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PA(:n()P5IJKEH 11 E 
22 MapTa 2013 rO.D.a s" 1 01-prr 

\:1111 hl-t\1allCllficK 

o CTpaTerHH COQHaJlbHO-3KOHOMHtIeCKOrO pa3BHTHH 
XaHTbl-MaHcHHcKoro aBTOHOMHoro oKpyra - IOrpbl ,uo 2020 ro,ua 

H Ha nepHo,u ,uo 2030 ro,ua 

B COOTBeTCTBHH C Y CTaBOM XaHTbI-MaHcHHcKoro aBTOHOMHoro oKpyra -
IOrpbI, PYKOBO.D.CTBYjlCb rrOJIO)KeHHjlMH KOHuerrUHH .D.oJIrOcpot.{Horo 
COUHaJIbHO-3KOHOMHt.{eCKoro palBHTHjI POCCHHCKOH <De.D.epaUHH Ha rrepHO.D. .D.O 
2020 ro.D.a, yqHTbIBajl rrpHopHTeTbI palBHTHjI YpaJIbCKOrO <pe.D.epaJIbHOrO 
oKpyra: 

1. YTBep.D.HTb: 
cTPaTermo COUHaJIbHO-3KOHOMHt.{eCKoro palBHTHjI XaHTbI-MaHcHHcKoro 

aBTOHOMHoro oKpyra - IOrpbI .D.O 2020 rO.D.a H Ha rrepHO.D. .D.O 2030 rO.D.a 
(.D.aJIee - CTPaTerHjI - 2030) (rrpHJIO)KeHHe 1); 

nJIaH MepOnpHjlTHH «(.D.OpO)KHble KapTbI») rro peaJIH3aUHH CTPaTerHH 
2030 (rrpHJIO)KeHHe 2); 

HTorH o6mecTBeHHoro 3Tana palpa60TKH CTPaTerHH 2030 
(rrpHJIO)KeHHe 3). 

2. MCnOJIHHTeJIbHblM opraHaM rocY.D.apCTBeHHoH BJIaCTH XaHTbI
MaHcHHcKoro aBTOHOMHoro oKpyra - IOrpbI rrpH palpa60TKe 0TPaCJIeBbIX 
.D.oKYMeHToB rocY.D.apCTBeHHoro cTpaTerHt.{ecKoro rrJIaHHpOBaHHjI H npOeKTOB 
ueJIeBbIX rrporpaMM XaHTbI-MaHcHHcKoro aBTOHOMHoro oKpyra - IOrpbl 
PYKOBO.D.CTBOBaTbcjI CTpaTerHeH - 2030 H rrJIaHOM MepOrrpHjlTHH (<<.D.OPO)KHbIMH 
KapTaMH») no peaJIH3aUHH CTPaTerHH - 2030. 

3. PeKOMeH.D.OBaTb opraHaM MeCTHoro caMoynpaBJIeHHjI MYHHUHrraJIbHbIX 
06palOBaHHH XaHTbI-MaHcHHcKoro aBTOHOMHoro oKpyra - IOrpbl rrpH 
palpa60TKe .D.OKYMeHToB MYHHUHnaJIbHOrO cTPaTerHqeCKOrO rrJIaHHpOBaHHjI H 
ueJIeBbIX MYHHUHrraJIbHbIX nporpaMM PYKOBO.D.CTBoBaTbCjI CTpaTerHeH - 2030 H 
rrJIaHOM MepOrrpHjlTHH «(.D.OPO)KHbIMH KapTaMH») rro peaJIH3aUHH CTPaTerHH 
2030. 
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4. HanpaBHTb B I1paBHTeJIbCTBO PoccHiicKoM <I>e,n:epaUHH npe,n:JIO)KeHHe 0 

BHeceHHH He06xo,n:HMbIX KoppeKTHpoBOK B CTpaTerHIO YpaJIbCKOrO 
$e,n:epaJIbHOrO oKpyra ,n:o 2020 ro,n:a, YTBep)K,n:eHHYIO paCnOpH)KeHHeM 

I1paBHTeJIbCTBa POCCHMCKOM <I>e,n:epaUHH OT 6 OKTH6pH 2011 ro,n:a N2 1757-p, B 
COOTBeTCTBHH co CTpaTerHeM - 2030. 

5. .L(enapTaMeHTY 06mecTBeHHblx CBH3eM XaHTbI-MaHCHMCKoro 
aBTOHOMHoro oKpyra - IOrpbI BHeCTH Ha YTBep)K,n:eHHe 06mecTBeHHoro 

COBeTa no peaJIH3aUHH CTpaTerHH COUHaJIbHO-3KOHOMHQeCKOrO pa3BHTHH 
XaHTbI-MaHCHMCKoro aBTOHOMHoro oKpyra - IOrpbI ,n:o 2020 ro,n:a H Ha nepHo,n: 

,n:o 2030 ro,n:a npH ry6epHaTope XaHTbI-MaHcHMcKoro aBTOHOMHoro oKpyra -
IOrpbI ro,n:oBoM nJIaH pa60TbI. 

6. I1pH3HaTb yTpaTHBIIIHMH CHJIY paCnOpH)KeHHH IIpaBHTeJIbcTBa XaHTbI
MaHcHMcKoro aBTOHOMHoro oKpyra - IOrpbI: 

OT 14 HOH6pH 2008 ro,n:a N2 491-pn «0 cTpaTerHH COllHaJIbHO
3KOHOMHQeCKOrO pa3BHTHH XaHTbI-MaHcHMcKoro aBTOHOMHoro oKpyra 

IOrpbI,n:O 2020 ro,n:a»; 

OT 31 MapTa 2009 ro,n:a N 116-pn «0 peaJIH3aUHH cTpaTerHH COllHaJIbHO
3KOHOMHQeCKOrO pa3BHTHH XaHTbI-MaHcHMcKoro aBTOHOMHoro oKpyra 
IOrpbI ,n:o 2020 ro,n:a. 

ry6epHaTOp 
XaHTbI-MaHcHMcKoro 

aBTOHOMHoro oKpyra - IOrpbI H.B. KOMapoBa 

H8 
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Приложение 1 
к распоряжению Правительства  

Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  

от 22 марта 2013 года № 101-рп 
 

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 года и на период 2030 года 

 
Введение 

 
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года (далее – Стратегия – 
2030, Стратегия автономного округа) определяет систему долгосрочных целей, 
важнейшие направления деятельности, приоритеты социально-экономической 
политики автономного округа и механизмы достижения намеченных целей.  

Начало тысячелетия поставило перед Россией новые задачи по достижению 
сбалансированного устойчивого развития и «зеленого» роста, активного включения в 
глобальную систему мирохозяйственных и межчеловеческих отношений. 

Основываясь на уникальных преимуществах региона, Стратегия – 2030 дает 
старт новому этапу широкой диверсификации экономики, развития сферы культуры, 
образования и здравоохранения, создания комфортных условий проживания для 
населения. 

Ханты-Мансийский автономный округа – Югра – один из стратегических 
регионов России, обеспечивающий энергетическую безопасность страны и являющийся 
крупнейшим нефтедобывающим районом государства и мира. Югра лидирует по 
целому ряду основных экономических показателей – первое место среди регионов РФ: 
по добыче нефти, производству электроэнергии; второе место – объему 
промышленного производства, по добыче природного газа, по поступлению налогов в 
бюджетную систему страны; третье место – по объему инвестиций в основной капитал.  

Стратегия – 2030 предполагает глобальное технологическое перевооружение 
существующих и создание новых высокотехнологичных мощностей, прежде всего, в 
ненефтяных секторах экономики. Компании, работающие в Югре, должны иметь 
доступ к новейшим продуктам и технологиям и возможность их использования. 

Необходимо рациональное и безопасное использование имеющегося природно-
ресурсного потенциала, предотвращение вреда природной среде и жизненно важным 
интересам населения на основе применения инновационных средств «зеленой» 
экономики. 

Устойчивое экономическое развитие автономного округа возможно только при 
проведении активной политики по развитию человеческого капитала, которая 
предполагает развитие системы образования, здравоохранения, культуры, 
миграционной политики.  

Югра будет стремиться к развитию современной, комплексной и 
интегрированной системы охраны здоровья, организованной в единый 
многофункциональный медицинский кластер, управляемой в соответствии с мировыми 
стандартами. 

Сфера образования Югры в перспективе должна работать на инновационное 
развитие округа. Для этого потребуется отработать интегративные модели институтов 
образования, которые реализуют согласованные программы общего, 
профессионального и дополнительного образования с учетом специфики хозяйства и 

  нв 



 4 

особенностей социокультурного развития конкретных территорий. Такие модели могут 
стать кластерами постоянного и динамичного обновления образования, с учетом 
концентрации ресурсов и кадров в крупных городах. 

Важным направлением политики в сфере культуры Югры является внедрение 
IT-технологий, создание инфраструктуры популяризации достижений культуры, 
сохранения, развития и популяризации культурного наследия с использованием сети 
Интернет. 

 
1. Оценка социально-экономического положения автономного округа 

1.1. Состояние экономики 
 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Югра) входит в состав 
Уральского федерального округа (УФО) и располагается в центральной части Западной 
Сибири. Площадь территории Югры составляет 534,8 тыс. кв. км. Численность 
населения автономного округа на начало 2012 г. составила 1561,2 тыс. чел. (3 место в 
УФО и 28 место в Российской Федерации (РФ)). Это самый крупный по численности 
населения регион, территория которого приравнена к районам Крайнего Севера 
(Рис. 1). Округ характеризуется высокой степенью урбанизации. Доля городского 
населения на начало 2012 г. составила 91,6 %. Более 61 % населения автономного 
округа проживает в моногородах, 2 из которых являются крупнейшими городами 
региона (Сургут и Нижневартовск). 

 
Рисунок 1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
В состав округа входят 106 муниципальных образований, в том числе 13 

городских округов (Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, 
Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск), 9 
муниципальных районов (Белоярский, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, 

  нв 
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Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский), 26 
городских и 58 сельских поселений. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из стратегических 
регионов России, обеспечивающий энергетическую безопасность страны и накопление 
необходимых финансовых ресурсов для осуществления модернизации и 
инновационного развития России. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
является крупнейшим нефтедобывающим районом России и мира, относится к 
регионам-донорам и лидирует по целому ряду основных экономических показателей. 
Автономный округ занимает 1 место среди регионов России по добыче сырой нефти 
(51,5 % общероссийского объёма по данным за 2011 г.) и выработке электроэнергии 
(8,1 %); 2 место – по поступлению налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации (15,3 % в 2011 г.), по объему инвестиций в 
основной капитал (6,0 % в 2011 г.), по добыче природного и попутного газа (4,7 % 
общероссийской добычи в 2011 г.). 

По данным Министерства регионального развития Российской Федерации, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по итогам 2011 г. занял 3 место среди 
субъектов Российской Федерации по сводному индексу социально-экономического 
развития. 

По итогам 2011 г. международное агентство Standard&Poor's 15 марта 2012 г. 
повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры с “ВВВ–” до “ВВВ” и подтвердило его рейтинг по 
национальной шкале на уровне “ruAAA”. Прогноз изменения рейтингов - 
“Стабильный”.  

Основные показатели социально-экономического положения за 2011 г. Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры представлены в Таблице 1. 

В целом экономика Югры в 2011 г. и социальная сфера сохранили позитивные 
тенденции. В 2011 г. объем валового регионального продукта составил 2270 млрд. руб., 
при этом в сопоставимых ценах объем ВРП в 2011 г. был на 1,5 % больше объема ВРП 
докризисного 2008 г. По объему производства товаров и услуг в 2011 г., - 
составившему 2842,7 млрд. руб., автономный округ уверенно занял 2 место после 
Москвы. Итоги 2011 г. свидетельствуют о росте инвестиционной активности. 
Инвестиции в основной капитал составили 648, 6 млрд. руб. (в сопоставимых ценах), 
что на 19,3 % выше показателя 2010 г. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли 
объемы производства продукции сельского хозяйства  на 20,8 % и  строительства 
жилья - на 34, 2 %. Впервые с 2009 г. увеличился физический объем оборота розничной 
торговли на 5,5 %. Номинальная заработная плата в Югре выросла на 12,4 % и 
составила 46,4 тыс. рублей.  

Динамика и уровень показателей эффективности региональной экономики  
отражают позитивные тенденции в социально-экономическом развитии автономного 
округа. По объему производства ВРП на душу населения, составившему по итогам 2011 
г. 1465,3 тыс. руб., автономный округ занимает 3 место среди субъектов РФ. Значение 
показателя свидетельствует о высокой эффективности региональной экономики: ВРП 
Югры на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, в 
2011 г. оказался в 1,9 раза выше ВВП на душу населения США. При этом в регионе 
фиксируется снижение энергоемкости производства ВРП: с 2006 г. по 2010 г. 
энергоемкость производства ВРП автономного округа снизилась на 8,6 %. По итогам 
2011 г. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра имел самый низкий уровень 
задолженности по налогам среди субъектов РФ. Автономный округ характеризуется 
высоким уровнем обеспеченности собственными источниками доходной базы 
бюджета: в 2011 г. регион занял лидирующую позицию среди субъектов РФ по доле 
собственных доходов бюджета в суммарном объеме консолидированного бюджета.  

  нв 
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Развитие и современное состояние экономики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в существенной мере определяется тенденциями, складывающимися в 
региональном топливно-энергетическом комплексе, вовлеченном в глобальный 
энергетический рынок и зависящем от динамики его конъюнктуры. 

Развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
находилось с 2005 г. под влиянием благоприятно складывающейся 
внешнеэкономической конъюнктуры и достигнутой макроэкономической стабильности 
в стране, с осени 2008 г. по 2010 г. - под влиянием мирового финансового и 
экономического кризиса, серьезно затронувшего многие секторы российской 
экономики. Основные показатели социально-экономического положения Югры, РФ и 
УФО в 2011 году и динамика основных показателей развития экономики Югры, УФО и 
РФ за период 2005-2011 гг представлены в Табл. 1, 2. 

 
Таблица 1 

Основные показатели социально-экономического  
положения Югры, РФ, УФО в 2011 г. 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Югра РФ УФО Югра  

в % от 
РФ 

Югра  
в % от 
УФО 

Территория тыс. кв. м 534,8 17098,2 1818,5 3,1 29,4 
Численность населения на начало 
2012 г. 

тыс. чел. 1561,2 143056,4 12143,4 1,1 12,9 

Валовой региональный продукт1 млрд. руб. 1976,2 37398,5 5087,8 5,3 38,8 
Объем производства 
промышленной продукции 

млрд. руб. 2553,3 33678,9 6303,7 7,6 40,5 

Продукция сельского хозяйства млрд. руб. 6,7 3451,3 248,8 0,2 2,7 
Инвестиции в основной капитал млрд. руб. 648,6 10776,8 1869,9 6,0 34,7 
Ввод в действие жилых домов 
(общая площадь) 

тыс.кв.м 757,4 62264,6 5466,6 1,2 13,9 

Оборот розничной торговли млрд. руб. 259,6 19082,6 1816,7 1,4 14,3 
Объем платных услуг населению млрд. руб. 73,1 5540,2 481,8 1,3 15,2 
Уровень безработицы по методике 
МОТ 

% 6,3 6,6 6,9 - - 

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума 

% 12,7 12,8 12,41 - - 

Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц 

руб. 32529,5 20701,0 22914,0 148,0 133,7 

Естественный прирост (убыль) 
населения на 1000 населения 

чел. 9,9 -0,9 1,5 - - 

 
Таблица 2.Динамика основных показателей развития экономики 

Югры, УФО и РФ за период 2005-2011 гг. 
 

 Темпы роста, 2011 г. в % к 2005 г. 
Югра УФО РФ 

Валовой региональный продукт2 111,1 115,2 119,7 
Продукция промышленности  101,9 103,9 117,4 
Добыча полезных ископаемых 99,7 98,3 111,9 
Обрабатывающие производства 146,7 116,9 121,5 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 105,6 112,0 103,5 

Продукция сельского хозяйства (в сопоставимых 103,7 127,9 130,3 

1 Данные за 2010 г. 
2 Данные за 2010 г. 
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ценах) 
Инвестиции в основной капитал 178,5 176,2 152,3 
Оборот розничной торговли 119,9 166,2 162,5 
Объем платных услуг населению (в сопоставимых 
ценах) 131,9 131,8 123,4 

Реальные доходы населения 104,0 124,11 142,0 
Удельный вес прибыльных организаций в экономике    
2011 г. в % 75,1 70,3 71,9 
2005 г. в % 69,4 63,1 63,6 

 
Объем валового регионального продукта округа в 2010 г. только на 11,1 % выше 

значения 2005 г., что существенно ниже аналогичного показателя по РФ (19,7 % к 2005 
г.). Динамика отставания автономного округа по темпам роста ВРП по сравнению с 
общероссийскими темпами зафиксирована с 2006 г. Последнее является отражением, 
главным образом, двух процессов – исчерпания резервов наращивания нефтедобычи в 
регионе, с одной стороны, и, с другой стороны, повышения темпов роста высоко 
маржинальных секторов экономики в других субъектах Российской Федерации. 

В промышленности автономного округа отмечен незначительный рост (101,9 % 
к 2005 г.) при серьезном увеличении показателя в РФ (117,4 %). В структуре 
промышленности опережающий рост имел место по обрабатывающим производствам 
(свыше 146,7 %). Вместе с тем под воздействием снижения с 2007 г. добычи нефти  в 
автономном округе производство в базовом секторе региональной экономики – добыче 
полезных ископаемых – снизилось на 0,3 % в 2011 г. по сравнению с 2005 г. при 
увеличении в России за этот же период на 11,9 %. Опережающий рост объемов 
продукции обрабатывающих производств по сравнению с добычей полезных 
ископаемых отражает позитивные процессы реструктуризации региональной 
экономики. 

ВРП в сельском хозяйстве (в сопоставимых ценах) в рассматриваемом периоде 
времени возрос незначительно (103,7 %) на фоне существенного увеличения  
показателя в УФО (127,9 %) и в РФ (130,3 %).  

Рост производства промышленной продукции в автономном округе  обеспечен 
высокими темпами роста инвестиций в основной капитал. За отмеченный период этот 
рост в автономном округе составил 178,5 %, в то время как в целом по Российской 
Федерации – 152,3 %. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в пятерку 
регионов-лидеров по среднедушевому объему инвестиций в основной капитал, 
величина которого в 2011 г. превысила значение среднероссийского показателя более 
чем в 5 раз. 

Рост розничного товарооборота (119,9 %)  опережает рост реальных доходов 
населения, которые за этот же период увеличились на 4 %. Последнее отражает 
позитивные процессы на региональном потребительском  рынке и свидетельствует о 
значительном расширении в округе сферы рыночных услуг. Существенный рост 
объема платных услуг (138,2 %) отражает позитивную динамику в качестве жизни 
населения автономного округа. 

Благоприятная в целом конъюнктура на мировом рынке углеводородов, даже с 
учетом начавшегося в 2008 г. кризиса, и позитивная динамика производства в  
большинстве секторов региональной экономики предопределили значительное 
улучшение финансового положения большинства субъектов экономики на территории 
округа. Удельный вес прибыльных организаций в округе (по совокупности крупных и 
средних предприятий) с 2005 по 2011 гг. возрос с 69,4 % до 75,1 %, в то время как в 
УФО удельный вес прибыльных организаций в 2011 г. составил 70,3 %, а в целом по 
Российской Федерации – 71,9 %. 
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Уровень жизни населения 
Одним из основных макроэкономических показателей уровня жизни являются 

доходы населения. По итогам 2011 г. среднедушевые денежные доходы населения 
составили 32529,5 руб. (Табл. 3). В номинальном выражении на протяжении ряда лет 
они остаются одними из самых высоких в Российской Федерации (в 2011 г. 4 место 
среди субъектов РФ). 

 
Таблица 3. Показатели уровня жизни в Югре, РФ, 2005 г. - 2011 г. 

 
Показатель, единицы измерения Югра в 2005 

г. 
Югра в 2011 

г. 
РФ в 2011 г. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата, руб. 

22829 45498,1 23369,2 

Соотношение с величиной прожиточного минимума 
среднего размера назначенных пенсий, в разах 

1,2 1,67 1,69 

Коэффициент замещения (соотношение средней пенсии к 
средней заработной плате), % 

17 27,4 35,4 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 0,431 0,425 0,42 
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации 
доходов), в разах 

17,9 17,1 16,2 

Площадь жилищ в среднем на 1 жителя, кв. м 17,5 19,0 23 
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общей площади всего жилищного фонда, % 

5,9 6,7 3,0 

 
Достигнутый уровень денежных доходов населения позволяет обеспечивать 

более 3 бюджетов прожиточного минимума.  
Кризисные явления в 2008-2009 гг. несколько снизили социальное расслоение в 

автономном округе: коэффициент фондов1 снизился с 17,9 до 17,1, коэффициент 
Джини2 – с 0,431 до 0,425, однако уровень поляризации населения региона по доходам 
остается одним из самых высоких среди субъектов РФ. 

Серьезной проблемой, обостряющей социальную ситуацию в Югре, является 
сохранение территориальной и отраслевой дифференциации по уровню заработной 
платы, обусловленной сырьевой специализацией экономики автономного округа. В 
2011 г. разница между максимальной и минимальной заработной платой в 
муниципальных образованиях округа составляла 1,8 раза (в 2005 г. – 2,3). Лидерами по 
уровню оплаты труда в Югре являются города и районы, экономика которых связана с 
функционированием нефтегазовой промышленности (Сургут и Сургутский район, 
Югорск, Покачи, Нефтеюганский район), аутсайдерами – западные районы Югры 
(Кондинский, Советский, Березовский). 

Несмотря на предпринимаемые правительством Югры меры по сокращению 
диспропорций в оплате труда по видам экономической деятельности, существенная 
разница в доходах работающего населения в сельском хозяйстве и социальной сфере по 
сравнению с доходами занятых в добыче топливно-энергетических полезных 
ископаемых по-прежнему сохраняется.  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра характеризуется широкой 
системой мер социальной защиты, которой охвачено 11 % населения региона3 (по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. в региональном регистре получателей мер социальной 

1 Коэффициент фондов характеризует степень расслоения общества и показывает отношение среднего 
уровня доходов 10 % самых богатых граждан к среднему уровню доходов 10 % самых бедных. 
2 Коэффициент Джини - коэффициент, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения 
в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютного равного их 
распределения между всеми жителями. 
3Информация об итогах социально-экономического развития округа за 2010 г. 
Источник: http://www.admhmao.ru/economic/econom/2010/2010_1.htm 
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поддержки зарегистрировано 110,5 тыс. чел.), а в некоторых районах этот показатель 
достигает 38,6 %1.  

Жилищная проблема для Югры продолжает оставаться первостепенной. Округ 
отстает от большинства субъектов РФ по уровню обеспеченности жилой площадью, 
опережает по показателям ветхого и аварийного жилого фонда. Для решения этой 
проблемы в Югре ведется активное жилищное строительство, отрабатываются разные 
схемы приобретения жилья населением (субсидирование, кредитование, компенсация 
процентной ставки). Однако решение жилищной проблемы региона только за счет 
средств окружного бюджета невозможно, требуется более активное привлечение 
средств самих граждан. 

 
Рынок труда и занятость 
 

Численность экономически активного населения автономного округа в 2011 г. 
составила 903,5 тыс. человек, или 58,3 % от общей численности населения автономного 
округа, из их числа 846,5 тыс. чел., или 93,7 % экономически активного населения, 
были заняты в экономике (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Численность экономически активного населения, 2005-2011 гг., тыс.чел. 

 
Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и средних 

предприятиях и организациях. Доля среднесписочной численности работников малых 
предприятий в общей численности занятых в автономном округе возросла за период 
2008-2011 гг. с 7,6 % до 11,2 %. 

Изменения в структуре занятости в целом являются позитивными. С 2005 по 
2011 гг. на фоне роста среднегодовой численности занятых в экономике автономного 
округа на 26,5 тыс. чел. занятость в корпоративном секторе, учитываемая как 
среднесписочная численность работников организаций по полному кругу, выросла 
существенно – на 64,6 тыс. чел.  

По состоянию на 1 января 2012 г. численность безработных, имеющих 
официальный статус безработного в окружной службе занятости населения, составила 

1  Итоги социально-экономического развития Югры за январь - декабрь 2011 г. 
 Источник: http://berezovo.ru/inform/messages/detail.php?ID=1687 
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8,0 тыс. чел. (Рис. 3). По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. абсолютная 
численность безработных снизилась на 1,9 тыс. чел. 

Ситуация на регистрируемом рынке труда автономного округа в 2011 г. 
оставалась стабильной и характеризовалась положительными изменениями, этому 
способствовала реализация активных форм занятости населения и дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. 

В 2011 г. в органы службы занятости населения за содействием в поиске 
подходящей работы обратились 60064 чел., что на 15,3 % меньше, чем в 2010 г. 

 

 
 

 
Рисунок 3. Численность занятых в экономике, всего безработных и официально 
зарегистрированных безработных на конец года, 2005-2011 гг., тыс.чел. 
 

Заявленная работодателями в службу занятости населения потребность в 
работниках в 2011 г. составила 124,5 тыс. вакансий, что на 18,6 тыс. рабочих мест 
больше аналогичного показателя 2010 г. 

В 2011 г. численность граждан, трудоустроенных при помощи службы занятости 
населения, снизилась на 16,6 % и по сравнению с 2010 г. составила 33,7 тыс. чел. 
Данный показатель обусловлен снижением потока обращений граждан за содействием 
в поиске подходящей работы и подтверждает положительные тенденции, наблюдаемые 
на регистрируемом рынке труда. Процент трудоустройства граждан, обратившихся в 
органы службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, составил в 
2011 г. 47,0 %  против 45,3 % в 2010 г. 

Югра в масштабах России является регионом, который наиболее активно 
использует труд вахтовых мигрантов из регионов России и зарубежных стран. 
Вахтовые работники прибывают на разные, как правило, короткие, сроки для работы на 
предприятиях округа с периодическим возвращением к месту постоянного жительства. 
Численность работающих вахтовым методом на территории Югры в 2011 г. 
уменьшилась на 2604 чел. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составила 
69662 чел. 

За последние 5 лет автономный округ сократил свое почти 10 % отставание от 
среднероссийских темпов роста производительности труда. В 2010 г. индекс 
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производительности труда в округе составил 102,3 % к предыдущему году и близок к 
среднему российскому показателю в 103 %. 

