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1. Абилькенов Е. «Изучайте опыт коллег» // Новости Югры. – 2023. – 2 фев. (№ 
11). – С. 6. : фот. О работе ресурсного центра в Белоярском районе. 

2. Абилькенов Е. Нацпроекты: работа кипит // Новости Югры. – 2022. – 15 дек. (№ 
142). – С. 8. : фот. Значительная часть по нацпроектам в Югре реализована 
на 100 %. 

3. Абилькенов Е. Субсидии для предпринимателей // Новости Югры. – 2022. – 15 
дек. (№ 142). – С. 25. : фот. Очередное решение по поддержке малого 
предпринимательства принято правительством Югры. 

4. Александров М., Дементьев И. Как сибирский осетр возвращается в реки // 
Новости Югры. – 2022. – 15 дек. (№ 142). – С. 5. : фот. Региональный проект 
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма» воплощается в жизнь. 

5. Алексеев В. Округ и укрепляют партнерство // Новости Югры. – 2022. – 1 дек. (№ 
136). – С. 4. : фот. Процессы подготовки и реализации инфраструктурных 
проектов государственно-частного партнерства в Югре усовершенствуют. 

6. Батищева Г. Как гранты и проекты межнациональный мир укрепляют // Новости 
Югры. – 2022. – 22 дек. (№ 145). – С. 21. : фот. Ежегодно НКО реализует 
проекты по гармонизации этноконфессиальных отношений. 

7. Богатая А. 119 миллионов на проекты мечты // Новости Югры. – 2022. – 29 дек. 
(№ 148). – С. 24. : фот. В Ханты-Мансийском автономном округе подвели 
итоги второго конкурса на предоставление грантов губернатора Югры на 
развитие гражданского общества. 

8. Гальт Л. Бизнес сезонный, деньки постоянные // Новости Югры. – 2023. – 2 фев. 
(№ 11). – С. 32. : фот. К открытию цветочного дела бизнесмен, Руслан 
Рахимов, подошел с умом и креативом. 

9. Гальт Л. В поддержке НКО мы лучшие // Новости Югры. – 2022. – 1 дек. (№ 136). 
– С. 3. : фот. По реализации грантовых конкурсов опыт Югры в числе лучших. 

10. Гальт Л. Зимний туризм – новый уровень // Новости Югры. – 2022. – 22 дек. 
(№ 145). – С. 17. : фот. Фонд развития Югры предоставил гранты трем 
туристическим объектам из Ханты-Мансийска, Югорска и Урая на развитие 
инфраструктуры и совершенствование услуг. 

11. Гальт Л. Когалым: город открытий // Новости Югры. – 2022. – 22 дек. (№ 145). 
– С. 16. : фот. Югра подключилась к образовательно-туристическому 
проекту для школьников и молодежи «Город открытий». 

12. Гальт Л. Молодые и амбициозные // Новости Югры. – 2022. – 8 дек. (№ 139). 
– С. 9. : фот. Финалисты конкурса «Молодой предприниматель Югры» 
поделились с главой региона своими предложениями по развитию бизнеса. 



13. Гальт Л. Новый мир – новые решения // Новости Югры. – 2022. – 8 дек. (№ 
139). – С. 9. : фот. В Ханты-Мансийске прошел предпринимательский форум, 
который объединил 400 человек. 

14. Гальт Л. Они делают жизнь лучше // Новости Югры. – 2023. – 12 янв. (№ 2). – 
С. 22. : фот. Истории пяти югорчан вошли в книгу «Предпринимательство, 
меняющее мир». 

15. Гальт Л. Югорский подиум: возрождение культурного кода // Новости Югры. – 
2023. – 12 янв. (№ 2). – С. 31. : фот. Как использовать традиционные 
нагрудные украшения в современных образах, с чем носить серьги в виде 
морошки и почему природные богатства положат начало особому стилю в 
моде региона? 

16. Глушко Ю. Особый статус для бизнеса, помогающего людям // Новости 
Югры. – 2023. – 2 фев. (№ 11). – С. 13. : фот. В 2022 году статус «социальное 
предприятие» получили 327 югорских предпринимателей. 

17. Карманова Е. Накорми мамонтенка // Новости Югры. – 2023. – 19 янв. (№ 5). 
– С. 13. : фот. Научно-производственный центр «Юман» реализует социально 
значимый экологический проект «Накорми мамонтенка».  

18. Лопаткина Д. Руки у него золотые // Новости Югры. – 2022. – 15 дек. (№ 142). 
– С. 31. : фот. Андрей Позднышев превратил свое столярное хобби в бизнес. 

19. Нейман А. Как Югра привлекает инвестора // Новости Югры. – 2023. – 9 фев. 
(№ 14). – С. 24. : фот. 12 проектных механизмов с формами господдержки 
теперь доступно для инвесторов в Югре. 

20. Получи статус, а затем поддержку // Новости Югры. – 2023. – 26 янв. (№ 8). – 
С. 17. : фот. Социальные бизнесмены в автономном округе получат особую 
господдержку. 

21. Чупрова А. Финансы на развитие // Новости Югры. – 2023. – 19 янв. (№ 5). – 
С. 4. : фот. Фонд развития Югры в 2023 году окажет господдержку более чем 
20 проектам промышленности и туризма.  
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