
 

ОТЧЕТ 

о реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

до 2020 года и на период до 2030 года в 2013-2015 годах 

(далее – Отчет) 

 

I Общая информация 

 

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года  (далее 

Стратегия – 2030) была  принята в марте 2013 года, и определила основные 

пути развития округа на ближайшие 20 лет.  

Стратегическая цель – повышение качества жизни населения в 

результате формирования новой модели экономики, основанной на 

инновациях и глобально конкурентоспособной. 

Основные приоритеты, определенные в ней: 

-  человеческий капитал; 

- «зеленая» экономика; 

- здоровая экология.   

Алгоритм реализации Стратегии – 2030, направленный на решение 

приоритетных задач социально-экономического развития и государственной 

политики на долгосрочную перспективу включает: 

- 4 дорожные карты, в которых зафиксирован набор мероприятий, 

целевые показатели, сроки исполнения и ответственные исполнители - 

исполнительные органы государственной власти; 

- 25 государственных программ (далее также – госпрограмм), 

финансовые, организационные ресурсы которых сформированы в 

соответствии с приоритетами Стратегии – 2030; 

- Среднесрочный и долгосрочный Прогнозы социально-

экономического развития округа; 

- Бюджет округа.   

Приоритетными задачами социально-экономического развития и 

государственной политики автономного округа на долгосрочную 

перспективу являются: 

- с целью сохранения макроэкономической стабильности и перехода к 

устойчивому развитию (Дорожные карты «Повышение эффективности 

базового сектора экономики автономного округа и развитие 

диверсифицирующих отраслей» и «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, инновационному развитию  и формирование 

благоприятного инвестиционного климата»): 

модернизация и диверсификация экономики; 

повышение эффективности топливно-энергетического комплекса на 

основе внедрения новых инновационных технологий; 

устранение инфраструктурных ограничений роста; 
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повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике;  

совершенствование инновационной политики; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

- с целью повышения качества жизни населения, снижения уровня 

социального неравенства (Дорожная карта «Развитие человеческого 

потенциала»): 

улучшение состояния здоровья населения и создание условий для 

ведения здорового образа жизни, стимулирование рождаемости и снижение 

смертности; 

обеспечение доступности и качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики; 

развитие культурного и духовно-нравственного потенциала, в том 

числе  через сохранение и обеспечение защиты культурного наследия, языков 

и народно-художественных промыслов коренных малочисленных народов 

Севера; 

улучшение социальной инфраструктуры; 

повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и 

качественными коммунальными услугами. 

- с целью обеспечения безопасности граждан (мероприятия Дорожной 

карты «Развитие человеческого потенциала»): 

сохранение гражданского мира, политической и социальной 

стабильности в обществе; 

повышение продовольственной безопасности; 

совершенствование системы предупреждения и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обеспечение  личной безопасности граждан. 

- с целью обеспечения эффективности системы государственного и 

муниципального управления (мероприятия Дорожных карт: «Развитие 

человеческого потенциала» и «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, инновационному развитию  и формирование 

благоприятного инвестиционного климата»): 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде; 

обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг 

в соответствии со стандартами качества;  

развитие институтов гражданского общества;  

повышение эффективности управления государственной 

собственностью; 

совершенствование регионального законодательства. 

- с целью экологического развития (Дорожная карта «Устойчивое 

экологическое развитие»): 

обеспечение экологически ориентированного роста экономики и 

внедрения экологически эффективных инновационных технологий; 
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снижение негативного воздействия на окружающую среду от отходов 

производства и потребления и обеспечение экономически эффективного 

обращения с отходами; 

формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования и воспитания; 

обеспечение эффективного участия граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением 

экологической безопасности. 

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию 

государственной политики в области социально-экономического развития, 

являются государственные программы, позволяющие с применением 

программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и 

системного решения экономических и социальных задач. 

В 2015 году Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее 

также – автономный округ, Югра) планомерно двигался в направлении 

взаимоувязки стратегических документов между собой. И что не менее 

важно, обеспечил их соответствие реальным финансовым возможностям. 

Во всех этих документах предусмотрены мероприятия, 

способствующие достижению стратегической цели, определены 

синхронизированные промежуточные и окончательные целевые значения, 

которые позволяют оценить эффективность принимаемых управленческих 

мер  в среднесрочном периоде. 

Направления  реализации госпрограмм основаны на приоритетах 

социально-экономического развития автономного округа и соответствуют 

Стратегии – 2030. 

Основные принципы построения госпрограмм: 

-консолидация государственных регулятивных 

(правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и 

финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, долговых) мер и 

ресурсов для достижения стратегических целей; 

- проведение регулярной оценки результативности и эффективности 

реализации государственных программ, оценки их вклада в решение 

вопросов модернизации и инновационного развития экономики с 

возможностью их корректировки или досрочного прекращения. 

Такие принципы позволили получить инструмент, способный 

эффективно воздействовать на решение задач и достижение целей Стратегии 

– 2030. 

2015 год стал годом подведения итогов и пролонгации срока действия 

государственных программ автономного округа. В основу принятия решений 

в отношении перечня государственных программ и распределения средств 

бюджета автономного округа по государственным программам положены 

результаты оценки эффективности реализации государственных программ, 

проведенной в 2015 году.  
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Общий объем финансирования государственных программ в 2015 году 

составил – 214,6 млрд. рублей, что составляет 96,8 % расходной части 

бюджета автономного округа. Наибольший объем расходов бюджета 

автономного округа направлен на развитие социальной сферы 139,3 млрд. 

рублей или 63,5 % от расходной части бюджета автономного округа.  

Реализация мероприятий характеризуется достижением 550 показателей 

эффективности государственных программ автономного округа, 

установленными, в том числе, указами Президента Российской Федерации на 

запланированном уровне.  

В целях осуществления мониторинга реализации государственных 

программ автономного округа, предусмотрена ежегодная оценка 

эффективности их реализации, в соответствии с методикой оценки 

эффективности государственных программ автономного округа
1
. 

Планирование бюджетных расходов в составе государственных 

программ позволило системно воздействовать на решение социально-

экономических задач округа  в целях повышения качества жизни населения. 

Более половины программных расходов направлены на развитие социальной 

сферы. 

Переход на программный бюджет способствует, во-первых, 

повышению качества бюджетного планирования, а во-вторых, достижению 

целевых показателей Стратегии – 2030.  

По итогам 2015 года мероприятия Дорожных карт были исполнены в 

полном объеме, что позволило сохранить позитивную динамику 

макроэкономических показателей, либо зафиксировать их на отметке не 

ниже отчетного периода. 

Уже сегодня достигнуты определенные результаты реализации 

Стратегии – 2030. Показатели социально-экономического развития 

предусмотренные планом мероприятий («дорожные карты») по реализации 

Стратегии – 2030 представлены в приложении к Отчету. 

Положительные результаты были достигнуты в непростых условиях 

экономического развития 2015 года, характеризующихся: 

- санкционным давлением на экономику России и ее валюту; 

- значительным снижением мировых цен на нефть, что существенно 

влияет на бюджет округа;  

- ограничением доступа к технологиям, товарам импортного 

производства. 

Основные достижения, положительно повлиявшие на результирующие 

показатели реализации Стратегии – 2030: 

- объем добычи нефти из пластов Баженовской свиты был сохранен на 

уровне 2014 года и составил 0,75 млн. тонн;  

- создание новых высокотехнологичных рабочих мест (ежегодно не 

менее 4,0 тыс.); 

                                                           
1
 Утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 8 мая 2014 года  № 246-рп «О Методике оценки 

эффективности реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
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- прирост на 1 населенный пункт с общей численностью населения 143 

человека к общероссийской сети автомобильных дорог, за весь период 2013-

2015 годы прирост составил на 4 населенных пункта с общей численностью 

населения  1161 человек к общероссийской сети автомобильных дорог; 

- исключение из числа населенных пунктов с децентрализованным 

электроснабжением 3 населенных пунктов, в которых проживает более 1,0  

тыс. человек населения, за весь период 2013-2015 годы переведено на 

централизованное электроснабжение 13 населенных пунктов, в которых 

проживает более 19 тыс. человек населения;  

- создание благоприятного инвестиционного климата, доля инвестиций 

в ВРП составила – 25,1 %; 

 -  реализация национальной предпринимательской инициативы (в 2015 

году доля оборота малых, включая микро и средние в общем объеме ВРП –  

14,4%.   

Кроме того 2015 год ознаменовался произошедшими 

институциональными преобразованиями процесса стратегического 

планирования, в том числе направленными на формирование единой 

сбалансированной системы стратегического управления.  

Сформирована нормативная правовая база, регулирующая в Югре 

вопросы стратегического управления, основополагающим из которых 

является закон автономного округа от 28 мая 2015 года № 46-оз «Об 

отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре».  

Одним из ключевых событий 2015 года стало принятие порядков 

стратегического планирования
2
 и распоряжения о проведении корректировки 

(актуализации) Стратегии – 2030 в 2016 году
3
. 

Завершен процесс формирования целеполагающих документов в 

муниципальных образованиях автономного округа. 

Глобальные институциональные преобразования затронули и 

важнейшие отрасли экономики Российской Федерации и автономного 

округа. В 2014 году была начата подготовка нормативной правовой базы 

                                                           
2
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 июля 2015 года № 247-п «О 

порядке разработки бюджетного прогноза Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочный период»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2015 № 437-п «О 

Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2015 № 486-п «О 

Порядке осуществления стратегического планирования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от  25 декабря 2015 года № 488-п «О 

порядке разработки, корректировки, утверждения (одобрения) и осуществления мониторинга прогноза социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочный период и контроля его 

реализации»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2015 года  № 487-п «О 

порядке разработки, корректировки, утверждения (одобрения) и осуществления мониторинга прогноза социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на среднесрочный период и контроля его 

реализации и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 20 декабря 2007 года № 327-п «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

3 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2015 года № 763-рп 

«О  корректировке Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  до 

2020 года и на период до 2030 года. 
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Российской Федерации, способной создать основу для дальнейшего развития 

промышленности.  

Руководствуясь принятым 31 декабря 2014 года федеральным законом 

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в 

автономном округе утверждена Концепция промышленной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – также Концепция, 

Концепция промышленной политики автономного округа) и план 

мероприятий («дорожная карта») по ее реализации
4
. 

Дальнейшие действия будут направлены на подготовку и реализацию 

мероприятий, в том числе вновь созданной государственной программы 

автономного округа, способствующих решению основных задач Концепции: 

1) создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, 

соответствующих целям и задачам, определенным документами 

стратегического планирования автономного округа; 

2) создание условий для повышения конкурентоспособности 

промышленности автономного округа;   

3) поддержка технологического перевооружения субъектов 

деятельности в сфере промышленности, модернизация основных 

производственных фондов исходя из темпов, опережающих их старение; 

4) создание условий, способствующих повышению активности 

субъектов деятельности в направлениях внедрения результатов 

интеллектуальной деятельности и освоение производства инновационной 

промышленной продукции; 

5) формирование кадрового промышленного потенциала автономного 

округа. 

Общественный этап контроля за ходом реализации документов 

стратегического планирования автономного округа в 2015 году 

осуществлялся в плановом режиме, результаты были представлены на 

заседаниях Общественного совета по реализации Стратегии – 2030 (далее 

также – Общественный совет) и в СМИ.  

Общественным советом рассмотрены результаты документов 

стратегического планирования в сфере целеполагания, прогнозирования и 

программирования. Поставлены задачи на 2015-2016 годы и даны 

рекомендации, закрепленные протокольными решениями, и направленные на 

совершенствование сопровождения социально-экономических процессов в 

Югре, включая институциональные преобразования и принятие 

эффективных мер, способствующих повышению качества предоставляемых 

государственных услуг и усилению контроля за предоставлением 

государственных услуг населению.  

Обеспечен общественный контроль за рациональным использованием 

бюджетных средств, в том числе на этапах планирования бюджетных 

расходов автономного округа, исполнения государственных программ 
                                                           

4 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2015 № 519-п «О 

Концепции промышленной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
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автономного округа, направленных на достижения целей Стратегии – 2030. 

Результаты которого общедоступны, размещены в сети интернет 

http://www.depeconom.admhmao.ru/wps/portal/ecr/home/celevye-programmy. 

 

II Cохранение макроэкономической стабильности  

и переход к устойчивому развитию  

Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры 

 

Макроэкономическая стабильность в округе неразрывно связана с 

процессами усложнения структуры экономики – ее диверсификации и 

модернизации промышленного производства, включая наращивание 

материально-технической базы хозяйствующих субъектов и создание новых 

высокотехнологичных производств. 

В 2015 году для решения поставленных Стратегией – 2030 задач 

осуществлялись меры стимулирования промышленной деятельности. 

Хозяйствующим субъектам представлялась финансовая и информационно-

консультационная помощь, поддержка в области научно-технической, 

инновационной деятельности, подготовки и повышения квалификации 

работников, оказывалось содействие в продвижении товаров (услуг) на 

рынки других субъектов РФ, государств. 

Эффективным способом стимулирования промышленности являются 

финансовые меры поддержки. В 2015 году продолжено предоставление 

субсидий в виде: имущественного взноса на финансовую поддержку 

организаций; возмещения части затрат на уплату процентов по 

привлекаемым заемным средствам;  возмещения части затрат по лизинговым 

платежам за технологическое оборудование; на возмещение части затрат на 

развитие материально-технической базы. 

Основные мероприятия, позволившие продолжить диверсификацию 

экономики, технологическое обновление, развитие промышленного 

потенциала, повышение производительности труда реализованы в составе 

мероприятий государственных программ: 

Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-

Мансийского автономного округа ‒ Югры на 2014‒2020 годы
5;

 

Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа ‒ Югры на 2014‒2020 годы
6
; 

Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-

Мансийского автономного округа ‒ Югры на 2014‒2020 годы
7
. 

                                                           
5
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры на 

2014‒2020 годы» 
6
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 425-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного 

хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры на 2014‒2020 

годы» 
7
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 410-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и 
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В государственных программах, реализуемых в Югре, предусмотрены 

меры по оказанию государственной поддержки в виде предоставления 

поручительств; компенсации банковской процентной ставки, лизинговых 

платежей; микрофинансирования; грантов, что способствует, в том числе и 

процессу импотрозамещения, запущенному в 2015 году. Государственная 

поддержка товаропроизводителям автономного округа предоставляется при 

условии заключения договоров на реализацию произведенной продукции 

перерабатывающим организациям.  

Приоритетной задачей Правительства автономного округа является 

создание условий для достижения сбалансированного устойчивого развития 

и «зеленого» роста экономики за счет ее модернизации и перехода к 

инновационному развитию через повышение производительности труда и 

создание новых высокопроизводительных рабочих мест. 

 

1. Создание условий для применения современных технологий 

добычи нефти – развитие нефтегазодобывающего кластера 

 

В структуре экономики автономного округа организации 

нефтедобывающей отрасли занимают около 60%. Исходя из условий 

функционирования организаций, топливно-энергетический комплекс Югры 

является основным не только экспортером, но и импортером продукции 

зарубежного производства. 