 Наличие качественных трудовых ресурсов является важным фактором 
привлечения капитальных вложений в регион и, соответственно, обеспечения 
экономического роста.  

Усиление глобальной конкуренции, охватывающей традиционные рынки 
товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, предъявляет высокие требования к 
качеству человеческого потенциала. Уровень конкурентоспособности современной 
инновационной экономики в значительной степени будет определяться качеством 
профессиональных кадров, уровнем их социализации, возрастанием роли 
человеческого капитала как основного фактора экономического развития. 

По индексу образования, являющегося составной частью индекса развития 
человеческого потенциала, Югра со значением 0,754 входит в первую десятку регионов 
России. 

Анализ динамики и достигнутого уровня показателей в Югре, по которым 
осуществляется оценка качества трудовых ресурсов, позволяет сделать вывод о 
высоком качестве трудовых ресурсов региона. В 2010 г. удельный вес занятого 
населения автономного округа с высшим профессиональным образованием составил 
29,4 % (УФО – 25,6 %, РФ – 28,7  %), со средним профессиональным образованием – 
27,2 % (УФО – 29,6 %, РФ – 27,1 %) (Рис. 4). Для северного  региона России это 
достаточно высокие показатели. 

 

 
Рисунок 4. Структура численности занятых в экономике по уровню образования в 
2010 г., % 

 
Финансовые ресурсы и бюджет 
Доходы консолидированного бюджета автономного округа с 2005 г. по 2011 г. 

возросли с 142,7 млрд. руб. до 204,5 млрд. руб., поступления доходов в 2011 г. 
превысили докризисный уровень 2008 года на 13 %  (Табл. 4). 
 
Таблица 4. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета в 2005-2011 
гг., млрд. руб.1 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Тюменская область в цифрах: Крат.стат. сб. в 4 частях. Ч.II 
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Доходы, млрд. руб. 142,7 121,1 142,5 181,0 152,4 167,4 204,5 
Расходы, млрд. руб. 130,3 131,2 152,5 186,0 150,7 170,1 192,5 
Дефицит (-), профицит, 
млрд. руб. 12,4 -10,1 -10,0 -5,0 1,8 -2,7 12,0 

 
Югра играет значительную роль в формировании налоговых доходов бюджета 

Российской Федерации – 15,3 % в  2011 г. При современной системе формирования 
межбюджетных отношений 85,8 % доходных платежей, генерируемых субъектами 
экономической деятельности в регионе, концентрируются в федеральном бюджете, в 
консолидированном бюджете Югры остается 12,2 % в бюджет Тюменской области 
поступает 2 %. 

В структуре доходов консолидированного бюджета Российской Федерации 
доля Югры как в доходах, так и в расходах по-прежнему достаточно высока, но 
постепенно снижается, регион утрачивает лидерство в темпах ростах бюджетных 
доходов (Табл. 5). 

 
Таблица 5. Доля консолидированного бюджета Югры в доходах и расходах 
консолидированного бюджета РФ, 2006-2011 гг., %1 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Доля консолидированного 
бюджета Югры в доходах 
консолидированного бюджета  РФ 

3,19 2,95 2,92 2,57 2,56 2,68 

Доля консолидированного 
бюджета Югры в расходах 
консолидированного бюджета  РФ  

3,59 3,18 2,97 2,41 2,37 2,51 

 
Посткризисное восстановление экономики региона  компенсировало потери 

регионального бюджета. Стабильное функционирование бюджетной системы и 
выполнение всех обязательств автономного округа требует принятия системы мер, 
направленных на повышение устойчивости региональной финансовой системы. 

 
Развитие коренных малочисленных народов Севера 

 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – исконное место проживания 

коренных малочисленных народов Севера (КМНС). По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., в автономном округе из их числа проживает 31,5 тыс. чел. 
– это более 12 % представителей коренных малочисленных народов Севера РФ. Почти 
70 % коренного населения региона проживает в сельской местности, более 3 тыс. чел. 
ведут традиционный образ жизни. 

Коренные малочисленные народы Севера широко расселены по территории 
Югры. Наиболее высокая доля их в общей численности населения отмечается в таких 
муниципальных районах как Березовский (23%), Кондинский (14%), Ханты-
Мансийский (10%), Белоярский (9%) и Нижневартовский (6,5 %), в остальных районах 
и городских округах доля КМНС не превышает 6 %. 

В целом значение доли коренных малочисленных народов Севера в общей 
численности населения региона в последние годы стабилизировалось и остается 
неизменным – около 2%. Национальный состав коренных народов Югры 
характеризуется преобладанием ханты (64 %) и манси (34 %). 

1http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin21.htm 

  нв 

                                                           



 13 

Численность граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 
признанных безработными, за период 2009-2011 гг. снизилась на 28 % и составила на 
начало 2012 г. 362 чел. При этом количество трудоустроенных граждан уменьшилось с 
1810 чел. в 2009 г. до 1215 чел. в 2011 г., что обусловлено снижением обращений 
граждан за содействием в поиске  работы и отражает положительные тенденции в 
занятости среди  коренного населения.  

Уровень жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 
сельской местности и ведущих традиционный образ жизни, характеризуется как 
преимущественно низкий. Валовой доход на душу населения (по материалам 
выборочного обследования) не превышает величину прожиточного минимума Югры. 
Оплата труда в традиционных отраслях экономики остается существенно ниже 
среднеокружной и в 2011 г. составила 15,6 тыс.руб. в месяц. 

На территории Югры развиваются традиционные формы хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов (оленеводство, охотничий и 
рыболовный промысел, сбор дикоросов). По состоянию на конец 2011 г. на территории 
автономного округа образовано 475 территорий традиционного природопользования 
(ТТП) общей площадью 13,7 млн. га (25,7% территории округа) преимущественно за 
счет преобразования ранее созданных родовых угодий. Количество пользователей ТТП 
из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным 
малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной 
деятельности, – 4075 чел.  

В округе действует 72 предприятия, осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность, в которых трудоустроены 1125 граждан из числа 
коренных народов. 

Правительство Югры уделяет большое внимание вопросам социально-
экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Ряд жизненно 
важных проблем коренных малочисленных народов учтен  в окружных законах, 
регулирующих вопросы недропользования, жилищных отношений, образования, 
культуры, охоты и рыболовства.  

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является лидером среди 
субъектов Российской Федерации по объему финансовой поддержки экономического и 
социального развития коренных народов Севера: более 66% всего финансирования 
субъектами РФ приходится на регион.  

За период с 2008 по 2011 гг. по программам на социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов Севера и мест их компактного проживания 
выделено из средств бюджета автономного округа в качестве государственной 
поддержки более 2,5 млрд. рублей. Государственная поддержка традиционного уклада 
жизни коренных малочисленных народов была предоставлена в виде грантов на 
реализацию проектов по развитию северного оленеводства, дикоросов, рыболовства и 
охотпромысла, этнографического туризма, выдачи субсидий на обустройство 
территорий традиционного природопользования, выдачи субсидий на продукцию 
традиционной хозяйственной деятельности, обеспечение жильем представителей 
КМНС, компенсации оплаты обучения, оздоровления в санаторно-курортных 
учреждениях и др. 

Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры впервые был закреплен принцип 
системного подхода в оказании мер государственной поддержки с учетом категорий и 
видов осуществляемой деятельности граждан из числа малочисленных народов, 
который позволит обеспечивать поддержку в первую очередь лицам, максимально 
зависимым от традиционных видов хозяйствования КМНС.  
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В последние годы произошел рост общественного самосознания коренных 
малочисленных народов, активно создаются общественные объединения, воссоздаются 
общины как традиционные формы совместной деятельности и взаимопомощи 
коренных малочисленных народов. 

 
Состояние основных отраслей и комплексов 
 
Нефтедобыча является базовой отраслью региональной экономики. Из недр 

Югры в 2011 году извлечено 262,5 млн. т нефти, или 51,5% общероссийской ее добычи. 
В мировом масштабе доля добычи нефти в Югре составляет около 7%. По объему 
годовой добычи нефти регион уступает только Саудовской Аравии (526 млн. т) и США 
(352 млн. т) (Табл. 6). 

 
Таблица 6. Основные мировые производители нефти в 2011 г.  
(Данные BPStatisticalReviewofWorldEnergy 2012) 
 

Страна, регион Добыча, млн. т % в мировой 
добыче 

Саудовская Аравия 525,8 13 % 
США 352,3 9 % 
Югра 262,5 7 % 
Прочие регионы России 248,9 6 % 
Иран 205,8 5 % 
Китай 203,6 5 % 
Остальные страны 2196,7 55 % 
Всего 3995,6 100 % 

 
В период с 2001 г. по 2007 г. в автономном округе наблюдался рост добычи 

нефти. В 2007 г. добыча нефти составила 277,9 млн. т – максимальный объем добычи в 
Югре за последнее десятилетие (Табл. 7). 

 
Таблица 7. Добыча нефти в разрезе компаний, 2001-2011 гг., млн. т 
 

Компания 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ОАО "НК 
"Роснефть" 

36,9 44,2 50,2 52,2 51,5 56,2 60,5 65,7 66,4 66,1 66,7 

ОАО 
"Сургутнефтегаз" 

43,8 48,9 53,7 59,1 63,3 65,0 63,9 60,7 57,4 56,2 55,3 

ОАО "НК 
"Лукойл" 

51,0 51,3 52,2 55,9 57,3 57,2 56,3 54,4 51,5 49,7 48,1 

ОАО "ТНК-ВР 
Холдинг" 

37,9 39,1 43,4 48,6 51,6 50,7 48,8 47,8 45,7 43,1 40,4 

ОАО НГК 
"Славнефть" 

13,4 14,2 17,7 22,0 24,1 23,0 19,9 18,1 16,7 18,3 18,1 

ОАО "Газпром 
нефть" 

1,5 1,7 2,8 3,0 4,5 6,5 9,0 9,7 11,0 12,4 13,2 

ОАО НК 
"Русснефть" 

2,7 3,0 5,5 7,1 7,7 7,4 7,4 7,8 7,0 6,9 6,9 

ОАО АНК 
"Башнефть" 

0,4 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 

Прочие 6,1 6,4 6,3 6,3 6,5 8,5 11,4 12,4 14,0 12,9 13,4 
Итого 193,8 209,4 232,6 254,9 267,3 275,1 277,9 277,1 270,2 266,0 262,5 

 
С 2008 г. в округе наблюдается сокращение объемов добычи. Связано это как с 

внешними факторами – мировым финансово-экономическим кризисом, так и 
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внутренними факторами – ухудшением качества ресурсной базы нефти, недостаточной 
активностью поиска, разведки и ввода в разработку новых месторождений, а также 
производственными планами компаний, предполагающими снижение добычи. 

В 2011 г. по 9 крупным нефтяным компаниям (ОАО НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», ОАО НГК «Славнефть», ОАО 
«Газпром нефть», НК, ОАО НК «Русснефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО АНК 
«Башнефть») объем добычи нефти составил 99,3% от общей добычи по округу, и лишь 
0,7% добывают 14 независимых производителей. 

 
Электроэнергетика является важнейшей отраслью хозяйственного комплекса 

Югры. Основную долю выработки электроэнергии на территории автономного округа 
обеспечивают крупнейшие электростанции общегосударственного масштаба: 
Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2 и Нижневартовская ГРЭС – общей 
установленной мощностью 10480 МВт. Объём выработки электроэнергии в регионе за 
2011 г. составил 81,7 млрд. кВт∙ч.  

 
Таблица 8. Фактический баланс электроэнергии за 2007-2011 гг., млн. кВт∙ч 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Электропотребление всего 60 860,3 63 427,4 63 860,4 64 666,9 65 157,2 
Выработка всего 73 108,5 74 234,4 74 502,6 77 554,8 81 717,6 
в том числе:      
ТЭС, всего 70 775,8 71 571,5 71 392,6 72 659,3 75 435,3 
ОАО "ОГК-"2 
(Сургутская ГРЭС-1) 

24472,3 24542,2 24442,7 24 406,6 23 766,1 

ОАО "Э.ОН.Россия" 
(Сургутская ГРЭС-2) 

34408,8 34407,8 35210,2 36 622,9 38 881,2 

ЗАО Нижневартовская 
ГРЭС" 

11634,9 12357,6 11456,5 11 339,3 12 462,1 

ОАО "Передвижная 
энергетика" (ПЭС 
Казым) 

259,8 263,9 283,2 290,5 325,9 

ГТЭС, всего 2 332,7 2 662,9 3 110,0 4 895,4 6 282,3 
ГТЭС ОАО 
"Сургутнефтегаз" 

2 332,7 2 662,9 3 110,0 3508,9 4033,6 

ОАО "Газпром нефть" 
(ГТЭС Южно- 
Приобская) 

0 0 0 346,4 727,6 

ОАО "НК Роснефть" 
(ГТЭС Приобская) 

0 0 0 1040,2 1521,1 

Сальдо-переток (избыток) -12 248,2 -10 807,0 -10 642,2 -12 887,9 -16 560,4 
 

Доля фактической выработки электроэнергии ТЭС автономного округа за 2011 г. 
составила 92,3% от всего объема выработки электроэнергии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (Табл. 8). Доля выработки электроэнергии ГТЭС 
составила 7,7 %. 

Увеличение собственных генерирующих мощностей нефтяных компаний, в 
качестве топлива использующих попутный нефтяной газ, обеспечивает 
дополнительную надежность в работе энергосистемы региона и в то же время 
высокоэффективную утилизацию попутного газа. Постановлением Правительства РФ 
от 08.01.2009 № 7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного 
воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» 
утвержден целевой показатель сжигания попутного нефтяного газа на факельных 
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установках на 2012 г. и последующие годы в размере не более 5% от объема добытого 
попутного нефтяного газа.  

Спецификой Югры является значительное преобладание в структуре 
электропотребления региона предприятий нефтегазового комплекса, в том числе 
нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, а также предприятий, 
осуществляющих транспортировку добытых углеводородов, над прочими отраслями 
промышленности, сельским хозяйством и коммунально-бытовыми потребителями 
(Рис. 5). 

 
Рисунок 5. Структура энергопотребления в 2011 г. 

 
Совокупное электропотребление нефтегазового комплекса Югры составило в 

2011 г. 86,6 %. 
 
Нефтегазопереработка и нефтегазохимия развиваются в автономном округе 

как звенья регионального нефтегазового кластера.  
Для газоперерабатывающих предприятий сырьем  является попутный нефтяной 

газ. С точки зрения утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) газопереработка 
является наиболее технологичным способом. Суммарный объем производственных 
мощностей газоперерабатывающих заводов в автономном округе составляет 71% от 
суммарной мощности в целом по Российской Федерации. 

В 2011 г. общий объем переработанного попутного газа на предприятиях 
автономного округа составил 22,8 млрд. куб. м, что на 3,2% больше, чем в 2010 г. 
Показатели работы газоперерабатывающих предприятий Югры за 2011 г. представлены 
в Табл. 9. 

 
Таблица 9. Показатели работы газоперерабатывающих предприятий за 2011 г. 
 

Предприятие Прием газа, 
млн. куб. м 

Производство продукции 
сухой 

отбензи-
ненный 

газ, 
млн.куб.м 

ШФЛУ, 
тыс. т 

бензиновы
й газ 

стабиль-
ный, тыс. т 

сжиженны
й газ, тыс.т 

дистиллят 
газокон-
денсат, 
тыс.т 

УПГ ОАО "Сургутнефтегаз" 7437,9 7049,4 89,9 2,1 504,3 165 
ОАО "Южно-Балыкский ГПК" 1992,9 1659,6 707,2 0 0,4 0 
УППНГ ТПП "Лангепаснефтегаз" 2009,9 1584 660,9 41 1,76 0 
ООО "Няганьгазпереработка" 1306,4 1147,2 0 85,1 266,89 0 
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ООО "Нижневартовский ГПК" 5448,9 4783,9 1451,1 6,2 13,2 0 
Мини-ГПЗ  “Приразломный” 23,0 11,7 0 1,3 7,99 0 
Мини-ГПЗ “Западно-Салымский” 11,8 1,2 0 0,2 0,022 0 
ООО "Белозерный ГПК" 4616,7 4082,5 1173,4 30,5 0 0 
Итого 22847,5 20319,6 4082,5 166,4 794,6 165 

 
На территории округа действуют 6 нефтеперерабатывающих предприятий. Для 

этих предприятий характерна невысокая мощность и глубина переработки. 
Наибольшей глубины переработки нефти добилось ОАО «Сургутнефтегаз» – 58% – это 
абсолютный рекорд в 2011 г. для НПЗ округа. При создании нефтеперерабатывающих 
производств компании в первую очередь были нацелены на производство топлива для 
собственных нужд, однако с ростом объемов производства началась реализация 
нефтепродуктов и на рынке.  

На нефтеперерабатывающих предприятиях автономного округа в основном 
выпускается моторное топливо: бензин и дизельное топливо не выше 3 класса качества, 
исключением являются УППН ТПП «Когалымнефтегаз» и Сургутский ЗСК, создавшие 
мощности для производства дизельного топлива 4 и 5 класса качества соответственно. 

 
Лесопромышленный комплекс (ЛПК) занимает важную позицию в экономике 

округа, обеспечивая  углубление диверсификации региональной экономики.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в пятерку субъектов РФ, 

наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Запасы спелой древесины 
составляют здесь 4,6 % от общероссийского уровня.  

На 1 января 2011 г., по статистическим данным, в лесопромышленном 
комплексе округа производственную деятельность осуществляли 296 предприятий в 
области лесного хозяйства и 198 предприятий в области обработки древесины. Это в 
основном малые предприятия. Производство продукции лесопромышленного 
комплекса сосредоточено во всех районах Югры, основная часть производственных 
мощностей ЛПК – в западной части округа: в Советском, Кондинском и Октябрьском 
районах. 

Лесопромышленный комплекс автономного округа в 2011 г. продолжал 
находиться под влиянием последствий кризисных явлений предыдущего периода, 
проявившихся в снижении спроса на продукцию как лесозаготовок, так и 
деревообрабатывающих производств. Лесопромышленный комплекс автономного 
округа характеризуется наличием отрицательной динамики в финансовом положении 
крупных и средних предприятий, в частности, доля убыточных организаций по итогам 
2011 г. увеличилась по сравнению с 2010 г. с 46,1% до 55,5%.  

Объемы и динамика основных видов продукции ЛПК Югры за 2005-2011 гг. 
представлены в Табл. 10. 

 
Таблица 10. Динамика объемов производства основных видов продукции ЛПК 
Югры, 2005-2011 гг.1 
 

Наименование показателя Ед.изм. Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Лесозаготовительная отрасль 
Заготовка древесины тыс. куб. м 1794 1847 1989 1940 1555 1400 2041 
Древесина необработанная тыс. куб. м - - - - 1 309 1 314 1 173 

Деревообрабатывающая отрасль 
Производство пиломатериалов тыс. куб. м 407 404 433 403 400,9 306,5 268,8 
в том числе  
экспортные пиломатериалы 

тыс. куб. м 219 240 230,3 191,2 197,1 165,8 158,8 

1Данные Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры 
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Производство деревянных строительных конструкций 
Блоки дверные в сборе тыс. кв. м 49,9 40,7 44,5 33,9 36,6 32,4 24,7 
Блоки оконные в сборе тыс. кв. м 39,3 47,0 38,1 24,1 25,4 18,7 21,0 
Дома деревянные заводского 
изготовления 

тыс. кв. м 2,3 3,6 18,5 23,4 23,7 26,8 31,0 

Плитная промышленность 
Производство шпонированного 
бруса LVL 

тыс. куб. м 22,1 20,0 21,6 20,9 9,0 7,0 4,3 

Производство фанеры тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 4,0 
Производство плит МДФ тыс. куб. м 19,7 17,3 34,6 38,5 12,8 22,9 21,3 
Производство древесностружечной 
плиты 

тыс. куб. м 0 0 0 0 0 2,6 101,3 

 
Начиная с 2008 г. в натуральных показателях наблюдается снижение объемов 

производства лесозаготовок, пиломатериалов, столярных изделий. В 2011 г. отмечается 
рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью: домов деревянных 
заводского изготовления и  плитной продукции (древесностружечной плиты, фанеры). 
Общая численность занятых в лесном хозяйстве и деревообрабатывающей 
промышленности с 2005 г. по 2011 г. снизилась с 9226 чел. до 5113 чел., или  на 45 %. В 
структуре промышленного производства автономного округа организации 
лесопромышленного комплекса занимают 0,18 %.  

Анализ развития ЛПК автономного округа показывает, что уровень развития 
лесозаготовительной промышленности не соответствует имеющимся лесосырьевым 
ресурсам.  

 
Горнопромышленный комплекс 
Развитие горнопромышленного комплекса Югры неразрывно связано с 

реализацией проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный", который охватывает 
обширную территорию в административных границах Уральского федерального округа 
и предполагает создание уникального индустриально-инфраструктурного комплекса, 
обеспечивающего развитие, модернизацию и использование имеющегося потенциала 
промышленности на базе освоения природно-сырьевых ресурсов Приполярного и 
Полярного Урала и строительства ключевых элементов опорной транспортной и 
энергетической инфраструктуры. 

Реализация Проекта является предпосылкой более глубокой интеграции 
уникальной сырьевой базы Северного Урала и Западной Сибири с индустриальным 
ядром Среднего и Южного Урала. 

По своему масштабу и значению проект выходит далеко за региональные рамки 
и способен оказать радикальное позитивное влияние на развитие ключевых отраслей 
промышленности страны. 

Проект отвечает стратегическим целям экономической и промышленной 
политики России в области развития транспорта, энергетики и минерально-сырьевой 
базы и способен принести существенные социально-экономические выгоды как на 
региональном, так и на общенациональном уровне. 

Проект включает в себя три основных блока: транспортный, энергетический и 
минерально-сырьевой. 

Ядром транспортной инфраструктуры станет железнодорожная магистраль 
«Полуночное – Обская – Салехард» протяженностью 885,5 км (в том числе 494 км – по 
территории округа). 

Одновременно с железной дорогой по восточному склону Уральских гор 
предполагается проложить автомобильную дорогу «Агириш – Обская – Салехард». Ее 
протяженность составит 795 км, в том числе непосредственно по территории округа – 
547 км. 

  нв 
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При реализации проекта развития территории Приполярного Урала в регионе 
появятся новые крупные потребители электроэнергии.  

Общая мощность новых и существующих потребителей электроэнергии на 
Приполярном Урале к 2020 г. может возрасти более чем в 5 раз и составить до 235 
МВт.  

Основной базой для развития энергетической системы Приполярного Урала 
являются залежи бурого угля Люльинского, Тольинского и Оторьинского 
месторождений Северо-Сосьвинского бассейна, на основе которых, согласно 
Концепции развития энергетики Приполярного и Полярного Урала, планируется 
строительство 3 тепловых электростанций общей мощностью 4800 МВт, что позволит 
не только обеспечить потребности Приполярного Урала, но и закрыть энергодефицит 
Промышленного Урала.  

Общая стоимость строительства новых электростанций и электрических сетей 
для энергоснабжения потребителей Приполярного Урала, ввода новых объектов 
генерации и сетей в центре и на востоке района составит более 100 млрд. руб. К концу 
прогнозного периода энергосистема района будет многовариантно интегрирована с 
внешними энергосистемами: с ОАО «АЭК Комиэнерго» по ВЛ 220 кВ на Печорскую 
ГРЭС; ОАО «Тюменьэнерго» по ВЛ 110 кВ на ПП 110 кВ Приобье и ОАО 
«Свердловэнерго» – по ВЛ 110 кВ на Полуночное и ВЛ 220 кВ на ПС 220/110 кВ Белка. 
Это позволит гибко маневрировать потоками энергии: районные излишки могут быть 
выданы соседним энергосистемам, с другой стороны, местный дефицит энергии можно 
будет оперативно закрыть мощностями соседних систем.  

Для перевода потребителей населенных пунктов на более качественное 
электроснабжение, стимулирования развития местной промышленности 
(деревопереработка, заготовка и хранение дикоросов, добыча и хранение рыбы и др.) и 
появления новых энергопотребителей трассы новых электрических сетей будут 
проходить вблизи населенных пунктов Березовского района (Анеева, Сартынья, 
Сосьва, Ломбовож, Хурумпауль и др.), имеющих сегодня децентрализованное 
электроснабжение. Для бюджета округа и района это будет означать сокращение затрат 
по компенсации стоимости электроэнергии местным социальным потребителям и 
населению.  

Имеющийся минерально-сырьевой потенциал Уральской части автономного 
округа необходимо рассматривать как основу инновационного развития Югры. 
Усиление геологоразведочных работ на рассматриваемой территории в 2006-2010 гг. 
позволило прогнозировать перевод минерально-сырьевых ресурсов в балансовые 
запасы, которые могут служить основой для покрытия дефицита промышленного 
Урала в минеральном сырье. В настоящее время обеспеченность Урала местным 
железорудным сырьем составляет 35%, медным концентратом – около 50 %, цинковым 
– 70%, никель-кобальтовыми рудами – 25-40%, энергетическим углем – 17%. 
Практически отсутствуют коксующиеся угли, руды хрома, марганца, редких элементов 
и некоторых других видов сырья. 

Основными полезными ископаемыми  вдоль восточного склона Урала на 
территории автономного округа, ресурсы и запасы которых обоснованы наиболее 
достоверно, являются: уголь, кварцевое сырье и золото. Необходимо доизучение и 
переоценка в отношении ресурсов хрома, марганца, цветных, редких, благородных 
металлов и урана.  

При благоприятных условиях, по данным Института экономики УрО РАН, в 
автономном округе  к 2030 г. возможно ежегодное производство: 

бурого угля – до 16 млн. т; 
железной руды – более 3 млн. т; 
концентратов цветных металлов – около 100 тыс. т; 
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бентонитов – 300 тыс. т; 
золота – до 500 кг. 
В агропромышленном комплексе (АПК) Югры с 2005 г. по 2011 г. объем 

продукции сельского хозяйства в денежном выражении возрос и составил в 2011 г. 7,7 
млрд. руб. Основной вклад в производство продукции АПК Югры вносят хозяйства 
населения и крестьянские (фермерские) хозяйства. Выработка продукции сельского 
хозяйства на 1 занятого в отрасли человека в 2 и более раз меньше аналогичного 
показателя в Российской Федерации.  

