефть»

Район Коротчаевог. Новый Уренгой



Инвестиционные проекты территории 

на стадии реализации
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Строительство 

путепровода и 

транспортной 

развязки 

в районе

ПММК-9

Срок реализации 

2021 год

Строительство 

автомобильной 

дороги 

Восточная 

магистраль, 

путепровода и 

транспортной 

развязки 

Срок реализации 

2021 год



Контакты
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Официальный сайт муниципального 

образования города Новый Уренгой

http://www.newurengoy.ru/

e-mail: adm@nur.yanao.ru

http://www.newurengoy.ru/
mailto:adm@nur.yanao.ru