С начала разработки нефтяных месторождений на территории 

автономного округа (с 1964 года) по состоянию на 1 января 2016 года 

накопленная добыча нефти достигнет уровня около 11,0 млрд. тонн. Пик 

интенсивного освоения и прироста добычи «легкой» нефти пройден.  

При этом, автономный округ располагает крупными запасами полезных 

ископаемых и является основным нефтегазоносным районом Российской 

Федерации (5% мировых запасов нефти). Прогнозные запасы нефти 

оцениваются в 35 млрд. тонн. 

Автономный округ обладает колоссальными ресурсами 

трудноизвлекаемой нефти. Официально ресурсы баженовско-абалакского 

комплекса оцениваются почти в 11 млрд. т. нефти.  

Имеющиеся ресурсы позволяют прогнозировать к 2030 году добычу 

нефти не менее 220 млн. тонн в год.  

Несмотря на объективное снижение добычи нефти, по итогам 2015 года 

это 2,9 %, с общим объемом 243,1 млн. тонн, Югра сохраняет свое 

лидирующее место в Российской Федерации, как основной производитель 

этого вида товара и в долгосрочном периоде  сохранит статус лидера по 

многим макроэкономическим показателям среди субъектов Российской 

Федерации и поступательный рост качества жизни населения округа. 

                                                                                                                                                                                           
использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры на 2014‒2020 

годы» 
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Ключевой задачей для нефтедобывающей отрасли является 

предотвращение снижения продуктивности.  Решить эту задачу возможно 

только применяя современные технологии добычи. 

В целях ускорения вовлечения природных запасов в промышленную 

разработку в автономном округе предпринимаются меры: по введению 

специальных налоговых режимов, стимулирующих организации к вкладу в 

инвестиции в основной капитал и осуществлению расходов на проведение 

геологоразведочных работ, вводу в промышленную разработку 

месторождений трудноизвлекаемой нефти. 

В 2015 году нефтяными компаниями и органами государственной 

власти обсуждалась масштабная реформа налогообложения в нефтяном 

секторе, основанная на налогообложении дохода от реализации добытой 

нефти. Основная цель реформы – предотвратить снижение добычи в 

старопромышленных регионах, к которым в том числе относится и Югра.  

Новую систему налогообложения добычи нефти предлагается внедрять 

в виде налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 

преимущественно для новых месторождений  и налога на финансовый 

результат для старых месторождений.  

Новшества системы налогообложения, направленные на вовлечение в 

оборот трудноизвлекаемых запасов нефти, например нулевая ставка НДПИ 

сроком на 15 лет для баженовской свиты, позволят обеспечить ежегодную 

добычу из отложений баженовской свиты в автономном округе более 500 

тыс. тонн/год нефти. По прогнозам, этот показатель к 2020 году может 

увеличиться до 5 млн. т в год, что позволит стабилизировать добычу. 

В октябре 2014 года ОАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию одно из 

крупнейших месторождений Западной Сибири – Имилорское месторождение 

мощностью 200 тонн в сутки. Запустить месторождение раньше, чем 

предусмотрено лицензионным соглашением, стало возможным благодаря 

оптимизации сроков оформления разрешительных документов.  

В сентябре 2015 года в результате реализации мероприятий «дорожной 

карты» осуществлен ввод в разработку месторождения им.Шпильмана (ОАО 

«Сургутнефтегаз»), что на 7 лет раньше, чем предусмотрено лицензионным 

соглашением. 

Запасы нефти по Шпильмановскому и Имилорскому участкам недр  

составляют 284 млн. тонн. 

В Югре взят курс на техническое перевооружение процесса 

нефтегазодобычи, модернизацию нефтесервисной отрасли, разработку 

собственных, отечественных технологий освоения трудноизвлекаемых 

запасов. Это комплексная отраслевая задача. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области геологии и 

недропользования между Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской  Федерации, подписанным в сентябре 2014 года начато создание 

научного полигона по апробации добычи нефти из баженовской свиты, что 
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позволит наладить разработку залежей Баженовского-Абалакского 

комплекса. 

Начато создание первого в России специального научного полигона 

«Баженовский» на базе Инновационного Центра РАН-Югра, что позволит 

сформировать модель освоения трудноизвлекаемых запасов нефти на 

научной, образовательной и производственной базе и масштабировать в 

дальнейшем ее в другие регионы страны, наладить производство 

инновационной продукции и технологий в нефтегазовой отрасли. На 

полигоне недропользователи смогут отработать свои подходы к 

промышленной добыче «тяжелой» нефти из Баженовской и Абалакской свит, 

потенциал которых способен полностью стабилизировать объемы 

нефтедобычи в округе на ближайшие десятилетия. 

Модернизация нефтегазодобывающего кластера – это бесспорный 

приоритет, ключ к решению многих экономических, социальных, 

демографических и даже геополитических проблем. 

 

2. Создание условий для устойчивой диверсифицированной экономики 

 

В целях диверсификации экономики усилия автономного округа 

направлены на первоочередное развитие и концентрацию основных 

административно–правовых, финансово–экономических ресурсов в 

территориально–отраслевых кластерах: 

- нефтегазоперерабатывающем; 

- научно-инновационном; 

- медицинском; 

- лесопромышленном;  

- горнопромышленном; 

- туристско-рекреационном; 

- агропромышленном. 

Условие достижения нового качества роста – более глубокая 

диверсификация структуры экономики автономного округа путем развития 

видов деятельности и форм занятости, характерных для экономики знаний. 

Кластерный подход в Югре – это приоритет. В 2013 году был создан 

Центр кластерного развития на базе Технопарка высоких технологий.  

Этот Центр формирует и курирует деятельность двух кластеров: 

газоперерабатывающего (Газовый союз Югры) и лесопромышленного. 

 

2.1. Нефтегазоперерабатывающий кластер 

 

В структуре обрабатывающего сектора организации по производству 

нефтепродуктов занимают 83,8 %.  

Основную долю 84,1% в общем объеме выпускаемых нефтепродуктов 

занимает продукция ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее 

объединение». 
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Основную долю в общем объеме переработки попутного нефтяного 

газа в 2015 году занимают УПГ ОАО «Сургутнефтегаз», ООО 

«Нижневартовский ГПК», ООО «Белозерный ГПК». Эти 3 предприятия 

перерабатывают около 68,0% от общего объема попутного нефтяного газа, 

перерабатываемого в автономном округе. 

В 2013-2015 годах наблюдалось увеличение производства: бензина 

автомобильного, сжиженного газа, широкой фракции легких углеводородов 

(далее ШФЛУ), динамика показателей представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика производства продукции, 

выпускаемой нефтеперерабатывающими организациями Югры 
8
 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
Бензин автомобильный, млн. тонн 1,4 1,5 1,6 1,6 

Дизельное топливо, млн. тонн 1,3 1,4 1,4 1,5 

Керосин авиационный,ТС-1, млн. тонн 0,3 0,3 0,3 0,3 

ШФЛУ, млн. тонн 5,6 6,0 6,1 6,2 

Сжиженный газ, млн. тонн 1,9 1,9 2,1 1,9 

 

Сургутский завод по стабилизации газового конденсата 

им. В.С.Черномырдина ООО «Газпром переработка» остается лидером по 

объему производства светлых нефтепродуктов (глубина переработки - 

99,8%). С 2013 года завод начал выпуск высококачественной продукции 

автомобильного бензина «Супер Евро 98» и «Премиум-95», и «Регуляр 92», 

объем производства которых в 2015 году составили 1,59 млн. тонн.  

ООО «Сибур» реализует программу стратегического развития 

комплекса по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

газоперерабатывающих предприятий и продуктопроводов. 

Завершено строительство магистрального продуктопровода, 

предназначенного для транспортировки ШФЛУ, по маршруту «Пуровский 

завод по переработке конденсата» ‒ «Тобольск-Нефтехим», который 

позволит в дальнейшем увеличить транспорт ШФЛУ с 8 до 11 млн. тонн, с 

учетом роста объемов переработки попутного нефтяного газа в округе. 

В 2015 года произведен ввод в эксплуатацию Южно-Приобского 

газоперерабатывающего завода (совместное предприятие  «Газпромнефти» и 

СИБУРа, управляющими им на паритетных началах). Южно-Приобский 

газоперерабатывающий завода построен для увеличения объемов полезного 

использования попутного нефтяного газа путем его переработки. 

Производимая продукция: сухой отбензиненный газ (СОГ) и широкая 

фракция легких углеводородов (ШФЛУ).  

Мощность завода по переработке ПНГ достигает 900 млн. кубометров в 

год, что позволяет ежегодно производить 350 тыс. тонн ШФЛУ и 750 млн. 

                                                           
8 Данные Департамента по недропользованию автономного округа 
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«кубов» СОГ.  

В результате осуществления проекта создано 250 рабочих мест, включая 

персонал обслуживающих производств. 

В Газовый Союз Югры уже вошли ряд топливно-энергетических 

компаний, югорский технопарк, подключаются отраслевая наука и 

производители технологий самых современных мини-ГПЗ, малогабаритных 

заводов GTL, нацеленных для работы на отдаленных с неразвитой 

инфраструктурой месторождениях.  

В округе потушен каждый пятый нефтяной факел, показатель 

использования попутного нефтяного газа достиг 95% в 2015 году. 

Соответственно есть возможность поднять планку выше 95 %, 

установленных в Стратегии – 2030 к 2020 году.  

В последующем новые технологии позволят получать из ПНГ как 

синтетическую  нефть, так и топливо для бензиновых и дизельных 

двигателей. 

В округе активно развивается «малая» энергетика на основе 

использования попутного нефтяного газа (на нефтепромыслах). В 

дальнейшем ее развитие будет осуществляться также за счет вторичных 

энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, что будет 

способствовать не только диверсификации источников энергоснабжения, но 

и позволит снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. 

 

2.2. Научно-инновационный кластер 

 

В округе имеется уникальная база для развития «экономики знаний». 

Главными составляющими  для формирования и развития «экономики 

знаний» являются  наличие отвечающей современным требованиям 

материально-технической базы образовательных, научных научно-

инновационных учреждений и высокий уровень квалификации кадрового 

потенциала, как собственного, так и привлеченного в автономный округ.  

Научно-инновационный комплекс как сумма инновационных 

составляющих других комплексов формируется на базе Инновационного 

центра «РАН – ЮГРА», инновационного центра «Технополис Югры» и 

существующих в автономном округе научно-исследовательских институтах,  

пяти высших учебных заведений, а также научно-экспертного совета Югры.  

Кроме того одним из основных звеньев в развитии образовательного 

комплекса призван стать формирующийся Кампус вузов а городе Сургуте 

(далее также Кампус).  

Концепция организации Кампуса вузов в городе Сургуте предполагает 

создание единого архитектурно-градостроительного и образовательного 

комплекса. 

Создание Кампуса в автономном округе обеспечит формирование 

гибкой локально-сконцентрированной инновационно-ориентированной, 

образовательной, учебно-производственной, социально-бытовой 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. 
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Миссия – развивать конкурентные преимущества Югры 

(нефтегазодобывающего производства, энергоэффективных, 

биомедицинских, информационных и компьютерных технологий, 

лесопромышленных технологий, научно-образовательных технологий). 

Основные направления деятельности Кампуса развитие инженерного, 

строительного, медицинского, естественно-научного, педагогического 

образования; интеграция с научными структурами РАН; расширение 

взаимодействия с работодателями, в том числе вхождение такого 

взаимодействия в программы развития предприятий; расширение услуг 

дополнительного образования, в том числе дистанционного образования; 

формирование инфраструктуры инновационной деятельности и трансферта 

технологий; развитие международного сотрудничества. 

Научная структура кампуса будет охватывать суперкомпьютерное 

моделирование сложных технических систем; медицинские исследования; 

разработка новых композитных материалов с комплексом специальных 

свойств; научно-исследовательские технологии химии нефти; 

инновационные образовательные технологии; биоэкологические 

исследования. 

На решение вопросов повышения в автономном округе уровня 

кадрового потенциала направлены мероприятия государственных программ:  

Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014-2020 годы
9
 и Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2014-2020 годы
10

, в рамках которых 

осуществляется формирование условий для привлечения в округ 

квалифицированных кадров из других субъектов Российской Федерации, с 

последующим их трудоустройством и создание собственного кадрового 

потенциала. 

В 2015 году продолжено создание инфраструктуры, способствующей 

привлечению в регион талантливой молодежи по направлениям: оказание 

грантовой  поддержки талантливых студентов Югры, обеспечивающей их 

возвращение в регион, в том числе в сельскую местность; оказание грантовой 

поддержки студентам выпускного курса на завершение обучения и 

заключение договоров о целевом обучении с выпускниками югорских школ 

поступивших в ВУЗы, с обязательной отработкой в округе не менее 3 лет 

после завершения обучения.  

Следующим шагом в 2015 году стала активизация работы с молодёжью 

в инновационной и научно-технической сферах. В направлении этой работы 

планируется продолжение участия автономного округа в 2016-2020 годах в 

стратегической инициативе Новая модель системы дополнительного 

                                                           
9
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 409-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости 

населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы». 
10

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы». 
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образования детей, разработанной Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов.  

Инициатива предполагает создание сети опорных ресурсных центров, 

реализующих программы дополнительного образования детей.  

В 2015 году на базе «Технопарка высоких технологий» открылся первый 

в России детский технопарк «Кванториум Югры», который объединил в себе 

инновационные направления науки и техники. Это своего рода Детские 

технопарки, в которых школьники будут учиться навыкам научной и 

инновационной деятельности. Для этого будут использоваться новейшие 

образовательные программы. Акцент в Детских технопарках будет сделан на 

научно-технические направления.  

Стоит отметить, что сеть детских технопарков будет создана в России в 

течение следующего года. Югра стала одной из пяти площадок, на которых 

реализуется программа по развитию дополнительного образования детей.  

В 2016 году по инициативе Минэкономразвития России будет 

организована деятельность совершенно нового для автономного округа 

Центра молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ, Центр).  

Задача ЦМИТ – обеспечить молодёжи из числа старших школьников, 

студентов, аспирантов, доступ к современному технологическому 

оборудованию. Специалисты Центра будут обучать молодых людей основам 

ведения инновационного бизнеса.  

Кроме того, ЦМИТ, станет площадкой для доработки идей, с которыми 

приходят молодые люди, до бизнес-плана, обучения навыкам патентования 

изобретений, и других необходимых действий, без которых невозможен 

инновационной бизнес.  

Следующее глобальное направление в формировании научно-

инновационного кластера Югры, это создание условий для повышения 

инвестиционной привлекательности проектов, направленных в том числе на 

развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного бизнеса и 

развитие инфраструктуры поддержки промышленного, включая 

промышленно-инновационное, производства.  

В этой связи реализация основных положений Концепции 

промышленной политики автономного округа предполагает: создание и 

развитие современной промышленной инфраструктуры, информирование 

субъектов промышленной деятельности о наличии объектов промышленной 

инфраструктуры, включая промышленные парки, индустриальные площадки, 

привлечение инвесторов с целью создания частных индустриальных парков, 

корректировку схемы размещения объектов промышленной инфраструктуры. 

