
Отчет о деятельности Фонда «Новоуральский центр развития 

предпринимательства» за  2017 год. 

 

Фонд «Новоуральский центр развития предпринимательства» 

является основным исполнителем мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2022 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Новоуральского городского 

округа от 30.12.2016 №2967-а, которая реализуется с целью создания 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП). 

На реализацию мероприятий программы в 2017 году Фонду 

«Новоуральский центр развития предпринимательства» (далее «Фонд») из 

средств бюджета выделено 31 884,85 тыс. руб. и 300 тыс. руб. – 

безвозмездных целевых поступлений (АО «ТВЭЛ»). Средства освоены в 

объеме 100% . 

 

По разделу программы «Предоставление субсидии на обеспечение 

деятельности Фонда «Новоуральский центр развития 

предпринимательства» за 2017 год сотрудниками Фонда реализованы 

следующие мероприятия:  
 
По разделу программы «Формирование базы данных 

инвестиционных площадок» 

За 2017 год  (далее – отчетный период) собрана и обработана 
информация по 39 объектам недвижимости, находящимися в частной и 
муниципальной собственности. Общая площадь объектов составляет 
140281,5кв.м. из них площадь коммерческих зданий, сооружений, 
помещений составляет 34627кв.м. и земельных участков 105654кв.м. 
Данные по объектам обработаны, сведены в таблицу и размещены в сети 
Интернет (http://www.invest-ngo44.ru/kommer/14-investitsionno-
privlekatelnye-). 

Исполнение составило 150% от запланированного годового 
показателя. 

 

По разделу программы «Разработка бизнес-планов» 

За отчетный период разработано 9 бизнес-планов для реализации 

проектов на территории НГО по темам:  

- сервисный центр по ремонту бытовых приборов: стоимость проекта 595 

тыс. рублей, окупаемость 11 месяцев, рабочие места – 2, основное 

направление проекта  – услуги по диагностике, ремонту и 

тех.обслуживанию бытовых приборов, бытовых машин и бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры; 

- кабинет терапии и косметологии: стоимость проекта 610 тыс. рублей, 

окупаемость 12 месяцев, рабочие места – 4, основное направление проекта – 

терапевтические и косметологические медицинские услуги для населения. 

- мастерская-ателье: стоимость проекта 337 тыс.рублей, окупаемость 12 

месяцев, рабочие места – 3, основное направление проекта - пошив 
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сценических (концертных, театральных, танцевальных, карнавальных и др.) 

для творческих коллективов предприятий культуры, искусства и 

образования; 

- производство металлических конструкций и изделий: стоимость проекта 

360 тыс.рублей, окупаемость 16 месяцев, рабочие места –3; основное 

направление проекта – производство металлических конструкций и 

изделий; 

- экспресс-ремонт стартеров и генераторов: стоимость проекта 810 

тыс.рублей, окупаемость 25 месяцев; рабочие места – 3; основное 

направление проекта – ремонт стартеров и генераторов легковых и грузовых 

автомобилей, спецтехники. 

 

- спортивно-оздоровительный клуб: стоимость проекта 254 тыс.рублей, 

окупаемость 6 месяцев, рабочие места – 2, основное направление проекта – 

деятельность спортивных клубов, адаптация профессионального спорта для 

любителей; 

 

- типография по изготовлению самоклеящейся печатной продукции: 

стоимость проекта 256 тыс.рублей, окупаемость проекта 6 месяцев, рабочие 

места – 2; основное направление проекта – организация производства 

самоклеящейся полиграфической печатной продукции; 
 

- мини-цех по производству изделий из натурального дерева: стоимость 

проекта 310 тыс. рублей, окупаемость проекта 14 месяцев, рабочие места – 

1; основное направление проекта – производство деревянных заготовок и 

готовых изделий для художественного творчества, сувенирной продукции, 

украшений и других товаров народного промысла;  

 

- студия бумажного декора: стоимость проекта 249 тыс.рублей, окупаемость 

проекта 8 месяцев, рабочие места – 1; основное направление проекта - 

изготовление и аренда(прокат) праздничного декора. 