Рыбопромышленный комплекс, когда-то бывший основой  экономики региона, в 
настоящее время испытывает затруднения. Общий вылов рыбы по Югре (Табл. 11.) в 
2011 г. – 8546,9 тонн1. 

 
Таблица 11. Добыча водных биоресурсов, 2005-2011 гг., т 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Добыча водных биоресурсов 8342 7132 7822 8364 8520 7233,5 8546,9 

 
По данным органов власти автономного округа, квота на вылов рыбы в водоемах 

Югры в 2011 г. не была полностью освоена. Фактический промышленный вылов 
водных биологических ресурсов на территории Югры за 2011 г. составил 8546,9 т., что 
составляет  менее половины от выделенной автономному округу промышленной квоты. 
Ухудшается качественный состав вылова рыбы. С 2005 г. по 2011 г. произошло 
пятикратное снижение объемов добычи сиговых. 

В настоящее время отрасль рыболовства и рыбоводства играет малозначимую 
роль в экономике округа. Средняя численность занятых в отрасли составляет 0,7 тыс. 
чел. Уровень среднемесячной заработной платы в рыболовстве в разы ниже, чем в 
среднем по экономике округа. 

Состояние рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в Югре 
показывает, что даже при господдержке и значительных размерах рынка сбыта  многие 
предприятия отрасли убыточны. Несмотря на это, рыбоводство и рыболовство имеет 
значительный потенциал развития на территории округа. 

 
Малое предпринимательство является важным элементом экономики Югры. 

За последние годы заметен несомненный прогресс его влияния на окружную 
экономику. В 2011 г. в Югре осуществляли свою деятельность более 20 тыс. малых 
предприятий2. Наиболее популярными в сфере малого бизнеса являются такие виды 
экономической деятельности как оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования; строительство; операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг; транспорт и связь. Малый бизнес в Югре активно развивается.  

В 2011 г. количество малых предприятий на 100 тыс. жителей составило 1249 ед. 
(Табл. 12).  

 
Таблица 12. Показатели эффективности малого бизнеса в Югре, УФО и РФ, 2011 г. 
 

Наименование показателя Югра УФО РФ 
Количество малых предприятий, приходящихся на 
100 тыс. жителей, ед. 

1249,0 1392,2 1275,9 

Доля работников малых предприятий в общей 
занятости, % 

12,6 13,9 15,6 

1 Данные ФСГС по Тюменской области 
2 С учетом микропредприятий 
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Оборот малых предприятий на одного работника, 
занятого в малом бизнесе, тыс. руб. 

3512,4 1964,6 1875,6 

 
Социальная эффективность малого предпринимательства в регионе растет. 

Малые предприятия обеспечивают занятость 12,6% от среднесписочной численности 
работников организаций (по полному кругу). Экономическая эффективность малого 
бизнеса в регионе высокая. Производительность труда занятых в малом бизнесе в 
автономном округе значительно выше, чем в РФ и УФО. В целом перспективы 
развития малого предпринимательства в регионе можно назвать благоприятными. С 
2004 г. в регионе действуют долгосрочные программы поддержки малого бизнеса1. 
Меры, предпринимаемые органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, направлены на развитие малого и среднего 
предпринимательства, являются одним из факторов, позволивших предпринимателям 
Югры существенно минимизировать потери, вызванные финансово-экономическим 
кризисом. 

Сфера услуг автономного округа включает в себя совокупность отраслей 
экономики Югры, предоставляющих услуги населению: оптовую и розничную 
торговлю и ремонт, гостиницы и рестораны, транспорт, связь, финансовое 
посредничество, государственное управление, образование, здравоохранение и 
социальные услуги, прочие коммунальные и другие услуги. Объем потребляемых услуг 
на душу населения в автономном округе возрос с 112,4 тыс. руб. в 2005 г. до 173,1 тыс. 
руб. в 2011 г. (Рис. 6). 

 
Рисунок 6. Динамика структуры государственных, платных и бытовых услуг  
на 1 жителя в 2005-2011 гг., тыс. руб., % 
 

Население автономного округа является потребителем комплекса услуг как 
государственного сектора, так и негосударственных секторов экономики. Услуги 
государственного сектора фактически отражают все расходы консолидированного 
бюджета округа: услуги государственного управления, образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунальные услуги, транспорта, 
связи и другие. Негосударственный сектор представлен услугами организаций в сфере 

1“О Программе государственной поддержки малого предпринимательства в Ханты-Мансийском 
автономном округе на 2004-2010 годы” от 30.12.2003 года № 82-оз; целевая программа Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года» от 9 октября 
2010г. № 241-п 
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торговли, транспорта, связи, финансов, туризма, строительства и пр. Доля услуг 
государственного сектора к общему объему услуг имеет тенденцию к снижению с 78% 
в 2005 г. до 72% в 2011 г. 

Оборот организаций сектора услуг вырос за рассматриваемый период более чем 
в 2 раза и по темпам роста опережает общий оборот организаций всех секторов 
экономики на 50 %. Лидеры роста в этом периоде – услуги отраслей торговли, гостиниц 
и ресторанов, услуги здравоохранения, их оборот вырос почти в 3 раза.  

Рост сектора услуг в ВРП происходит за счет высокого уровня доходов 
населения региона и в связи с этим – развитого спроса на рыночные услуги (Табл. 13). 
В прогнозируемом периоде структурный сдвиг в экономике будет происходить, 
главным образом, за счет роста сектора услуг.  

 
Таблица 13. Структура ВРП в 2005-2011 гг. в постоянных ценах,%1 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 
Производство товаров 81,1 78,8 77,7 75,3 75,3 74,9 75,4 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Промышленное производство 77,7 75,0 73,0 70,4 68,9 69,1 69,3 
в том числе:        
Добыча полезных ископаемых 74,9 72,2 69,5 65,4 63,3 63,0 62,9 
Обрабатывающие производства 1,2 1,1 1,7 3,1 2,7 2,9 3,3 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1,6 1,7 1,8 1,9 2,9 3,2 3,1 

Строительство 3,2 3,6 4,5 4,7 6,1 5,5 5,8 
Производство услуг 18,9 21,2 22,3 24,7 24,7 25,1 24,6 
Оптовая  и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

3,5 4,3 4,8 5,2 4,8 4,4 4,3 

Транспорт и связь 6,0 5,9 5,4 6,1 6,7 7,0 6,8 
Другие 9,4 11,0 12,1 13,4 13,2 13,7 13,5 
в том числе:        
Гостиницы и рестораны 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 
Финансовая деятельность 0,5 0,7 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

5,1 6,0 6,0 7,3 7,0 7,9 7,9 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 

0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 

Образование 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

1,3 1,5 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 

        
* оценочные данные        

 
Туризм является важным направлением углубления диверсификации сектора 

услуг в Югре. Въездной туризм – наиболее перспективный потребительский сегмент, 
имеющий важное экономическое значение. Численность занятых в туризме в 2011 г. 
составила 25,5 тыс. чел. или 3 % от среднегодовой численности занятых в экономике 
автономного округа. Туристские услуги населению на территории округа оказывали 
128 туристских компаний и 18 туроператоров, находящихся в федеральном реестре и 

1Статистический ежегодник: Стат. сб. в 4 частях. Ч.2.(II) 
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имеющих финансовую гарантию. По объему платных услуг, оказанных населению, 
отрасль превосходит сферу культуры, физической культуры и спорта. Показатели 
оборота в 2011 г. в сфере туризма превосходили аналогичные в сфере здравоохранения 
и оказания социальных услуг, сельском хозяйстве. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, по оценке Института развития 
информационного общества, за 2009-2010 гг. входит в пятёрку лидеров среди 
субъектов РФ по Индексу готовности регионов России к информационному обществу, 
включая развитие и обеспеченность телекоммуникационной инфраструктурой. 

По состоянию на начало 2012 г. число абонентских устройств телефонной связи 
в Югре составляет 530,3 тыс. единиц, в том числе в сельской местности – 20,6 тыс. 
единиц. Общее число подключенных к сетям подвижной связи абонентских устройств 
составляет 3085,1 тыс. единиц. 

На территории автономного округа лицензирована работа 47 
телерадиокомпаний, крупнейшими из которых являются окружная телерадиокомпания 
«Югра» и государственная телерадиокомпания «Югория».  

Основную долю услуг по предоставлению аналогового эфирного вещания 
общероссийских обязательных общедоступных радио и телеканалов оказывает филиал 
ФГУП «РТРС» «Урало-Сибирский региональный центр». Охват жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры общероссийскими обязательными 
общедоступными радио и телевизионными программами по состоянию на 01.01.2012 
отражен в Табл. 14. 

 
Таблица 14. Охват жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
общероссийскими обязательными общедоступными радио и телевизионными 
программами 

 
№ Программа Процент охвата населения на 01.01.2012  
1. Первый канал 99,7 
2. «Россия-1» 99,2 
3. «Россия-К» 63,1 
4. «Россия-2» 54,4 
5. НТВ 43,2 
6. Петербург-5канал 27,17 
7. Радио России   92,4 
8. Радио Маяк 61,9 
9. Вести-ФМ 22,35 

 
Основную долю услуг по предоставлению аналогового эфирного вещания 

окружного радио и телеканала «Югра» оказывает автономное учреждение ОТРК 
«Югра». Охват жителей окружным радиоканалом составляет 92,4 %, телеканалом - 
99,2 %.  

В силу географических, социальных и экономических причин для пригородного 
и сельского населения автономного округа эфирное телерадиовещание является 
единственным легкодоступным источником получения информации. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в автономном округе 
филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Урало-
Сибирский региональный центр» осуществляет строительство сетей государственного 
цифрового эфирного стандарта DVB-T2 вещания первого мультиплекса. Перечень 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов для 
цифрового вещания первого мультиплекса определен Указом Президента России от 24 
июня 2009 г. № 715. 

На территории автономного округа в рамках реализации программы 
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«Реконструкция спутниковой сети распространения ТВ, РВ, ТФ «Югория» для 
внедрения цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T» построена окружная 
сеть, позволяющая  предоставлять услугу по вещанию цифрового мультиплекса из 8 
телеканалов: Первый канал, Россия - 1, Россия - 2, Россия - К, Россия - 24, 
Телекомпания НТВ, Петербург-5 канал, Югра. 

В автономном округе на 01.01.2012 г. зарегистрировано 115 операторов 
кабельного телевидения, в том числе 3 оператора эфирно-кабельного телевидения. 

 
Научный потенциал автономного округа представляют 30 научных 

организаций различной специализации (из них 10 являются  ведущими), 5 
государственных ВУЗов, в том числе два федеральных. Общая численность научных 
работников в регионе составляет более 3500 человек, при этом кадровый потенциал 
распределён в равной степени между вузами и научными организациями.  

Количество научных работников с учёными степенями составляет: докторов 
наук – 272 человека (7,7%), кандидатов наук – 977 человек (28%), то есть специалисты 
высшей квалификации в округе составляют более 35 % от общей численности научных 
работников.  

Основные направления, в которых проводятся научные исследования: в сфере 
информационных технологий, нефтегазодобычи и нефтегазоразведки, экологии и 
рационального природопользования, медицины, нанотехнологий, энергосбережения, 
экономики, градостроительства и другие.  

Важным элементом инновационной системы являются организации 
инновационной инфраструктуры. В автономном округе создано несколько организаций 
инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства, деятельность 
которых направлена на оказание поддержки субъектам инновационной деятельности: 
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк 
высоких технологий»; некоммерческая организация «Фонд поддержки 
предпринимательства Югры»; Общество с ограниченной ответственностью «Окружной 
Бизнес – Инкубатор» и другие. Организации инновационной инфраструктуры 
оказывают разнообразные виды поддержки инновационным компаниям.  

Автономный округ является одним из лидеров по удельным и абсолютным 
объемам затрат на технологические инновации, значительно уступая многим регионам 
по удельным объемам затрат на НИОКР (Рис. 7, 8). 

 

 
Рисунок 7. Удельные расходы организаций на НИОКР и технологические 
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инновации на 1000 руб. ВРП/ВВП в Югре и РФ, 2010 г. 
 

 
Рисунок 8. Удельные расходы организаций на НИОКР и технологические 
инновации на душу населения в Югре и РФ,  2010 г. 

 
1.2. Демографическая и миграционная ситуация 

 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – самый крупный по численности 

населения регион, полностью относимый к северным местностям, по числу жителей 
занимает 28 место среди всех субъектов РФ. Численность населения автономного 
округа на начало 2012 г. составила 1561,2 тыс. чел. 

Югра относится к числу немногих субъектов Российской Федерации со 
сравнительно благоприятной демографической ситуацией. По данным Всероссийской 
переписи населения  2010 г., численность населения автономного округа составила 
1532 тыс. чел. За более чем полвека, прошедшего после переписи населения 1959 г., 
население округа выросло более чем в 12 раз (Рис. 9). 

 
Рисунок 9. Численность населения по данным переписей населения 1959-2010 гг., 
тыс. чел. 
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Тенденция увеличения численности населения округа обусловлена во многом 
его естественным приростом. На общероссийском фоне высокий естественный прирост 
населения в округе складывается за счет сочетания относительно высокой рождаемости 
(12 место в России в 2010 г.) и сравнительно низкой смертности (13 место в России в 
2010 г.), а также очень благоприятной, с точки зрения демографической динамики, 
возрастно-половой структуры населения. По доле населения в трудоспособном 
возрасте (68% на 01.01.2012) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занимает 2 
место по стране, уступая только Ямало-Ненецкому автономному округу. 

В Югре достигнут высокий уровень урбанизации населения: на начало 2012 г. 
доля городского населения в общей его численности составила 91,6 % (в РФ - 73,9%). 

Демографическая история Югры тесно связана с историей развития нефтяной 
промышленности в автономном округе (Рис.10). За первые годы развития нефтяной 
промышленности население округа увеличилось в 2 раза и в 1979 г. достигло 
570,7 тыс. чел. В следующие 10 лет население прирастало еще большими темпами и в 
1989 г. составило 1282,3 тыс. чел. В 90-е годы прошлого века рост населения в округе 
замедлился, и к началу 2011 г. численность населения превысила рубеж 1,5 млн. чел. 

 

 
Рисунок 10. Добыча нефти и численность населения, 1959-2012 гг. 
 

Рост численности населения автономного округа обусловлен как 
положительным естественным приростом населения (Табл. 15), так и положительным 
сальдо миграции. По естественному приросту населения округ занимает лидирующее 
место среди субъектов Российской Федерации. 

 
Таблица 15. Естественное движение населения,  2005-2011 гг., чел. 
 

Наименование 
показателя 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Число родившихся 19958 20366 21887 23197 23840 25089 25393 
Число умерших 10415 10077 10093 10215 10107 10447 10068 
Естественный прирост, 9543 10289 11794 12982 13733 14642 15325 
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убыль (-) 
Общий коэффициент 
рождаемости (число 
родившихся на 1000 
населения 

13,6 13,8 14,8 15,5 15,8 16,4 16,4 

 
В Югре наблюдается высокий по российским меркам уровень рождаемости. В 

2010 г. суммарный коэффициент рождаемости в округе был почти на 20 % больше, чем 
в целом по России. Его величина превысила уровень, предусмотренный в ожидаемых 
результатах реализации программы «Демографическое развитие Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» на 2008-2010 гг. Прирост уровня рождаемости связан с 
общим улучшением социально-экономической ситуации в округе, а также с 
реализацией новых мер демографической политики в РФ и Югре. 

Смертность в Югре в 2,1 раза меньше, чем в целом по России, что 
предопределяется более молодой возрастно-половой структурой населения, уровень 
младенческой смертности один из самых низких в России, уровень смертности мужчин 
и женщин в Югре ниже, чем в среднем по России, почти во всех возрастно-половых 
группах. В автономном округе продолжает увеличиваться показатель средней 
ожидаемой продолжительности жизни, в 2011 году Югра по его величине занимает 13 
место среди субъектов РФ (70,9 лет). 

Положительный миграционный прирост населения в автономном округе 
свидетельствует о достаточно высокой привлекательности округа в пределах России и 
стран СНГ. Объяснением этого факта служат высокие доходы населения и высокий 
уровень социальной поддержки в автономном округе. 

Многие из жителей Югры – мигранты в первом или втором поколении. Согласно 
данным переписи населения 2010 г., 31% жителей автономного округа является его 
уроженцами. Миграция продолжает играть важную роль в демографическом развитии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечивая не столько 
механический прирост, сколько омоложение населения округа, а также приток рабочих 
рук, востребованных в экономике региона. 

Однако время бурного роста населения Югры за счет миграции остается в 
прошлом, миграция выполняет важную функцию ротации населения, обеспечивая 
приток мигрантов в молодых трудоспособных возрастах и отток пенсионеров. Данная 
роль миграции позволяет поддерживать оптимальные для экономики и социальной 
сферы пропорции между населением трудоспособного и старше трудоспособного 
возрастов.  

Характерной чертой миграционных процессов Югры является интенсивность 
миграционных потоков как прибывающих (2011 г. – 75,5 тыс. чел.), так и выбывающих 
(2011 г. – 66,7 тыс. чел.). Миграционный прирост населения автономного округа в 2011 
г. составил 8,8 тыс. чел. (Рис.11.). 

Накопленное сальдо миграции за период 2000 – 2011 гг. по Югре составило 68,1 
тыс. человек. При этом накопленный миграционный оборот населения Югры составил 
за рассматриваемый период времени 1023,8 тыс. чел. Значение показателя в очередной 
раз демонстрирует масштаб миграции на территории округа. 
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Рисунок 11. Миграционный баланс населения, 2000-2011 гг., чел. 

 
Активные миграционные процессы способствовали формированию 

разнообразного национального состава населения Югры. На территории автономного 
округа проживают представители 121 национальности1. Однако более 80% населения 
формируется из представителей четырех народов: русских, украинцев, татар и башкир. 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является 
традиционной для проживания коренных малочисленных народов Севера. По 
результатам переписи 2010 г. численность коренных народов автономного округа 
составляет 31,5 тыс. чел. – одно из самых высоких значений среди субъектов РФ (4 
место). Таким образом, в Югре проживают более 12 % представителей коренных 
малочисленных народов Севера РФ.  
 

1.3. Состояние социальной сферы 
 
Социальная сфера автономного округа включает в себя совокупность отраслей, 

предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, социальные услуги. Обеспечение и поддержание 
высокого качества жизни является важнейшей целью социальной политики 
правительства Югры.  

Одной из сфер социальной политики округа является система образования. 
Образование округа характеризуется реализацией следующих процессов:  
значительным ежегодным ростом бюджетных расходов на образовательные 

услуги и программы при стабильности величин капитальных вложений (т.е. 
увеличиваются, в основном, текущие расходы на выплату заработной платы, 
приобретение мебели, разработку учебников и программ);  

ростом численности детей;  
строительством дошкольных образовательных учреждений;  
ростом числа обучающихся высшего профессионального образования в связи с 

переходом на двухуровневую систему высшего образования;  
ростом числа учащихся общеобразовательных учреждений. 
На 1 января 2012 г. сеть образовательных учреждений округа включала в себя:  
дошкольные учреждения (391 ед.); 

1 источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года 
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школы (376 ед.); 
учреждения начального профессионального образования (4 ед.); 
учреждения среднего профессионального образования (23 ед.); 
учреждения высшего профессионального образования (7 ед.); 
учреждения дополнительного образования (166 ед.). 
Благоприятная демографическая ситуация, сложившаяся в последние годы, рост 

рождаемости обострили проблему дефицита мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных 
учреждениях – одна из острых проблем региона, в особенности – крупных городов: 
Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута.  

В автономном округе реализуются  мероприятия национального проекта 
«Образование» и национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
достигнуты значительные успехи в модернизации региональной системы образования. 
Обновляется школьная инфраструктура: 87% общеобразовательных учреждений 
региона полностью соответствуют современным требованиям, 100% 
общеобразовательных учреждений обеспечены доступом к сети Интернет, ежегодно 
фонд школьных библиотек обновляется на 20 %. Высшее образование имеют 98% 
учителей, 24% – высшую квалификационную категорию. 

В числе комплексных результатов активной политики правительства Югры в 
сфере общего образования – увеличение доли обучающихся, достигающих высоких 
учебных, творческих успехов в показателях ЕГЭ, реализация мероприятий по 
обеспечению доступности качественных условий образования для всех категорий 
детей. Особенность округа – наличие малокомплектных сельских школ в 
труднодоступных и отдаленных местностях, что объясняется устройством и 
взаиморасположением поселений, в том числе национальных. На территории Югры 
(Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и 
Ханты-Мансийский районы) действуют 80 малокомплектных сельских школ, в которых 
обучаются около 8 000 детей. 

Особая категория – дети с ограниченными возможностями здоровья. В 
зависимости от имеющейся у ребенка патологии в округе предлагаются различные 
формы обучения: обучение в специальных (коррекционных) школах и обучение на 
дому, в том числе с использованием дистанционных интернет-технологий. 
Дистанционным образованием охвачено 89% детей (383 ребенка) с ограниченными 
возможностями здоровья от общей их численности. 

Источником формирования квалифицированных кадров для экономики региона 
является система профессионального образования, учреждения которой равномерно 
распределены по 3 образовательным округам: Нижневартовскому, Сургутскому и 
Ханты-Мансийскому. Сбалансированное размещение учреждений профессионального 
образования по территории округа обеспечивает доступность образовательных услуг, 
позволяет получить профессиональное образование без выезда за пределы автономного 
округа. Профессиональное образование в вузах автономного округа осуществляется по 
73 специальностям, наиболее востребованные из них: «Экономика и управление на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности», «Социально-культурный сервис 
и туризм», «Связи с общественностью», «Дизайн», «Управление персоналом», 
«Менеджмент организации», «Юриспруденция», «Финансы и кредит», 
«Здравоохранение», специальности строительной отрасли. 

Высшее образование в округе представлено 2 федеральными вузами (Югорским 
государственным университетом и Нижневартовским государственным гуманитарным 
университетом), региональными учреждениями – 2 университетами и 1 академией, 2 
негосударственными учреждениями высшего профессионального образования. Общая 
численность студентов высших учебных заведений с учетом филиалов составляет 

  нв 
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более 43 тыс. чел. Целенаправленная деятельность Правительства округа в области 
образования привела к снижению с 90-х годов прошлого века практически в 1,5 раза 
филиалов учреждений среднего и высшего профобразования, качество условий и 
результатов образования в которых не соответствовало современным требованиям. 

Для развития специальностей, востребованных региональной экономикой, 
учреждения профессионального образования автономного округа оснащаются 
учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием. В Югре 
одна из лучших в России привлекательная для молодежи система довузовского 
профессионального образования. Для выпускников школ создано 6 инновационных 
ресурсных центров, в которых имеется необходимая база для качественной подготовки 
высококвалифицированных рабочих и технических кадров: 

г. Сургут (машиностроение и металлообработка, электроэнергетика); 
п. Игрим (автомобильный транспорт); 
г. Югорск (информатика и вычислительная техника); 
г. Нижневартовск (архитектура и строительство); 
г. Советский (лесозаготовительные и деревообрабатывающие производства); 
г. Лангепас (малый бизнес). 
В среднесрочной перспективе в автономном округе планируется ввести в 

действие 2 ресурсных центра: в сфере сельского хозяйства, нефтегазового 
производства. В учреждениях профессионального образования созданы и работают 25 
центров содействия трудоустройству выпускников. По итогам 2011 г. по сравнению с 
2009 г. доля нетрудоустроенных выпускников сократилась более чем в 5 раз. 

В автономном округе в 2011 г. по сравнению с предыдущим построено в 2 раза 
больше общеобразовательных учреждений. Всего введено в эксплуатацию 6 школ, 11 
детских садов, в 25 школах выполнен капитальный ремонт. Строительство новых школ 
позволило снизить долю школ с износом более 60%, обеспечить замещение ветхих 
зданий современными, соответствующими всем требованиям к организации 
образовательного процесса. Позитивным показателем является увеличение в 2011 г. 
доли зданий государственных общеобразовательных учреждений, в которых создана 
безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего таких 
учреждений 33,81%. 

В Югре созданы базовые условия для реализации молодежью своих 
возможностей в качестве ресурса социально-экономического, образовательного и 
политического развития. К таким условиям можно отнести: условия для получения 
молодежью качественного образования, трудоустройства, обеспечения высокого 
уровня социальной защиты и доступности сети учреждений досуга и культуры как на 
уровне региона, так и в муниципальных образованиях. 

Высокое качество человеческого капитала формируется, в том числе и за счет 
инвестиций в здоровье человека. В сфере здравоохранения Югры в соответствии с 
мероприятиями по доступности социальных услуг и качественной медицинской 
помощи проводится большая работа по обеспечению гарантий бесплатной 
медицинской помощи гражданам, модернизации системы здравоохранения, 
привлечению дополнительных финансовых средств и более эффективному их 
использованию.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре происходят изменения в 
структуре учреждений здравоохранения: сократилось число амбулаторно-
поликлинических учреждений на 49 единиц, снизилась обеспеченность больничными 
койками на 17,4 единиц на 10 тыс. человек, сократилось число фельдшерско-
акушерских пунктов на 24 ед. (Табл. 16). 
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Таблица 16. Сеть учреждений здравоохранения ,  2005-2011 гг.1 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Число больничных учреждений: 92 89 91 90 88 90 90 
Число больничных коек, ед. на 10000 
населения 

99,3 92,1 90,7 89,4 84,4 83,8 81,9 

Число амбулаторно-поликлинических 
учреждений, ед. 

223 247 255 167 170 181 174 

Число фельдшерско-акушерских 
пунктов, ед. 

93 85 77 71 67 69 69 

 
В отрасли здравоохранения трудится более 48,4 тыс. человек, из них врачей – 8,5 

тыс. человек, средних медицинских работников – более 23 тыс. человек (Табл. 17). 
 

Таблица 17. Численность врачей всех специальностей, 2005-2011 гг. 
 

 Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Всего врачей, чел. 7220 7545 7851 8098 8361 8490 8531 
Врачей на 10 000 
населения 

48,8 50,7 52,2 53,3 55,1 55,2 54,6 

Укомплектованность 
врачебных должностей, % 

95,5 94,8 94,8 94,0 93,8 94,3 93,6 

Всего среднего мед. 
персонала, чел. 