В 2015 году проведено масштабное исследование во всех 

муниципальных образованиях автономного округа на предмет определения 

перспективных участков для размещения индустриальных парков и 

транспортно-логистических центров. В результате которого, из 400 

рассмотренных участков отобрано 200 перспективных, 20 из них в высокой 

степени готовности из которых 10 признано эталонными.  
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Одним из перспективных индустриальных парков является 

Приразломный, планируемый к созданию в Нефтеюганском районе, на базе 

которого планируется отработка технологий экономически эффективного и 

безопасного для окружающей среды использования попутного нефтяного 

газа. Не имеющий аналогов в России проект предусматривает создание 

индустриального парка с участием частных инвестиций и 

специализирующегося на переработке попутного нефтяного газа.  

Проект индустриального парка Приразломный может претендовать на 

получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности, а также на возмещение затрат бюджета автономного округа на 

создание инфраструктуры индустриального парка из федерального бюджета 

по Государственной программе РФ Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности. 

В результате системных мер, проводимых в Югре по внедрению 

инновационной составляющей постепенно увеличивается удельный вес 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, который по итогам 2015 года составил 

– 2,3%, доля внутренних затрат на исследования и разработки в общем 

объеме ВРП составила 0,1%. Налоговые поступления от малых и средних 

инновационных компаний в бюджеты всех уровней по предварительной 

оценке составили 210 млн. рублей. 

 

2.3. Медицинский кластер 

 

В автономном округе имеется весомый потенциал для дальнейшего 

развития медицинского кластера. Благодаря современному уровню 

материально-технического оснащения здравоохранения Югры, высокой 

квалификации персонала и широкому развитию современных 

телекоммуникационных и телехирургических систем на базе созданного 

медицинского кластера имеется возможность начать работу по созданию 

условий для международного сотрудничества в сфере медицинской науки, 

включая внедрение новых технологий и производства современных 

персонифицированных лекарств. Кроме того необходимо 

сконцентрироваться на создании условий для развития межрегионального и 

международного медицинского туризма, который обеспечит новое 

направление экономического роста в округе. 

И количественно и качественно преобразовалась сеть медицинских 

организаций автономного округа, в которых эффективно используются 

новые технологии и высокотехнологичные вмешательства в лечении 

сердечно-сосудистых, онкологических, нейрохирургических, 
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офтальмологических, гематологических заболеваний, в педиатрии, 

акушерстве и при проведении травматолого-ортопедических операций. 

Кроме того снижению существующего в округе острого дефицита 

площадей родовспоможения будет способствовать реализация 

инвестиционного проекта создания Сургутского Центра охраны материнства 

и детства, на условиях ГЧП. Строительство Центра уже начато в 2015 году. 

С целью устранения диспропорции в обеспеченности медицинскими 

кадрами, улучшения качества оказания медицинской помощи в автономном 

округе продолжена  реализация мероприятий по привлечению специалистов 

для работы в сельскую местность. 

С 2015 года запущен контакт-центр, осуществляющий 

консультирование граждан по вопросам медицинских услуг, использования 

сервиса Электронная регистратура, алгоритма действий при нарушении прав 

граждан в сфере охраны здоровья. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывалась в 12 

медицинских организациях автономного округа. 

За 2013-2015 годы высокотехнологичную медицинскую помощь 

получили 33,1 тыс. человек (за 2015 год - 11,4 тыс. человек), в том числе: в 

медицинских организациях автономного округа высокотехнологичная 

медицинская помощь оказана около 27,4 тыс. пациентов (за 2015 год - 10,0 

тысячам пациентов); в федеральных медицинских центрах 

высокотехнологичную медицинскую помощь получили 4,4 тыс. пациентов 

(за 2015 год - 1,4 тыс. пациентов). 

Кроме того, по программе «Сотрудничество» в медицинских 

организациях города Тюмени и Тюменской области высокотехнологичную 

медицинскую помощь получили более 200 человек. 

В Югре  функционируют:  

Окружной кардиологический диспансер Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой хирургии в городе Сургуте. Ежегодно в центре 

сердечно-сосудистой хирургии выполняется около 1400 операций на сердце. 

Нижневартовский перинатальный центр на 270 коек в городе 

Нижневартовске. 

Окружной онкологический центр на 120 коек Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Окружная клиническая 

больница города Ханты-Мансийка.  

Офтальмологический центр Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Окружная клиническая больница 

города Ханты-Мансийка; 

Сургутский клинический перинатальный центр в городе Сургуте.  

В автономном округе формируется система трансплантации органов и 

тканей – единственного профиля высокотехнологичной медицинской 

помощи не оказываемого в медицинских организациях автономного округа. 
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Принято решение об организации на базе окружной клинической больницы 

город Ханты-Мансийск центра трансплантации почки. Больница дооснащена 

современным оборудованием, 70 специалистов прошли профессиональную 

подготовку, соответствие организационных условий и материально-

технического оснащения подтверждено лицензиями на необходимые виды 

деятельности. 

Удовлетворенность (обеспеченность) населения Югры в 

высокотехнологичной медицинской  помощи – отношение числа заявлений 

или направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь к числу 

получивших соответствующую медицинскую помощь, в 2015 году составила 

95,0 %. 

Принимались решения как стратегического, так и локального 

характера. С первого апреля 2015 года в Югре была внедрена система 

централизованной закупки лекарственных препаратов. Такая схема 

устранила посредника – предприятие Аптечная база. Таким образом, в цепи 

«производитель лекарственных препаратов – потребитель» было исключено 

избыточное звено, что значительно упростило систему закупки 

медикаментов и удешевило ее. 

Объем рынка негосударственной медицины в Югре неуклонно 

увеличивается с учётом того, что у пациента есть право на выбор того врача 

и того медицинского учреждения, которые ему нравятся.  

Число частных клиник, которые включены в реализацию 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

постепенно увеличивается, по итогам 2015 года – 39 организаций. 

По итогам 2015 года медицинскими учреждениями было оказано 

платных медицинских услуг на сумму 4,7 млрд. рублей (2014 год – 4,2 млрд. 

рублей). 

Развитию конкуренции на рынке медицинских услуг в автономном 

округе способствует открытость информированности пациентов о выборе 

медицинской организации и врача. 

 

2.4. Лесопромышленный кластер 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в пятерку 

субъектов РФ, наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Расчетная 

лесосека составляет 5,5% от общероссийского уровня, уровень 

использования расчетной лесосеки в 2015 году составил по оценке 9 %, запас 

древесины в автономном округе – 3,2 млрд. куб. м. Имеющиеся запасы 

лесных ресурсов позволяют обеспечить не только текущие и перспективные 

внутренние потребности округа в древесине и продуктах ее переработки, но 

и расширить их вывоз за пределы автономного округа. 
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В автономном округе созданы производственные комплексы, 

позволяющие выпускать все виды продукции деревообработки, за 

исключением целлюлозно-бумажного производства. 

Образовано Некоммерческое партнерство «Лесопромышленный 

кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (совместный 

проект АУ «Технопарк высоких технологий» и НО «Фонд развития»).  

В структуре кластера осуществляют деятельность 20 участников, в том 

числе 2 учебных заведения и 8 представителей МСП (малого и среднего 

предпринимательства). 

Деятельность лесопромышленного кластера осуществляется при 

непосредственном содействии Центра инновационного развития 

лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», образованного на базе ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» по инициативе Департамента природных 

ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа и при 

поддержке предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа. 

Несмотря на имеющиеся запасы, доля продукции 

лесоперерабатывающего комплекса в общем объеме обрабатывающего 

сектора производства не высока и занимает – 1,7 %. 

Проблемы развития лесопромышленного комплекса в автономном 

округе являются уменьшенной проекцией проблем лесной промышленности 

всей России: высокая капиталоемкость и низкая инвестиционная 

привлекательность.  

На устранение проблем отрасли в Югре направлены мероприятия 

государственной программы «Развитие лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014-2020 годы»
11

. Эта программа предусматривает выделение на 

развитие отрасли 16,6 млрд. рублей. В том числе 10,5 млрд. рублей 

планируется – из окружного бюджета. 

В целях повышения уровня использования низкосортной древесины и 

отходов древесины в автономном округе в 2015 году использовались 

производственные комплексы для выпуска плитной продукции и биотоплива: 

ООО «Завод МДФ (г.п. Мортка), завод древесностружечной плиты ОАО 

«Югра-Плит» (г. Советский), изготовитель топливных гранул ООО 

«Сургутмебель» (Сургутский район). 

В качестве одной из меры по увеличению объемов использования 

низкосортной древесины является перевод действующих и строительство 

новых котельных на использование биотоплива и древесной щепы в 

муниципальных образованиях Сургутского, Советского и Кондинского 

районов. 

Ведущий производитель биотоплива ООО «Сургутмебель» активно 

работает по продвижению продукта на рынок, реализует и устанавливает 

                                                           
11

 Постановление Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 425-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы»  
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пеллетные котлы на муниципальных объектах и в частных домовладениях. 

Всего установлено более 180 котлов индивидуального пользования. 

С целью развития производств по выпуску конкурентоспособной 

продукции, а также создания условий для развития предпринимательской 

деятельности в лесопромышленном комплексе автономного округа в 2015 

году продолжено исполнение государственной программы развития лесного 

хозяйства и лесопромышленного комплекса. Подпрограммой «Развитие 

лесопромышленного комплекса» предусмотрены различные виды 

господдержки в форме предоставления субсидий предприятиям 

лесопромышленного комплекса автономного округа:  

субъектам малого предпринимательства, в сфере лесопромышленного 

комплекса на возмещение части затрат на развитие материально-технической 

базы; 

инвесторам на возмещение части затрат на уплату процентов по 

привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов 

в лесопромышленном комплексе автономного округа; 

инвесторам на возмещение части затрат по лизинговым платежам за 

технологическое оборудование, используемое в заготовке, вывозке и 

обработке древесины, производстве изделий из дерева в целях развития 

лесопромышленного комплекса автономного округа; 

на производство и реализацию продукции глубокой переработки 

древесины; 

предприятиям лесопромышленного комплекса на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских 

кредитных учреждениях, на пополнение оборотных средств для целей 

создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива. 

На 2015 год общий объем финансирования по подпрограмме «Развитие 

лесопромышленного комплекса» государственной программы развития 

лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса составил 1,36 млрд. 

рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 0,69 млрд. рублей и за 

счет привлечения внебюджетных источников – 0,67 млрд. рублей. 

Основной объем финансирования по государственной программе 

развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса за счет 

бюджетных средств сконцентрирован на оказании государственной 

поддержки производителей и направлен: 

на производство и реализацию продукции глубокой переработки 

древесины, включая субсидии на производство: древесноволокнистых плит, 

на их реализацию в сумме 189,0 млн. рублей, пиломатериалов по ГОСТ 

26002-83 – 225,3 млн. рублей, бруса ЛВЛ, клееной фанеры – 24,7 млн. 

рублей; 

на увеличение  уставного капитала ОАО «Югра-плит» (200 млн. 

рублей); 

на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации 

инвестиционных проектов «Производство щепы», «Расширение 
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производства ДСП и увеличение мощности до 265 тыс. куб. м в год», 

«Установка второй линии ламинирования ДСП на базе ОАО «Югра-плит», 

«Развитие лесопильного и лесозаготовительного дивизионов» ОАО 

«Югорский лесопромышленный холдинг» в размере 28,4 млн. рублей. 

Созданы производственные комплексы, позволяющие выпускать виды 

продукции деревообработки, за исключением целлюлозно-бумажного 

производства (Таблица 2). 

 

Таблица 2  

Динамика производства видов продукции, выпускаемых организациями 

лесопромышленного комплекса Югры
12

 

 

Показатели: 2012 2013 2014 2015
13

 

Древесина необработанная, тыс. куб. м 1366,5 1391,4 1268,3 1400,0 

Пиломатериалы, тыс. куб. м 280,7 299,2 285,5 300,0 

Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. 

кв. м  

15,3 12,4 10,1 10,6 

Топливные гранулы (пеллеты), тыс. тонн 11,5 14,8 23,3 23,3 

ЛВЛ-брус, тыс. куб. м 3,2 4,1 2,0 6,5 

Древесностружечные плиты (ДСП) в т.ч. 

ламинированные, тыс. куб. м 

110,0 82,2 156,8 180,0 

 

В основу приоритетов государственной политики в сфере обработки 

древесины и изделий из дерева заложено решение задач: 

улучшение инвестиционного климата и дальнейшая реализация 

приоритетных инвестиционных проектов; 

развитие биоэнергетики и производства биотоплива, увеличение 

переработки низкосортной древесины, отходов для повышения 

эффективности производства лесопромышленного комплекса; 

развитие деревянного домостроения; 

интенсификация использования лесов; 

повышение конкурентоспособности лесной промышленности. 

Для решения задач в области модернизации и инновационного 

развития предполагается реализовать мероприятия по формированию 

индустриальных парков, их создание будет способствовать 

технологическому развитию лесной промышленности на основе внедрения 

прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных 

технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. 

Первый парк по направлению переработки древесины, изготовлению 

строительных материалов, обслуживанию автотранспорта и спецтехники 

создан в Советском районе на базе Югорского лесопромышленного 

холдинга. 

                                                           
12 Статистический сборник «Статистический ежегодник (1990-2012)», 2013, 25014.2, Часть II 
13 

Информация Депприродресурса и несырьевого сектора экономики Югры 
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С целью повышения уровня использования низкосортной древесины 

планируется реализация инвестиционных проектов: 

«Создание производства по выпуску OSB мощностью до 250 тыс. м
3
 в 

год, на базе завода ОАО «Югра-Плит» (г. Советский).  Инвестиционная 

емкость проекта 100 млн. евро. Разработана проектная документация и 

технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, ведется поиск 

Инвестора и определение способа финансирования. 

«Расширение производства древесных плит (МДФ/ХДФ) мощностью 

до 150 тыс. м3 в год, на базе ООО «Завод МДФ». Разработка проектной 

документации и ТЭО проекта запланировано на 2016 год. 

 

2.5. Горнопромышленный кластер 

 

Краеугольным проектом влияющим на развитие горнопромышленного 

кластера является проект «Урал Промышленный – Урал Полярный».  

Проект «Урал Промышленный – Урал Полярный» включен в 

Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года и Стратегию развития Уральского федерального 

округа до 2020 года. 

Проект комплексного освоения и развития Приполярного и Полярного 

Урала непосредственно охватывает обширную геостратегически значимую 

северную территорию, но по своему масштабу и значению выходит далеко за 

окружные рамки и способен оказать реальное позитивное влияние на 

развитие ключевых отраслей промышленности, совершенствование 

транспортной и энергетической инфраструктуры, обеспечение безопасности 

страны и ускорение социально-экономического развития Российской 

Федерации в целом.  

Для автономного округа проект «Урал Промышленный - Урал 

Полярный» – возможность системного включения ресурсов восточных 

склонов Уральских гор в промышленный оборот, в экономику Югры. 

Сегодня западные территории округа малонаселенны и труднодоступны, 

огромные богатства этих территорий, заблокированы инфраструктурными 

трудностями, в первую очередь - транспортными и энергетическими.  