 

Резюме бизнес-планов размещены по адресу: http://www.invest-

ngo44.ru/invest-projects/itemlist.   

Выдача бизнес-планов осуществляется по письменному обращению 

заявителей.  
Исполнение составило 100% от запланированного годового 

показателя. 
 
По разделу программы «Проведение мероприятий, направленных 

на продвижение Новоуральского городского округа»: 
Организовано мероприятие по продвижению Новоуральского 

городского округа – «Инвест-ланч» в городе Первоуральске, где были 

проведены встречи бизнес-сообщества НГО и Западного управленческого 

округа. Найдены точки взаимодействия в сфере организации досуга и 

оздоровления, а так же пищевого производства.  

http://www.invest-ngo44.ru/invest-projects/itemlist
http://www.invest-ngo44.ru/invest-projects/itemlist


3 июня 2017 года посещение ярмарки предпринимателей Каменска-

Уральского делегацией Администрации и Фонда «НЦРП» с участием в 

круглом столе, посвященном межмуниципальной кооперации. Доклад 

новоуральской делегации вызвал большой интерес и массу предложений о 

сотрудничестве. Итогом встречи стало подписание соглашения «О 

сотрудничестве в области кооперации между Новоуральском и Каменском-

Уральским». 

11 августа 2017 года посещение г. Ирбита с целью изучения опыта 

организации ярмарок, и привлечения участников к мероприятиям, 

проводимым в НГО. 

27-28 сентября 2017 года делегация Новоуральского городского округа 

приняла участие в III Форуме малого и среднего предпринимательства 

стран участниц ШОС БРИКС в г. Уфа т.г. Делегация сформирована в 

интересах продвижения Новоуральского городского округа как 

потенциальной территории опережающего развития. Одновременно 

проведены встречи с предпринимателями республики Башкортостан и 

Самары на предмет эффективности реализации инструментов поддержки 

предпринимателей. Посетили индустриальный парк Уфы ООО 

"ПромЦентр". Установили кооперационную связь между ООО "Поток" 

(Уфа) и ООО "НТЗ" (Новоуральск) по взаимным закупкам сырья для 

производства полиэтиленовых труб. 

По запросу субъектов предпринимательства подобраны 

производственные площадки из базы инвестиционных объектов и 

заключены соглашения: 

1) ООО «Технострой» (договор аренды от 06.03.2017г № 6/17 по 

адресу: г. Новоуральск, ул. Торговая, д.6, стр.2, п.1); 

2,3) ООО «Новоуральский трубный завод» (договоры аренды от 

26.05.2017г №19/17 и от 01.07.2017г №21/17 по адресам: г. Новоуральск, 

проезд Автотранспортников, д. и ул. Торговая, д.2, стр.4); 

4) ИП Незнаев Александр Михайлович (договор аренды 09.11.17 

№47/17 по адресу: г. Новоуральск ул. Автотранспортников, д.8, пом.107); 

5) ООО «Бастион» (договор аренды от 09.11.17 №48/17 по адресу: г. 

Новоуральск, Автотранспортников, 8, пом.106); 

6)  ООО «Цифра» (договор аренды №3АР/79-17 от 04.12.17 по адресу: 

г. Новоуральск, ул. Ленина, д.112) 

7) ООО «ПРО-МИКС» (договор аренды от 10.05.17 №22/16 по адресу: 

г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д.8, №27,28) 

 

За отчетный период на территории Новоуральского городского округа 

реализованы следующие бизнес-проекты: 
 ООО «ПРО-МИКС»   -  организации кабинета терапии и 