20 081 20 825 21 763 22 169 22 647 22965 23006 

Среднего мед.персонала на 
10 000 населения 

135,8 139,9 144,6 145,9 149,2 149,4 147,4 

 
В целях повышения качества и доступности медицинской помощи, снижения 

заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа, увеличения 
продолжительности жизни населения  Правительством автономного округа в 2011 г. 
был реализован комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы 
здравоохранения и обновление материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений в соответствии с современными требованиями. 

Мероприятия позволили увеличить рождаемость, сохранить и укрепить здоровье 
населения, сократить уровень смертности, увеличить естественный прирост населения 
(Табл.18). 

 
Таблица 18. Основные показатели развития здравоохранения в Югре, РФ, 2008-
2011 гг.  
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 
Число родившихся на 1 тыс. чел. населения:     
Югра 15,5 15,8 16,4 16,4 
Россия 12,0 12,3 12,5 12,6 
Младенческая смертность (число умерших в 
возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся 
живыми), число случаев: 

    

Югра 5,2 4 4,2 5,2 
Россия 8,5 8,1 7,5 7,3 
Материнская смертность (на 100 тыс. 
родившихся живыми), число случаев: 

    

Югра 21,6 16,7 8 7,9 
Россия 20,7 22 16,5 16,2 
Смертность от внешних причин (число     

1Здравоохранение в Тюменской области (2005-2009), (2007-2011): Стат. сб. 

  нв 

                                                           



 32 

умерших на 100 тыс. населения): 
Югра 130,9 124,2 122,4 106,6 
Россия 172,2 158,3 151,7 139,4 
Смертность населения от острого инфаркта 
миокарда (число умерших на 100 тыс. 
населения), число случаев: 

    

Югра 19,4 17,6 17,6 16,6 
Россия 46,6 48 47,5 45,5 
Расходы Территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи, тыс. рублей на душу 
населения: 

    

Югра 20,9 19,9 21,6 25,1 
Россия 8,3 9,7 10,1 11,2 

 
В целях обеспечения консультативно-оздоровительной деятельности по 

формированию здорового образа жизни среди населения и выявления заболеваний на 
ранних стадиях в автономном округе успешно функционируют 12 центров здоровья. 
Развитие высокотехнологичной медицинской помощи является ключевой задачей 
здравоохранения округа. В учреждениях здравоохранения автономного округа 
внедряются новые технологии, развиваются высокотехнологичные виды лечения по 19 
профилям из 20, утвержденных Минздравсоцразвития России. В учреждениях 
здравоохранения автономного округа эффективно используются новые технологии и 
высокотехнологичные виды лечения, такие как сердечно-сосудистая хирургия, 
эндопротезирование крупных и мелких суставов. 

Учреждением автономного округа «Центр медицинской профилактики» 
реализуется проект «Здоровая молодежь Югры – наше будущее», направленный на 
организацию профилактической и коррекционной помощи учащимся и студентам 
ССУЗов и ВУЗов. Его цель – повышение уровня знаний о здоровом образе жизни, роли 
сохранения и укрепления здоровья, формирование в молодежной среде 
ответственности за свое здоровье, включая снижение потребления алкоголя, отказ от 
табакокурения и психоактивных веществ. В результате смертность населения от 
внешних причин уменьшилась за 2011 г. на 13,5 %.  

В автономном округе работает Региональная информационная система 
телемедицины, с помощью которой проводятся дистанционное обучение и мастер-
классы сложных, уникальных операций. 

Стремясь к обеспечению максимально комфортных условий проживания для 
каждого жителя, для успешной реализации заявленных целей Стратегии-2030, с целью 
сохранения лидерских позиций Югры в условиях растущей мировой конкуренции 
округ будет стремиться к развитию современной, комплексной и интегрированной 
системы охраны здоровья, организованной в единый многофункциональный 
медицинский кластер, управляемой в соответствии с мировыми стандартами. Эта 
система позволит удовлетворить потребности существующих и будущих поколений и 
обеспечит более здоровую и длительную жизнь для всех граждан Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Культура является значимым социальным фактором развития автономного 
округа, средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания 
населения. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сеть учреждений 
культуры сформировалась в период промышленного освоения региона. (Табл. 19). За 
период с 2005 г. произошла реорганизация учреждений культуры путем их укрупнения. 
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Таблица 19. Число учреждений культуры, искусства и кинематографии, 2005-2011 
гг.1 
 

Тип учреждения 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Государственные и муниципальные 
библиотеки, в т. ч. филиалы 

249 231 231 240 238 237 237 

Учреждения культурно-досугового типа, 
в т.ч. ремесла и парки культуры и 
отдыха 

221 214 205 189 195 195 126 

Музеи и их филиалы 45 44 42 40 38 37 36 
Государственные и муниципальные 
театры и концертные организации 

8 9 10 11 12 12 12 

Число стационарных киноустановок  102 74 81 87 86 100 105 
 

Предоставление услуг в сфере культуры в автономном округе осуществляется в 
условиях недостаточной инфраструктурной обеспеченности: обеспеченность 
учреждениями музейного типа составляет 25% к нормативу, обеспеченность 
библиотеками – 57% к нормативу. Износ свыше 90 % имеют 9,5% объектов 
учреждений культуры. Происходит углубление разрыва в обеспеченности 
учреждениями культурно-досугового типа между городскими и сельскими 
поселениями.  

Основные проблемы в сфере культуры: 
недостаточная инфраструктурная обеспеченность сферы культуры округа, 

слабая материально-техническая база; 
диспропорции развития материальной базы культурной сферы восточных 

(нефтяных) и западных (преимущественно сельских) муниципальных образований; 
ограниченность доступа части населения к качественному культурному 

продукту в силу территориальной удаленности от культурных центров; 
низкая заработная плата по отрасли по сравнению со средним уровнем по округу 

и др.  
Полиэтничность и переплетение культур – важная особенность Югорского 

региона, который населяют русские, украинцы, татары, башкиры, азербайджанцы, 
ханты, белорусы, чуваши, лезгины, манси и представители других национальностей. Их 
культурная самобытность и культурное разнообразие определяют необходимость 
взаимодействия многих субкультур, ведения диалога, обмена мнениями и опытом, 
постижения ценностей и традиций других. 

В последние годы сфера культуры автономного округа активно 
трансформируется. Архитектура отрасли учитывает новые подходы к развитию 
библиотечного, музейного дела, концертной и театральной деятельности, 
профессионального искусства, традиционной народной культуры, образования в сфере 
культуры, а также популяризации объектов культурного наследия. 

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории Югры 
осуществляют 58 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 5 
средних специальных учебных заведений, 3 филиала высших учебных заведений, в том 
числе единственный в стране филиал Российской Академии музыки им. Гнесиных. В 
автономном округе сохранена уникальная трехступенчатая система художественного 
образования, воспроизводящая кадры для отрасли. 

В целях формирования уникального образа Югры как региона, обладающего 
значительным культурным потенциалом, в Ханты-Мансийском автономном округе 
регулярно проводятся масштабные мероприятия международного, всероссийского и 
регионального уровней, среди которых уже ставшие традиционными Международный 

1 Культура в Тюменской области (2005-2009),(2007-2011): Стат. сб. 
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фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», Международный пленэр «Арт-
Югра», Музыкальный фестиваль «Югра», научно-практическая конференция «Музеи 
Крайнего Севера III тысячелетия: проблемы, опыт, перспективы». 

Физическая культура и спорт вносят вклад в развитие человеческого капитала, 
в первую очередь, как здоровьесберегающая система. В сфере физической культуры и 
спорта в настоящее время функционируют 8 государственных учреждений 
автономного округа, из них 5 автономных организаций: АУ «ЮграМегаСпорт», АУ 
«Югорская шахматная академия», АУ «Конноспортивный клуб «Мустанг», АУ «Центр 
спортивной подготовки по теннису», АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 
резерва». 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана и успешно работает 
система подготовки спортивного резерва, состоящая из сети учреждений 
дополнительного образования детей, а также сети учреждений спортивной подготовки, 
позволяющая готовить спортсменов для сборных команд Российской Федерации, 
победителей и призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира. 

В автономном округе функционирует 2251 спортивное сооружение с 
единовременной пропускной способностью 59,7 тыс. чел./час. Обеспеченность 
тренерско-преподавательским составом в процентах от норматива Российской 
Федерации составила 40 %.  

По итогам 2011 г. в Югре количество систематически занимающихся 
физической культурой и спортом составило 324,5 тыс. чел., или 21 % от общей 
численности населения, что на 0,5% выше общероссийского показателя. 

В 2011 г. введены в эксплуатацию 28 плоскостных сооружений, 32 спортивных 
зала, 5 плавательных бассейнов, 1 Дворец спорта с искусственным льдом, 1 манеж, 1 
сооружение для стрелковых видов спорта. 

Настоящими спортивными праздниками стали в Югре чемпионат мира по 
биатлону, чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с 
ограниченными возможностями, Кубок мира по шахматам, Кубок мира по боксу среди 
нефтяных стран, международные соревнования по конному спорту СSI*** и крупные 
всероссийские соревнования “Лыжня России 2011” и “Кросс наций”. 

По итогам выступлений спортсменов автономного округа завоевано 2 107 
медалей, из них 817 золотых. 

Важным направлением инвестиций в человеческий капитал в Югре является 
социальная защита населения. Объем расходов консолидированного бюджета 
автономного округа на 1 получателя в виде социальных выплат составил в 2011 г. 27,8 
тыс. руб. Количество социальных пособий и выплат, предоставляемых гражданам, в 
2011 г. составило 85 видов. Меры социальной поддержки получили 358 тыс.  граждан  
на общую сумму 15,4 млрд. руб.  

Одно из основных направлений социальной политики автономного округа – 
целенаправленная поддержка семей с детьми. Количество социальных пособий и 
выплат, предоставляемых гражданам, имеющим детей, в 2011 г. составило 37 видов, в 
том числе за счет средств бюджета автономного округа – 27 видов. Меры социальной 
поддержки получили 76,4 тыс. семей на 121,4 тыс. детей на общую сумму 3,4 млрд. 
руб. В автономном округе постоянно расширяется перечень видов предоставляемой 
социальной помощи. В 2011 г. введено 7 новых социальных выплат: ежемесячное 
пособие родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей 
военной службы по призыву, по контракту, в размере 3 тыс. рублей; единовременное 
пособие для подготовки детей из многодетной семьи к началу учебного года в размере 
6 тыс. рублей на каждого ребенка, в случае его поступления в первый класс – 9 тыс. 
рублей; единовременная компенсация затрат родителей на подключение к сети 
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Интернет для дистанционного обучения ребенка-инвалида в размере, исходя из 
фактически понесенных расходов, но не более 100 рублей; ежемесячная компенсация 
затрат родителей на оплату доступа к сети Интернет при дистанционном обучении 
ребенка-инвалида в размере, исходя из фактически понесенных расходов, но не более 
1,5 тыс. рублей; оплата коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом 
«Родительская слава», в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг; 
единовременное предоставление субсидии на приобретение и установку приборов 
учета использования энергетических ресурсов малоимущим гражданам.  

В 2011 г. принят закон автономного округа, устанавливающий право на 
Югорский семейный капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей в размере 100 тыс. руб., подлежащий ежегодной индексации. 
Данный закон вступил в силу с 1 января 2012 г. 

Численность получателей пенсий в автономном округе в 2011 г. составила около 
350 тыс. чел., или 22,0 % от общей численности постоянного населения автономного 
округа. В настоящее время в Югре около 51 % граждан охвачены системой 
негосударственного пенсионного обеспечения (этот показатель в целом по России 
находится на уровне около 10 %). Правительством автономного округа приняты меры 
по государственному стимулированию развития дополнительного пенсионного 
обеспечения. Новая система пенсионного стандарта предполагает установление 
доплаты из бюджета автономного округа гражданам, в пользу которых работодатель 
вносит пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключившим индивидуальный пенсионный договор с негосударственным пенсионным 
фондом. При разработке нового пенсионного стандарта Правительством автономного 
округа поставлена цель, в соответствии с которой человек, проработавший на благо 
Югры 20 и более лет, должен иметь пенсию, как минимум в 2 раза превышающую 
среднероссийскую пенсию по старости.  

Все виды пособий и выплат в автономном округе осуществляются без учета 
принципа приоритетности, то есть получение одного вида пособий не исключает 
получения другого вида пособия по иным основаниям, что положительно отражается 
на благосостоянии, качестве жизни населения Югры. 

 
1.4. Ключевые внешние и внутренние факторы 
 
Значимыми внешними факторами, оказывающими влияние на развитие Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры, являются внешние связи с российскими и 
зарубежными регионами, макроэкономическая ситуация в Российской Федерации, 
налоговая и таможенно-тарифная политика государства в сфере недропользования, 
развитие глобального энергетического рынка.  

 
Внешние связи с российскими и зарубежными регионами 
 
Внешние связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с российскими 

и зарубежными регионами активно способствуют укреплению единого экономического 
пространства страны и реальной интеграции региона в национальное и мировое 
хозяйство, обеспечивают углубление диверсификации и модернизации региональной 
экономики. 

Важной формой межрегиональных связей автономного округа является 
миграция населения. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из 
регионов-лидеров по уровню миграционного оборота. Так, в 2011 г. коэффициент 
миграционного сальдо населения в регионе составил 56,7 чел. на 10 тыс. чел. 
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населения, по данному показателю автономный округ лидирует среди  северных 
регионов России. 

Наиболее интенсивный миграционный оборот округ имеет с регионами 
Уральского федерального округа, прежде всего со своим непосредственным соседом – 
югом Тюменской области (Рис. 12). Второе место в миграционном обороте занимает  
Приволжский федеральный округ. 

 
Рисунок 12. Структура миграционного оборота в 2011 г. в разрезе федеральных 
округов, % 
 

Дифференциация регионов России по доле в межрегиональном миграционном 
обороте Югры значительна. Традиционно среди регионов лидируют Республика 
Башкортостан и Тюменская область, на долю которых приходится около 23% 
межрегионального миграционного оборота автономного округа (Рис.13). Из 
зарубежных стран наиболее активный миграционный оборот приходится на Украину и 
Казахстан. 

Важное место в межрегиональных связях Югры занимает товарообмен. В этой 
структуре среди ввозимых грузов преобладают строительные материалы, черные 
металлы, нефтепродукты, машины, оборудование, продовольственные и 
промышленные товары для населения. В структуре вывозных товарных потоков в 
российские регионы доминирует нефть и нефтепродукты, деловая древесина и 
продукция лесопереработки. 
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Рисунок 13. Структура миграционного оборота Югры за 2000-2011 гг., в разрезе 
субъектов РФ и зарубежных стран, тыс. чел. 
 

Приоритетное место в межрегиональном товарообмене Югры с другими 
российскими регионами принадлежит Тюменской области, в которую из округа 
ввозятся нефть и продукты нефтепереработки, деловая древесина, древесные плиты, а 
вывозятся – продукты питания, промышленные товары, строительные материалы. 

Большую роль в развитии интеграционных процессов в экономике и социальной 
сфере между Тюменской областью и автономными округами играет областная целевая 
программа «Сотрудничество», которая была принята на основании Договора между 
органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 августа 2004 
г. № 150 и пролонгирована в мае 2008 г. до 2015 г. 

В соответствии с программой "Сотрудничество" финансируется на 
приоритетной основе реализация мероприятий, способствующих усилению интеграции 
Тюменской области и автономных округов. Так, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре осуществляется строительство и реконструкция автомобильных дорог 
регионального значения, поддержка инвестиционных проектов, проектов в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности, строительство объектов 
социальной инфраструктуры. Важным направлением является строительство объектов 
образования, здравоохранения, а также строительство объектов в области физической 
культуры и спорта. Кроме того, осуществляется поддержка транспортных организаций, 
сельскохозяйственного производства, социальная поддержка отдельных категорий 
населения автономного округа в рамках внутриобластных миграционных процессов, а 
также оказание услуг в областных медицинских организациях и организациях 
социальной направленности.  

Основными торговыми партнерами организаций Югры являются предприятия 
Уральского и Сибирского федеральных округов. Первые места в товарообмене с 
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округом в УФО занимают Тюменская и Свердловская области, в СФО – Омская и 
Новосибирская области. 

Югра является активным субъектом международных связей. 
Внешняя, межгосударственная миграция играет значимую роль в миграционном 

обороте населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2011 г. с целью 
постоянного места жительства 10,2% от всего числа прибывших в регион были 
иммигрантами из других стран, 89,8% - граждане других субъектов Российской 
Федерации. Число жителей автономного округа, выбывших в другие государства, 
составило 1,1 % эмигрантов автономного округа, число жителей, выбывших в другие 
регионы Российской Федерации, составило 98,9% эмигрантов автономного округа. 
Всего в 2011 году выбыло 66,7 тыс.чел. 

Сальдо межгосударственной миграции в округе с 1993 г. является 
положительным и все последние годы имеет тенденцию к росту. Страны-лидеры, 
которые имеют самые большие миграционные обороты с округом, – это Украина, 
Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан и Беларусь. Доля 
межгосударственного миграционного оборота Югры с этими шестью странами за 2000-
2011 гг. составила более 85%. 

Заметное влияние на региональный рынок труда оказывает иностранная рабочая 
сила. Численность иностранных граждан, привлекаемых на работу в автономный округ, 
устойчиво увеличивается. С 2005 г. по 2011 г. контингент иностранной рабочей силы в 
Югре, привлеченной по квоте на выдачу иностранным гражданам разрешений на 
работу в автономном округе, возрос с 24,4 тыс. чел. до 30 тыс. чел., или в 1,2 раза. 

Иностранная трудовая миграция в регионе не превышает межрегиональную 
трудовую миграцию. В 2011 г. численность рабочей силы, привлеченной в Югру из 
других регионов России, составила 69,7 тыс. чел., что в 2,3 раза больше численности 
иностранной рабочей силы. 

Экономика округа имеет экспортоориентированный характер. Чистый экспорт 
(сальдо экспорта и импорта) образует значимую долю ВРП автономного округа. В 2010 
г. доходы от регионального чистого экспорта составили около 22% ВРП Югры. 

Экспорт автономного округа имеет моносырьевой характер, в 2011 г. почти 
99,7% стоимостного объема экспорта приходилось на нефть и нефтепродукты, поэтому 
расширение экспортного потенциала региона и повышение его эффективности имеет 
важнейшее значение для Югры. Кроме нефти и нефтепродуктов основными видами 
экспортируемых товаров являются древесина и изделия из нее. 

Продукция автономного округа поставляется почти в 50 стран мира. Основные 
направления экспорта: Германия, Нидерланды, Польша, Беларусь, Италия. 

Особое место в международной торговле занимают экспорт и импорт 
технологий и услуг технического характера. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра является одним из лидеров в стране по внешнеторговому обороту технологиями 
и услугами технического характера. В 2010 г. экспорт и импорт технологий и услуг 
технического характера в автономном округе был равен 50,3 млн. долл. США, что 
составило 2,5% от объема общероссийского внешнеторгового оборота технологий и 
услуг технического характера. 

Иностранные инвестиции не играют заметной роли в инвестиционном процессе 
региона. В 2011 г. объем иностранных инвестиций в экономику автономного округа 
составил 2,3 млрд. долл. США, что соответствует  10 % от общего объема инвестиций в 
основной капитал Югры. 

На территории Югры осуществляют деятельность 119 иностранных 
предприятий, включая представительства и филиалы иностранных компаний, 113 
совместных предприятий с участием иностранного капитала. Предприятия активно 
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участвуют в диверсификации экономики, в развитии социальной инфраструктуры на 
территории автономного округа. 

Внешние связи Югры с российскими и зарубежными регионами настолько 
активны, что есть все основания утверждать, что значимость внешних связей региона 
будет и далее возрастать. Югра была и будет крупнейшим в стране центром 
региональной внешнеэкономической и миграционной активности, а, следовательно, и 
проводником российских интересов в СНГ, Европе и других регионах мира. В то же 
время значительная вовлеченность автономного округа в межрегиональные и 
международные связи усиливает региональную макроэкономическую нестабильность: 
нестабильность мировых ресурсных рынков вызывает нестабильность финансовых 
ресурсов региона, серьезные масштабы привлечения вахтовых работников из других 
регионов России и иностранной рабочей силы приводят к оттоку денежных средств из 
округа. Благоприятно складывающаяся конъюнктура на мировом рынке углеводородов 
способствует привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор и 
закреплению моносырьевой специализации округа. 

 
Макроэкономическая ситуация в Российской Федерации 

 
На социально-экономическое развитие Югры серьезное влияние оказывают 

тенденции в  развитии национальной экономики. Рост российской экономики после 
преодоления кризиса предъявляет высокие требования к развитию экономики Югры, 
особенно к развитию регионального нефтегазового комплекса, обеспечивающего 
развитие национальной экономики необходимыми сырьевыми и финансовыми 
ресурсами, создающего предпосылки для позиционирования России в качестве 
мировой энергетической державы. Рост национальной экономики создает условия для 
развития в автономном округе геологоразведочных работ, минерально-сырьевого 
комплекса на Приполярном Урале, транспортных услуг, въездного туризма. 

В предстоящий период возрастет значимость инновационной составляющей 
экономического роста в РФ, что повышает актуальность расширения использования 
новых технологий во всех секторах региональной экономики. Для Югры развитие 
высокотехнологических производств создает условия для обеспечения 
технологического лидерства, прежде всего в добыче нефти. 

 Сложная демографическая ситуация в России для Югры означает усиление 
конкуренции с другими регионами страны в отношении квалифицированных кадров. 
Демографическая статистика свидетельствует, что привлекательность Югры для 
мигрантов из других регионов России и стран СНГ по-прежнему остается достаточно 
высокой, что обусловлено сложившейся в Югре экономической стабильностью.  

 
Налоговая и таможенно-тарифная политика государства  
в сфере недропользования 

 
Существенным фактором, определяющим темпы развития автономного округа, 

является налоговая и таможенно-тарифная политика в базовом секторе экономики 
региона – нефтегазодобыче. Для существующей налоговой системы в сфере 
недропользования, основы которой были сформированы в период активного роста цен 
на углеводороды в 2002-2004 гг., характерно повышение налоговой нагрузки и  
предоставление целевых льгот для отдельных категорий месторождений (в первую 
очередь, для высоковыработанных и содержащих высоковязкую нефть) и территорий 
страны (Восточная Сибирь, шельф, северная часть ЯНАО). В Генеральной схеме 
развития нефтяной отрасли РФ до 2020 г. были предложены системные изменения по 
перераспределению налогово-тарифной нагрузки с нефтедобывающего сектора на 
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нефтеперерабатывающий путем снижения ставки экспортной пошлины на нефть и 
выравнивания ставок на темные и светлые нефтепродукты. Эти изменения были 
реализованы с 1 октября 2011 г.  

В 2012 году Правительством Российской Федерации принят первый серьезный 
шаг по реформированию системы налогообложения трудноизвлекаемой нефти. Этому 
решению предшествовала длительная совместная работа федеральных властей, 
автономного округа и нефтяных компаний. Нормативный акт стимулирует реализацию 
новых инвестиционных проектов по разработке участков недр, содержащих запасы 
трудноизвлекаемой нефти. Документ предполагает четыре категории сложности 
проектов по разработке таких участков: с проницаемостью коллекторов от 1 до 2 
миллидарси либо с вязкостью нефти в пластовых условиях более 10 тыс. мПа х с 
(миллипаскаль на секунду). 

Сегодня себестоимость добычи нефти из коллекторов этого типа в 2 и более раза 
выше, чем из традиционных коллекторов и при существующей налоговой системе 
нерентабельна. Например, из баженовской свиты, в которой содержится этот тип 
нефти, в 2011 году добыча составила чуть более 500 тыс. тонн. 

В соответствии с документами, определяющими основные направления 
налоговой политики в Российской Федерации на трехлетнюю перспективу, 
предлагается продолжить выработку механизмов перехода в долгосрочной перспективе 
на налогообложение добычи природных ресурсов на основе результатов финансово-
хозяйственной деятельности организации (налог на добавочный доход). Это форма 
изъятия ренты представляется наиболее эффективной с экономической точки зрения и 
применяется в налоговых системах ряда развитых нефтедобывающих стран, в 
частности, в Норвегии, Великобритании и США.  

При этом переход к налогу на добавочный доход, который на первом этапе 
возможно осуществить лишь для новых месторождений, может повлечь за собой 
изменение всей системы налогообложения природной ренты – от НДПИ и вывозных 
таможенных пошлин до акцизов на нефтепродукты. 

В 2012 году в Югре вступил в силу ряд законопроектов в сфере 
налогообложения, которые повлекут за собой серьезные изменения в деятельности 
нефтедобывающих компаний, и могут стать переломными в нефтегазодобыче региона. 
Впервые на региональном уровне применен подход целевого налогового 
стимулирования недропользователей – это увеличение инвестиций в основной капитал 
(основные средства) и увеличение объемов геологоразведочных работ. Принятые меры 
позволят компаниям более длительное время вести рентабельную добычу 
углеводородного сырья, тем самым увеличивая коэффициент нефтеотдачи 
разрабатываемых залежей. 
 

Развитие глобального энергетического рынка 
 
В условиях глобализации энергетического рынка  на развитие нефтяной 

отрасли в Югре оказывают влияние такие факторы, как уровень мирового потребления 
нефти и уровень мировых цен на нефть. 

На традиционных  рынках российской нефти (европейские страны), а также на 
новом азиатско-тихоокеанском направлении потребление нефти и нефтепродуктов 
будет увеличиваться. Согласно долгосрочным прогнозам, представленным в 
WorldEnergyOutlook 2011, мировое потребление нефти по сравнению с 2009 г. 
увеличится к 2035 г. в сценарии новых стратегий на 16,5%, в сценарии действующих 
стратегий – на 25,2%.  

В сценарии новых стратегий мировое потребление первичных энергоресурсов 
будет увеличиваться на 1,5 % в год. В сценарии действующих стратегий мировое 
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потребление источников энергии будет расти быстрее и составит в среднем 1,95% в 
год. Сценарий «450» предполагает стратегическое развитие, которое обеспечит 
оптимальное сдерживание глобального повышения температуры в пределах 2ºС, для 
чего потребуется ограничение концентрации парниковых газов в атмосфере примерно 
до 450 частей эквивалента СО2 на миллион, при этом мировое потребление 
энергоресурсов будет увеличиваться в среднем на 0,9 % в год при сокращении 
потребления нефти на 0,3 % в год (Табл. 20). 