В целях развития горнопромышленного кластера и вовлечения в 

экономический оборот запасов твердых полезных ископаемых приполярного 

Урала совместно с инвестором (ООО «Югорская промышленная 

корпорация») прорабатываются проекты: 

создания горнопромышленного кластера в Березовском районе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

строительство автодороги с. Саранпауль – порт на реке Обь, 

протяженностью порядка 262 км. 

Кроме того реализуется проект «Полярный Кварц» который является 

уникальным для России. Уникальность проекта состоит в том, что на базе 

жильного кварца Неройской группы месторождений, расположенных в 
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Березовском районе, создается промышленное производство 

высокотехнологичной кварцевой продукции.  

Продуктами производства являются особо чистые кварцевые 

концентраты, используемые для наплава кварцевых стекол, применяемых в 

электронной, оптической, светотехнической, химической отраслях 

промышленности, в производстве поликристаллического кремния для 

солнечной энергетики, а также в производстве изделий оборонно-

промышленного комплекса. 

Особую актуальность реализация проекта «Полярный кварц» 

приобретает в свете происходящих в мире процессов, ведущих к 

импортозамещению продукции для российских производителей и 

потребителей, обеспечения реализации государственных программ развития 

российской промышленности и повышения ее конкурентоспособности и 

ориентировании производства на изготовление собственного конечного 

продукта. 

Кроме того, реализация проекта будет способствовать увеличению 

уровня диверсификации экономики автономного округа, и снижению ее 

зависимости от добычи углеводородного сырья, созданию на территории 

автономного округа высокорентабельного предприятия по добыче, 

обогащению кварца и выпуску высоколиквидной продукции, созданию 

дополнительных рабочих мест, высокой добавленной стоимости продукции.  

В 2014-2015 годах введены и запущены производственные мощности 

по добыче кварца на месторождениях Неройской группы (район Усть-

Пуйвы) и первичной обработке. Добыча кварца и первичная обработка имеет 

сезонный характер. Технологическое и вспомогательное 

оборудование  (дробильно-сортировочный комплекс в Усть-Пуйве) 

подготовлено к работе в 2016 году на полную проектную мощность. 

Получен аттестат об аккредитации центральной аналитической 

лаборатории в г. Кыштыме, в которой ведутся работы по созданию аппарата 

непрерывного выщелачивания по разработке технологий химического 

обогащения. 

Приобретено оборудование для производства кварцевых тиглей 457-

508 мм. Для освоения технологией организовано опытное производство. 

Заключен договор с УКМ «Синтез» на поставку тиглей. 

Проводились маркетинговые исследования по новым видам продукции: 

производство карбида кремния, монокристаллов кремния и карбида кремния. 

Проведены рабочие встречи с разработчиками технологии и 

производителями оборудования: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ИФТТ РАН, ФГУП 

«ЭЗАН», ООО «СЕКТОР». 

Проводится работа с научными и высшими учебными заведениями в 

отношении НИР по направлению переработка кварцевого сырья: СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», ИФТТ РАН, Институт Стекла, Институт химии высокочистых 

веществ. С Югорским государственным университетом заключено 

соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Студенты ЮГУ 

проходили производственную практику в ООО «Полярный кварц». 
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Основной задачей проекта на 2016 год является запуск цеха 

механического обогащения на проектную мощность в г. Нягань. 
 

2.6. Туристско-рекреационный кластер 

 

На территории автономного округа работают 150 туристских 

предприятий из них 16 туроператоров, находящихся в федеральном реестре 

туроператоров и имеющих финансовую гарантию (500 тыс. рублей по 

внутреннему и международному въездному туризму, 30 000 тыс. рублей по 

международному выездному туризму), 134 турагентства. Общая численность 

занятых в сфере туризма в 2015 году составляет 26,7 тыс. человек.  

Въездной туристический поток в автономном округе в 2015 году по 

оценочным данным составит 465 тыс. человек.  

В автономном округе осуществляют свою деятельность 182 гостиницы 

– общий номерной фонд которых составляет 5,8 тыс. номеров с 

возможностью единовременно разместить 10,7 тыс. человек, 63 базы отдыха 

–  единовременная вместимость 1,8 тыс. мест и 5 санаториев и 

профилакториев – номерной фонд 833 номера. 

В 2015 году 3 отеля автономного округа прошли аккредитацию и 

подтвердили свои звезды качества. В Югре аккредитованной организацией, 

осуществляющей классификацию объектов туристской индустрии, 

выполняет Некоммерческое партнерство Союз турпредприятий Югры.  

С целью развития туристской инфраструктуры, в соответствии с 

государственной программой автономного округа
14

, осуществляется 

государственная поддержка в виде предоставления грантов, способствующих 

развитию этнографического туризма, общий объем финансирования 12,0 

млн. рублей ежегодно, а также внутреннего и въездного туризма, общий 

объем финансирования – 3,89 млн. рублей ежегодно.  

В 2015 году при поддержке Правительства автономного созданы новые 

и развиваются существующие туристские объекты: 

горнолыжная база «Карпоспат», г. Нягань; 

этнографический культурно-исторический объект «Казымский городок 

в Ветляховах», Белоярский район; 

детское этнокультурное стойбище «Ас ушан няврэмат» («Обские 

одаренные дети») на базе общины коренных малочисленных народов Севера 

«Самутнел», Белоярский район; 

этнографический центр на базе отдыха «Сибирский двор», г. 

Нефтеюганск и т.д. 

Обновлен реестр туристских ресурсов и организаций туристской 

индустрии автономного округа, в который внесены более 1000 организаций 

туристской индустрии (учреждения культуры, базы отдыха, санатории, 

организации общественного питания, спортивные объекты, туристические 
                                                           

14 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 27-п «О 

государственной  программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном  округе – Югре на 2014-2020 годы» 
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агентства и другие организации, оказывающие услуги туристам и 

экскурсантам). 

Создан туристский паспорт Югры, который находится в открытом 

доступе на сайте «Туризм в Югре». 

В автономном округе действует 60 организаций, предлагающих 

экскурсионные услуги по 115 экскурсионным маршрутам, 300 

экскурсионных маршрутов и туров, различной направленности. 

Продолжалось развитие этнографического туризма, который стал визитной 

карточкой автономного округа. Туристские услуги оказывают 15 общин 

коренных малочисленных народов Севера.  

Югре действуют 300 экскурсионных маршрутов и туров, различной 

направленности: культурно-познавательные, этнографические, активные, 

рыболовно-охотничьи, религиозные, экстремальные, оздоровительные и 

другие. Из них 260 предложений для молодых семей, детских и молодежных 

групп, из них 66 экскурсионных программ, 50 – для детского и семейного 

отдыха, 82 – культурно-познавательных. 

В 2015 году создана рабочая группа по развитию детского туризма при 

Деловом совете по развитию туризма Торгово-промышленной палаты 

автономного округа, деятельность которой будет способствовать выработке 

единых подходов в создании информационного пространства, методического 

обеспечения,  подготовке кадров и т.д. 

В Югре расположены 24 особо охраняемых природных территории, из 

них: 2 государственных природных заповедника, 3 заказника федерального 

значения, 4 природных парка, 5 заказников регионального значения, 8 

памятников природы регионального значения и 2 памятника природы 

местного значения. 

В природных парках Югры оборудованы экологические тропы, 

разработаны маршруты, экологические программы и туры, эколого-

этнографические экспедиции, позволяющие изучить экосистему автономного 

округа и познакомиться с достопримечательностями историко-культурного 

наследия.  

Продолжает работу тематический сайт www.tourism.admhmao.ru, в 2015 

году количество составило 86,7 тыс. просмотров. 

Инновацией в сфере туризма стала разработка интерактивного гида 

«Моя Югра» для мобильных устройств.   

Утверждена туристская символика Югры, которая состоит из эмблемы 

и слогана «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!»
15

, который выбран 

посредством открытого голосования.  

Туристские проекты автономного округа получают признание на 

всероссийских конкурсах, так например, 3 проекта Югры стали лауреатами и 

победителями Национальной премии в области событийного туризма 

«Russian Event Awards - 2015»: гран-при в номинации «Лучшие 

муниципальные туристские информационные центры» – Туристско-
                                                           

15
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.09.2015 № 310-п  «О 

туристской символике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

http://www.tourism.admhmao.ru/
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информационный центр города Ханты-Мансийска, 1 место в номинации 

«Лучшие проекты в области культуры» – проект «Ханты-Мансийск – 

новогодняя столица», г. Ханты-Мансийск и 3 место в номинации «Лучшая 

площадка для развития событийного туризма» Музейно-выставочные 

комплексы - «Музей – перекрёсток культур», г. Югорск.  

В III Всероссийском конкурсе в области событийного туризма проекты 

автономного округа заняли 15 призовых мест из 30: 7 первых, 4 вторых и 4 

третьих и 2 специальных приза. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра занял 1 место в специальной номинации «Лидер событийного 

туризма», город Сургут – 1 место в специальной номинации – «Столица 

событийного туризма». 

Учитывая достигнутые успехи в сфере оказания 

высокотехнологической помощи, высокий уровень обеспеченности региона 

медицинским персоналом в соответствии со Стратегией – 2030 в 

долгосрочном периоде медицинский туризм – это одно из перспективных 

направлений  развития туризма в автономном округе.  

На базе имеющейся медицинской и гостиничной инфраструктур 

представляется возможным создание центра международного туризма 

«людей третьего возраста» – пожилых граждан, путешествующих по миру. 

Специфика этого направления требует развитую медицинскую 

инфраструктуру и интересный природный или культурный потенциал 

региона. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра соответствует этим 

требованиям. 

В 2015 году в городе Ханты-Мансийске реализовывался проект - 

санаторий Югорская Долина, который ежедневно может принять до 50 

человек. В санатории применяются зарекомендовавшие себя методики с 

использованием природных лечебных факторов и современной медицинской 

техники.  

В 2016 году будет взят курс на дальнейшее создание условий развития 

инфраструктуры, способствующей увеличению туристических потоков, в том 

числе доступных по цене туристских продуктов, безопасности в местах 

отдыха и продвижению югорских туров посредством IT-технологий. 

Развитие транспортной инфраструктуры, включая развитие 

придорожного сервиса и формирование «зеленого коридора», 

преимущественно вдоль автомобильных дорог, расположенных в северо-

западной части автономного округа также будет способствовать созданию 

условий по увеличению туристических потоков.  

 

2.7. Агропромышленный кластер 

 

Особое место в региональной инвестиционной политике отводится 

агропромышленному комплексу. Югра не является по своим климатическим 

особенностям территорией благоприятного земледелия, численность 

сельского населения не велика – 7,9% от всего населения региона.  
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При этом именно в сельских населенных пунктах наиболее высокий 

уровень безработицы и низкая заработная плата. В Югре проводится 

государственная политика по созданию равных стартовых возможностей для 

молодежи не зависимо от территории проживания.  

Меры государственной поддержки способствуют созданию 

агропромышленного кластера в целях сохранения устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Югры по всем направлениям. 

Действующие механизмы и мероприятия государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2014-2020 годах», направленные на развитие заготовки и 

переработки дикоросов,  животноводства, растениеводства, рыбной отрасли 

повлияли на достижение в 2015 году положительных результатов 

деятельности агропромышленного комплекса Югры. 

В 2015 году введены новые меры государственной поддержки, 

способствующие развитию форм хозяйствования на селе, 

импортозамещению:  

субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования, в размере не более 50 % страховой 

премии (позволит застраховать риски при осуществлении производственной 

деятельности в сфере племенного животноводства); 

субсидия на содержание маточного поголовья племенных животных в 

хозяйствах, имеющих статус племенного репродуктора, в размере 18,7 тыс. 

рублей/голова в год (позволит создать собственное племенное 

репродуктивное стадо сельскохозяйственных животных в целях обеспечения 

товарных хозяйств автономного округа высокопродуктивным племенным 

материалом). 

В результате реализации государственной программы  в 2015 году 

ситуация, сложившаяся в агропромышленном комплексе, характеризуется 

показателями, включенными в таблицу 3.  

Таблица 3 

Динамика показателей развития агропромышленного комплекса
16

 

Показатели 2012 2013 2014 2015
17

 
Объём производства продукции сельского 

хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн. 

рублей 

8214,7 8123,0 7645,7 10425,8 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства 

106,3 101,5 97,7 101,2 

Производство мяса (скота и птицы) в живом 

весе всего, тыс. тонн 

12,1 13,3 14,3 14,5 

Производство молока, тыс. тонн 24,1 25,9 27,4 28,2 

                                                           
16

 Статистический сборник «Статистический ежегодник (1990-2012)», 2013, 25014.2, Часть II  
17 Информация Депприродресурса и несырьевого сектора экономики Югры 
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Производство яиц, млн. шт. 26,2 34,7 32,7 41,5 

Валовой сбор овощей, тыс. тонн 19,8 19,4 18,3 19,2 

Валовой сбор картофеля, тыс. тонн 86,3 86,6 79,9 74,8 

Добыча (производство) рыбы живой, свежей 

или охлажденной, тыс. тонн 

8,9 8,6 10,5 11,0 

Выпуск  пищевой рыбной продукции, тыс. 

тонн 

14,4 12,8 14,4 14,4 

 

Основой развития агропромышленного комплекса Югры является 

развитие малых форм хозяйствования. В 2015 году по оценке в фермерских 

хозяйствах произведено более 72,0 % (2014 год – 65,9 %) от общего объема 

производства мяса в целом по автономному округу, 62,0 % молока (2014 год 

– 58,5 %) и 25,0 % яиц (2014 год – 29,0 %); на 1 января 2016 года общее 

количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств по 

оценке составляет 673 единицы (2014 год – 653 единицы). За 2015 год 

создано 20 новых хозяйств (2014 год – 46 новых хозяйств).   

В 2015 году в агропромышленном комплексе создано 202 новых 

рабочих места.  

Крупными производителями молочно-мясной продукции в округе 

являются: ИП Башмаков В.А. «Богдашка» (Ханты-Мансийский район), ОАО 

«Агроника» (г. Урай), ООО СП «Белоярское» (г. Белоярский), ООО СПП 

Югорское» (г. Югорск). 

На территории автономного округа действуют 3 птицефабрики, доля 

которых в общем объеме производства яиц составляет 68,6 %. Лидер среди 

них – ООО «Птицефабрика Нижневартовская». 

В 2015 году за первый год эксплуатации тепличного комплекса АО 

«Агрофирма» (Ханты-Мансийский район) произведено и реализовано в 

свежем виде более 1,5 тыс. тонн овощной продукции. 

Завершается реализация проекта по реконструкции рыбоводного завода 

по воспроизводству ценных  видов рыб. В 2015 году заводом выпущено 48 

млн. штук сиговых видов водных биологических ресурсов. 

В целях продвижения продукции агропромышленного комплекса 

автономного округа 16 предприятий Югры приняли участие в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень – 2015», где по результатам 

проведенного конкурса «За производство высококачественной пищевой 

продукции» товаропроизводители округа удостоены 31 медалью. 

 

3. Повышение роли малого и среднего 

бизнеса в экономике 

 

В условиях усиления рисков меры государственной поддержки 

субъектов малого бизнеса предусмотрены в Плане мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Югре на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов. 
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Ситуация 2014-2015 годов стимулирует особый вид трансформации, в 

отношениях власти и бизнеса. Очевидно, что сложившаяся на 

международной арене ситуация несет за собой серьезные перемены во 

внутренней политике и экономике России. 