косметологии. Стадия реализации проекта - оформление разрешительной 
документации (медицинской лицензии). Предприятием закуплено 
оборудование на 300 тыс. рублей. Производится дооборудование кабинета 
специализированным оборудованием, ведется подбор специалистов. 
Предприятие представило свои услуги на городской выставке 
«Предприниматель года 2017». На сайте Фонда размещена История успеха 
http://www.invest-ngo44.ru/invest-projects/istorii-uspekha/157-kabinet-terapii-i-
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kosmetologii-pro-miks;  
 ИП Мамонтов Дмитрий Игоревич - организация сервисного центра по 

ремонту бытовых приборов. Оказано услуг на сумму 147 тыс.рублей. На 
реализацию проекта потрачено 290 тыс. рублей ( приобретение 
оборудования); 

 ИП Гетманцева Ольга Викторовна - организации мастерской-ателье 
по пошиву сценического костюма. На реализацию проекта потрачена 70 
тыс.рублей.. В 2017г. оказано услуг и реализовано товаров на 280 тыс.  
рублей.  Привлечено финансирование  в размере 200 тыс. рублей в виде 
муниципального гранта.  На сайте Фонда размещена История успеха 
Гетманцевой О.В. http://www.invest-ngo44.ru/invest-projects/istorii-
uspekha/155-proekt-teatralnaya-masterskaya-atele-tvoj-den; 

 ООО «БАСТИОН» -  организация производства металлических 
конструкций и изделий. Создано 1 рабочее место. На реализацию проекта 
потрачена сумма 195 тыс.рублей (оборудование, материалы, аренда 
помещения). Привлечено финансирование  в размере 200 тыс. рублей в виде 
муниципального гранта.  Проект находится на начальной стадии 
реализации. Докупается оборудование, разрабатываются коммерческие 
предложения, изготовлены демонстрационные образцы изделий.  На сайте 
Фонда размещена История успеха ООО «БАСТИОН» 
http://www.fond44.ru/istorii-uspekha/305-proizvodstvo-stroitelnykh-
metallicheskikh-konstruktsij-i-stroitelnykh-metallicheskikh-izdelij-ooo-bastion ; 

 ООО «Технострой» - организация производства строительных 

материалов (тротуарная плитка, газоблоки). Понесенные затраты составили  

213 тыс.рублей (ремонт, аренда помещения, выставка ИнноНовоуральск, 

реклама). Привлечено финансирование в виде субсидии  на компенсацию 

затрат по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора в размере  144 тыс. 

рублей. Создано 3 рабочих места. Реализовано товаров и услуг на суму 2807 

тыс. рублей. На сайте Фонда размещена История успеха организации 

http://www.fond44.ru/istorii-uspekha/290-proizvodstvo-gazovykh-blokov-i-

trotuarnoj-plitki-ooo-tekhnostroj;  

 ООО «Новоуральский трубный завод»  - организация 

производства полиэтиленовых труб.   Предприятие закупило  и   установило   

производственное   оборудование     на   сумму 4,53 млн.рублей.   Открытие 

цеха по производству полиэтиленовых труб состоялось 08.09.2017г. 

Мероприятия по открытию завода освещались в городских СМИ.  Создано 4 

рабочих места. Выпущена пробная партия полиэтиленовых труб, получен 

сертификат соответствия на 3 года на продукцию: трубы. В 2017г. местным 

предприятиям отгружено продукции  на 260 тыс. рублей,  предприятиям 

Свердловской области – на 2,2 млн. рублей.  Предприятие представило свою 

продукцию на городской выставке «ИнноНовоуральск-2017». Привлечено 

финансирование в виде субсидии Фонда НЦРП  на компенсацию затрат по 

оплате аренды помещений бизнес-инкубатора в размере  260,6 тыс. рублей. 