 
Таблица 20. Потребление первичных энергоресурсов в мире по разным сценариям 
(млн.тнэ), InternationalEnergyAgency, WorldEnergyOutlook 2011 
 

Наименование 
ресурса 

  Сценарий новых 
стратегий 

Сценарий 
действующих 

стратегий 

Сценарий 450 

 1980 2009 2020 2035 2020 2035 2020 2035 
Уголь 1 792 3 294 4 083 4 101 4 416 5 419 3 716 2 316 
Нефть 3 097 3 987 4 384 4 645 4 482 4 992 4 182 3 671 
Газ 1 234 2 539 3 214 3 928 3 247 4 206 3 030 3 208 
Ядерная энергия 186 730 929 1 212 908 1 054 973 1 664 
Гидроэнергия 148 280 377 475 366 442 391 520 
Биомасса и 
отходы* 

749 1 230 1 495 1 911 1 449 1 707 1 554 2 329 

Другие 
возобновляемые 
энергоресурсы 

12 99 287 690 256 481 339 1 161 

Итого 7 219 12 132 14 769 16 961 15 124 18 302 14 185 14 870 
* Применение в рамках традиционных и передовых технологий 

 
Внутри России также будет постепенно увеличиваться спрос на нефтепродукты 

при разных вариантах до 92-110 млн. т. к 2020г. (табл. 21).  
 

Таблица 21. Прогноз потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке, 2012-2020 
гг., млн.т (Генеральная схема развития нефтяной отрасли России до 2020 г.) 
 
Наименование 
продукта 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Бензин 32-34 33-34 33-35 33-36 33-37 34-38 34-39 34-40 35-41 
Дизельное 
топливо 

34-35 35-36 36-38 37-39 38-40 39-41 40-43 41-44 42-45 

Керосин 7 7-8 7-8 7-9 7-9 7-10 7-10 7-11 7-11 
Мазут 13-15 13-14 12-14 11-14 10-14 10-14 9-13 9-13 8-13 
Итого: 87-91 87-93 88-95 88-98 89-100 89-103 90-105 91-108 92-110 

 
Таким образом, ограничений в развитии нефтяной отрасли Югры, связанных с 

сокращением потребления нефтяного сырья на рассматриваемую перспективу, не 
предвидится.  

Согласно WorldEnergyOutlook 2011 (InternationalEnergyAgency) средняя мировая 
цена на нефть в разных сценариях развития топливно-энергетического комплекса будет 
до 2035 г. в диапазоне $109-$140 за баррель. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 года мировая цена на нефть в 2011-2020гг. прогнозируется на уровне от $91 до 
$108 за баррель. 

  нв 
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Сценарными условиями долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 г. мировая цена на нефть марки Urals 
прогнозируется в интервале $97-$177.  

Российские и международные эксперты сходятся во мнении, что в 
рассматриваемый период не произойдет резких колебаний цен на нефть, способных 
надолго повлиять на темпы роста мировой экономики. 

В основу прогнозов, выполненных в рамках разработки настоящей Стратегии-
2030, были положены сценарные условия долгосрочного прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации до 2030 г., подготовленные 
Министерством экономического развития Российской Федерации в апреле 2012 г. 

При низких  ценах на нефть значительная часть разведанных запасов Югры 
окажется нерентабельной даже при государственной поддержке, т.е. при 
предоставлении налоговых льгот. В то же время, и при высокой цене на нефть 
существующая система налогообложения приводит к тому, что существенная часть 
запасов промышленных категорий в автономном округе является нерентабельной. 

Среди внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие автономного 
округа, наиболее значимыми являются природно-ресурсный потенциал, ситуация в 
нефтегазовом секторе, демографическая ситуация, инфраструктурная 
обеспеченность, постиндустриализация региональной экономики, сложившаяся 
структура экономики, пространственное развитие.  

 
Природно-ресурсный потенциал 
 

Определяющим фактором стратегического развития региона является наличие 
уникальных природных ресурсов. 

Уникальное значение Югры не только в общероссийском масштабе, но и в 
мировом, иллюстрирует тот факт, что половина текущих извлекаемых запасов нефти 
России локализована в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В структуре начальных суммарных ресурсов (НСР) нефти автономного округа 
менее половины – начальные разведанные запасы (48 %), состоящие из накопленной 
добычи (26 %) и текущих извлекаемых запасов категории АВС1 (22 %). Вторая 
половина - еще неразведанные запасы (С2) и ресурсы (С3Д1лД1Д2) (Табл. 22). 

 
Таблица 22. Структура начальных суммарных ресурсов нефти на 01.01.2011 
 
Наименовани

е ресурса 
Накопл. 
добыча 

Текущие 
извл.запасы 

Перспективные С3, прогнозные 
локализованные Д1л, прогнозные Д1Д2 

ресурсы 

НСР 

АВС1 С2 
Нефть, % 26 22 11 41 100 

 
В Югре в структуре НСР велика доля невыявленных ресурсов (перспективные 

С3, прогнозные локализованные Д1л, прогнозные Д1Д2) – 41%. 
По данным Всероссийского научно-исследовательского геологического 

нефтяного института (2010 г.) изученность поисково-разведочным бурением 
территории Югры – 62 м/кв. км– это значительно ниже, чем изученность Чечено-
Ингушетии (263 м/кв. км) или Татарстана (138 м/кв. км). Изученность 
сейсморазведочными работами территории Югры в сравнении с другими регионам 
России также невелика – 0,96 км/кв. км (в Татарстане – 1,5 км/ кв. км). 

Однако в целом изученность территории Югры геологоразведкой является 
высокой, поэтому актуализируется вопрос направлений поисковых работ. Это могут 
быть глубокие горизонты под разрабатываемыми месторождениями либо пока 
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неисследованные территории. В настоящее время не исключен факт, что количество 
начальных суммарных ресурсов при оценке было завышено. 

Более половины (52 %) начальных извлекаемых запасов нефти АВС1 в Югре 
разведаны на 12 уникальных и крупных месторождениях – Самотлорском, Приобском, 
Федоровском, Красноленинском, Мамонтовском, Ватьеганском, Салымском, Аганском, 
Тевлинско-Русскинском, Повховском, Усть-Балыкском и Приразломном. При этом 
пятая часть (20 %) всех начальных извлекаемых запасов нефти АВС1 в Югре разведана 
на уникальном Самотлорском месторождении. 

По состоянию на 01.01.2011 г. почти все запасы категории АВС1 находились в 
распределенном фонде недр – 94 %, остальная часть запасов (6%) не лицензирована. 

Большая часть запасов нефти АВС1 распределенного фонда недр (95%) числится 
на балансе крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний ОАО 
«ТНК-ВР Холдинг» (25%), ОАО «Роснефть» (23%), ОАО «ЛУКОЙЛ» (14%), 
ОАО «Сургутнефтегаз» (13%), ОАО «Славнефть» (7%), ОАО «Газпром нефть» (6%) и 
ОАО «Русснефть» (3%). На балансе прочих недропользователей остается 9% запасов 
нефти АВС1 распределенного фонда недр. 

Важнейшим резервом для поддержания добычи нефти в регионе являются 
предварительно оцененные запасы категории С2. Это задел для проведения 
разведочного бурения. С учетом коэффициента подтверждаемости предварительно 
оцененных запасов на уровне 50 % в Югре остается еще значительный объем запасов. 

По состоянию на 01.01.2011 в распределенном фонде недр числилось 78% 
предварительно оцененных запасов С2, не отлицензировано – 22%. 

При этом наибольший объем предварительно оцененных запасов С2 
распределенного фонда недр (89%) находится на балансе вертикально-
интегрированных нефтяных компаний – ОАО «Роснефть» (22%), ОАО «ТНК-ВР 
Холдинг» (21%), ОАО «Сургутнефтегаз» (16%), ОАО «ЛУКОЙЛ» (15%), 
ОАО «Славнефть» (7%), ОАО «Газпром нефть» (4%) и ОАО «Русснефть» (4%). 

В последнее время накопилось множество доказательств в пользу идеи 
Д.И.Менделеева об абиогенном происхождении нефти. Эта гипотеза имеет прямое 
отношение к прогнозу будущей энергетической обеспеченности округа, поскольку она 
открывает новые перспективы для поисков месторождений углеводородов.  

Как показывают исследования, выполненные в Высшей школе экономики, 
распределение месторождений нефти на территории автономного округа строго 
упорядочено. Наибольшие запасы нефти сосредоточены в очень узкой широтной зоне 
размером около 150 км, которая тяготеет к 61-ой параллели (рис.14).  
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Рисунок 14. Распределение месторождения нефти по широте 81 на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра с начальными 
запасами более 30 млн. т, % 

 
Показательно, что на широтах 60 – 61 град. с.ш. в Восточной Сибири 

расположены крупнейшие в России месторождения нефти, газового конденсата и газа – 
Юрубчено-Тахомское (388 млн. т нефти и 55 млн. т газового конденсата), 
Верхнечонское (202 млн. т нефти и 96 млрд. куб. м газа), Талаканское (124 млн. т 
нефти), Санарское (более 80 млн. т нефти) и др. В той же широтной зоне на севере 
Охотского моря недавно открыты 5 огромных месторождений (Магадан-1, 2, 3, 
Лисянского и Кашеваровского) с суммарными запасами, превышающими 1,1 млрд. т 
нефти и 2 трлн. куб. м газа, а в Северном море с 70-х гг. прошлого века 
разрабатывается группа месторождений-гигантов с запасами нефти более 1 млрд. 
баррелей каждое (Troll, Statfjord, Gullfaks, Oseberg, Snorre, Clair). В Западном 
полушарии, в Канаде целый ряд больших месторождений нефти протягивается около 
60-й параллели. 

Таким образом, обнаруживается глобальная закономерность концентрации 
мировых запасов углеводородов на суше и шельфе у параллелей 60-61 град. с.ш. 
Происхождение этой зоны, очевидно, обусловлено подтоком флюидов, генерируемых у 
границы жидкого ядра и мантии Земли. Феномен подъема вещества к земной 
поверхности именно с этой глубины в последние годы подтвержден геологическими 
данными. 

Прямые доказательства гипотезы абиогенного происхождения углеводородов 
получены в Татарстане в ходе долговременной эксплуатации уникального 
Ромашкинского нефтяного месторождения (10 место в мире по начальным запасам), а 
также после возобновления добычи нефти на месторождениях Чечни.  

В итоге детальных исследований на Ромашкинском месторождении было 
установлено существование на Южно-Татарском тектоническом своде единого 
источника нефтегенерации и сделан вывод о том, что формирование месторождений 
происходит за счет вертикально восходящей миграции нефтегазоносных флюидов 
через разломы, секущие кристаллический фундамент и нижние горизонты осадочного 
чехла. Связь месторождений с глубинным источником питания подчеркивается 
периодичностью притока углеводородов, контролируемых процессами сжатия и 
растяжения земной коры, которые в свою очередь зависят от колебаний скорости 
вращения планеты.  

В Чечне после перерыва в функционировании нефтепромыслов, вызванных 
военными действиями в 90-х гг. прошлого века, зафиксировано резкое увеличение 
запасов нефти на давно разрабатываемых месторождениях. Это также ясно 
свидетельствует о подпитке углеводородами залежей из недр.  

Разведка новых месторождений полезных ископаемых является одним из 
главных приоритетов Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 
предлагающей финансовые схемы, стимулирующих разведку и освоение новых 
месторождений.  

Вышеизложенные факты позволяют наметить новую стратегию поисковых 
работ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Необходимо рассмотреть 
возможность организации консорциума с участием государства и частных компаний 
для реализации проекта глубокого бурения в зоне максимального сосредоточения 
запасов углеводородов с целью выхода на источник поступления углеводородов из 
мантии.  

Наряду с нефтью и газом, территория округа богата  минерально-сырьевыми, 
лесными и другими ресурсами. 
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Рудные полезные ископаемые Приполярного Урала представлены 
месторождениями и рудопроявлениями железа, марганца, хрома, цветных, редких и 
благородных металлов. Из неметаллического сырья выявлены месторождения угля, 
кварца, цеолитов, бентонитовых и каолиновых глин, коллекционного, поделочного и 
облицовочного камня. Имеются геологические предпосылки выявления 
промышленных скоплений барита и фосфоритов. Основными полезными ископаемыми 
в зоне проектируемой железной дороги Полуночное-Обская на территории Югры, 
ресурсы и запасы которых обоснованы наиболее достоверно, являются: уголь, 
кварцевое сырье и золото (Табл. 23). Для повышения степени достоверности ресурсов 
других видов минерального сырья необходимо проведение масштабных 
геологоразведочных работ. 

 
Таблица 23. Ресурсный потенциал основных твердых полезных ископаемых  
 
Наименование ресурса Ед.изм.  Запасы Ресурсы (по ВИМС на 01.01.2009) 

Р1 Р2 Р3 Р1+Р2+Р3 
Каменный уголь млн. т     162 162 
Бурый уголь млн. т 1 215 704 5 832 3 996 10 532 
Железные руды млн. т  64 345 380 789 
Марганцевые руды млн. т    50 50 
Хромовые руды млн. т    29 29 
Золото т 14,7 2,9 6,9 95,0 104,8 
Медь тыс. т    3 050 3 050 
Цинк тыс. т    4 550 4 550 
Свинец тыс. т    230 230 
Титан-циркониевые россыпи, в т.ч.: 
TiO2 млн. т   9,3  9,3 
ZrO2 млн. т   1,3  1,3 
Прозрачный жильный 
кварц  

тыс. т 17,0 457 213  670 

Горный хрусталь для 
плавки 

тыс. т 932,3 768 169  937 

Бентонитовые глины  млн. т   11,7  11,7 
 

Перспективы Приполярного и Северного Урала на территории Югры не 
исчерпываются уже известными месторождениями. Об этом свидетельствует большое 
количество зафиксированных здесь рудопроявлений (Рис. 15), геофизических и 
геохимических аномалий. Оценочная стоимость основных видов минерального сырья 
региона составляет сотни млрд. долл. США. Это предполагает принципиальную 
целесообразность развития минерально-сырьевой базы восточных склонов и северной 
части Урала и создания на ее основе горнодобывающих комплексов для обеспечения 
сырьем предприятий Среднего и Южного Урала. 
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Рисунок 15. Схема расположения месторождений и рудопроявлений основных 
твердых полезных ископаемых  
 

Таким образом, уже сегодня можно определить первоочередные для освоения 
объекты и виды полезных ископаемых: уголь, кварц, золото. Однако они также 
нуждаются в доизучении и переоценке. В еще большей степени это необходимо в 
отношении ресурсов хрома, марганца, цветных, редких, благородных металлов и урана. 
Отсутствие в регионе объектов с крупными запасами или компактно расположенными 
апробированными ресурсами высоких категорий является основной преградой к 
проведению масштабных геологоразведочных работ. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в пятерку субъектов РФ, 
наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Запас древесины в автономном 
округе достигает 3,17 млрд. куб. м, в том числе по хвойным породам – 2,5 млрд. куб. м. 
Общий средний прирост – 30,0 млн. куб. м в год. Общий запас спелых и перестойных 
насаждений на одном гектаре составляет порядка 129 куб. м. 

По состоянию на 01.01.11 расчетная лесосека составляет 25145,7 тыс. куб. м, в 
том числе по хвойному хозяйству – 17745,6 тыс. куб. м. В целом по автономному 
округу за 2011 г. использование расчетной лесосеки  составило всего 8,1%. Качество 
лесных ресурсов округа среднее – значительна доля древесины с различными 
дефектами по причине высокой увлажненности и заболоченности ландшафтов. 
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Ситуация в нефтегазовом секторе 
 

Предприятия нефтегазодобывающей промышленности формируют базовый 
сектор экономики автономного округа. Ситуация в нефтегазовом секторе  будет 
определять основные параметры социально-экономического развития Югры на 
долгосрочную перспективу и будет являться стабильным источником средств для 
диверсификации экономики автономного округа. 

Нефтегазовая специализация автономного округа сохранится на протяжении 
всего прогнозного периода. 

Развитие нефтегазодобывающей отрасли в Югре на период до 2030 г. будут 
определять основные российские вертикально-интегрированные нефтяные компании: 
ОАО «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР 
Холдинг»,  ОАО «Газпром нефть», ОАО «Славнефть» и ОАО «Русснефть».  

Падение добычи нефти является главным фактором, который будет определять 
параметры социально-экономического развития региона в рамках всех сценариев 
стратегического развития. На протяжении всего прогнозного периода будет 
происходить рост удельных операционных и капитальных затрат на добычу нефти. 

В соответствии со сложившейся тенденцией добыча нефти будет уменьшаться в 
связи с естественным истощением разрабатываемых запасов нефти и отсутствием 
равнозначного для  компенсации добычи резерва подготовленных к разработке запасов. 

Снизить темпы падения добычи нефти в округе в прогнозируемый период 
удастся за счет применения недропользователями методов интенсификации 
нефтедобычи, широкого использования успешно апробированных в округе методов 
увеличения нефтеотдачи, а также вовлечения в разработку части трудноизвлекаемых 
запасов на эксплуатируемых месторождениях.  

На протяжении всего рассматриваемого периода в округе будут проводиться 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также отработка 
технологии добычи нефти из баженовской свиты и последующее ее внедрение в 
промышленных масштабах.  

В рассматриваемый период снизится влияние антропогенного фактора на 
окружающую среду в связи с падением добычи нефти, однако увеличатся масштабы 
консервации и  ликвидации скважин в связи с  прекращением добычи углеводородного 
сырья.  

В целом Югра по объему добычи нефти сохранит лидерские позиции в 
экономике страны.  

 
Демографическая ситуация 
 
Рост численности населения автономного округа ожидается главным образом за 

счет естественного прироста населения. Изменение возрастно-половой структуры 
населения будет происходить в сторону увеличения доли населения в возрасте старше 
трудоспособного, что создает риски для социальной сферы региона. Сохранится 
высокая миграционная подвижность населения, при которой из региона выезжают не 
только пожилые граждане, но и молодежь, устремляющаяся для самореализации в 
более крупные города за пределы округа. На смену выезжающим за пределы 
автономного округа гражданам прибывают мигранты из других регионов России и 
других государств. Югра будет оставаться привлекательным местом для мигрантов не 
только по уровню доходов, но и по уровню и качеству жизни, разнообразию услуг. 
Поскольку квалифицированные кадры являются ключевым ресурсом развития 
экономики, регионы в этой ситуации вынуждены конкурировать за привлечение и 
удержание этого ресурса для покрытия дефицита собственных рынков труда. В связи с 
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этим в ближайшие годы следует ожидать повышения мобильности населения 
автономного округа, что создает риски для рынка труда  и стабилизации определенной 
численности населения. Это становится особенно актуальным в условиях, когда 
высокие доходы больше не являются основным стимулом для проживания на Севере. 

Региональные программы, направленные на социально-экономическое и 
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, будут способствовать позитивному демографическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера региона, и, следовательно, 
эффективному развитию традиционных отраслей региональной экономики, а также 
этнографическому туризму. 

 
Инфраструктурная обеспеченность 
 
Состояние и уровень развития инфраструктуры является определяющим 

фактором конкурентоспособности региональной экономики. Особое значение имеют 
отрасли, обеспечивающие функционирование производительных сил территории, а 
именно: транспорт и энергетика. По уровню развития наземных сетей округ резко 
отстает от среднероссийских показателей: на 1000 кв. км территории приходится 6,2 км 
автодорог общего пользования с твердым покрытием (в России – 39 км), 2,0 км 
железных дорог (в России – 5,0 км). Транспортный комплекс Югры включает в себя 
воздушный, железнодорожный, водный (речной), автомобильный и трубопроводный 
транспорт. В структуре грузовых перевозок лидируют магистральный трубопроводный 
и автомобильный транспорт. Транспортные связи между районами и внутри районов 
округа, между центром округа и его территориями слабые. Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры в регионе в рамках прогнозируемого периода приведет 
к завершению создания опорной автодорожной сети общего пользования и 
обеспечению транспортной доступности для жителя каждого населенного пункта 
округа. 

Электроэнергетика автономного округа по характеру функционирования и 
развития делится на электроэнергетику централизованного сектора, базирующуюся на 
крупных электростанциях, и электроэнергетику децентрализованного сектора, 
базирующуюся на автономных дизельных и газотурбинных электростанциях. Одной из 
наиболее острых проблем является полное отсутствие централизованного 
электроснабжения в Березовском районе. Создание собственных генерирующих 
мощностей  нефтяными компаниями региона, в качестве топлива использующих 
попутный нефтяной газ, обеспечивает дополнительную надежность в работе 
энергосистемы региона и в то же время высокоэффективную утилизацию попутного 
нефтяного газа. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является регионом-лидером 
среди субъектов РФ по развитию и обеспеченности информационно-
коммуникационной инфраструктурой. Уровень проникновения сотовой связи в Югре – 
один из самых высоких среди регионов России, что также является положительным 
компонентом бизнес-климата региона: доля населения, охваченного мобильной связью 
в 2011 г. составила 97,6 %.  

По состоянию на 01.01.2012 99,9% населения  автономного округа имели 
возможность приема 9 эфирных цифровых телеканалов.  

Вместе с тем в 74 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, в которых проживает более 14 тыс. чел., отсутствует инфраструктура 
широкополосного доступа в сеть Интернет. Тем не менее, за несколько лет в городах 
округа, обеспеченных волоконно-оптическими линиями связи, скорость доступа в сеть 
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Интернет выросла в среднем в два раза. В ряде населенных пунктов рост скорости 
оказался еще более значительным (Рис.16).  

 

 
 
Рисунок 16. Схема объектов связи и телекоммуникаций  
 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в основные 
сферы деятельности является одним из приоритетных направлений государственной 
политики. Речь идет не просто об автоматизации отдельных функций и деловых 
процессов, а о существенной перестройке работы соответствующих организаций на 
базе ИКТ, приводящей к новому качеству оказания государственных и муниципальных 
услуг (включая услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, 
культуры и др.), развитию новых форм ведения бизнеса и взаимодействия с 
гражданами. 

В Югре фиксируется недостаточная обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры. Особенно острой является жилищная проблема, а также проблема 
обеспеченности детей местами в учреждениях дошкольного образования. Удельный вес 
ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда в 
автономном округе в 2011 г. составил 6,7% (в РФ – 3,0 %). Доля семей, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 2011 г. достигла 9,2% (в РФ – 
5,0 %). Численность детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях 
автономного округа в 2011 г. составила 111 (в РФ – 107). В 2011 г. обеспеченность 
спортивными сооружениями составила 21 % от норматива, учреждениями культурно-
досугового типа – 55%. Недостаточное развитие социальной инфраструктуры в регионе 
предопределяет приоритетность данного направления социально-экономического 
развития Югры. 

 

  нв 



 50 

Инновационное развитие 
 
Усиливающаяся роль инноваций в социально-экономическом развитии 

становится определяющим фактором устойчивого развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Особое значение в создании условий для перехода к 
формированию общества и экономики, основанных на знаниях, имеет региональная 
инновационная система, для полноценного развития которой имеется ряд предпосылок:  

достаточный собственный инвестиционный ресурс автономного округа, 
позволяющий резко активизировать инновационные процессы в широком спектре 
направлений вплоть до организации производства высокотехнологичной продукции;  

наличие стартового сектора развития фундаментальной науки, прежде всего 
ведущих научных организаций и вузов автономного округа;  

развитие новых направлений прикладных научных исследований и 
технологических разработок;  

формирование взаимодействия с центрами прикладных научных исследований и 
технологических разработок регионов Российской Федерации и зарубежных стран;  

сформированная система многоуровневого образования, в том числе подготовки 
и аттестации кадров высшей научной квалификации;  

наличие сформированных элементов инновационной инфраструктуры – 
технопарка, фонда поддержки предпринимательства, сети бизнес-инкубаторов и др.; 

формируемая система налоговых льгот для малых инновационных компаний.  
Для Югры развитие региональной инновационной системы создает условия для: 
обеспечения технологического лидерства по ряду важнейших направлений 

(нефтегазосервисные услуги, нефтегазохимия, переработка лесного сырья, услуги 
здравоохранения и др.); 

формирования комплекса высокотехнологичных производств и расширения 
позиций на российском и мировом рынках  наукоемкой продукции; 

модернизации традиционных отраслей региональной экономики, в том числе за 
счет широкого использования современных технологий.  

Для активизации инновационного развития региона необходимо: 
преодолеть низкую инновационную активность значительной части 

предприятий реального сектора экономики; 
завершить формирование секторов науки и образования, включая кадровую 

составляющую;  
сформировать систему управления инновационной сферой как на уровне 

автономного округа, так и на уровне отдельных субъектов инновационной 
деятельности.  

 
Постиндустриализация региональной экономики 
 
В рамках прогнозного периода произойдет опережающее развитие и рост доли 

сектора услуг в региональной экономике, что позволит создать социально-бытовую 
инфраструктуру, удобную для жизни,  обеспечивающую повышение уровня и качества 
жизни населения. Сфера услуг становится наиболее перспективным направлением 
развития экономики региона. Развитие сектора услуг создаст новые возможности для 
развития малого и среднего бизнеса. Развитие сферы услуг обеспечивает 
территориальную и социальную мобильность населения, повышение эффективности 
производства и потребления материальных благ.  

В настоящее время на рынок труда выходит новое поколение, имеющее новые 
ценности, новые модели поведения, связанные с трудовой деятельностью. Новые 
ценности определяют изменение требований со стороны работников к содержанию 
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работы (растет спрос на интеллектуальную и творческую деятельность, дающую 
возможность самореализации) и формам трудовой деятельности (все более широкое 
распространение получают дистанционная занятость, занятость вне штата предприятий 
и организаций). Данные тенденции в первую очередь должны отразиться на развитии 
сектора услуг. 

 
Структура региональной экономики 
 
Современная модель социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры является ресурсно-сырьевой. Такая модель сформирована 
в советский период в рамках плановой системы экономики. При переходе к рыночной 
системе основная специализация региона – добыча и транспорт ресурсов –
 сохранилась, поэтому и модель социально-экономического развития автономного 
округа осталась прежней, адаптировавшись к рыночным условиям.  

