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Экономическое развитие в Нытвенском городском округе
Структура и объем отгруженных товаров
2020 г. – 18,7 млн. руб., 2021 г. – 23,9 млн. руб.
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Поддержка МСП
Администрация Нытвенского ГО

Федеральные и краевые организации

Имущественная поддержка:
Передача в аренду имущества (недвижимое)
– 1 получатель ООО «ПМТ»
Предоставление субсидий из бюджета
Нытвенского городского округа:
1. Возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающимся доставкой товаров в
отдаленные и малонаселенные сельские пункты
– 250 000 тыс.руб. (1 получатель Григорьевское СПО)
2.Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств
-300 000 тыс.руб.( 1 получатель Пелявина Т.А.)
3.Поддержка племенного коневодства
– 90,000 тыс.руб.( 1 получатель ООО Урожай)

4.Предоставление субсидий на посев (подсев) многолетних
трав
– 3 600 000 тыс. руб. (7 получателей)
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Уникальная практика ООО «ТЕЛЕКОМ – ОЙЛ»
 Резидент ТОСЭР«НЫТВА»
 IT компания, разработчик отечественного ПО
 Удовлетворяет плану импортозамещения программного обеспечения, утвержденным приказом Минкомсвязи
России от 1 апреля 2015 г. № 96
 Является владельцем интеллектуальных прав на информационные системы, внедряемые на
предприятиях ТЭК

Основное направление
• Разработка информационных систем
• Адаптация информационных систем
• Внедрение информационных систем
для предприятие ТЭК

Основной проект
SCADA система
SolarOil

Дополнительное направление
Организация и проведение хакатона для
обучающихся 9-11 классов Нытвенского ГО
«School-Oil 2022»
• Мотивация к изучению программирования, математики,
физики и нефтегазового дела
• Развитие компетенций в области информационных
технологий и нефтегазового дела
• Профориентация молодежи
• Выявление новых идей в информационных технологиях и
доведение их до реализации
• Разработка прототипа продукта (приложения, программы)
для решения определенной проблемы

Партнеры проекта

Государственная аккредитация
Права на программное обеспечение