Определенные сложности для экономического развития автономного 

округа в условиях повышенных внешних рисков повлияли на ускорение 

темпов реализации органами государственной власти национальной 

предпринимательской инициативы. 

Форматом поддержки в условиях усиления рисков субъектов малого 

бизнеса стал План мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Югре на 2015 год и на период 2016 

и 2017 годов. 

В 2015 году были приняты меры государственной поддержки: 

гранты малым инновационным предприятиям образовательных 

организаций высшего образования на финансовое обеспечение 

инновационных проектов, имеющих перспективу коммерциализации с 

объемом финансирования 5,0 млн. рублей; 

снижение ставки налога для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения 

«доходы – расходы» (с 15 до 5 %); 

снижение ставки налога для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения 

«доходы» (с 6,0 до 5,0 %)
18 

для отдельных видов деятельности; 

установление пониженного коэффициента для предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения в муниципальных 

районах; 

установление «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей сроком на 2 года по отдельным видам 

деятельности, применяющих упрощенную и патентную системы 

налогообложения. 

увеличение размера «льготного» коэффициента, применяемого при 

расчете арендной ставки и (или) увеличения периода применения льготного 

коэффициента
19

; 

снижение размера арендной платы за земельные участки для субъектов 

социального предпринимательства путем применения коэффициента в 

размере 0,5; 

увеличение объема поручительства Фонда поддержки 

предпринимательства по всем обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 70% от общей суммы обязательств; 

                                                           
18

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2015 № 105-оз «О внесении 

изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 

налогообложения». 
19

 Постановление Правительства автономного округа от 8 мая 2015 года № 137-п «О внесении изменений 

в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2010 № 223-п «О 

порядке передачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 
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фиксация процентной ставки по микрозаймам, предоставляемым 

Фондом, на срок до 31 декабря 2015 года; 

компенсация части затрат по уплате процентов за пользование 

кредитами, включающими возмещение субъектам малого и среднего 

предпринимательства части затрат по уплате процентов за пользование 

банковскими кредитами в размере  2/3 ключевой ставки Центрального Банка 

России по договорам, заключенным не ранее 1 января 2016 года. 

Основным инструментом реализации государственной политики в 

сфере развития малого бизнеса в Югре является государственная программа 

автономного округа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 

инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 

годы», одной из целей которой является повышение роли малого и среднего 

предпринимательства в экономике автономного округа.  

Все мероприятия программы сформированы с учетом рекомендаций 

Министерства экономического развития РФ, что позволяет ежегодно 

участвовать в конкурсах Минэкономразвития РФ и привлекать на 

мероприятия программы дополнительные федеральные средства. За период 

2013 – 2015 годы привлечены средства федерального бюджета в общем 

объеме 649,4 млн. рублей, в том числе в 2015 году – 179,6 млн. рублей, из 

них 10,0 млн. рублей на развитие субъектов осуществляющих 

инновационную деятельность  

По предварительным итогам в 2015 году сохраняется положительная 

тенденция развития малого бизнеса (Таблица 4): 

создано 3,3 тыс. новых рабочих мест, 531  новых малых предприятия, 

из них 63,5% – молодыми людьми; 

проведены 77 выездных консультаций в труднодоступные населенные 

пункты автономного округа; 

проведен II Образовательный Форум предпринимателей Югры. Форум 

стал единой образовательной и коммуникационной площадкой для более 200 

субъектов предпринимательства автономного округа; 

в целях, вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в 

автономном округе организовано проведение регионального соревнования 

национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом 

международного первенства «Global Management Challenge – Глобальный 

управленческий вызов» – «Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка 

роста»; 

проведен «Слет молодых предпринимателей Югры», в котором 

приняли участием более 200 молодых предпринимателей, в том числе из 

других регионов Уральского федерального округа. 

Для поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства автономного округа были проведены деловые 

миссии в Венгрию, Бельгию, Нидерланды, Китайскую Народную 

Республику, Индию, в которых приняли участие 30 субъектов малого и 

среднего предпринимательства автономного округа. 
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По итогам деловых миссий заключены 4 договора и 3 соглашения с 

венгерскими коллегами для дальнейшего сотрудничества по поставкам 

продукции, созданию совместного производства.  

Подписано соглашение о сотрудничестве между АУ «Технопарк 

высоких технологий», венгерской компанией TenderAuditorKFT и Торговым 

представительством РФ в Королевстве Нидерландов. 

Достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве с 

бельгийскими коллегами для развития бальнеологического туризма. 

Проведены обучающие мероприятия в муниципальных образованиях 

автономного округа на тему «Особенности ведения внешнеэкономической 

деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза», 

«Стратегии выхода предприятий на внешние рынки», в которых приняли 

участие 380 человек.  

Таблица 4 

Динамика показателей развития субъектов малого бизнеса 
 

Показатели 2012 2013 2014
20

 2015
21

 
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей), единиц 

25894 23427 27002 27231 

Оборот предприятий малого и среднего 

предпринимательства, млрд. рублей 

376,5 412,9 382,9 419,6 

Доля в объеме ВРП, в процентах 13,9 14,8 13,5 14,4 

Объем государственной поддержки, 

направленной на развитие малого и среднего 

предпринимательства, всего, млн. рублей, в  

том числе: 

638,1 605,1 798,4 876,9 

средства федерального бюджета, млн. рублей 193,5 168,7 271,2 179,6 

средства бюджета автономного округа, млн. 

рублей 

399,6 386,6 485,3 657,5 

средства бюджетов муниципальных 

образований, млн. рублей 

45,0 49,8 41,9 39,8 

Количество мер, оказанных субъектам малого 

и среднего бизнеса, единиц 

42180 52347 68213 64422 

 

Общественным органом, определяющим основные направления 

развития малого и среднего предпринимательства в Югре, является Совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе 

автономного округа. 

На территориях всех муниципальных образований Югры 

представители бизнеса могут получить государственную поддержку по 

выбранному направлению. 

                                                           
20

 Статистический Сборник Федеральной службы государственной статистики «Малое и среднее   

предпринимательство в Тюменской области 2011-2014 года» 
21

 Оценка Депэкономики Югры 
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С целью консолидации усилий в области развития социального 

предпринимательства создан Центр инновации социальной сферы при Фонде 

поддержки предпринимательства Югры.  

Югра – один из первых регионов РФ, кто принял решение об 

организации нового института поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Сегодня обеспечивается комплексный подход по поддержке и 

развитию социального предпринимательства, предусматривающего 

мероприятия по проведению образовательных мероприятий, организации 

сопровождения, продвижение и тиражирование социальных проектов.  

Центром инноваций социальной сферы сформирована уникальная 

образовательная программа «Школа социального предпринимательства», в 

результате предприниматели предложили югорчанам  108 социальных 

проектов и более 1000 человек воспользовались социальными услугами. 

Информационная поддержка оказана 1 500 потенциальным и 

действующим субъектам социального предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

Один из примеров успешной реализации таких проектов частное 

медицинское учреждение «Золотое сердце», Руководитель: Стоцкая Светлана 

Леонтьевна, открыт: 2012 год, г. Сургут. 

Также оказана консультационная поддержка 2 субъектам социального 

предпринимательства по формированию югорских франшиз: 

логопедического центра «Веста» в г. Сургуте и частного детского сада 

«Антошка» в г. Ханты-Мансийске. 

Социальная значимость проекта - единственное в автономном округе 

медицинское учреждение, оказывающее паллиативные услуги. 

Оказание медицинской, социальной, психологической, юридической и 

духовной помощи трудноизлечимым больным, проживающим в г. Сургуте, с 

онкологическими заболеваниями, заболеваниями нервной системы, органов 

дыхания, системы кровообращения, в том числе обеспечения им 

симптоматического лечения и обезболивающей терапии, для поддержания 

качества жизни, сестринского ухода, а также социальной поддержки 

родственников таких больных на период их болезни.  

Центром инноваций социальной сферы организовано 20 круглых 

столов, посвящённых теме социального предпринимательства, механизмам 

сотрудничества бизнеса и власти при решении социальных проблем, 

соблюдению норм действующего законодательства при реализации 

социальных проектов; 

проведен I Социальный форум Югры объединившей на своей 

площадке 150 представителей некоммерческого сектора, бизнеса и власти; 

субъектами социального предпринимательства – получателями 

поддержки создано 160 рабочих мест, что больше уровня 2014 года на 8%. 

Кроме того, на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры 

сформированы постоянно действующая и виртуальная выставки социальных 
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проектов, где представлены успешно реализуемые социальные проекты 

Югры. 

Информационную, организационную поддержку субъектам малого 

бизнеса, желающим заниматься инновациями, оказывает автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк 

высоких технологий». В 2015 году количество малых инновационных 

компаний достигло 142, ими создано 730 рабочих места, объем 

реализованной инновационной продукции – 1500,0 млн. рублей.  

 

4. Повышение инвестиционной привлекательности 

 

Инвестиционная Стратегия Югры отвечает на вопросы улучшения 

инвестиционного климата, создания благоприятных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Основой стабильности автономного округа является его 

инвестиционный климат. Для того чтобы Югра стала более инвестиционно-

привлекательной, создаются благоприятные условия  для российских  и 

зарубежных инвесторов. 

Совместно с Автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Югре 

осуществляется мониторинг всех внедренных 15 положений Стандарта 

деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата. 

Осуществляется реализация плана мероприятий («дорожной карте») по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», утвержденного распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 

декабря 2014 года № 671-рп. 

Создается необходимая для инвесторов инфраструктура, в том числе в 

2015 году созданы ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк 

«Нижневартовский», ООО «Управляющая компания «Агроиндустриальный 

парк в городе Сургуте», а также в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением Правительства автономного округа от 5 апреля 2013 года № 

106-п сформирован и размещен в сети Интернет (www. investugra.ru) План 

создания объектов инвестиционной инфраструктуры в автономном округе – 

Югре на 2015 год. 

С участием субъектов инвестиционной деятельности сформированы 

благоприятные тарифные условия для инвестиций, в том числе посредством 

деятельности межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с положением, 
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утвержденным постановлением Губернатора автономного округа от 04 июля 

2014 года № 71.   

Осуществляется кадровое обеспечение инвестиционных процессов в 

том числе посредством разработки с учетом потребностей инвесторов 

образовательных программ учреждений профессионального образования 

автономного округа. 

С целью информирования заинтересованных лиц об инвестиционном 

потенциале автономного округа, организации сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу  «одного окна» в 2015 году запущен 

в эксплуатацию новый инвестиционный портал Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры http://new.investugra.ru/. 

Обеспечивается благоприятная для инвестиций административная 

среда, в том числе посредством предотвращения (устранение) введения 

нормативными правовыми актами избыточных обязанностей, запретов и 

ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, а также 

созданием условий для развития конкуренции на приоритетных, социально 

значимых рынках товаров, работ, услуг и снятием административных 

барьеров при выдаче разрешений на строительство, подключение к 

инфраструктуре. 

Действуют механизмы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности, в форме предоставления государственных гарантий, 

специальных налоговых режимов; субсидий на возмещение части затрат на 

строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры; 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 

заемным средствам. 

Сформирован Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, всего в указанный реестр включен 151 проект, в 

том числе планируемых к реализации 43 проекта.  

В автономном округе завершается реализация утвержденных 

Председателем Правительства Российской Федерации приоритетные 

инвестиционные проекты в Уральском федеральном округе, включая: 

строительство Няганьской ГРЭС; 

реконструкция рыборазводного завода по воспроизводству ценных 

видов рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске; 

строительство тепличного комплекса 3,096 га ОАО «Агрофирма» в д. 

Ярки Ханты-Мансийского района; 

строительство завода по производству ДСП, ОАО «Югра – Плит», в 

г. Советский Советского района; 

комплексный проект ОАО «Сибур», включающий строительство 

нового продуктопровода Южно-Балыкская ГНС – ТНХ, газопровода и 

газокомпрессорной станции Южной лицензионной территории. 

http://new.investugra.ru/
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Общая стоимость  проектов 112,4 млрд. рублей, при их реализации 

планируется создать 2000 высокопроизводительных рабочих мест, получить 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 2020 года 9 млрд. 

рублей. 

Важным аспектом новых направлений инвестиционной политики 

автономного округа является реализация проектов на принципах 

государственно-частного партнерства. Например, в целях привлечения 

частных инвестиций в модернизацию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с концессионными соглашениями осуществляются 

мероприятия по передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

концессию.  

Принятые меры активизировали реализацию 10 инвестиционных 

проектов в соответствии с концессионными соглашениями в муниципальных 

образованиях: город Когалым, Кондинский район, сельское поселение 

Каркатеевы, Советский район, город Лангепас. 

С целью активизации деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Югры реализуется план мероприятий по 

стимулированию органов местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа к привлечению инвестиций и наращиванию 

налогового потенциала на 2014 - 2016 годы22. 

В 2015 году Югра присоединилась к полномасштабному внедрению 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ (далее – рейтинг).  

Цель рейтинга – оценить ключевые факторы создания благоприятного 

инвестиционного климата – эффективность усилий региональных властей по 

улучшению состояния инвестиционного климата региона. С ноября 2014 года 

Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми 

объединениями осуществляет полномасштабное развертывание 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации на всей территории страны. 

Методология рейтинга включает в себя 50 показателей по четырем 

направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», 

«Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства». 

Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по 

созданию благоприятных условий ведения бизнеса.  

По результатам рейтинга автономной округ находится на 12 позиции, в 

том числе на 7 позиции в группе регионов с комфортными условиями для 

бизнеса. 

                                                           
22

 Постановление Правительства автономного округа от 27 декабря 2013 года №569-п «О мерах по реализации 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
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В 2015 году произошла перезагрузка системы управления в сфере 

инвестиционной деятельности с процессной на проектно-ориентированную 

модель.  

В целях полномасштабного перехода на проектное управление в 

структуре исполнительных органов государственной власти автономного 

округа создан центральный проектный офис – Департамент проектного 

управления автономного округа, который станет основным «драйвером» 

развития проектного управления в исполнительных органах государственной 

власти автономного округа. 

Вновь начинаемые крупномасштабные инфраструктурные проекты 

будут сопровождаться проектной командой. 

В результате проводимой Правительством автономного округа 

политики по созданию благоприятного инвестиционного климата, по оценке 

в 2015 году объем инвестиций на душу населения составил 451,2 тыс. 

рублей, что может позволить удержать Югре лидирующие позиции среди 

субъектов РФ.  

 

II Повышение качества жизни населения, снижение  

уровня социального неравенства 

 

1. Снятие инфраструктурных ограничений 

 

Устойчивость экономики требует комплексной диверсификации как 

топливно-энергетического комплекса, так и экономики в целом.  

В связи с геополитическими вызовами, ситуация на внешних сырьевых 

рынках  в 2015 году ухудшилась. Для экономики Югры конъюнктура цен на 

нефть один из ключевых внешних условий развития наряду с курсом доллара 

и объемом добычи нефти.  В целях нивелирования этих процессов в Югре 

поставлена задача более активными темпами проводить  курс на расширение 

и диверсификацию экономики.  