Нефтегазодобывающая промышленность является базовым сектором окружной 
экономики и определяет ее основную экономическую специализацию. Базовый сектор 
окружной экономики формирует основную долю валового регионального продукта, 
обеспечивает приток инвестиций в регион, определяет бюджетную ситуацию, 
инфраструктурное развитие, структуру экспорта и систему расселения (Табл. 24). 
Доминирование базового сектора в региональной экономике более значимо с учетом 
связанных с ним секторов (строительство и транспорт). В Югре базовый сектор 
экономики в 2011 г. обеспечил формирование 62,9% валового регионального продукта, 
85,3% налоговых отчислений во все уровни бюджетной системы РФ. 

 
Таблица 24. Доля базового сектора региональной экономики (с учетом сервиса) в 
основных показателях социально-экономического развития, 2005-2011 гг., % 
 

Наименование показателя  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Доля в ВРП 75,0 72,0 69,6 65,3 63,3 63,0 62,9 
Доля в налоговых 
отчислениях во все уровни 
бюджетной системы РФ  

 88,3 82,3 84,2 82,1 84,0 85,3 

Доля в инвестициях в 
основной капитал 

68,0 69,0 71,2 69,9 72,1 77,6 77,7 

Доля населения, 
проживающего в 
моногородах, основной 
специализацией которых 
является нефтегазодобыча 

60,3 60,2 60,1 60,1 59,5 59,5 59,5 

Доля в общем объеме 
экспорта региона 

95,6 97,1 98,2 99,8 98,2 98,5 99,7 

 
Базовый сектор является сегодня самым конкурентоспособным сектором 

окружной экономики, о чем свидетельствует структура экспорта региона. Так, в 2011 г. 
в отраслевой структуре экспорта доля базового сектора составила 99,7% от общего 
объема экспорта региона. 

Формирование пропорций региональной экономики, а также масштабы ее 
диверсификации в значительной степени определяются развитием базового сектора. 

 
Пространственное развитие 
 
Одной из ключевых задач является обеспечение ускоренного инновационного 

развития территориального образования в контексте повышения уровня жизни 
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населения и создания благоприятной среды для проживания и работы. Для этого, 
прежде всего, необходимо организовать переход от управления отраслями к 
управлению территориями. Проведение сбалансированной, целенаправленной 
политики пространственного развития автономного округа должно обеспечить 
устойчивый экономический рост региона на базе формирования опорных зон развития, 
усиления внутри– и межрегиональной связности территории, стимулирования 
агломерационных эффектов в системе расселения.  

Югра обладает базовыми возможностями и высоким потенциалом для 
реализации задач оптимизации пространственного развития. Решение этих задач 
должно сочетаться с диверсификацией экономики, активной поддержкой 
инновационных центров и высокотехнологичного среднего и малого бизнеса, 
повышения качества жизни и комфортности проживания населения.  

Пространственное развитие автономного округа имеет ярко выраженный 
дисперсный полицентрический характер с доминированием крупных центров нефтяной 
промышленности – Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Когалыма, а также 
Ханты–Мансийска как административного центра округа. Учитывая особенности 
освоения округа в исторической перспективе, можно отметить две главные тенденции в 
расселении населения: 

тяготение к главной речной артерии региона – р. Обь и ее крупных притоков, 
что определяет линейную структуру опорного каркаса расселения  на территории 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры; 

очаговое размещение поселений, приуроченных к разрабатываемым 
месторождениям. 

Еще одной особенностью пространственного развития Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры, основывающейся на размещении населения, являются 
ярко выраженные пространственные диспропорции развития на районном уровне: 
основные центры размещения производительных сил муниципальных районов 
приурочены к главным городским поселениям этих районов. Таким образом, округ 
характеризуется слабыми внутрирайонными связями и сильно выраженной 
центростремительной моделью развития муниципальных районов. 

Топологический эскиз опорного каркаса расселения представляет собой 
древовидную структуру с более или менее разветвленными участками в Среднем 
Приобье, а также участки фрагментарного развития: участок вокруг городов Нягани и 
Югорска, транспортная ветвь к рабочему поселку Междуреченский. Основа каркасной 
структуры округа сформировалась в период нового индустриального освоения путем 
подавления очаговых, дисперсных и иных доиндустральных форм расселения. Развитие 
каркасной структуры расселения на месторождениях происходило в результате 
стихийного процесса градообразования и формирования одномерной линейной 
предкаркасной структуры освоения–расселения. 
 

Сложившаяся система расселения 
 
1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одной из наиболее 

плотно заселенных территорий российского Севера. Для округа характерна высокая 
степень урбанизации. В округе проживает 1,5 млн чел., более 90 % проживающих 
относится к городскому населению (при средней доле городского населения по России 
в 73 %). В состав округа входит более 100 муниципальных образований, в том числе 13 
городских округов, девять муниципальных районов. Из районов самым большим по 
численности населения является Сургутский, а по площади наибольшими являются 
Нижневартовский, Сургутский и Березовский районы.  

  нв 



 53 

Географические и климатические условия автономного округа проявляют себя в 
издержках на жизнеобеспечение, повышенных расходах на проживание населения, 
обеспечение необходимого уровня услуг и инфраструктурной обустроенности. 

Особенность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, как и других 
регионов «нового освоения», – большая и сравнительно малонаселенная и 
инфраструктурно обеспеченная территория, как следствие – недостаточная связность 
отдельных муниципальных образований. Это затрудняет внутрирегиональный обмен 
рабочей силой и требует стимулирования локальной пространственной мобильности. 

2. Причины разрывов в значениях экономических и социальных индикаторов 
(например, среднемесячной заработной платы работников) в нефтегазовых восточных 
муниципальных образованиях и агропромысловых западных в существующей 
неравномерности размещения нефтяных месторождений на территории округа. В 
последние годы глубина различий между муниципальными образованиями 
увеличивается. Наиболее экономически проблемными территориями являются 
Кондинский, Советский и Березовский районы. 

В автономном округе существует дифференциация локальных 
(территориальных) рынков труда по численности безработных и обеспеченности 
рабочими местами. Преобладающая часть занятого населения работает на крупных и 
средних предприятиях и организациях.  

В наиболее сложном положении находятся непромышленные районы западной 
зоны (Березовский, Советский, Кондинский, Октябрьский районы). Развитие малого 
предпринимательства и занятости населения сдерживается малочисленностью крупных 
городов, низкой доходностью малого бизнеса в слабозаселенных территориях, 
отсутствием альтернативных возможностей занятости на территориях с 
доминированием нефтедобывающей и других отраслей с высокой оплатой труда. 

3. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре нет интегральной сети 
железных дорог, существует три отрезка внутри направлений «Тюмень – Сургут – 
Новый Уренгой» (ответвление на Нижневартовск), «Екатеринбург – Серов – Приобье» 
с ответвлением на Агириш, «Екатеринбург – Тавда – Междуреченский». Водный 
транспорт привязан к рекам Обь-Иртышского бассейна (главные речные порты Сургут, 
Сергино, Нижневартовск), по которым перевозится значительная часть строительных 
грузов, в том числе по малым рекам (Северная Сосьва, Конда, Аган, Вах) и объединяет 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра с Ямало-Ненецким автономным 
округом на севере, с Тюменской областью – на юге. Дорожная сеть, транспортная 
инфраструктура автономного округа создавались для вывоза из него продукции 
союзной специализации и завоза в обособленные промышленные площадки на западе 
округа основных факторов производства для нефтедобычи и лесозаготовок. Сегодня 
внешне обращенная конфигурация дорожной сети, усеченная местная транспортная и 
коммуникационная инфраструктура являются тормозом развития округа. Несмотря на 
интенсивное строительство автодорог, сегодня более половины населенных пунктов не 
имеют постоянной транспортной связи. 

 
1.5. Ограничения развития 

 
Социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в ближайшей и долгосрочной перспективе связано с рядом ограничений 
институционального и социально-экономического характера, которые отчетливо видны 
на фоне ключевых факторов стратегического развития региона. 

Главные внешние ограничения связаны с нестабильностью конъюнктуры  
мировых рынков энергоносителей и приоритетов федеральной политики, которые 
оказывают на перспективное развитие округа значительное влияние. 
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Высокая зависимость экономики от добычи полезных ископаемых 
предопределяет сильное влияние на формирование основных макроэкономических 
показателей Югры динамики цены на нефть. На Рис. 17 показана зависимость доходов 
консолидированного бюджета Югры от динамики цены нефти марки Urals. 

 
Рисунок 17. Динамика изменений доходов консолидированного бюджета и 
средневзвешенные цены нефти марки Urals, 1998-2011 гг. 

 
Изменение цены на нефть вызывает изменение доходов регионального бюджета 

и сжатие бюджетного сектора экономики, что значительно затрудняет реализацию 
самого благоприятного, инновационного сценария развития округа.  

Главным препятствием наращивания добычи нефти в регионе является 
сохранение высокой налоговой нагрузки на добычу нефти (Рис. 18). По этой причине 
рентабельными являются только около 64 % запасов округа.  
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Рисунок 18. Структура распределения выручки от реализации 1 тонны нефти в 
России, США и Казахстане (расчеты для цены 85 $/барр.), % 
 

Внутренние ограничения связаны с действием факторов, способствующих 
снижению добычи нефти в регионе и имеющих неблагоприятные последствия для 
экономики, среди которых снижение  инвестиционной привлекательности региона и  
возможностей диверсификации экономики. 

Основными характеристиками развития нефтяного комплекса региона, 
оказывающими серьезное влияние на социально-экономические процессы в Югре, в 
ближайшие 10 - 20 лет будут: 

снижение добычи нефти по старым месторождениям, определявшим профиль 
добычи нефти в регионе в последние десятилетия. К 2020 г. падение добычи нефти по 
этой группе месторождений прогнозируется около 26% (Табл. 25), которое только 
частично будет скомпенсировано новой добычей. 

 
Таблица 25. Добыча нефти по базовым месторождениям, 1985-2020 гг., млн.тонн 
 

Наименование 
месторождения 

1985 г. Доля в 
добыче 

Югры, % 

2010 г. Доля в 
добыче 

Югры, % 

2020 г. Доля в 
добыче 

Югры, % 
Ватьеганское 0,637 0,2 6,567 2,5 3,305 1,5 
Западно-Салымское 0 0 7,199 2,7 2,226 1,0 
Красноленинское 2,434 0,7 8,475 3,2 11,421 5,3 
Лянторское 6,534 1,9 5,280 2,0 1,740 0,8 
Малобалыкское 0,055 0,02 9,791 3,7 9,101 4,2 
Мамонтовское 34,264 9,8 6,210 2,4 4,935 2,3 
Повховское 9,517 2,7 5,776 2,2 3,114 1,4 
Приобское 0 0 38,486 14,6 26,072 12,1 
Самотлорское 113,513 32,3 26,449 10,0 25,014 11,6 
Тевлинско-Русскинское 0 0 7,905 3,0 4,276 2,0 
Федоровское 32,494 9,3 8,830 3,3 5,283 2,4 
Итого 199,45 56,8 130,97 49,7 96,49 44,7 
 

Изменение структуры запасов в сторону увеличения доли трудноизвлекаемых 
запасов. В настоящее время она составляет 62 % (Рис. 19). 
 

Накопленная добыча                                      Запасы категории АВС1 
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Рисунок 19. Структура запасов нефти в Югре на 01.01.2011, % 
 

Происходящее и прогнозируемое снижение объема геологоразведочных работ 
автоматически означает снижение прироста запасов и ресурсов. С 2001 г. по 2011 г. 
объемы ежегодной проходки поисково-разведочного бурения сократились на 67% 
(Рис 20). 

 
Рисунок 20. Динамика ежегодной проходки поисково-разведочного бурения в 
Югре, 2001-2020 гг. 
 

Ориентация нефтяных компаний к деятельности в других регионах России и 
мира. Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпромнефть наращивают 
добычу за пределами Югры (Табл. 26, 27). 
 
Таблица 26. Доля Югры в добыче нефти и конденсата в России по основным 
ВИНК, 1995-2011 гг., %  
 
ВИНК Добыча нефти, % 

1995 2000 2005 2011 
 Югра РФ Югра РФ Югра РФ Югра РФ 
ОАО "Роснефть" 55,5 44,5 48,6 51,4 58,5 41,5 57,1* 42,9* 
ОАО "Сургутнефтегаз" 99,4 0,6 99,5 0,5 99,5 0,5 91,1 8,9 
ОАО "Лукойл" 81,3 18,7 77,7 22,3 68,4 31,6 56,6 43,4 
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 85,1 14,9 86,7 13,3 73,2 26,8 55,7 44,3 

Выработанность запасов, % 
Всего – 54,6 
Активные – 66,3 
Трудноизвлекаемые – 42,5 
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ОАО "Славнефть" 99,2 0,8 100,0 0 100,0 0 99,8 0,2 
ОАО "Газпром нефть" 14,7 85,3 8,1 91,9 13,6 86,4 43,3* 56,7* 
ОАО "Русснефть" - - 81,2 18,8 55,8 44,2 50,9 49,1 
Всего (c учетом прочих): 56,6 43,4 57,3 42,7 59,2 40,8 51,3 48,7 
*с учетом Томскнефть ВНК 
 
Таблица 27. Международные проекты ВИНК, осуществляющих деятельность на 
территории Югры на 01.01.2012 
 

ВИНК Страна Блок, проект 
«ЛУКОЙЛ» Республика Гана бурение, открытие м-я DZATA на  шельфе 

Кот д'Ивуар бурение на блоке С1-401,205 
Саудовская Аравия проект Рияд -бурение, добыча газа 
Колумбия проект Кондор -бурение 
Узбекистан Аральское море, Кунградский блок, Юго-западный Гиссар 

- бурение 
Казахстан бурение,добыча 
Азербайджан Шах-Дениз - добыча газового конденсата 
Египет участок Weemextension- оператор по разработке, добыча-  

проект Meleiha 
Румыния оффшорные участки - разведка, разработка 
Ирак подготовка к добыче 
Венесуэла СП - Разработка -блок Хунин-6 

«Роснефть» Алжир 245 блок -открытие месторождения 
Казахстан Курмангазы,  Адайский блок - поиск, разведка 
ОАЭ проект Шарджа - бурение 
Германия доли в НПЗ 
Китай Строительство НПЗ 
Венесуэла СП - Разработка -блок Хунин-6 

«Сургутнефтегаз» Венесуэла СП - Разработка -блок Хунин-6 (тяжелая нефть) 
«ТНК-ВР» Венесуэла СП - Разработка -блок Хунин-6,  блок Аякучо-2 

Вьетнам блок -06 (шельф) 
«Газпром нефть» Ирак М-е Бадра -разработка 

Куба разработка 4 блоков на  шельфе Мексиканского залива 
Экваториальная 
Гвинея 

разведочные работы на шельфе 

Венесуэла СП - Разработка -блок Хунин-6 
 

Сокращение инвестиций. По планам нефтяных компаний прогнозируется  
снижение инвестиций в разработку и обустройство на 12,9%. Снижение 
инвестиционной активности в базовом секторе региональной экономики означает, 
прежде всего, сокращение геологоразведочных работ и работ по обустройству 
месторождений, что отрицательно повлияет на объем производства в таких видах 
экономической деятельности, как строительство, транспорт, операции с недвижимым 
имуществом. 

Другое важное внутреннее ограничение связано со слабой диверсификацией 
региональной экономики. В качестве основных направлений диверсификации 
региональной экономики называются: развитие горнопромышленного кластера в 
рамках реализации проекта «Урал промышленный – Урал Полярный», развитие 
лесопромышленного комплекса, нефтегазопереработки и нефтегазохимии, 
агропромышленного комплекса, медицинского, научно-инновационного кластера. В 
настоящее время значение этих комплексов в социально-экономическом развитии 
Югры является малозначимым: 1 % в налоговых доходах консолидированного бюджета 
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Югры, 2% в фонде оплаты труда работников организаций и 0,3 % в инвестициях в 
основной капитал (Рис. 21). 

 
Рисунок 21. Вклад основных секторов экономики в социально-экономическое 
развитие, 2011 г., %  

 
Корпорацией Развития была разработана и согласована проектная документация 

на строительство железнодорожной линии «Полуночное - Обская – Салехард». Однако 
в связи с изменением глобальной экономической конъюнктуры и макроэкономических 
показателей, обусловленных мировым финансовым кризисом, Корпорацией Развития 
разработана концепция дальнейшего исполнения проекта, предусматривающая его 
реализацию в два этапа. 

На первом этапе будет сформирован железнодорожный Северный широтный 
ход (Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево). В 
последующем - в рамках второго этапа - планируется строительство автомобильной 
дороги «Тюмень - Агириш – Салехард» (начиная с 2016 года), а также возведение 
железной дороги «Полуночное – Обская» (с 2020 года). 

Углубление диверсификации региональной экономики ограничивается 
высокими производственными издержками, объективно сужающими спектр тех видов 
деятельности, которые в округе могут размещаться с перспективой на 
конкурентоспособность производимых ими товаров и услуг. Кроме того, отрасли, 
обеспечивающие углубление диверсификации экономики, не могут быть 
сопоставимыми с топливно-энергетическим комплексом по потенциальным доходам. 

Среди внутренних ограничений социально-экономического развития 
автономного округа большую роль будет играть старение населения, что подтверждает 
имеющее место и прогнозируемое увеличение доли населения в возрасте старше 
трудоспособного и уменьшение доли населения в трудоспособном возрасте, а также 
дефицит квалифицированных кадров.  

На основе анализа ограничений разработаны сценарии социально-
экономического развития Югры, определены приоритетные направления деятельности 
органов управления.  
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1.6. Конкурентоспособность экономики 

 
Совокупность внешних и внутренних факторов определяет номинальный 

уровень конкурентоспособности экономики Югры. Обобщенные данные о сильных и 
слабых сторонах экономики региона приведены в Табл. 28. 

 
Таблица 28. SWOT-анализ конкурентоспособности экономики Ханты–
Мансийского автономного округа – Югры 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
Значимый природно-ресурсный потенциал 

Ханты–Мансийского автономного округа – 
Югры: крупнейшие в стране запасы нефти, а 
также значительные запасы газа и газового 
конденсата; высокий потенциал по добыче 
широко распространенных неметаллических 
полезных ископаемых: глины, пески, песчано-
гравийная смесь; высокая обеспеченность 
лесосырьевыми ресурсами. 

Богатые биологические ресурсы. Реки и 
озера автономного округа богаты рыбой 
ценных пород. 

Квалифицированные трудовые ресурсы, 
занятые в базовом секторе региональной 
экономики. 

Высокий уровень жизни населения. 
Присутствие на территории округа 

конкурентоспособных на глобальном уровне 
бизнес-структур в нефтедобыче, транспорте 
углеводородов, в строительстве объектов 
промысловой и транспортной 
инфраструктуры. 

Высокий уровень собственных доходов в 
консолидированном бюджете. 

Значительный потенциал развития 
спортивного, экологического, 
этнографического туризма 

Удаленность территории от основных рынков. 
Суровые природно-климатические условия, 

предопределяющие высокие издержки производства. 
Высокий уровень техногенного воздействия на 

окружающую среду. 
Снижение объемов  добычи нефти. 
Резкие диспропорции в социально-экономическом 

развитии городских и сельских поселений 
автономного округа. 

Низкий уровень диверсификации структуры 
региональной экономики с  явным доминированием в 
ней нефтегазодобычи и бюджетного сектора. 

Отсутствие устойчивого транспортного сообщения 
между поселениями, обусловливающее недостаточную 
интегрированность регионального рынка. 

Недостаточный уровень развития малого 
предпринимательства. 

Плохое техническое состояние жилого фонда. 
Высокая изношенность основных фондов в 

отраслях экономики. 
Низкая экономическая эффективность 

муниципального хозяйства. 
Недостаточный уровень инвестиций в основные 

фонды небазовых секторов экономики 

Возможности Угрозы 
Кластерная отраслевая и межотраслевая 

кооперация. 
Региональная поддержка развития 

традиционной экономики и традиционного 
уклада жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера. 

Возможности повышения эффективности 
энергоемких отраслей экономики. 

Высокая инвестиционная 
привлекательность. 

Создание и выпуск инновационной 
продукции. 

Высокий потенциал  сектора услуг. 
Развитие жилищного строительства. 
Возможность создания малых нефтяных 

предприятий. 
Развитие научно-инновационного 

кластера. 
Формирование медицинского кластера. 
Неистощительное использование 

Низкий уровень рентабельности освоения запасов 
углеводородов в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре способствует переориентации 
компаний к освоению ресурсов за пределами региона. 

Высокий уровень налоговой нагрузки на 
недропользователей тормозит освоение 
трудноизвлекаемых запасов нефти. 

Значительная степень воздействия колебаний 
конъюнктуры мирового рынка на состояние 
нефтегазового сектора. 

Старение населения. 
Обострение проблем занятости в моногородах 

автономного округа. 
Низкая инвестиционная привлекательность 

несырьевых секторов экономики. 
Низкая рентабельность отраслей муниципальной 

экономики 
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природных ресурсов на основе 
инновационных средств «зеленой» экономики 

 
2. Сценарии развития, выбор целевого сценария 

 
В прогнозном периоде социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры будет определяться следующими основными 
тенденциями: 

сохранением зависимости основных макроэкономических показателей; 
развитием экономики автономного округа от конъюнктуры мирового 
энергетического рынка; 
сокращением доли населения в трудоспособном возрасте в сочетании с 

сохранением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров; 
углублением диверсификации экономики, решением проблем моногородов; 
реформированием жилищно-коммунального хозяйства, нацеленным на 

повышение энергоэффективности; 
активным жилищным строительством; 
ростом издержек производства в базовом секторе экономики в связи с 

ухудшения горно-геологических условий разработки месторождений. 
С учетом выявленных тенденций основные варианты долгосрочного социально-

экономического развития Югры определяются реализацией следующих ключевых 
факторов: 

демографическим развитием; 
интенсивностью повышения качества человеческого капитала; 
степенью диверсификации структуры региональной экономики; 
эффективностью реализации природно-ресурсного потенциала; 
инфраструктурным развитием; 
интенсивностью разработки и внедрения инноваций; 
эффективностью институтов, поддерживающих предпринимательскую и 

инвестиционную активность; 
налоговой и таможенно-тарифной политикой государства; 
социально-экономическим развитием Российской Федерации. 
В основу разработанных сценариев социально-экономического развития Югры 

положены прогнозы экономического и демографического развития автономного 
округа, выполненные во взаимосвязанных математических моделях с использованием 
«Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2030 года», разработанных в апреле 2012 г. 
Минэкономразвития России. 

Моделирование осуществлялось в комплексе моделей отраслей региональной 
экономики, позволяющих оценить реализацию производственного потенциала региона, 
а также моделей, отображающих динамику основных демографических процессов 
(естественный прирост и миграционные потоки) и механизмы управления 
социальными процессами в рамках политики бюджетных расходов на социальную 
сферу.  

При этом в модели межотраслевого баланса в прогнозном периоде учитывалось 
влияние на экономику базового сектора и видов деятельности, обусловленных 
развитием нефтегазодобывающей отрасли, и, как следствие, зависимости валового 
регионального продукта автономного округа от мировой конъюнктуры рынка нефти 
(Рис. 22). 
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Рисунок 22. Динамика ВРП и выручки от добычи нефти, 2001-2011 гг., трлн. руб. 
 

В половозрастных временных балансах численности и экономической 
активности населения в прогнозном периоде учитывались обусловленность 
естественного движения населения его составом  по возрасту и полу, уровнем 
денежных доходов и качеством жизни населения и зависимостью восполнения 
качественных трудовых ресурсов автономного округа внешними миграционными 
притоками от социально-экономической привлекательности территории. При 
моделировании демографических процессов автономного округа учтены различные 
уровни миграционной мобильности возрастных групп населения округа и вариации 
исторически сложившейся тенденции выбытия большой доли населения старше 
трудоспособного возраста. 

В зависимости от степени реализации ключевых факторов в процессе 
макроэкономического моделирования были разработаны два качественно отличных 
сценария социально-экономического развития автономного округа в долгосрочной 
перспективе – инерционный и инновационный. Сценарии, наряду с использованием 
конкурентных преимуществ в базовом секторе, основаны на повышении 
эффективности человеческого капитала, развитии высокотехнологичных производств и 
использовании качественно других, инновационных факторов экономического роста 
региональной экономики.  

Основные преимущества инновационного сценария связаны в динамике 
экономического роста. Инновационный сценарий отличается качественными 
параметрами экономического и социального развития, устойчивостью к волатильности 
мировой экономики, в том числе к возможному изменению конъюнктуры мирового 
рынка нефти.  

 
2.1. Инерционный сценарий 

 
Демографическое развитие автономного округа в инерционном сценарии 

характеризуется сохранением текущего уровня показателей естественного движения 
населения, сложившихся для каждого возраста. Но в целом удельные показатели 
рождаемости и смертности будут ухудшаться за счет уменьшения численности 
населения в репродуктивном возрасте и увеличения численности населения в возрасте 
старше трудоспособного (Рис. 23.). 
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Рисунок 23. Половозрастная структура населения, 2010 г. и 2020 г. (инерционный 
сценарий) 
 

Миграционное движение характеризуется притоком мигрантов в 
трудоспособном возрасте и оттоком населения в возрасте старше трудоспособного. 
Приток мигрантов объясняется устойчивым ростом региональной экономики при 
невысоких темпах роста производительности труда, что будет создавать 
дополнительный спрос на рынке труда на фоне стабилизации численности населения 
трудоспособного возраста. Экономический рост в России и сохраняющаяся тенденция 
повышения уровня и качества жизни пенсионеров в целом в стране будут 
способствовать более интенсивному оттоку населения в возрасте старше 
трудоспособного за пределы автономного округа. 

Развитие здравоохранения в инерционном сценарии предполагает сохранение 
сложившейся системы организации медицинской помощи, повышение материально-
технической оснащенности различных медицинских учреждений, выполнение 
стандартов и порядка оказания медицинской помощи. Основной целью 
государственной политики в области здравоохранения станет формирование системы, 
обеспечивающей равный доступ к медицинским услугам и повышение эффективности 
оказания  медицинских услуг. 

Основные действия органов управления здравоохранения будут направлены на: 
развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и 
профилактического лечения; совершенствование службы скорой медицинской помощи 
и развитие санитарно-авиационной скорой медицинской помощи; оптимизацию 
стационарной помощи, оказываемой населению в каждой из зон обслуживания на 
основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля; развитие системы 
охраны здоровья матери и ребенка; открытие в сельской местности кабинетов врачей 
общей практики и семейных врачей; реализацию мер по сокращению потерь 
трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин; 
развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, 
оказываемой пожилому населению на дому, т.е. координация взаимодействия системы 
здравоохранения с системой социальной защиты; оснащение медицинских организаций  
современным лечебно-диагностическим медицинским оборудованием; развитие 
медицинского  информационного и образовательного ресурса; пропаганду и 
формирование здорового образа жизни. 