На сайте Фонда размещена История успеха организации http://www.invest-

ngo44.ru/invest-projects/istorii-uspekha/156-istoriya-uspekha-novouralskij-

trubnyj-zavod.   
 ИП Незнаев Александр Михайлович – организация производства 

изделий из дерева. Проект реализуется. Приобретено оборудование и 
инструмент на 74 тыс.рублей. Реализовано товаров на 90 тыс. рублей. 
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Привлечено финансирование в виде муниципального гранта в размере 200 
тыс. рублей. 

 Исполнение составило 233% от запланированного годового 
показателя. 
 

По разделу программы Развитие молодежного 

предпринимательства – проект «Школа бизнеса»: 
За отчетный период 2017 года организовано 18 информационных 

встреч в 17 учебных заведениях, зарегистрировано 113 потенциальных 

участников проекта. Проведено 10 образовательно-информационных 

мероприятий. На защиту представлено 10 бизнес-планов (киберспортивный 

лагерь для детей, экспресс-прически, производство детской развивающей 

игрушки, организация тимбилдинга, 4 проекта предприятия общественного 

питания разного формата, кафе, гостиница для животных). На церемонии 

награждения на форуме «ИнноНовоуральск-2017» ценные призы получили 

пять участников проекта. 
Исполнение составило 130% /111% от запланированного годового 

показателя. 
 

*По результатам реализации проекта в 2016 году пять участников 
зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Показатель выполнен на 100%.  

 
По разделу программы «Оказание информационной поддержки 

СМСП» 
На официальном сайте Фонда (www.fond44.ru) размещается полная 

информация, направленная на поддержку малого предпринимательства, и 
включает в себя материалы о нововведениях законодательства РФ, мерах 
государственной поддержки, конкурсах, проводимых на территории города 
и Свердловской области, ссылки на сайты учреждений, оказывающих 
поддержку СМСП, реестры получателей поддержки, а также сервисы 
(калькуляторы) по расчету налогов и стоимости кредита.  

За 12 месяцев  2017 года на официальном сайте Фонда www.fond44.ru 
размещены 119 новостных материала, 11 правовых материала.  Отправлено 
32 новостных рассылки с актуальной информацией на 555 адресов СМСП.  

 Показатель выполнен на 100%.  
 
По разделу программы «Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности»: 
За отчетный период организовано и проведено 12 образовательных 

семинаров с участием СМСП и физических лиц. Общее количество 
участников – 178, в том числе 96 СМСП. Всем участникам по окончании 
мероприятий выдаются сертификаты. 

Исполнение составило 120% от запланированного годового 
показателя. 

 

Проведение конкурсов профессионального мастерства: 
За отчетный период проведено 2 конкурса профессионального 

мастерства: среди предприятий сферы услуг по фотосъемке, в котором 
приняло участие 4 СМСП и среди предприятий индустрии красоты, в 

http://www.fond44.ru/
http://www.fond44.ru/


котором приняло участие 7 СМСП. Победители и участники были 
награждены дипломами и ценными призами. Освещение мероприятий 
широко осуществлялось в средствах массовой информации, что позволило 
прорекламировать товары и услуги СМСП широкому кругу потребителей. 
Данная форма мероприятий позволяет сформировать позитивное 
общественное мнение и высокую оценку деятельности СМСП, повысить 
качество предоставляемых услуг. 

Исполнение составило 110% от запланированного годового 
показателя. 

 
Проведение ярмарок продукции местных производителей: 

За отчетный период проведены 3 ярмарки товаров народного 
потребления, количество участников - 76 , в т.ч. 21 СМСП, представляющих 
продукцию местных производителей. 

Практика организации ярмарок выходного дня позволяет привлечь 
местных производителей на площадку для продвижения товара, 
сформировать положительное отношение населения к 
предпринимательской деятельности, путем обеспечения прямого доступа к 
товаропроизводителям. Отчетные материалы 

(http://www.fond44.ru/meropriyatiya/yarmarki). 
Исполнение составило 140% от запланированного годового 

показателя. 
 