Базисом для этого является развитие инфраструктуры. В Стратегии – 

2030 одним из основных приоритетов определено – повышение 

транспортной доступности, строительство жилья, детских садов и других 

инфраструктурных объектов, подготовка инженерной инфраструктуры для 

инвесторов. 

1.1. Электроэнергетика 

 

В отраслевой структуре промышленного производства автономного 

округа организации, осуществляющие производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды занимают 6,0 %.  

Основную долю выработки электроэнергии на территории автономного 

округа (более 86 %) обеспечивают крупнейшие ГРЭС – Сургутская ГРЭС-1, 

Сургутская ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС и Няганская ГРЭС, общей 
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установленной мощностью 12,1 тыс. МВт. Около 14,0 % вырабатывают 

электростанции малой энергетики, общей установленной мощностью 2,3 тыс. 

МВт, в том числе 12,0 % выработки электроэнергии приходится на 

электростанции промышленных предприятий, введенных в эксплуатацию на 

месторождениях нефтяных компаний, общей установленной мощностью 1,6 

тыс. МВт. 

Модернизация существующих и строительство новых электростанций, 

развитие электросетевого комплекса, перевод на централизованное 

электроснабжение большей части населенных пунктов автономного округа – 

приоритеты развития электроэнергетической отрасли Югры.  

В 2013-2015 годах в целях покрытия растущих потребностей в 

электроэнергии в Югре введено более 1800 МВт генерирующих мощностей, 

в  том числе наиболее крупные: 

в 2013 году введены в эксплуатацию 1 и 2 энергоблок Няганской ГРЭС 

(мощностью 418 МВт каждый), в 2014 году введен 3 энергоблок мощностью 

418 МВт (ОАО «Фортум»). Объем инвестиций свыше 62,5 млрд. рублей. 

Няганская ГРЭС оснащена высококлассным современным оборудованием, 

которое позволит эффективно производить электроэнергию – КПД более 

57% обеспечит высокую востребованность производимой им электроэнергии. 

Строительство электростанции является успешным примером развития 

промышленности региона с соблюдением самых строгих экологических 

норм, при ее строительстве использовались новые высокоэффективные 

парогазовые технологии, которые позволяют значительно сократить выбросы 

вредных веществ в атмосферу;  

в 2014 году введен в эксплуатацию третий энергоблок 

Нижневартовской ГРЭС мощностью 410 МВт (ОАО «Интер РАО ЕЭС» 

совместно с ОАО «НК «Роснефть»). Объем инвестиций свыше 24,0 млрд. 

рублей. Нижневартовская ГРЭС одна из самых экологически чистых 

электростанций, на новом энергоблоке установлено уникальное парогазовое 

оборудование, отвечающее современным нормам экологической 

безопасности и энергоэффективности. Новый энергоблок позволит снизить 

величину топливной составляющей в себестоимости производимой 

электроэнергии и создаст резервы для снижения стоимости электроэнергии 

для конечных потребителей. 

Новые энергообъекты позволили ликвидировать дефицит генерации в 

Нижневартовском и Урайском энергорайонах автономного округа, что 

положительно скажется на повышение надежности электроснабжения 

потребителей автономного округа, развитии нефтегазовой промышленности, 

а также будет способствовать увеличению эффективного использования 

попутного нефтяного газа, добываемого на нефтепромыслах Югры.  

В целях покрытия растущих потребностей в электрической энергии и 

недопущения энергодефицита в Югре, бесперебойного и гарантированного 

снабжения электроэнергией и теплоэнергией осуществляется модернизация 

объектов энергетической инфраструктуры – турбоагрегатов блоков № 1-6 
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Сургутской ГРЭС-2 с увеличением установленной мощности на 60 МВт и 

энергоблока № 1 Няганской ГРЭС с увеличением на 29,1 МВт. 

Ввод новых генерирующих мощностей способствует покрытию не 

только собственных потребностей округа, но и позволяет увеличить поставки 

электроэнергии в соседние субъекты Российской Федерации. 

Малая энергетика развивается на основе использования попутного 

нефтяного газа (на нефтепромыслах), в дальнейшем ее развитие будет 

осуществляться также за счет вторичных энергоресурсов и возобновляемых 

источников энергии, что будет способствовать не только диверсификации 

источников энергоснабжения, но и позволит снизить антропогенную 

нагрузку на окружающую среду.  

В 2013-2014 годах нефтяными компаниями-недропользователями  

введено более 230 МВт генерирующих мощностей (ГТЭС). По итогам 2015 

года - строительство третьей очереди ГПЭС-22,5 Восточно-Перевального 

месторождения, общей мощностью 7,5 МВт.  Увеличение генерирующих 

мощностей электростанций предприятий нефтегазового комплекса 

автономного округа, в качестве топлива использующих попутный нефтяной 

газ, обеспечивает дополнительную надежность в работе энергосистемы 

региона и в то же время высокоэффективную утилизацию попутного газа, 

доведение уровня утилизации на месторождениях до нормативного (не менее 

95 %). 

Проводится работа по развитию и обновлению электросетевого 

комплекса Югры. В 2015 году выполнено новое строительство 

электросетевых объектов в объеме 561,63 км линий электропередачи и 187,06 

мегавольт-ампер (далее – МВА) трансформаторной мощности. В 2014 году 

введено 516,58 км линий электропередачи и 350,56 МВА трансформаторной 

мощности, в 2013 году – 189 км линий электропередач и 717 МВА 

трансформаторной мощности. 

Реализуемые мероприятия позволили исключить Нефтеюганский и 

Когалымский энергорайоны из перечня регионов, относящихся к 

территориям с высокими рисками нарушения электроснабжения, а также 

будут способствовать ликвидации проблемных «узких мест», связанных с 

недостатком пропускной способности электрической сети и снижению 

потерь электроэнергии в сетях.  

В 2015 году к централизованному электроснабжению подключено 3 

населенных пункта автономного округа, в которых проживают более 1000 

человек. Всего за период реализации Стратегии – 2030 (2013-2015 годах) к 

централизованному электроснабжению подключены 13 населенных пунктов 

автономного округа, в которых проживают более 19 тысяч человек. Это 

позволило увеличить долю населенных пунктов, обеспеченных 

централизованным электроснабжением, в 2015 году до 76,5 %.   

Присоединение к централизованной системе электроснабжения 

позволит ликвидировать ресурсную зависимость от завоза горюче-смазочных 

материалов и снизить себестоимость электрической энергии, что 
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положительно повлияет на качество жизни населения и будет способствовать 

развитию малого бизнеса и местной промышленности. 
 

1.2. Транспорт 

 

Транспортная инфраструктура является важнейшей 

жизнеобеспечивающей системой, неразрывно связанной с нуждами 

населения округа, работой предприятий и организаций промышленности, 

топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства и социальной 

сферы. 

Транспортный комплекс автономного округа сформирован 

автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным транспортом и 

включает в себя: сеть автомобильных дорог различного значения, железные 

дороги и водные пути, железнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы, 

аэропорты и вертолетные площадки, речпорты и пристани; различные 

организации, осуществляющие деятельность по транспорту пассажиров, 

грузов и функционированию транспортного комплекса. 

На территории автономного округа функционирует 10 аэропортов и 

115 вертолетных площадок, услугами которых ежегодно пользуются более 1 

млн. человек. На водных путях автономного округа пассажирские перевозки 

выполняются по 27 маршрутам (перевезено по оценке 299,2 тыс. человек).  

Регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

осуществляются 16 автотранспортными предприятиями по 240 автобусным 

маршрутам (перевезено более 39 млн. человек). Общее количество 

отправленных пассажиров железнодорожным транспортом в округе по 

оценке составило 2,1 млн. человек. 

Для обеспечения транспортной доступности поселений, не имеющих 

круглогодичной связи по автомобильным дорогам, ежегодно осуществляется 

оборудование и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых 

переправ общего пользования. 

Планомерно решается проблема – отсутствие дорог с твердым 

покрытием к 118 населенным пунктам округа, в которых проживает 94,7 тыс. 

человек (5,9 % от общей численности населения). По итогам 2015 года 

введен в эксплуатацию подъезд к п. Дальний от автомобильной дороги ст. 

Устье-Аха – г. Урай, протяженностью 2,73 км, что обеспечило транспортную 

доступность  п. Дальний с численностью населения 143 человека.  

Кроме того, введено после ремонта 12,07 км автомобильных дорог, что 

способствует сокращению протяженности автомобильных дорог, 

находящихся в ненормативном состоянии, в том числе: 

участок автомобильной дороги г. Советский – пгт. Зеленоборск, 

протяженностью 12,0 км; 
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путепровод через железную дорогу Ивдель – Приобье на Объездной 

автомобильной дороге г. Советский, протяженностью 0,07 км. 

В 2015 году в округе реализовывалась программа «Развитие 

транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2014-2020 годы»
23

. Дорожная деятельность осуществлялась в соответствии с 

мероприятиями подпрограммы «Дорожное хозяйство». 

При переходе к интенсивному, инновационному и социально 

ориентированному типу развития в автономном округе приняты адекватные 

стратегические решения по развитию транспортного комплекса на 

долгосрочную перспективу. 

На новом этапе формируется активная позиция всех органов власти по 

созданию условий для социально-экономического развития, в том числе в 

целях повышения качества транспортных услуг, снижения совокупных 

издержек общества, зависящих от транспорта, повышения 

конкурентоспособности транспортной системы, усиления инновационной, 

социальной и экологической направленности развития транспортной 

отрасли.  

В апреле 2015 года в г. Санкт-Петербурге заключено соглашение о 

сотрудничестве между Правительством автономного округа и ООО «Газпром 

газомоторное топливо» направленное на расширение использования 

природного газа в качестве моторного топлива в Югре. 

Правительством автономного округа ведется планомерная работа по 

приведению в нормативное техническое состояние частных автомобильных 

дорог общего пользования:  

определен приоритетный перечень дорог общего пользования;  

проведена диагностика дорог;  

разработаны и утверждены планы мероприятий по передаче 

автомобильных дорог в собственность автономного округа. 

Продолжено субсидирование пассажирских перевозок в соответствии с 

мероприятиями государственной программы «Развитие транспортной 

системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 

годы». Это позволило сохранить оптимальную сеть социально значимых 

маршрутов, обеспечить транспортную доступность объектов социальной 

инфраструктуры,  снизить стоимость проезда в среднем: 

на авиаперевозки на 50 %;  

на межмуниципальные и пригородные автобусы на 63,9 %;  

в пригородном сообщении железнодорожным транспортом на 

территории автономного округа на 74,9 %; 

на водном транспорте на 86,2 %; 

для населения, проживающего в труднодоступных, удаленных 

населенных пунктах. 

                                                           
23

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.09.2015 № 418-п  «Развитие 

транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» 
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В Югре проводится модернизация транспортной инфраструктуры, что 

позволяет удовлетворять имевшийся спрос на пассажирские и грузовые 

перевозки и создать определенный задел для дальнейшего развития. 

Результаты проводимой в автономном округе государственной 

политики и нормативного правового регулирования в сфере транспортного 

обслуживания населения всеми видами транспорта, обеспечения 

транспортной безопасности:  

автономный округ располагает современными видами транспорта, 

размещение и структура его транспортных коммуникаций в целом отвечают 

современным внутренним и внешним транспортно-экономическим связям  

Югры, но нуждается в совершенствовании; 

транспортные коммуникации объединяют все муниципальные 

образования автономного округа, что является необходимым условием 

территориальной целостности, единства экономического пространства, 

интеграции в экономическую систему; 

протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 

6707,0 км, на которых эксплуатируются 342 моста и путепровода общей 

протяженностью 26,5 км;  

в 2015 году ежесуточно по этим транспортным коммуникациям (всеми 

видами автомобильного транспорта) осуществлялась перевозка 244,1 тыс. 

пассажиров и 244,8 тыс. тонн грузов; 

увеличивается транспортная доступность населения, в том числе за 

счет ежегодного прироста протяженности автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного 

значения; 

транспортные предприятия постепенно адаптируются к новым 

условиям хозяйствования, при этом транспортная система в целом и ряд ее 

ключевых сегментов постоянно нуждаются в инвестициях в целях 

обеспечения резервами «долговременной устойчивости». 

Заданный в округе вектор развития транспортной системы позволил 

достичь целевых ориентиров, установленных в указах Президента РФ
24

: 

- доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения - 18,98 %; 

- прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 

предыдущему году - 0,5 %. 

По удельному весу автомобильных дорог с усовершенствованным 

покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
                                                           

24
 Указы Президента РФ от 21 августа 2012 года №1199 «Об оценке эффективности деятельности  органов 

исполнительной власти субъектов РФ», от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности» 
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пользования Югра занимает второе место среди регионов Уральского 

федерального округа
25

. 

 

1.3. Жилищное строительство 

 

В современных условиях функционирования экономики особую 

актуальность представляет поиск эффективных инструментов управления, в 

том числе в сфере жилищного строительства, что позволит обеспечить 

социально-экономическую стабильность организаций реального сектора 

экономики, повышение качества жизни населения. 

В принятом в автономном округе Плане мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Югре на 2015 

год и на период 2016 и 2017 годов, предусмотрены меры государственной 

поддержки, направленные на сохранение темпов жилищного строительства: 

повышение доступности государственных гарантий для 

системообразующих организаций; 

предоставление субсидии в виде имущественного взноса Окружному 

фонду развития жилищного строительства «Жилище»; 

проведение публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов, реализуемых с участием средств бюджета 

автономного округа. 

Кроме этого реализуются мероприятия программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2014-2020 годах»
26

, направленные на решение 

задач, поставленных Президентом РФ по улучшению жилищных условий 

населения.  

Таким образом, общее количество семей, получивших меры 

государственной поддержки за 2015 год – 10518. 

В целях доступности ипотечного кредитования всем жителям Югры в 

соответствии с поручением Президента РФ сформированы специальные 

условия ипотечного кредитования. Например, в целях стимулирования 

строительства жилья с 2015 года расширен перечень участников, которые 

могут претендовать на компенсацию процентной ставки по ипотечному 

кредиту. Участники прежних жилищных программ, купившие жилье с 

господдержкой в виде компенсации процентной ставки, получают 

возможность приобрести жилье большей площади и получить компенсацию 

по новому ипотечному кредиту. В 2015 году приобрели жилые помещения 

большей площадью – 100 семей.  

                                                           
25

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/# 
26

 Постановление Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 425-п   «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах» (в редакции от 18.12.15 №481-п)   
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В рейтинге регионов РФ автономный округ занимает второе место по 

объему предоставленных ипотечных кредитов на душу населения и третье 

место по количеству кредитов на тысячу человек. 

В целях улучшения жилищных условий в 2015 году продолжалась 

работа по формированию фонда арендного жилья. Для привлечения 

инвесторов и формирования рынка доступного жилья Правительством 

автономного округа с 1 января 2014 года проекты в области доступного 

арендного жилья освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота 

предоставляется только тем инвесторам, которые не превысят официально 

установленную предельную стоимость найма.  