Среди достоинств такой модели организации медицинской помощи следует 
назвать возможность обеспечения практически равной доступности помощи для 
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населения в разных муниципальных образованиях, что существенно для сохранения 
социального спокойствия в обществе. Кроме того, это позволит осуществить 
необходимые преобразования в здравоохранении без существенной перестройки 
организации системы. 

В сфере физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках обоих сценариев 
предполагается повышение оздоровительной роли спорта для населения округа, 
создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни.  

Развитие системы образования в инерционном сценарии предполагает 
последовательную реализацию ранее сформированных задач развития отрасли, 
концентрацию усилий на обеспечении кадровыми ресурсами предприятий базовой 
отрасли. 

Развитие экономики автономного округа в инерционном сценарии 
характеризуется сохранением доминирования базового сектора при постепенном 
снижении объемов добычи углеводородов, связанном с истощением ресурсов основных 
месторождений. Вместе с тем усложнение горно-геологических условий добычи 
потребует более высоких удельных затрат и проводимых объемов работ, что в 
конечном счете приведет к росту спроса нефтяного сектора на услуги 
инфраструктурных отраслей, в первую очередь, электроэнергетики и транспорта. 

Благоприятная конъюнктура в базовом секторе нивелирует снижение объемов 
добычи нефти и обеспечит рост выручки нефтяных и связанных с ними компаний, что 
обусловит устойчивый рост доходов бюджетной системы. Развитие и 
функционирование инфраструктурных отраслей и социальной сферы будет обеспечено 
финансовыми ресурсами на текущем уровне. 

Переход от прямого бюджетного финансирования диверсифицирующих 
отраслей к косвенным формам поддержки, таким как развитие необходимой 
инфраструктуры, компенсация части процентной ставки по привлеченным кредитам и 
т.п., приведет к повышению их экономической эффективности  при снижении объемов 
производства в абсолютном выражении в перспективе до 2020 г.  

Возросший спрос на сырьевые ресурсы, связанный с ростом мировой 
экономики, приведет к росту цен на металлы. Это актуализирует задачу реализации 
проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» в виде увеличения капитальных  
вложений в геологоразведку месторождений Приполярного Урала, в том числе в 
инновационные методы дистанционного зондирования Земли. Строительство железной 
дороги Полуночное – Обская вдоль восточного склона Урала будет осуществлено в 
2020-2025 г., что позволит к 2030 г. выйти на значительные объемы 
горнопромышленного производства. 

Структура видов деятельности малого и среднего бизнеса существенно не 
изменится, основными видами деятельности по-прежнему будут строительство, 
торговля, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. При 
этом в строительстве возможно незначительное снижение объемов работ, выполненных 
малыми и средними компаниями на фоне стабилизации объемов инвестиций в 
основной капитал и усиливающейся конкуренции со стороны крупных строительных 
компаний из других регионов. 

Регион сохранит лидерские позиции в экономике страны по таким 
макроэкономическим показателям, как объем добычи нефти, среднедушевая величина 
ВРП, объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы РФ.  

В инерционном сценарии динамика производительности труда в 
рассматриваемый период останется положительной. Так, среднегодовой темп прироста 
производительности труда по ВРП в Югре за период 2000-2011 гг. с учетом индекса 
потребительских цен составил 3,8 %, а в 2011 - 2030 гг. составит в среднем 2,3 % 
ежегодно. Обусловлено это, в первую очередь, замедлением прироста объема выпуска 
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товаров и услуг в денежном выражении, в 2020-2030 гг. он составит всего 35 %, в то 
время как в 2012-2020 прирост прогнозируется на уровне 48 %. Связано это с более 
высокими темпами снижения объемов добычи нефти (-25 % за период 2020-2030 гг.) на 
фоне роста цен на нефть марки Urals на 38 % в рублевом выражении. 

Инерционный сценарий предусматривает стабилизацию инвестиционных 
потоков в базовом секторе экономики – нефтегазодобывающей промышленности 
автономного округа. Усложнение горно-геологических условий потребует 
значительной модернизации нефтяной отрасли, без нее невозможно достичь 
прогнозируемых уровней добычи нефти. Так, удельные капитальные вложения на 1 
тонну добытой нефти  в 2020 г. вырастут почти на 20% по отношению к 2010 г. 
Капитальные вложения будут необходимы только на поддержание существующих 
основных фондов, объемы которых в значительной мере меньше, чем на новое 
строительство. Таким образом, реальный объем инвестиций в нефтяной сектор при 
падающей добыче останется на том же уровне. 

Институциональная структура строительного комплекса, как и основные 
отрасли-заказчики строительных работ, не претерпят существенных изменений. 
Развитие строительной отрасли будет осуществляться  преимущественно в следующих  
направлениях: 

обустройство и разработка месторождений углеводородов; 
развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса; 
строительство объектов социально-культурной и жилищной сферы; 
строительство газохимических комплексов; 
строительство энергомощностей. 
В электроэнергетике Югры основным направлением развития  будет  

централизованное электроснабжение. Поэтапная реализация инвестиционных проектов 
перевода на централизованное электроснабжение населенных пунктов автономного 
округа позволит стабилизировать обеспечение электропотребителей округа, сократить 
себестоимость электроэнергии и снизить тарифы для предприятий и населения, а также 
будет способствовать развитию производственной инфраструктуры. В населенных 
пунктах, где централизованное электроснабжение экономически нецелесообразно, 
будут развиваться традиционные способы электрогенерации  посредством замены на 
более современные дизель-генераторные установки. 

Инвестиции нефтяных компаний в электроэнергетику будут направлены на 
строительство в экономически обоснованных объемах газотурбинных установок, 
покрывающих потребность нефтепромыслов в электрической и тепловой энергии.  

Реализация мер государственной политики по повышению энергоэффективности 
экономики позволит снизить энергоемкость производства практически во всех отраслях 
экономики автономного округа, за исключением основного энергопотребителя – 
нефтяной отрасли. В базовом секторе экономики повышение энергоэффективности 
будет происходить на фоне более высоких темпов роста энергопотребления, 
обусловленного повышением обводнённости месторождений. 

 
2.2. Инновационный сценарий 

 
Инновационное развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры будет обусловлено, в первую очередь, масштабами внедрения технологических 
инноваций крупными нефтяными, энергетическими и транспортными (подразделения 
Транснефть и Газпром Трансгаз) компаниями, действующими на территории 
автономного округа.  

Собственные инновационные разработки (технологии, изделия, рецептуры)  в 
автономном округе также будут развиваться, хотя и невысокими темпами, поскольку 
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основная часть инновационных инвестиций, в том числе и бюджетных, будет 
сосредоточена на заимствовании технологий, созданных в крупных российских и 
международных центрах научно-технического развития, направленных на 
модернизацию производственной и социальной сферы. При этом основные усилия 
государства будут направлены на развитие сотрудничества и партнерства между 
предприятиями автономного округа и технопарками, генерирующими инновации. 
Такая политика приведет к ускоренной  модернизации экономики и повышению ее 
эффективности. 

Роль нефтедобычи снижается достаточно существенно вследствие как 
истощения месторождений, так и сокращения спроса, в том числе и со стороны 
зарубежных потребителей. Модернизация нефтедобывающего комплекса остается 
задачей инновационного сценария, но его основное отличие от инерционного в том, что 
появляются и другие самостоятельные локомотивы роста.  

В инновационном сценарии важны не только количественные характеристики 
роста, но и его качество, которое отличается от качества роста в инерционном 
сценарии. Главная задача инновационного сценария – рост качества всех видов 
капитала: производственного, человеческого, финансового и социального. 

Условие достижения нового качества роста – более глубокая диверсификация, 
развитие видов деятельности и форм занятости, характерных для экономики знаний.  

Новыми локомотивами роста экономики будут: 
лесопромышленный комплекс, рост которого происходит преимущественно за 

счет внедрения высоких уровней переработки; 
агропромышленный комплекс; 
транспорт и связь, в том числе новые их виды; 
финансовая деятельность, обеспечивающая надлежащий уровень финансовой 

инфраструктуры; 
услуги, в первую очередь интеллектуальные (образование, здравоохранение, 

туризм, деловые услуги). 
Благодаря более глубокой диверсификации экономика Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в долгосрочной перспективе постепенно приобретет 
большую устойчивость. До 2020 г. в целом сохраняется энегосырьевой характер. Но 
постепенно, по мере формирования и развития новых отраслей-локомотивов, 
экономика диверсифицируется, и качество ее роста в долгосрочной перспективе 
улучшится. ВРП в 2030 г. возрастет в 2,2 раза по сравнению с 2011 г.  

Возросшая устойчивость экономики Югры проявится также в том, что во время 
ожидаемых спадов в мировой экономике в 2018 г. и в 2028 г. произойдет снижение 
темпов роста, но они останутся положительными. 

Опережающий по сравнению с ростом количества занятых темп роста ВРП 
будет сопровождаться ростом производительности труда. Этот показатель до 2025 г. 
будет немного отставать от среднероссийского, т.к. доля нефте- и газодобычи 
продолжает оставаться выше среднероссийской, и ее замещение более 
производительными видами деятельности носит меньший масштаб, чем в среднем по 
стране. Но, тем не менее, среднегодовой темп роста производительности труда после 
2020 г. будет устойчиво составлять выше 4%. 

Благодаря диверсификации экономики, повышению уровня переработки в 
традиционных отраслях и развитию новых отраслей с высокой добавленной 
стоимостью, текущую тенденцию падения доли добавленной стоимости в выпуске 
постепенно удастся переломить, после 2016 г. она начнет постепенно расти и к 2030 г. 
составит 62% против 55% в 2010 г. 

Ключевой экономической проблемой развития агропромышленного комплекса в 
округе является низкая рентабельность сельскохозяйственного производства. 
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Себестоимость выпуска сельскохозяйственной продукции в автономном округе 
значительно превышает среднероссийский показатель. Отдельные производства с 
показателями положительной рентабельности – это пригородные производства, 
расположенные у емких рынков сбыта, выпускающие продукцию, 
конкурентоспособную с завозимым в автономный округ продовольствием соседних 
регионов, но их доля мала. Для всех остальных агропроизводств требуется постоянная 
и значительная государственная поддержка.  

Основной целью развития сельского хозяйства в округе является повышение 
эффективности деятельности сельхозпредприятий. Приоритетными направлениями 
развития агропромышленного комплекса являются:  

модернизация производства сельскохозяйственной продукции за счет 
использования современных технологий;  

налаживание и повышение эффективности взаимодействия в технологической 
цепочке производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

развитие сельскохозяйственной кооперации. 
Важным драйвером станет лесопромышленный комплекс, в котором 

предполагается создание кластера с целью повышения уровня переработки и 
диверсификации ассортимента продукции путем развития кластерных эффектов как 
вертикального (интеграция конечных производств мебельного, строительного, 
возможно и пищевого и т.п.), так и горизонтального свойства («обрастание услугами»). 

Добыча полезных ископаемых существенно сокращается по масштабам, но 
заметно улучшается по качеству за счет внедрения новых технологий добычи, 
повышения отдачи пластов и их довыработки, а также повышения уровня переработки. 
В результате нефтяной комплекс из среднетехнологичного превращается в 
высокотехнологичный, большая доля добавленной стоимости остается в регионе, 
развиваются сопутствующие высокотехнологичные услуги (прежде всего, 
инжиниринговые), и улучшается экологическая ситуация. 

В прогнозный период в округе будет сформирован новый горнорудный кластер 
– пространственно локализованный минерально-сырьевой комплекс производств и 
видов деятельности. Используя как рычаг инвестиционные ресурсы  проекта "Урал 
Промышленный - Урал Полярный", экономика округа получит новый импульс к 
диверсификации. Проект  направлен на создание новой ближней минерально-сырьевой 
базы уральской промышленности на Полярном и Приполярном Урале, в том числе в 
горноуральской части Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. 

Обрабатывающие производства при общем повышении темпов роста, доли в 
ВРП и производительности труда будут развиваться за счет стимулов, поступающих из 
других отраслей, т.е. за счет внешних драйверов роста. Добывающие отрасли 
стимулируют развитие обрабатывающих за счет развития высоких уровней 
переработки и удлинения цепочек добавленной стоимости внутри Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, прочие отрасли стимулируют обрабатывающие 
производства путем роста спроса на их продукцию и предложения своих услуг. 

Темп роста производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 
долгосрочной перспективе замедляется на фоне устойчивого роста абсолютных цифр, 
т.к. инновационный сценарий предполагает, с одной стороны, рост энергопотребления 
благодаря общему экономическому росту, с другой стороны, благодаря улучшению 
качества роста происходит активное и повсеместное внедрение энергосберегающих 
технологий, которое способствует сокращению энергоемкости ВРП. 

Строительство растет намного быстрее, чем в инерционном сценарии, но 
главное – качественные сдвиги. Строительство ставит перед собой задачи в прогнозном 
периоде: 
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обеспечить полную ликвидацию устаревших видов жилья (балков), а также 
устранить проблему ветхого и аварийного жилья;  

увеличить долю современного типа жилья («умного» – насыщенного 
ресурсосберегающими материалами, технологиями и устройствами, безбарьерного, 
обеспеченного всем необходимым на прилегающей территории);  

достичь европейских норм обеспеченности офисными (в инновационном 
сценарии доля «белых воротничков» возрастет) и торговыми площадями; 

содействовать развитию рынка арендного жилья. 
Выход строительства на опережающие темпы роста ожидается ближе к 2020 г. 

из-за инертности, характерной для отрасли. 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования умеренно растет, так как, с одной 
стороны, за счет роста ВРП и добавленной стоимости растут доходы и та их часть, 
которая тратится в регионе, но, с другой стороны, повышается норма сбережений 
благодаря развитию финансовой инфраструктуры. 

Гостиницы и рестораны – рост, сопровождающийся увеличением 
территориальной равномерности; драйверами служат развитие туризма и сокращение 
неравенства в доходах населения. 

Транспорт и связь растут опережающими темпами. При этом активно 
развиваются новые виды транспорта (например, малая авиация), формируются 
мультимодальные транспортные узлы, а в области ИКТ наиболее быстро развиваются 
те, которые необходимы для обеспечения дистанционного общения. 

Финансовая деятельность развивается опережающими темпами, причем как 
финансовые рынки (возможно даже организованные, например, нефтяная биржа), так и 
разного рода финансовые посредники, формирующие современную культуру 
сбережений и выступающие современными субъектами финансовых рынков (банки с 
широким спектром услуг, в том числе интернет-банкинг; пенсионные, страховые, 
инвестиционные компании опять-таки с возможностью дистанционного общения). При 
общем опережающем росте нго темпы будут постепенно замедляться из-за эффекта 
низкой базы (вследствие кризиса финансовый сектор сократился в 2005-2010 гг. в 5,5 
раз). 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
развиваются опережающими темпами за счет высокотехнологичных и 
интеллектуальных услуг: консалтинг, в том числе финансовый, инжиниринговый, ИТ, 
юридический; логистика высокого уровня (3PL и 4PL); туризм, в том числе 
этнографический, событийный выступает важным источником роста малого бизнеса и 
самозанятости, в том числе, дистанционных форм занятости. 

Государственное управление, обязательное социальное обеспечение – темпы 
роста постепенно замедляются благодаря прогрессу в решении поставленной перед 
органами власти всех уровней задачи по снижению аппаратных издержек. 

Образование растет высокими темпами, при этом происходит существенная 
диверсификация программ высшего профессионального образования, 
ориентированных на кадровое обеспечение основных отраслей экономики, а также 
интеграция науки и образования.  

Здравоохранение и предоставление социальных услуг растет высокими темпами, 
сопровождающимися ростом репутационного фактора, за счет которого регион в 
долгосрочной перспективе становится источником высокотехнологичных медицинских 
услуг для других регионов Российский Федерации. Результатом станет  развитие 
медицинского кластера. 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 
количественный рост умеренный, т.к. заложенное в сценарий улучшение качества 

  нв 



 68 

жилья приводит к росту потребности в коммунальных услугах современного уровня, но 
одновременно инновационный сценарий предполагает и рост производительности 
труда в коммунальной сфере и уменьшение потерь. Плюс тенденция к развитию 
персональных и социальных услуг, способствующая росту данного сектора. 

Реальные доходы растут быстрее, чем в инерционном сценарии, благодаря росту 
производительности труда и росту доли добавленной стоимости в производстве 
(вследствие опережающего развития услуг и других видов деятельности с низкой 
капиталоемкостью).  

Опережающий рост зарплат по сравнению с ростом ВРП не предусматривается, 
поскольку болезненная для страны в целом проблема «серых» схем выплаты зарплаты 
в Югре остро не стоит, доля «других» доходов в 2010 г. составляет всего 4,4% против 
26% в среднем по РФ, так что существенных для России резервов роста доли зарплаты 
в ВРП за счет ее вывода из тени в Югре нет. Напротив, доля зарплатных доходов в 
реальных доходах в инновационном сценарии снижается, т.к. в 2010 г. эта доля 
превышала общероссийскую почти в 2  раза – 70,8% против 40,6 %. Но снижение доли 
зарплаты в общей сумме доходов вовсе не означает сокращения ее абсолютного 
размера. Наоборот, за счет роста производительности труда к 2030 г. она повысится по 
сравнению с 2010 г. почти в 2 раза в реальном исчислении. 

Помимо роста зарплаты, возрастут незарплатные доходы. За счет 
диверсификации расширяется простор для развития малого и среднего бизнеса (в сфере 
услуг он традиционно преобладает), доля занятых в нем возрастает с 11% в 2010 г. до 
25 % в 2030 г.; также растет самозанятость (за счет развития новых форм занятости, в 
том числе дистанционных). Эти процессы отражаются в существенном росте доли 
предпринимательских доходов в структуре доходов населения – с 6,4% в 2010 г. до 
16,1% в 2030 г. Также возрастают и доходы от собственности после преодоления 
кризисных явлений, снизивших долю этого вида доходов в 2005-2010 гг. в 3,5 раза. 

Прочие социальные пособия будут играть меньшую роль, чем сегодня, т.к. в 
долгосрочном периоде за счет успешной борьбы с бедностью темпы их роста 
замедлятся. 

Инновации наблюдаются во всех отраслях-локомотивах, а не только в нефтяной. 
От них инновационные стимулы распространяются в смежные отрасли, и их действие 
становится заметным после 2020 г. 

Благодаря активной диверсификации замедление инвестиций в нефтедобычу в 
долгосрочном периоде компенсируется ростом других направлений инвестирования. 
Наблюдается опережающее развитие инвестиций в инфраструктуру по сравнению с 
производственными инвестициями.  

Помимо развития и обновления традиционной инфраструктуры (уровень износа 
снижается быстрее, чем в инерционном сценарии) активно развивается финансовая 
инфраструктура, а также инфраструктура «экономики знаний», т.е. информационная и 
коммуникационная инфраструктура. 

Несмотря на то, что инерционный сценарий отражает доминирующие в 
настоящее время интересы в региональной экономике и характеризуется более высокой 
вероятностью реализации, чем инновационный сценарий, поскольку ресурсы и уровень 
организации бизнеса и занятость в инновационных секторах экономики значительно 
слабее, чем в энергосырьевых, за базовый в Стратегии-2030 принят инновационный 
социально ориентированный сценарий. Он предполагает более сложную модель 
управления и для государства, и для бизнеса, связан с инвестированием в 
высокотехнологичные проекты и развитие человеческого капитала. Инновационный 
сценарий предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник 
экономического роста и прорыв в повышении эффективности использования 

  нв 



 69 

имеющихся ресурсов, что позволяет улучшить социально-экономические параметры 
развития Югры. 

 
3. Миссия, цели и задачи социально-экономического 

развития и показатели их достижения 
 

Стратегическая миссия: 
 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стремится быть лучшим 

местом для жизни людей и продолжать развиваться как регион-локомотив роста 
российской экономики, центр развития для соседних территорий, обеспечивающий 
инновационное развитие национальной экономики и энергетическую безопасность 
страны. 

 
Стратегическая цель – повышение качества жизни населения в результате 

формирования новой модели экономики, основанной на инновациях и глобально 
конкурентоспособной. 

 
К долгосрочным целям относятся: 
сохранение макроэкономической стабильности и переход к устойчивому 

развитию; 
повышение качества жизни населения, снижение уровня социального 

неравенства; 
обеспечение безопасности граждан; 
обеспечение эффективности системы государственного управления; 
экологическое развитие. 
 
Приоритетными задачами социально-экономического развития и 

государственной политики автономного округа на долгосрочную перспективу 
являются: 

с целью сохранения макроэкономической стабильности и перехода к 
устойчивому развитию: 

модернизация и диверсификация экономики; 
повышение эффективности топливно-энергетического комплекса на основе 

внедрения новых инновационных технологий; 
устранение инфраструктурных ограничений роста; 
повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике;  
совершенствование инновационной политики; 
повышение инвестиционной привлекательности; 
 
с целью повышения качества жизни населения, снижения уровня 

социального неравенства: 
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; 
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повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и 
качественными коммунальными услугами. 

 
с целью обеспечения безопасности граждан: 
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: 
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: 
обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения 

экологически эффективных инновационных технологий; 
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. 

 
4. Основные направления достижения долгосрочных целей  

социально-экономического развития 
 

4.1. Развитие реального сектора экономики 
 
Экономическая политика в долгосрочной перспективе будет направлена на 

укрепление экономической основы развития Югры посредством: 
модернизации экономики и повышения производительности труда; 
улучшения процедур ведения бизнеса; 
содействия развитию научно-инновационного, нефтегазоперерабатывающего, 

агропромышленного, медицинского, горнорудного, лесопромышленного и  других 
диверсифицирующих кластеров и отраслей экономики; 

обеспечения доступа компаний к новейшим продуктам и технологиям; 
созданием благоприятного инвестиционного климата. 
Модернизация экономики позволит обеспечить технологический уровень, 

необходимый для повышения производительности труда и энергоэффективности 
производства и потребления. Наиболее важным условием осуществления 
модернизации окружной экономики является обеспечение доступа компаний, 
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работающих в Югре, к новейшим продуктам и технологиям, а также возможность их 
использования. Для крупных предприятий автономного округа такой проблемы, как 
правило, не существует. Они имеют тесные партнёрские отношения с крупными 
иностранными компаниями, обладающими современными технологиями, а также 
достаточные финансовые ресурсы на разработку собственных технологий. Средние и 
малые предприятия испытывают определенные трудности в привлечении современных 
технологий, что делает их неконкурентоспособными. 

Во многих отраслях экономики и социальной сферы автономного округа остро 
стоит проблема обновления основных фондов, без чего невозможно достичь 
повышения производительности труда и энергоэффективности.  

Системная модернизация рабочих мест существующих производств повысит 
эффективность экономики Югры, кардинально улучшит структуру промышленности, 
будет способствовать развитию инфраструктуры, экспорта, внутреннего рынка, 
социального сектора. Создание соответствующих условий для этого – приоритетное 
направление региональной политики.  

Использование эффективных процедур ведения бизнеса, повышение качества 
общественных институтов окажут значительное воздействие на конкурентоспособность 
и рост экономики, повлияют на решения об инвестициях и на организацию новых 
производств.  

Руководство автономного округа осуществляет меры по совершенствованию 
системы регулирования бизнеса как по отдельным проектам, так и по некоторым 
отраслям в целом. В рейтинге Всемирного банка за 2012 г. по легкости получения 
разрешений на строительство г. Сургут занял первое место среди других российских 
городов. Распространение данного опыта во всех муниципальных образованиях Югры, 
а также других практик, способствующих эффективному ведению бизнеса, является 
приоритетным направлением повышения конкурентоспособности экономики 
автономного округа. 

Институциональная поддержка развития кластеров в Югре как приоритетное 
направление социально-экономического развития региона  способствует укреплению 
экономической основы кластеров за счет эффективного взаимодействия участников, 
основанного на их географически близком расположении, расширении доступа к 
инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и 
высококвалифицированным кадрам, снижении транзакционных издержек, а также на 
реализации совместных кооперационных проектов. 

Формирование диверсифицированного нефтегазового кластера повысит 
устойчивость экономики автономного округа и придаст инновационный характер 
традиционному ресурсному освоению территории, стимулируя структурные сдвиги для 
прогрессивного технологического развития. Создание и развитие конкурентоспособных 
нефтегазоперерабатывающего, лесопромышленного, горнопромышленного, 
агропромышленного, туристско-рекреационного, медицинского, научно-
инновационного кластеров позволит диверсифицировать структуру экономики 
автономного округа и повысить скорость экономического роста за счет повышения 
конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластеров, приобретения и 
внедрения критических технологий, новейшего оборудования, а также получения 
доступа к современным методам управления.  

Перспективы и темпы социально-экономического развития автономного округа 
также будут определяться приоритетными направлениями развития производственных 
комплексов экономики. Реализация проектов и программ развития 
диверсифицирующих кластеров снизит зависимость от базового сектора, что позволит 
уменьшить риски развития региональной экономики. Но определяющими при этом 
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будут направления развития базового сектора экономики – нефтегазодобывающей 
промышленности.  

Приоритетами развития нефтегазодобывающего кластера Югры в долгосрочной 
перспективе является: 

В базовой части:  
внедрение инновационных технологий, обеспечивающих повышение уровня 

нефтеотдачи и освоения запасов баженовской свиты и других сложнопостроенных 
залежей.  

В диверсифицирующей части:  
разработка инновационных технологий, обеспечивающих повышение уровня 

нефтеотдачи и освоения запасов баженовской свиты и других сложнопостроенных 
залежей; 

формирование условий для повышения конкуренции и развития рынка 
нефтесервисных услуг; 

модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры; 
формирование системы небольших нефтегазоперерабатывающих производств, 

ориентированных на потребителей автономного округа и соседних регионов. 
Развитие горнопромышленного кластера обусловлено освоением западной части 

округа (Урал и предгорная часть низменности), созданием в ней развитой 
инфраструктуры и энергетики (железные и автомобильные дороги, ТЭЦ на базе 
местных углей), обеспечением минеральным сырьем Промышленного Урала, 
строительной и других отраслей промышленности округа местными минеральными 
ресурсами. Первостепенное значение для развития горнопромышленного кластера 
имеет придание Полярному и Приполярному Уралу статуса минерально-сырьевого 
Центра экономического развития (ЦЭРа) России. Это позволит в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе обеспечить поддержание высокого уровня финансирования 
геолого-разведочных работ на твердые полезные ископаемые на территории Югры.  

