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Паспорт проекта 
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Измеримая цель проекта: 

Повышение качества жизни населения, в том числе доступности 

банковских услуг в части увеличения охвата населения услугами в 

электронной форме в удаленных населенных пунктах Ненецкого 

автономного округа, включая решения проблем доступности 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Способ достижения цели: 

Совместная работа с кредитными учреждениями и окружными организациями  по 

следующим направлениям: развитие торгового эквайринга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перевод бюджетных организаций на зарплатные проекты, 

обеспечение связи для мобильного и интернет-сервиса, позволяющего проводить 

безналичные платежи. 

Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Наличие альтернативной возможности оплаты банковских, 

коммунальных и прочих услуг в безналичной форме 

Проведение опроса 

населения после завершения 

проекта 

Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

1. Достижение 95% охвата зарплатными договорами с 

кредитными организациями окружных учреждений для 

перечисления денежных средств в безналичной форме 

  

2. Достижение 100% присутствия организаций Ненецкого 

автономного округа для приема платежей в онлайн-банкинге 

в сельской местности (налоги, коммунальные услуги, плата 

за авиабилеты, аренда и пр.) 

  

3. Экономия бюджетных средств в рамках перехода на 

зарплатные проекты для бюджетных учреждений не менее 3 

млн. рублей 

  

4. Повышение финансовой грамотности населения для 

развития и легализации микробизнеса 
  

5. Стабилизация криминогенной обстановки в связи с 

снижением наличного денежного оборота 
  

Пользователи результатом проекта: 
Сельское население Ненецкого автономного округа, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, кредитные организации на территории Ненецкого автономного округа 



Направления развития проекта 
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Проект «Безналичный округ» 

Предоставление каналов связи до потребителей 

Установка и техническое сопровождение торговых терминалов 

Разработка льготных тарифных планов для пользователей 
торгово-сервисных терминалов 

Переход окружных учреждений на зарплатные проекты 

Расширение перечня безналичных платежей 



Основные участники проекта 
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Администрация 

 Ненецкого 

автономного округа 

ПАО Сбербанк 

Ненецкое отделение 

№1582 

ОАО «Нарьян-

Марский 

объединенный 

авиаотряд» 

МП ЗР «Севержил-

комсервис» 

ГУП НАО «Ненецкая 

компания электросвязи» 

Администрация 

 МО МР «Заполярный район»  

МО Ненецкого округа 
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Охват сельского населения банковскими картами 

Население 

12,2 тыс. чел. 

Количество жителей 

≈ 1 540 карты (↑35%) 

≈ 1 091 сберкнижки (↓23%) 

Экономически активное 

население 4,8 тыс. чел.* 

Охват  59% ЭАН 

Администрации МО: 

 из 18 МО охвачено 9 

Охвачено 100% 

образование,  

здравоохранение 

Почта России, МФЦ 

МО Андегский, МО Хоседа-Хардский, МО Великовисочное 

МО Хорей-Верский, МО Юшарский, МО Коткино 

МО Колгуевский, МО Канинский, МО Шоинский 
С начала 2016 года присоединился 

только МО Карский сельсовет 

*по экспертной оценка 

ПАО Сбербанк 



Сеть торгово-сервисных терминалов на селе 
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Населенный пункт ТСТ Населенный пункт ТСТ 

пос. Амдерма 3 пос. Нельмин Нос 5 

дер. Андег 2 с. Несь 6 

пос. Бугрино 2 с. Нижняя Пеша 11 

с. Великовисочное 3 с. Оксино 3 

пос. Выучейский 1 с. Ома 6 

пос. Индига 7 с. Тельвиска 7 

пос. Каратайка 6 пос. Усть-Кара 5 

с. Коткино 4 пос. Харута 6 

пос. Красное 9 пос. Хонгурей 2 

дер. Куя 1 пос. Хорей-Вер 6 

дер. Лабожское 2 

В рамках проекта «Безналичный округ» установлено  

97 торгово-сервисных терминалов*, рост количества ТСТ в три раза с начала 2016 года 

*По информации Ненецкого отделения №1582 ПАО Сбербанк 
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Карта сельской терминальной сети округа 



Использование интернет-банкинга 
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Сельское население 

Охват ЭАН 

≈ 12% 

Городское население 

Охват ЭАН  

 ≈ 89% 

Мобильный банк:  

на территории округа активных 

пользователей 21,5 тыс. чел., 

 из них сельское население 

 около 0,6 тыс. человек  

Интернет-банкинг:  

на территории округа 11,9 тыс. 

активных  пользователей 

Сельское население 

Охват ЭАН 

≈ 2% 

Городское население 

Охват ЭАН 

 ≈ 51% *По данным ПАО Сбербанк, 

данные по селу - экспертная оценка 



В рамках проекта: из текущей работы (1 из 2) 
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Выполнено 

По поручению губернатора НАО: оплата авиабилетов и комм. услуг через терминал 

ПАО Сбербанк Ненецкое отделение  

планирует мероприятия по 

финансовой грамотности: 

пос. Красное, с. Оксино и  

с. Коткино. В работе 

 

ПАО Сбербанк Ненецкое 

отделение  проведены мероприятия 

по финансовой грамотности 

с. Великовисочное, с. Несь. 
Выполнено 

1. Информационное сопровождение  

проекта в сети МФЦ 

2. Открытие раздела на сайте ДФЭ 

«Финансовая грамотность» 
В работе 

 



В рамках проекта: из текущей работы (2 из 2) 
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С 1 апреля 2016 года установлены новые 

тарифы для подключения банковских 

терминалов для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на селе.  

НКЭС вдвое снизила тарифы для пользователей банковских терминалов на селе 

 

Реализуется совместный проект по созданию online - биллинга 

Это первый подобный проект в НАО. 

Ранее такой технологией пользовались только 

федеральные операторы. 
В работе 

 

Расширение перечня кредитных организаций для проекта: включение в РГ 

Снижение тарифов по торговому эквайрингу  и увеличение терминальной сети 

Брендирование проекта: разработка логотипа 

В работе 

 

В работе 

 

Выполнено 



  

Благодарим за внимание! 