С участием ОАО «Ипотечное агентство Югры» построены 3 арендных 

дома в гг. Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске общей площадью 16647 

кв. м, включающих 354 меблированные квартиры. В 2015 году заключено 

347 договоров найма, дома заселены на 98,0 %. 

Значимым для 2015 года событием является старт проекта «Жилье для 

российской семьи» в гп. Белый Яр Сургутского района, предусматривающей 

строительство жилья экономического класса по цене, не превышающей 35 

тыс. рублей за 1 кв. м, общим объемом 25 тыс. кв. м. Срок завершения 

проекта – до 1 июля 2017 года. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 

реализуется комплекс мер по улучшению жилищных условий многодетных 

семей. Всего на территории автономного округа в 2015 году для 

индивидуального жилищного строительства безвозмездно предоставлено 173 

земельных участка многодетным семьям, что составляет 62,9 % от общего 

числа земельных участков, переданных безвозмездно для индивидуального 

жилищного строительства. 

В 2015 году продолжена реализация мероприятий «дорожной карты»
27

, 

направленной на сокращение сроков, количества согласований в сфере 

строительства и сокращение сроков формирования и предоставления 

земельных участков, предназначенных для строительства.  

В автономном округе реализуется адресная программа автономного 

округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-

2017 годы, утвержденная постановление Правительства автономного округа 

от 30 мая 2013 года № 211-п (далее – Адресная программа), основной целью 

которой является улучшение условий жизни населения, проживающего в 

аварийных многоквартирных домах, и, как следствие, повышение качества 

жизни населения. 

                                                           
27 Распоряжение Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года №119-рп «О плане мероприятий («дорожной 

карте») организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере 

строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для 

строительства» 
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За весь период реализации Адресной программы – 2013-2017 годы 

запланировано переселить 4642 человек, проживающих в жилых помещениях 

площадью 63,7 тыс. кв. м из 181 аварийного многоквартирного дома.   

За период 2013-2015 годы переселено 2898 человек (72,4 % от 

запланированных на период реализации Адресной программы), из 105 

аварийных многоквартирных домов, площадью 38,3 тыс. кв. м (61,0 % от 

запланированных на период реализации Адресной программы). 

В 2015 году по оценке введено 936,0 тыс. кв. м общей площади 

квартир, в том числе индивидуального жилья – 136,89 тыс. кв. м. 

В результате проводимой государственной жилищной политики в 2015 

года удалось увеличить на 0,4% показатель общей площади жилых 

помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, по оценке составил 20,3 

кв. м.  

1.4. Детские сады 

 

Не один год Югра решала задачу, поставленную Президентом РФ по 

обеспечению детей от 3-х до 7-ми лет услугами детских дошкольных 

учреждений.  

По итогам 2015 года доступность дошкольного образования для детей 

от 3-х лет составляет 100,0 %  

В автономном округе за период реализации Стратегии – 2030 (2013-

2015 годы) построено 56 детских садов на 12,3 тыс. мест. Это 

беспрецедентные цифры, в 2015 году введено 25 новых зданий детских садов 

на 3793 места.  

Организована системная работа по созданию условий для развития 

конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, стимулированию 

негосударственного сектора к получению лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

В Югре оказывают дошкольные образовательные услуги – 469 

образовательных организаций. Посещают детские сады 102,6 тыс. детей 

дошкольного возраста.  

Для организации дошкольного образования на конкурсной основе 

привлекаются субъекты малого предпринимательства, развиваются иные 

формы дошкольного образования, в том числе негосударственные детские 

сады.  

В автономном округе созданы условия, позволяющие 

предпринимателям, получившим лицензию, участвовать в бюджетном 

финансировании на программы дошкольного образования.  

В Югре функционируют 13 частных образовательных организаций на 

1200 мест. Кроме этого получают услуги: 

по присмотру и уходу в 90 частных организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, 3278 детей; 

в группах кратковременного пребывания – 925 детей. 
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Реализуется пилотный проект «Билдинг–сад». В 2015 году Билдинг-

сады введены в трех муниципальных образованиях г. Нижневартовске на 35 

мест, г. Ханты-Мансийске на 70 мест, в п. Солнечный Сургутского района на 

120 мест. Всего в перечень объектов капитального строительства на 2014-

2020 годы включено строительство 13 «Билдинг-садов» на 1027 мест. 

Сформирована нормативная база и регламент по применению 

«сертификата дошкольника», обеспечивающего равное финансирование 

деятельности садиков вне зависимости от формы собственности. Обладатель 

сертификата может рассчитывать на госфинансирование независимо от того, 

какую он выбрал дошкольную организацию - частную или бюджетную. 

 

2. Создание условий для развития человеческого потенциала 

 

Одним из ключевых направлений государственного регулирования 

экономики автономного округа является социальная сфера и ее развитие. 

Состояние данной сферы во многом определяет процессы воспроизводства 

трудовых ресурсов, их количество и качество, уровень научно-технического 

развития производительных сил, культурную и духовную жизнь общества. 

Базовые составляющие социальной сферы: здравоохранение, образование, 

культура, системы социального обеспечения и социальной защиты 

населения, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Правительство автономного округа определило задачи во всех областях 

экономики и социальной сферы, которые реализуются в соответствии со 

Стратегией – 2030 и будут оставаться приоритетными направлениями 

деятельности, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, 

способствующие достижению стратегической цели - повышение качества 

жизни населения в результате формирования новой модели экономики, 

основанной на инновациях и глобально конкурентоспособной. 

Сфера здравоохранения определяет социальное самочувствие 

общества, демографическое благополучие, затрагивая каждого человека и 

формируя «человеческий капитал» – здоровую нацию.  

Основным приоритетом устойчивого развития и функционирования 

системы образования в автономном округе является обеспечение 

доступности и качества образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики 

Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала, в том 

числе  через сохранение и обеспечение защиты культурного наследия, языков 

и народно-художественных промыслов коренных малочисленных народов 

Севера является неотъемлемой частью проводимой оганами государственной 

власти автономного округа политики повышения уровня человеческого 

потенциала.  

В сфере социальной поддержки приоритетом деятельности 

Правительства автономного округа были и остаются задачи по снижению 

бедности, усилению адресности социальной поддержки, обеспечению 

эффективной защиты социально уязвимых семей, не обладающих 
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возможностями для самостоятельного решения социальных проблем, 

повышение эффективности социального обслуживания населения.  

Политика Правительства автономного округа в социальной сфере 

направлена на сохранение реальных доходов, обеспечение исполнения 

Указов Президента РФ по обеспечению достойной заработной платы 

работников бюджетной сферы. 

 

2.1. Создание условий для развития социальной сферы. 

 

Приоритетом государственной политики в социальной сфере является 

увеличение инвестиций в человеческий капитал, прежде всего образование и 

здравоохранение. Ежегодно в соответствии с бюджетом автономного округа 

повышается объём средств, выделяемых на эти сферы, например, с 2010 года 

объем расходов консолидированного бюджета автономного округа на 1 

жителя в сфере Образования увеличился на 60 %. Объем расходов 

консолидированного бюджета автономного округа и средств Фонда 

обязательного медицинского страхования вместе в расчете на 1 жителя 

автономного округа в сфере здравоохранения увеличились на 90 %.  

В 2015 году в Югре было продолжено оснащение медицинских 

организаций современным оборудованием для профилактики, раннего 

выявления, лечения и реабилитации больных с различной патологией и 

пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях и других видах 

травматизма. 

Для улучшения качества и повышения доступности медицинской 

помощи населению в 2015 году реализованы мероприятия по развитию 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Продолжена реализация мероприятий государственной программы 

автономного округа развития здравоохранения
28

 в направлении повышения 

качества и своевременности оказания медицинских услуг населению, 

совершенствования оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, повышения качества жизни 

больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, увеличения периода 

активной жизни пациентов посредством повышения доступности 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения  и 

формирования высококвалифицированного кадрового потенциала. 

В 2015 году усилия органов государственной власти автономного 

округа были направлены, в том числе на повышение качества и охвата 

образовательных услуг населению за счет повышения уровня материально-

технического оснащения образовательных учреждений, модернизации 

образовательных программ, а так же посредством расширения спектра 

направлений оказания образовательных услуг как за счет пополнения 

перечня получателей образовательных услуг, так и  за счет повышения 

                                                           
28

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развития здравоохранения  в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югры на 2014 - 2020 годы» 
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разнообразия формы и видов оказания образовательных услуг, и 

формирования системы обеспечивающей увеличение числа субъектов 

предоставления образовательных услуг, включая предприятия малых форм 

собственности и организации негосударственного сектора. 

В сфере культуры продолжено сохранение и популяризация 

культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его 

изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в 

области библиотечного, музейного и архивного дела, реализация творческого 

потенциала жителей автономного округа. 

Обеспечена возможность жителям Югры систематически заниматься 

физической культурой и спортом, сохранена конкурентоспособность 

профессионального югорского спорта на Российской и международной 

спортивной арене. 

В сфере социальной поддержки приоритетом деятельности 

Правительства автономного округа были и остаются задачи по снижению 

бедности, усилению адресности социальной поддержки, обеспечению 

эффективной защиты социально уязвимых семей, не обладающих 

возможностями для самостоятельного решения социальных проблем, 

повышение эффективности социального обслуживания населения.  

Политика Правительства автономного округа в социальной сфере 

направлена на сохранение реальных доходов, обеспечение исполнения 

Указов Президента РФ по обеспечению достойной заработной платы 

работников бюджетной сферы. 

 

2.2. Демография и занятость 

 

В 2015 году уровень рождаемости в Югре составил  около 28,0 тыс. 

человек, это позволит сохранить высокий естественный прирост населения 

17,4 тыс. человек.   

Численность постоянного населения на 1 января 2016 года по оценке 

составила 1631,2 тыс. человек.  

Югра относится к одним из самых «молодых» регионов РФ и занимает 

в этом рейтинге восьмую позицию. Средний возраст югорчан на начало 2015 

года составил 34,1 года, что на 5,3 года моложе, чем средний возраст россиян 

(39,4 лет).  

Продолжительность жизни в округе за 2015 год по оценке составила 

72,4 года (2014 год – 72,3 года; 2013 год - 72,2 года; 2012 год – 71,8 лет) (РФ 

– 72,0 года). 

На протяжении последних пяти лет на рынке труда Югры сохраняется 

социальная стабильность.  

По итогам 2015 года автономный округ вошел в число субъектов РФ, 

имеющих наименьший уровень зарегистрированной безработицы – 0,5 % от 

экономически активного населения (РФ – 1,7 %), при этом ежегодно 

создается до 4-х тысяч постоянных рабочих мест. 
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По уровню безработицы, рассчитанной по методологии 

Международной организации труда, автономный округ (4,9 %) находится на 

уровне таких европейских государств как Австрия (4,5 %), Германия (5,0 %), 

Дания (5,2 %), Великобритания (5,7 %). 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения, на 1 января 2016 года составила 5,0 тыс. 

человек. 

На каждого незанятого трудовой деятельностью в автономном округе 

приходится одна вакансия, заявленная работодателями. 

Инструментом решения задач по сохранению стабильной ситуации на 

рынке труда и недопущению роста безработицы являлись мероприятия 

государственной программы автономного округа «Содействие занятости 

населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 

годы», в том числе такие мероприятия активной политики занятости, как 

содействие временному трудоустройству и самозанятости безработных 

граждан, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование отдельных категорий граждан. 

На реализацию политики в сфере занятости населения и снижения 

напряженности на рынке труда в 2015 году направлено 1,9 млрд. рублей, в 

том числе: федеральных средств – 0,4 млрд. рублей, средств автономного 

округа – 1,0 млрд. рублей, внебюджетных средств – 0,5 млрд. рублей. 

В 2015 году с государственной поддержкой создано 3,5 тыс. 

постоянных рабочих мест (из них 3,3 тыс. рабочих мест создано субъектами 

малого и среднего предпринимательства) и 23,1 тыс. временных рабочих 

мест (их них 15,0 тыс. временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних). 

Из бюджета автономного округа на компенсацию расходов 

работодателей на оплату труда работников, участвующих в мероприятиях 

временного трудоустройства, в 2015 году направлено 257,4 млн. рублей. 

Акцент в мероприятиях по  поддержке занятости был сделан на 

категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы: инвалиды, многодетные 

родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, несовершеннолетние 

граждане, граждане пенсионного и предпенсионного возраста, граждане из 

числа коренных малочисленных народов Севера, лица, освободившиеся из 

учреждений исполняющих наказания в виде лишения свободы и лица, 

осужденные к исполнению наказания в виде лишения свободы. 

В 2015 году при содействии органов службы занятости населения 

трудоустроено 27,0 тыс. человек, что составляет 60,0 % от численности 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Из 

числа лиц с инвалидностью трудоустроен 921 человек (143 человека – на 

вновь созданные специально оборудованные рабочие места). Также на вновь 

созданные рабочие места трудоустроены 42 гражданина из категории 

одиноких, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов.  
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В Югре более 40 % рабочих мест – это высокопроизводительные 

рабочие места. По итогам ежегодного рейтинга инвестиционной 

привлекательности регионов Ханты-Мансийский автономный округ ‒ Югра в 

2013 году признан победителем в номинации «Регионы с высоким уровнем 

создания высокопроизводительных рабочих мест». 

 

2.3.  Денежные доходы и заработная плата населения 

 

В номинальном выражении показатели уровня жизни населения 

автономного округа остаются одними из самых высоких в РФ (в течение 

2015 года – второе место в Уральском Федеральном округе). 

Таблица 5 

Динамика показателей уровня жизни населения 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Российская 

Федерация 

2015 

Среднедушевые денежные 

доходы населения в месяц, 

рублей 

36345,4 39291,7 41735,6 44122,7 х 

Среднемесячная заработная 

плата одного работника, 

рублей  

50841,3 54507,8 57976,2 59469,6 34352,4 

Средний размер дохода 

пенсионера, рублей 
14373,9 15780,2 17086,5 19256,5 12460,7 

 

Учитывая негативную внешнеполитическую ситуацию, связанную с 

санкционным давлением на экономику России и ее валюту, в целях снижения 

влияния внешних факторов в 2015 году  в  Югре приняты необходимые 

меры, обеспечивающие реализацию указов Президента РФ, направленных на 

повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики и 

достижение целевых ориентиров. Например: 

утверждены индикативные значения соотношения средней заработной 

платы отдельных категорий работников государственных учреждений к 

средней заработной плате по автономному округу до 2018 года; 

утверждены и согласованы с профильными министерствами 

региональные «дорожные карты» в сферах здравоохранения, образования и 

науки, культуры и социального обслуживания населения, 

предусматривающие повышение средней заработной платы работников, 

структурные преобразования, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг, предоставляемых населению; 

при формировании бюджета автономного округа и определении 

финансовой помощи бюджетам муниципальных образований предусмотрена 

финансовая обеспеченность мер, направленных на поэтапное повышение 

уровня оплаты труда отдельным категориям работников;  
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разработана система мониторинга целевых показателей, установленных 

указами Президента РФ от 7 мая 2012 года. 