Проведение выставки достижений предпринимательства. 
В сентябре 2017 года состоялась 17-ая выставка «ИнноНовоуральск 

2017». На выставке свою продукцию и услуги представили 70 предприятий, 
в том числе 13 иногородних (г. Уфы, Екатеринбурга, Волгоград, г. 
Заречный, г. Ревда), из них 50 СМСП, зарегистрированных на территории 
Новоуральского городского округа - 37. За 2 дня работы выставки 
количество посетителей составило более 8500 человек. Отчет об итогах 
выставки размещен на официальном сайте выставки: 

http://www.инноновоуральск.рф. 
Исполнение составило 333% от запланированного годового 

показателя. 
 

Проведение инвестиционного форума. 
В рамках 17-ой выставки «ИнноНовоуральск 2017» прошел третий 

инвестиционный Форум. В ходе Форума состоялось более 10 
информационных площадок и круглых столов по различным темам, главной 
из которых стала - межмуниципальная кооперационная биржа контактов. 
Всего в работе форума приняло участие 265 человек, из них 103 СМСП. 
Отчет об итогах инвестиционного Форума размещен на официальном сайте 
выставки: http://www.инноновоуральск.рф. 

Исполнение составило 119% от запланированного годового 
показателя. 

 

Организация участия СМСП в международной выставке 
«ИННОПРОМ». 

В июле 2017 года в Екатеринбурге прошла 8-ая Международная 
промышленная выставка «ИННОПРОМ-2017». Стенд Новоуральского 
промышленного кластера объединил на своей площадке 8 предприятий 

http://www.fond44.ru/meropriyatiya/yarmarki
http://www.инноновоуральск.рф/
http://www.инноновоуральск.рф/


НГО, из них 4 СМСП. В результате выставки предприятиями были 
достигнуты несколько предварительных договоренностей с 
потенциальными партнерами для дальнейшего сотрудничества. Основная 
концепция участия НГО – представление ТОСЭР, как инструмента 
привлечения инвесторов на территорию НГО, а также популяризация 
территории с целью повышения ее инвестиционной привлекательности. 
Неотъемлемой задачей была демонстрация успехов деятельности 
предпринимателей НГО и активное привлечение иногородних участников к 
участию в выставке «ИнноНовоуральск» в сентябре 2017 года. 

Исполнение составило 133% от запланированного годового 
показателя. 

 

По разделу программы «Субсидирование затрат резидентов  бизнес-
инкубатора по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора»:  

За отчетный период  выдано субсидий (ежемесячно)  16 СМСП на 
общую сумму 1374,88 тыс. рублей. 

Исполнение составило 100% от запланированного годового 
показателя. 

 
По разделам программы «Предоставление субсидий СМСП  и иные 

мероприятия» реализованы следующие мероприятия: 
1) Предоставлено 24 займа на пополнение оборотных и внеоборотных  

активов  в сумме 14 394 тыс. рублей;  
Исполнение составило 104% от запланированного годового 

показателя. 
 

2) предоставлено 10 грантов начинающим СМСП на сумму 2000 тыс. 
рублей; 

Исполнение составило 100% от запланированного годового 
показателя. 

 
3)предоставлено 18 субсидий в целях компенсации  части расходов на 

участие в выставках и ярмарках на общую сумму 378,648 тыс.  рублей; 
Исполнение составило 180% от запланированного годового 

показателя. 
 

4) предоставлено субсидий 2СМСП на модернизацию подвижного 
состава  на общую сумму 4000 тыс. руб. 

Исполнение составило 100% от запланированного годового 
показателя. 

 
 
По разделу «на проведение конкурса «Предприниматель года» по 

номинациям Освоено 300 тыс. руб. из безвозмездных целевых поступлений 
от АО «ТВЭЛ»,  что составило 100% от установленного показателя. В 
оргкомитет конкурса поступило 24 заявки по 11 номинациям, в том числе 19 
заявок от СМСП.  Вручено 23 ценных приза победителям и лауреатам 
конкурса. 