В 2015 году на поэтапное повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы в соответствии с указами 

Президента РФ из бюджета автономного округа направлены бюджетные 

ассигнования в сумме 4,3 млрд. рублей (из них средства федерального 

бюджета – 0,8 млрд. рублей), в том числе передано местным бюджетам в 

виде субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов 

автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 

реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 

года № 761 в сумме 0,9 млрд. рублей. 

Завершается внедрение «эффективного контракта» – трудового 

договора, в котором определены основные трудовые обязанности, а также 

показатели и критерии оценки труда работников бюджетной сферы. 

По предварительной информации исполнительных органов 

государственной власти автономного округа целевое значение планового 

показателя «Среднемесячная заработная плата» по итогам 2015 года 

достигнуто всеми категориями работников, определенных в указах 

Президента РФ. 

Кроме того, с целью повышения качества жизни и увеличения уровня 

доходов пенсионеров автономного округа в 2014 году принята Стратегия 

развития системы дополнительного пенсионного обеспечения в автономном 

округе на период до 2030 года, реализация которой осуществляется в 

соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

6 июля 2011 года № 64-оз «О дополнительном пенсионном обеспечении 

отдельных категорий граждан», № 63-оз «О государственном 

стимулировании развития дополнительного пенсионного обеспечения 

отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». 

По итогам 2015 года дополнительная пенсия из бюджета автономного 

округа назначена 213,9 тыс. человек, из них 175,9 тыс. человек являются 

получателями, в отношении 38 тыс. человек временно приостановлены 

выплаты до момента представления ими актуализированных документов. 

Охват пенсионеров дополнительным пенсионным обеспечением по итогам 

2015 года составил 52,5 %.  

За период 2010-2015 годов средний размер дополнительной пенсии 

увеличился в 1,3 раза и по итогам 2015 года составил 1125 рублей, что 

соответствует доле в среднем размере дохода пенсионера с учетом 

дополнительной пенсии 6 %, при этом прожиточный минимум пенсионера за 

этот же период увеличился в 1,5 раза. 

Средний размер дохода пенсионера по автономному округу по оценке 

на 1 января 2016 года в 1,8 раза превысил бюджет прожиточного минимума 

пенсионера (по РФ – в 1,5 раза) и составил 19256,5 рублей (по РФ 

среднегодовой размер страховой пенсии – 12460,7 рублей). 
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2.4. Обеспечение гармоничного развития коренных 

 малочисленных народов Севера. 

 

В 2015 году в автономном округе принимались меры направленные на 

формирование организационных, правовых, финансовых условий 

способствующих социально-экономическому и этнокультурному развитию 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

автономного округа:  

по координации действий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления при решении вопросов социально-экономического 

и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера;  

по совершенствованию законодательства автономного округа в области 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера. 

Основным инструментом реализации государственной политики в 

сфере социально-экономическое развития коренных малочисленных народов 

Севера в автономном округе в 2015 году являлась государственная 

программа автономного округа «Социально-экономическое развитие 

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2014 – 2020 годы». 

В 2015 году на создание условий для повышения качества жизни 

коренных малочисленных народов Севера направлено 803,5 млн. рублей 

(2014 год – 198,5 млн рублей), в том числе по государственной программе 

автономного округа «Социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014 – 2020 годы» – 217,7 млн. рублей (2014 год – 111,8 млн 

рублей), по государственной программе автономного округа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в 2014-2020» – 570,0 млн. рублей (2014 год – 

69,8 млн. рублей), муниципальные программы Сургутского, 

Нефтеюганского, Нижневартовского, Белоярского, Советского районов – 

15,8 млн. рублей (2014 год – 16,9 млн рублей). 

В результате принятых мер в 2015 году сохранена положительная 

динамика развития коренных малочисленных народов Севера. 

 

Таблица 6 

Динамика показателей развития коренных малочисленных  

 народов Севера 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
Количество предприятий, 

осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность, единиц  

90 92 96 100 

Численность работающих на 1535 1539 1588 1633 
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предприятиях, осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

деятельность, человек 

Количество трудоустроенных граждан 

из числа коренных малочисленных 

народов Севера (на конец периода), 

человек  

1068 1071 866 1125 

 

В целях сохранения и развития территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера и видов 

традиционной хозяйственной деятельности Правительством автономного 

округа в 2015 году: 

компенсирована стоимость приобретения материально-технических 

средств 150 физическим лицам (2014 год – 81 физическое лицо);  

предоставлены субсидии на обустройство территорий традиционного 

природопользования 55 физическим и 6 юридическим лицам (2014 год – 18 

физических и 3 юридических лиц);  

предоставлены субсидии за заготовленную продукцию традиционной 

хозяйственной деятельности – 13 организациям (2014 год – 15 организаций), 

осуществляющим традиционные промыслы; 

предоставлена государственная поддержка на обустройство быта в 

местах традиционного проживания и традиционной деятельности 32 

молодым специалистам (2014 год – 20 молодым специалистам). 

Предпринятые меры позволили увеличить к уровню 2014 года: 

на 3,8 % количество пользователей территориями традиционного 

природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не 

относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих 

традиционные виды хозяйственной деятельности. В Реестре состоят 4453 

человека (2014 год – 4266 человек).  

на 4,2 % количество общин и организаций, осуществляющих 

традиционное хозяйствование. В 2015 году в  Реестре состояли 100 

организаций с общей численностью работающих 1633 человек (2014 год – 96 

организаций с численностью 1588 человек). 

В 2015 году продолжена практика предоставления государственной 

поддержки проектов в сфере этнографического туризма и традиционной 

хозяйственной деятельности через предоставление грантов. Победителям 

предусмотрены меры финансовой поддержки в объеме 37,0 млн. рублей 

(2014 год – 6 проектов на сумму 12,0 млн рублей).  

В целях создания условий для устойчивого экономического и 

социального развития северных народов в 2015 году: 

обеспечено участие представителей коренных и малочисленных 

народов Севера в общественно-политических мероприятиях: XII 

Международном конгрессе финно-угроведов,  организован визит  

представителей общественных организаций коренных малочисленных 

народов Севера ХМАО – Югры в гг. Будапешт, Залаэгерсег (Венгрия), в 
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результате подписан договор о сотрудничестве между Бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Обско-

угорский институт прикладных исследований и разработок» и 

Университетом им. Лоранда Этвеша (г. Будапешт, Венгрия);  

обеспечено участие представителей общин и предприятий коренных 

народов в 2 мероприятиях международного уровня в области развития 

традиционной культуры и промыслов коренных малочисленных народов, 

развития этнографического и въездного туризма. Число национальных 

общин, вовлеченных в туристскую деятельность этнографической 

направленности, 15 единиц. При реализации проектов в сфере развития 

традиционных видов деятельности и этнотуризма создано 50 рабочих мест; 

оказаны меры государственной поддержки студентам, учащимся, 

слушателям подготовительных отделений из числа коренных малочисленных 

народов Севера: число получателей государственной поддержки – 450 

человек (2014 год – 670 человек; получили высшее и среднее специальное 

профессиональное образование 107 человек (2014 год – 100 человек); 

оказана материальная (финансовая) помощь 1 300 семьям (2014 год – 

558 семей); 

проведены мероприятия по чествованию юбиляров, трудовых династий 

и старейшин в отношении  136 человек (2014 год - 482 человека);  

присуждена премия Правительства Югры им. И.Н. Шесталова: община 

коренных малочисленных народов Севера «Элы Хотал» (Урай), Казамкин 

В.Е. (Нижневартовский район), Попова С.А. (Ханты-Мансийск).  

В 2015 году второй раз прошли Международные соревнования на 

кубок Губернатора Югры по гребле на обласах, в которых приняли участие 

291 человек из 22 муниципальных образований, представители 4 зарубежных 

стран: Эстония, Финляндия, США, Новая Зеландия. 

С целью сохранения и развития языков коренных малочисленных 

народов Севера в Югре продолжается выпуск газет на хантыйском и 

мансийском языках, выходят в эфир теле- и радиопередачи.  

Государственная поддержка национальных газет «Ханты ясанг» и 

«Луима сэрипос» позволила обеспечить всех желающих.  

Одним из значимых событий 2015 года для представителей коренных 

малочисленных народов является окончание в декабре 2015 года работ по 

проведению функционального зонирования территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

регионального значения. 

Результаты функционального зонирования территорий традиционного 

природопользования (далее ТТП) позволят: 

оценить природный потенциал ТТП и проводимую хозяйственную 

деятельность КМНС с целью учета данной информации на стадии 

проектирования, при размещении производственных объектов 

недропользования и минимизации ущерба исконной среде обитания; 

определить границы зон строгого охранного режима, зон  охранного 

режима, зон ограниченного хозяйственного использования, с целью 
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использования данной информации при проведении проектирования и 

строительства  инфраструктурных объектов, лесохозяйственных и 

природоохранных мероприятий; 

оптимизировать процедуру согласования размещения промышленных 

объектов организаций-недропользователей с участием представителей 

КМНС; 

в дальнейшем выработать объективные критерии оценки возмещения 

вреда нанесенного традиционным отраслям хозяйствования в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

КМНС. 

В 2016 году в соответствии с государственными программами будет 

продолжена реализация мероприятий по совершенствованию материально-

технической базы учреждений социальной сферы, дорожному строительству 

и стимулированию жилищного строительства, обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, содействию инновационного развития, развитию 

института государственно-частного партнерства, по обеспечению 

гармоничного развития коренных малочисленных народов Севера, по  

поддержке малого бизнеса,  реального сектора экономики и других 

мероприятий, направленных на развитие. При этом долю расходов  на 

указанные мероприятия, в общем объеме расходов бюджета планируется 

сохранить на уровне 2015 года.   

 

III Устойчивое экологическое развитие  

 

В целях снижения негативной нагрузки на окружающую среду, 

связанную как с природными особенностями территории, так и с 

антропогенным воздействием реализуется государственная программа 

автономного округа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы»
29

, в 

соответствии с которой проводится широкий спектр мероприятий 

экологической и природоохранной направленности.  

Для обеспечения населенных пунктов водозащитными сооружениями в 

2015 году завершено строительство второй очереди берегоукрепительного 

сооружения на р. Иртыш в г. Ханты-Мансийске и продолжаются работы по 

укреплению берега и дна р. Оби в районе г. Нижневартовска (шестая 

очередь), окончание работ запланировано на 2016 год. 

В целях повышения обеспеченности населенных пунктов автономного 

округа объектами размещения отходов в 2015 году завершены работы по 

строительству полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в г. Советский 

Советского района, п. Салым Нефтеюганского района и реконструкции 

полигона ТБО в г. Лянтор Сургутского района, что позволило увеличить 

обеспеченность населенных пунктов автономного округа полигонами ТБО до 

                                                           
29
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53,0 % (2014 год – 50,0 %). Продолжается строительство полигона ТБО в п. 

Сорум и п. Полноват Белоярского района. 

Реализуются инвестиционные проекты по проектированию и 

строительству комплексных межмуниципальных полигонов с технологиями 

по сортировке отходов и последующей переработке извлеченного вторичного 

сырья. В 2015 году осуществлялось проектирование 3 комплексных 

межмуниципальных полигонов ТБО для г. Нефтеюганска и г. Пыть-Яха, 

поселений Нефтеюганского района; для г. Нижневартовска и г. Мегиона, 

поселений Нижневартовского района; для г. Ханты-Мансийска, поселений 

Ханты-Мансийского района. 

Положительная динамика по показателям природоохранной 

деятельности стала возможна благодаря эффективной реализации 

природоохранных программ и мероприятий нефтегазодобывающими 

компаниями автономного округа. 

Недропользователями в 2015 году осуществлялись мероприятия по 

строительству объектов для размещения отходов производства и 

потребления на лицензионных участках, по рекультивации 

нефтезагрязненных земель и ликвидации шламовых амбаров, по внедрению 

технологий по обезвреживанию и использованию опасных промышленных 

отходов, по проведению опытно-промышленных исследований технологий 

по очистке донных отложений от нефтяного загрязнения. 

В 2015 году предприятиями рекультивировано 561,9 га загрязненных 

земель, что позволило сократить долю оставшихся нерекультивированными 

нефтезагрязненных земель к общему объему нефтезагрязненных земель в 

2015 году (по отношению к 2010 году) до 77,1 % (2014 год – 83,2 %).  

С целью предупреждения, выявления и пресечения природоохранных 

нарушений и обеспечения экологической безопасности на территории 

автономного округа осуществляется региональный государственный 

экологический надзор. 

В результате проведенных в 2015 году проверок выявлено 154 места 

несанкционированного размещения отходов, ликвидировано 118 свалок. 

Действенным механизмом сокращения площадей нефтезагрязнённых 

земель является претензионная работа. За 2015 год предъявлено 452 

претензии о возмещении вреда (ущерба), причинённого окружающей среде, 

на сумму 1559,1 млн. рублей. Возмещено вреда в денежном выражении на 

сумму 1156,5 млн. рублей, а также компенсирован вред в натуральной форме 

(выполнение работ по рекультивации земель) по 90 гарантийным 

обязательствам на сумму 775,0 млн. рублей.   

Устойчивое экологическое развитие в автономном округе предполагает 

формирование «зеленой экономики». Одним из направлений «зеленой 

экономики» является повышение энергетической эффективности. В Югре 

уже реализуются энергоэффективные решения, такие как проект ОАО 

«Тюменьэнерго» «Умные сети» в Нижневартовске, энергоэффективные 

здания в Ханты-Мансийске (академия Шахмат Эгерата).  
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В 2015 году в Югре была продолжена реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

Инструментом реализации энергосберегающих мероприятий является 

государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы». 

Успешным примером развития промышленности региона с 

соблюдением высокого уровня экологичности производства является 

строительство Няганской ГРЭС и 3 энергоблока Нижневартовской ГРЭС.  

Активно содействуют развитию «зеленой экономики» нефтяные 

компании, реализуя мероприятия по повышению уровня утилизации 

попутного нефтяного газа. Реализация мероприятий по строительству 

нефтяными компаниями газопроводов, компрессорных станций, 

ГТЭС/ГПЭС, ввод в эксплуатацию Южно-Приобского ГПЗ способствовали 

увеличению уровня использования попутного нефтяного газа в 2015 году до 

95,0 % (2014 год – 93,2 %).  

В сфере лесопромышленного комплекса автономного округа развитие 

экологически чистых производств («зеленой экономики») связано с 

развитием безотходных лесопромышленных производств путем переработки 

отходов лесопиления и низкосортной древесины, а также развития 

биоэнергетики. 

В целях оказания материальной помощи гражданам с низким уровнем 

дохода в Югре предусмотрена субсидия на приобретение и установку 

приборов учета энергоресурсов, которая компенсирует 70,0 % их стоимости . 

Бюджетные объекты окружного и муниципального уровня оснащены 

приборами учета на 100,0 %, все государственные и муниципальные 

учреждения бюджетной сферы автономного округа прошли обязательные 

энергетические обследования.  

По итогам 2015 года оснащенность общедомовыми приборами учета по 

отношению к 1 января 2015 года увеличилась на 4,3 %, индивидуальными – 

на 2,2 %. В 2015 году собственниками жилья было установлено свыше 69 

тысяч приборов учета. 