Исполнение составило 126% от запланированного годового 
показателя. 

 



 
По разделу программы «На обеспечение инвестиционной 

деятельности»    
За отчетный период на начальную стадию реализации при содействии 

центра коммерциализации технологий выведены следующие бизнес-
проекты: 

1. Заключен договор с  ООО «Новоуральский трубный завод» на 
комплексное сопровождение инвестиционного проекта «Создание 
производственного предприятия по изготовлению полиэтиленовых труб» .  
Проведено консультирование по разработке бизнес-плана проекта, 
подобраны источники финансирования, оказано содействие в подборе 
инвестиционной промышленной площадки для реализации проекта 
(заключен договор аренды производственного помещения).  Оказана 
информационная поддержка - открытие завода освещалось в городской 
газете «НЕЙВА».  Информация о выпускаемой продукции завода 
размещена на сайте Фонда НЦРП в разделе «Кооперация» 
http://www.fond44.ru/razdel-kooperatsii/proizvodstvo/proizvodstvo-pvkh-
izdelij/item/34-novouralskij-trubnyj-zavod.   Проект реализуется. Выпущена 
пробная партия полиэтиленовых труб, получен сертификат соответствия. 
Привлечено финансирование в виде муниципального     гранта и субсидии 
на   компенсацию затрат по аренде помещений в Новоуральском бизнес-
инкубаторе.  Произведено и реализовано продукции на 2,46 млн.рублей. 
Создано 4 рабочих места. 

2. Заключен договор с ООО «Технострой» на комплексное 

сопровождение инвестиционного проекта - организация производства 

строительных материалов (тротуарная плитка, газоблоки). Для реализации 

бизнес-проекта подобрана инвестиционная площадка (заключен договор 

аренды производственных помещений), привлечено финансирование в виде 

субсидии  на компенсацию затрат по оплате аренды помещений в 

Новоуральском бизнес-инкубаторе в размере. Проект  реализуется, создано 

3 рабочих места. Реализовано товаров и услуг на суму 2807 тыс. рублей. В 

рамках информационного продвижения  на сайте Фонда размещена История 

успеха организации http://www.fond44.ru/istorii-uspekha/290-proizvodstvo-

gazovykh-blokov-i-trotuarnoj-plitki-ooo-tekhnostroj;  
3. Заключен договор с ИП Девяшиным Игорем Александровичем на 

комплексное сопровождение инвестиционного проекта «Ремонт стартеров и 
генераторов». Для реализации бизнес-проекта предпринимателю подобран 
источник инвестиций. В рамках информационного продвижения на сайте 
http://www.invest-ngo44.ru/invest-projects/istorii-uspekha размещена История 
успеха ИП Девяшина И.А. Предпринимателем  оказываются услуги по 
диагностике и срочному ремонту электрооборудования на базе мастерской 
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств,  
получен доход от реализации услуг  и товаров на 376 тыс. рублей.  В ходе 
реализации проекта привлечено финансирование в виде муниципального  
гранта.   

Исполнение составило 100% от запланированного годового 
показателя. 

 
Вне программы специалистами Фонда оказано 174 консультации: 

http://www.fond44.ru/razdel-kooperatsii/proizvodstvo/proizvodstvo-pvkh-izdelij/item/34-novouralskij-trubnyj-zavod
http://www.fond44.ru/razdel-kooperatsii/proizvodstvo/proizvodstvo-pvkh-izdelij/item/34-novouralskij-trubnyj-zavod
http://www.fond44.ru/istorii-uspekha/290-proizvodstvo-gazovykh-blokov-i-trotuarnoj-plitki-ooo-tekhnostroj
http://www.fond44.ru/istorii-uspekha/290-proizvodstvo-gazovykh-blokov-i-trotuarnoj-plitki-ooo-tekhnostroj
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