На равнинной части автономного округа, кроме добычи и обработки 
традиционных строительных материалов, перспективным является добыча и 
обогащение ильменит-циркониевых россыпей, являющихся уникальным материалом, с 
использованием которого возможна реализация большого числа инновационных 
проектов в строительстве, нефтедобыче и других отраслях промышленности. Кроме 
того, приоритетное развитие получат высокотехнологичные производства особо 
чистого кварца, листового стекла с использованием флоат-технологий и др. 

Приоритеты развития лесопромышленного комплекса направлены на 
модернизацию действующих и строительство новых предприятий, а также на развитие 
транспортной инфраструктуры лесного хозяйства. С учетом большой капиталоемкости 
и низкой инвестиционной привлекательности строительства новых предприятий ЛПК в 
автономном округе будут совершенствоваться механизмы государственной поддержки 
и регулирования. 

В агропромышленном и рыбопромышленном комплексах Югры приоритеты 
обусловливаются расширением ресурсной базы, модернизацией и созданием новых 
перерабатывающих мощностей. В связи с низкой рентабельностью деятельности 
предприятий АПК и рыбопромышленного комплекса и одновременно высокой 
социальной значимостью их функционирования в регионе сохраняются и развиваются 
меры государственной поддержки. 

Приоритеты развития туристско-рекреационного кластера направлены на 
создание конкурентоспособных региональных турпродуктов и продвижение их на 
российский и международный рынки; развитие инфраструктуры туристской отрасли в 
автономном округе с учетом обеспечения экологической безопасности, охраны 
биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального 
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использования природного наследия; развитие системы повышения квалификации, 
переподготовки и подготовки кадров для предприятий туризма автономного округа, а 
также повышение эффективности системы их регулирования и саморегулирования. 

Повышение конкурентоспособности отдельных отраслей и экономики 
автономного округа в целом будет обеспечено на основе  комплексного, системного и 
целенаправленного решения задач по формированию условий устойчивого 
экономического роста. 

 
4.2. Реализация демографической, миграционной политики и политики 

по развитию рынка труда 
 
Демографическая политика 
Стратегической целью демографической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре является улучшение демографической ситуации на основе 
увеличения продолжительности жизни и укрепления здоровья населения, создания 
благоприятных условий для рождения и воспитания детей, оптимизации миграционных 
потоков. 

Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач: 
сокращение разрыва в продолжительности жизни населения Югры по 

сравнению с развитыми странами;  
снижение масштабов сверхсмертности, в первую очередь, от тех причин и в тех 

возрастах, которые обеспечивают наиболее эффективный путь увеличения 
продолжительности жизни населения, его трудового, репродуктивного и человеческого 
потенциала в целом;  

уменьшение масштабов социальной и территориальной дифференциации по 
уровню смертности; 

обеспечение родителей, имеющих нескольких детей, благоприятных условий 
для сочетания трудовой деятельности вне дома с выполнением семейных обязанностей;  

дальнейшее развитие системы поддержки семей с детьми, в том числе путем 
расширения круга мер немонетарного и непрямого экономического характера;  

усиление дифференцированности социальной поддержки семей в зависимости 
от числа детей в них, особенно многодетных. 

В целях оптимизации половозрастного состава населения округа и 
противодействия процессам старения населения необходимо поддержание и 
модернизация ротационной миграционной модели, предполагающей сохранение и 
наращивание привлекательных условий жизни и работы для молодых людей. 

 
Миграционная политика 
Для более эффективного использования труда временных трудовых мигрантов 

из других регионов страны и зарубежных стран необходимо создание модели 
цивилизованной вахтовой миграции, миграционной инфраструктуры, отражающей 
наличие: 

маршрутов межрегиональных и внутрирегиональных транспортных перевозок 
мигрантов и поселения вахтовиков; 

крупногородских поселений (опорного каркаса) и «факторий», где бы могло 
обеспечиваться высокое качество отдыха и досуга временных мигрантов/вахтовиков; 

системы оргнабора работников – граждан России и иностранцев; 
системы профобразования «на месте» (обучение квалифицированным рабочим 

профессиям). 
Необходимы усилия как по социально-экономической, так и по этно-культурной 

интеграции мигрантов в принимающий социум, что потребует согласованных усилий 
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федеральных, региональных и местных органов власти в сотрудничестве с 
неправительственными организациями. 

Координация мер в области миграционной политики с пространственным 
развитием автономного округа предполагает необходимость выделения перспективных 
территорий автономного округа, где поддерживается постоянное население, и 
территорий, в которых делается ставка на временную, вахтовую миграцию, ее 
обслуживание и администрирование. 

 
Политика по формированию рынка труда 
Стратегической целью политики на рынке труда является формирование 

диверсифицированной сферы занятости. 
Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач:  
сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста 

безработицы; 
повышение уровня занятости в сфере услуг; 
развитие гибких форм занятости;  
развитие малого предпринимательства (включая микропредпринимательство) и 

самозанятости;  
сокращение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда; 
снижение уровня безработицы среди низкоконкурентных групп населения, в 

первую очередь среди молодёжи;   
снижение уровня дифференциации между локальными (внутри округа) рынками 

труда; 
эффективное использование потенциала пожилых людей, желающих 

продолжить трудовую деятельность; 
интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями. 
 
Для решения поставленных задач предполагается: 
разработка региональных программ содействия занятости населения, 

способствующих сдерживанию роста безработицы и снижению напряженности на 
региональном рынке труда; 

организация и субсидирование опережающего профессионального обучения и 
переподготовки работников, находящихся под угрозой увольнения, а также работников 
предприятий, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства;  

предоставление субсидий для организации рабочих мест в сфере малого 
предпринимательства и самозанятости; 

организация и субсидирование временных рабочих мест и стажировок для 
учащейся молодежи и выпускников; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с разработкой и 
реализацией плана мероприятий по улучшению условий труда работников; 

содействие занятости родителей, воспитывающих детей; 
поддержка работодателей, использующих гибкие формы занятости 

(добровольную неполную занятость, дистанционную занятость, гибкие графики работы 
и пр.); 

внедрение современных информационных технологий по оказанию 
государственных услуг в области содействия занятости населения; 

преодоление территориального неравенства за счет: а) развития объектов 
многоцелевого социально-культурного назначения в сельских и удаленных от 
административных центров округа территориях, б) организации работы 
межведомственных мобильных служб экстренной социальной помощи, в том числе – 
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помощи детям; в) внедрения и применения форм работы и технологий социальной 
реабилитации детей и подростков в организациях сфер культуры и образования. 

преодоление цифрового неравенства и технологического отставания за счет: а) 
ведения субъектами профилактики безнадзорности единого электронного Банка 
данных детей и семей; б) применения технологий дистанционного обучения и 
поддержки приемных родителей, родителей детей с ограниченными возможностями; в) 
организации и обеспечения условий для дистанционного обучения детей с 
ограниченными возможностями; г) оснащения всех образовательных организаций 
современным специальным, в том числе высокотехнологичным, реабилитационным, 
учебным оборудованием для обеспечения универсальной инклюзивной среды 
обучения, а всех организаций реабилитации инвалидов – современными специальными, 
в том числе реабилитационными средствами и оборудованием; 

Обеспечение безбарьерной физической среды за счет: а) оборудования и 
адаптации всех общедоступных объектов, прежде всего организаций сферы услуг, 
технологичными средствами и приспособлениями безбарьерной среды для 
маломобильных граждан и инвалидов, а организаций, оказывающих социальные услуги 
инвалидам – специальным автотранспортом; б) оснащение маршрутов общественного 
транспорта автобусами, приспособленными для проезда инвалидов и маломобильных 
граждан. 

Развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
инерционному сценарию предполагает сохранение сложившейся структуры занятости, 
когда основная часть работающих сосредоточена в нефтедобывающей отрасли и 
отраслях, её обслуживающих. Несмотря на сокращение объемов добычи нефти, 
существенного сокращения числа занятых на нефтедобывающих предприятиях не 
предполагается.  

Развитие экономики округа по инновационному сценарию предполагает 
существенную диверсификацию структуры занятости, которая будет сопровождаться 
сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением работников между 
отраслями, увеличением доли занятых в сфере услуг. Опережающими темпами будет 
развиваться занятость в малом бизнесе и новые гибкие формы занятости (в первую 
очередь, дистанционная работа). Развитие новых форм занятости, создание новых 
рабочих мест расширят возможности для занятости молодежи, эффективного 
использования потенциала пожилых людей, желающих продолжить трудовую 
деятельность, стимулирования занятости женщин, имеющих детей, а также создаст 
дополнительные условия для интеграции в трудовую деятельность лиц с 
ограниченными возможностями. 

 
4.3. Развитие человеческого капитала 
 
Экономика знаний (образование, кадровый потенциал) 
Образование является обеспечивающей отраслью для диверсификации 

экономики, а для других стратегических приоритетов образование выступает еще и как 
самостоятельная часть целеполагания. Система образования выступает, таким образом, 
как важный фактор благополучия граждан и успешного развития экономики, создает 
условия для экономического роста и социального развития общества. Модернизация 
системы образования является важным условием для накопления и развития 
человеческого капитала, в том числе на региональном уровне. Необходимо приведение 
образования в соответствие с новым контекстом развития территории, в том числе, в 
соответствие с планируемыми изменениями в экономике Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, включая задачу ее диверсификации и роста выпуска 
инновационной продукции. 

  нв 



 76 

Стратегия развития отрасли образования в округе основывается на 3 подходах:  
реализация федеральной образовательной политики. Основным направлением 

этой деятельности должно быть сохранение единого образовательного пространства, 
обеспечение доступного качественного образования, воспитание гражданина России;  

развитие образования в регионе должно учитывать его территориальные и 
национальные особенности, потребности экономики и социальной сферы; 

развитие образования в округе – ответ на социальные, экономические, 
политические и образовательные вызовы, существующие  как в глобальном мире, так и 
в России, в самом округе, и следование прогрессивным позитивным тенденциям 
развития образования в мире. 

Соответствие системы образования перспективам инновационного развития 
экономики и общественным потребностям, повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли будет обеспечено путем обновления организационно-
экономических  механизмов на всех ее уровнях. Цель развития окружной системы 
образования: обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 
общества и гражданина; обеспечение равенства в доступности качественного 
воспитания и образования для детей, молодежи, граждан Югры и интеграции 
регионального образования в российское и международное образовательное 
пространство. 

Повышение качества образовательных услуг, их практикоориентированность 
обеспечивается активным участием в управлении образованием общественных 
организаций и профессиональных ассоциаций. 

Таким образом, основными задачами развития отрасли можно считать 
следующие: 

модернизация институтов системы образования; 
создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

кадров; 
приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда; 
совершенствование организационно-экономического механизма управления 

системой образования в целях ее более тесного взаимодействия с экономикой Югры, 
обеспечения насущных и перспективных потребностей отраслей экономики и 
социальной сферы в высокопрофессиональных и конкурентных кадрах; 

повышение статуса педагогических кадров посредством совершенствования 
механизмов оплаты труда, системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации; 

модернизация территориальных образовательных сетей: создание 
социокультурных комплексов, интегрированных социальных учреждений, внедрение 
гибких форм предоставления услуг дошкольного и дополнительного образования, школ 
различных ступеней обучения, развитие профильного обучения по индивидуальным 
образовательным программам на старшей ступени; 

модернизация сферы дополнительного образования и социализации, летнего 
отдыха и занятости, самоорганизации детей (гранты и конкурсы на реализацию 
социально-образовательных инициатив в области научно-технического творчества и 
др.);  

развитие информационного обеспечения современных образовательных 
технологий, широкое внедрение программ дистанционного обучения, современных 
цифровых и электронных средств обучения; 

поддержка муниципальных проектов социокультурного развития 
муниципальной образовательной сети; 
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программа реализации социальных медиа-проектов (ТВ, Интернет, 
кинематограф, анимация), направленных на формирование социальных компетенций и 
гражданских установок учащихся; 

подготовка нового поколения управленческих кадров в образовании. 
Одной из основных проблем для всех отраслей является качество трудовых 

ресурсов. Для рынка труда автономного округа характерен постоянный высокий спрос 
на квалифицированные кадры рабочих, инженерно-технического персонала, служащих.  

Соответственно, окружная система образования должна обеспечивать 
профессиональную компетентность и мобильность людей на растущем рынке труда и 
взаимную социально-культурную адаптацию разных культурных, этнических и 
конфессиональных групп. 

В ближайшей перспективе необходимо осуществить переход от экстенсивного 
наращивания финансирования к интенсивному движению по пути повышения 
эффективности образовательной системы по всем направлениям. 

Растущая конкуренция  регионов России за человеческие и инвестиционные 
ресурсы определяет пространственное развитие субъектов Российской Федерации на 
перспективу. В связи с этим система образования автономного округа имеет 
конкурентное преимущество в созданной за последние годы ресурсной базе 
образования: от дошкольного до высшего профессионального. В перспективе сфера 
образования округа должна работать на инновационное развитие региона, на его 
успешную трансформацию из индустриального в сетевой, постиндустриальный регион. 
При формировании модели развития системы образования необходимо учитывать 
сравнительно высокий уровень миграционной мобильности, выраженную зональность 
территорий округа. Требуется отработка интегративных моделей институтов 
образования, которые реализуют согласованные образовательные программы общего, 
профессионального и дополнительного образования с учетом специфики хозяйства и 
особенностей социокультурного развития конкретных территорий. Такие модели 
позволят формировать кластеры постоянного и динамичного обновления образования с 
учетом концентрации ресурсов и кадров в крупных городах. 

В профессиональном образовании все пространство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры подразделяется на 3 образовательных округа с центрами в 
г. Ханты-Мансийске, г. Сургуте и г. Нижневартовске, каждый из центров будет иметь 
свою специализацию. Целесообразно создать полноценный университетский кампус в 
г.Сургуте. 

Развитие кадрового потенциала требует комплексного управления со стороны 
правительства, работодателей, образовательных учреждений. Развитие кадрового 
потенциала на краткосрочную и долгосрочную перспективу будет определяться 
темпами перехода экономики автономного округа на путь инновационного развития, 
реструктуризацией организаций в хозяйственной и социальной сферах, 
диверсификацией производства, внедрением новых технологий, новых форм 
организации работы. Необходима постоянно действующая система повышения 
квалификации и переподготовки квалифицированных рабочих, специалистов и 
управленцев всех уровней, обеспечивающая инновационный способ развития 
ключевых отраслей экономики. 

Децентрализация образования, расширение независимости муниципальных 
образовательных систем, учреждений и организаций потребуют либерализации 
содержания образования, построения эффективной системы социального партнерства, 
введения новых, более свободных от регламентации механизмов управления и 
финансирования образования при обеспечении гарантии качества.  

Особенность инновационного сценария состоит в том, что обновление 
структуры и содержания образования должно быть спланировано на перспективу 

  нв 



 78 

развития рынка труда в соответствии с международными стандартами. Это 
подразумевает наличие мобильной рабочей силы, которая обеспечивала бы 
структурные сдвиги в экономике региона, создавая тем самым условия для развития 
инновационной сферы. 

В этом сценарии развитие региона направлено на достижение для жителей 
автономного округа лучших среди регионов России стандартов качества жизни и 
социального благополучия на основе эффективного развития базового сектора 
региональной экономики и формирования необходимых условий для модернизации и 
инновационного развития отраслей региональной экономики. Это подразумевает: 

опережающее развитие человеческого капитала; 
повышение уровня и качества жизни населения; 
устойчивый рост инвестиций в экономику; 
модернизацию социальной инфраструктуры образования; 
формирование и эффективное функционирование региональной модели 

инновационного, устойчивого социально-ориентированного, экологически 
сбалансированного развития на основе использования и укрепления традиционных 
ресурсных конкурентных преимуществ, эффективной кластерной и инновационной 
политики. 

Инновационный сценарий подразумевает необходимость обеспечения высоких 
темпов развития образовательных программ, направленных на кадровое обеспечение 
отраслей, генерирующих инновации, и в целом сферы услуг. Лидерские позиции 
региона в инновационном сценарии должны преобразоваться в укрепление 
конкурентных позиций Югры в сфере образования на межрегиональном и 
национальном уровнях. 

 
Политика в сфере здравоохранения 
 
Стремясь к обеспечению максимально комфортных условий проживания для 

каждого жителя,  для успешной реализации заявленных целей Стратегии – 2030, с 
целью сохранения лидерских позиций Югры в условиях растущей мировой 
конкуренции, округ будет стремиться к развитию современной, комплексной и 
интегрированной системы охраны здоровья, организованной в единый 
многофункциональный медицинский кластер, управляемой в соответствии с мировыми 
стандартами. Эта система позволит удовлетворить потребности существующих и 
будущих поколений и обеспечит более здоровую и длительную жизнь для всех граждан 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Необходимые профилактические, 
медицинские услуги и лекарственное обеспечение, а также условия для сохранения и 
поддержания здоровья будут доступны для всего населения автономного округа и 
станут привлекательными для граждан других регионов. Благодаря современному 
уровню материально-технического оснащения здравоохранения Югры, высокой 
квалификации персонала и широкому развитию современных телекоммуникационных 
и телехирургических систем на базе созданного медицинского кластера получит 
развитие международное сотрудничество в сфере медицинской науки, внедрение новых 
технологий и производства современных персонифицированных лекарств, будет 
активно развиваться международный медицинский туризм, который обеспечит новое 
направление экономического роста в округе. 

Успех этой стратегии зависит от того, насколько широко будут вовлечены в 
сотрудничество другие отрасли хозяйственной деятельности в округе. Поэтому 
здоровье жителей округа является одновременно целью и средством обеспечения  всех 
устремлений Стратегии – 2030. 
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Основными стратегическими направлениями развития системы охраны здоровья 
в Югре до 2030 г. будут:  

1) создание современной системы здравоохранения мирового уровня, доступной 
для всего населения округа, и привлекательной для жителей других регионов; 

2) создание условий для сохранения высокого качества жизни категорий 
населения, имеющих специфические нужды; 

3) создание условий, обеспечивающих возможность активного участия каждого 
человека в сохранении своего здоровья;  

4) повышение квалификации медицинского персонала до уровня, сравнимого с 
мировым, и превращение здравоохранения Югры в лидера российской системы 
здравоохранения. 

Стратегическим ориентиром инвестиционного развития  здравоохранения станет 
развитие новых форм медицинского обслуживания населения Югры. Будет 
осуществлен переход к стратегии создания межрегионального  высокотехнологичного 
медицинского кластера на базе имеющейся высокоразвитой инфраструктуры 
здравоохранения округа, предусматривающей 3 уровня оказания медицинской помощи.  

Первый уровень. На базе имеющихся сегодня многопрофильных медицинских 
центров, больниц и диспансеров, расположенных по оси (Нягань —Ханты-Мансийск — 
Сургут — Нижневартовск), оказывающих высокотехнологичную помощь жителям 
округа по зональному принципу, будет создан Единый центр высоких медицинских 
технологий, координирующий свою деятельность по управлению потоками пациентов, 
оснащенный новейшим оборудованием и использующий в своей практике достижения 
медицинской науки, био- и нанотехнологий.  

Благодаря централизации управления и специализации различных медицинских 
центров, входящих в кластер, будет устранено излишнее дублирование функций и 
фрагментированность системы, что позволит высвободить ресурсы, которые в 
настоящее время нерационально затрачиваются на региональное развитие высоких 
технологий в условиях зональной организации при малой плотности населения. 
Высвободившиеся ресурсы позволят существенно нарастить мощности создаваемого 
кластера и, в первую очередь, Единого центра высоких медицинских технологий. 

В центре будет предусмотрена централизация и технологическое укрепление 
наиболее современных, но при этом наиболее затратных видов оборудования, включая 
высокотехнологические лаборатории, производственные аптеки и парк инновационной 
визуализирующей диагностической и таргетной лечебной аппаратуры. Это позволит 
устранить ненужное дублирование при существенном расширении возможностей для 
оказания помощи. Будет предусмотрена инновационная система логистики и 
управления потоками пациентов, ресурсов, запасов, энергии. 

Этот центр индустриализует подход к лечению и позволит в режиме высокой 
интенсивности выводить пациента из состояния, угрожающего жизни. После оказания 
необходимой витальной помощи пациент будет направляться на активную терапию и 
реабилитацию на следующий уровень в кластере. Это существенно увеличит 
пропускную способность системы и обеспечит возможности роста объема 
предлагаемых услуг. 

К работе в центре будут привлекаться на контрактной основе ведущие 
специалисты из России и зарубежных стран. Центр будет включен в общее мировое 
информационное пространство современной медицины и биологии, будет иметь 
возможность использовать современные информационные и коммуникационные 
технологии, включая развитие телехирургии (инновационное направления современной 
медицины, позволяющее осуществлять оперативные вмешательства в удаленном 
режиме).  
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Второй уровень. На базе имеющихся окружных специализированных 
медицинских учреждений, межмуниципальных центров, центральных районных и 
городских больниц будет создана единая система центров медицинской диагностики и 
реабилитации, широко применяющих современные методы логистики и 
информационные технологии, включая консультационную телемедицину, 
дистанционное обучение и повышение квалификации медицинских кадров, 
использование мобильных телемедицинских комплексов для диагностики и раннего 
выявления заболеваний, а также новейшие технологии управления процессом лечения 
(«умные клиники», «умные лекарства»).  

Третий уровень. В соответствии с мировым трендом развития здравоохранения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будет формироваться и широко 
внедряться система «домашней» медицины, при которой медицинские услуги жителям 
округа и проходящим реабилитацию гражданам других регионов оказываются 
дистанционно на дому (или в месте их нахождения), с использованием современных 
средств связи (телефон, компьютер и т.д.), на базе современных средств неинвазивной 
диагностики и непрерывного мониторинга. Это позволит каждому пациенту вести 
удобный для него образ жизни, отдыхать, путешествовать или работать вдали от 
медицинского центра, не опасаясь возникновения неожиданных ухудшений здоровья.  

Для организации потоков пациентов внутри кластера и оперативной помощи в 
экстренных ситуациях получит серьезное развитие система оперативной доставки 
пациентов в клиники, которая будет базироваться на использовании самых 
современных средств транспорта, в первую очередь авиационного. При этом получит 
развитие не только медицинское обслуживание, но и туристическое, ориентированное 
на выздоравливающих пациентов и их родственников.  

Кроме того, войдет в широкую практику система телехирургии, позволяющая  
оказывать неотложную хирургическую помощь специалистами, находящимися в 
центрах первого уровня, через систему дистанционных манипуляторов и систем 
телекоммуникации  в любом центре второго уровня в случае невозможности доставки 
пациента в высокотехнологический центр первого уровня.  

В целом эти изменения приведут к расширению возможностей медицины Югры 
в оказании высокотехнологической, лечебной, профилактической и реабилитационной  
медицинской помощи и позволят увеличить мощность и оборот системы 
здравоохранения. Кластер будет представлять уникальную высокотехнологическую 
агломерацию нового типа, стимулирующую экономическое развитие региона в новых 
направлениях.  

В медицинскую практику округа широко войдут миниатюрные средства 
измерения, «умные» сенсоры, технологии беспроводного соединения, что позволит 
врачам и медсестрам в ближайших центрах первичной помощи, к которым прикреплен 
пациент, обеспечить круглосуточный контроль за состоянием пациента, анализировать 
состояние организма и принимать решения практически в режиме реального времени, 
даже тогда, когда пациент находится  вне стен медицинской организации.  

Потребность системы здравоохранения округа в расширении мощностей 
приведет к развитию фармацевтической индустрии и индустрии медицинского 
оборудования, обслуживающих кластер. В свою очередь, это приведет к появлению 
новых направлений экспортной деятельности округа в сфере здравоохранения. 

Развитие направления дистанционного мониторинга даст толчок развитию 
малого бизнеса, обеспечив существенное расширение числа новых рабочих мест в 
округе.  

При этом, если округ сумеет обеспечить опережающее индустриальное развитие 
производства «умных» датчиков и сенсоров, то возникнет новое экспортное 
направление для экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках 
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страны. Однако округу придется расширить образовательную базу для формирования 
новых компетенций и ускоренными темпами (до 2016-2017 годов) создать 
производственные мощности для быстро растущей новой потребности 
здравоохранения России.  

Благодаря тесной связи медицинского кластера с международными и 
российскими производителями медицинской техники и фармацевтики, в клиниках и в 
центрах организации первичной помощи станет возможным использование и 
производство принтеров для лекарств, таблеток с сенсорами, микродвигателями, чипом 
внутри оболочки. Будут применяться дозаторы лекарства, имеющие форму браслетов 
или других форм, таблетированные формы с использованием целевой доставки 
действующего вещества.  

Развитие этих новых форм производства медицинских приборов и препаратов 
дадут толчок развитию механизмов государственно-частного партнерства в сферах 
строительства, управления, ИКТ, научных разработок в сфере живых систем. 
Постепенно начиная с 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
могут сформироваться условия для создания новых медико-биологического и медико-
индустриального кластера, которые существенно изменят структуру экономики округа. 

Кластер, сочетающий возможности лечения, рекреации, туризма, станет базой 
для привлечения в Югру граждан других регионов и стран, нуждающихся в получении 
медицинской помощи или в медицинском образовании. 

Для оказания помощи по постоянному уходу на дому людям, имеющим 
специфические медико-социальные нужды, получат широкое распространение 
сестринские практики, связанные современными коммуникационными системами с 
врачами центров диагностики и реабилитации. Активная и постоянная помощь 
квалифицированных медсестер будет способствовать снижению количества  
обострений хронических заболеваний (система «управления хроническими 
болезнями»). Это позволит достичь не только повышения эффективности 
медицинского обслуживания и снижения затрат на дорогостоящую стационарную 
помощь, но и будет способствовать в обществе развитию неформальных связей между 
семьей, друзьями и медицинскими работниками, что приведет к снижению  
«больничного стресса», поддержанию  душевного комфорта пациента и, как результат,  
повышению эффективности лечения.  

Получат распространение  инновационные формы помощи людям с особыми 
потребностями в медицинской и социальной помощи, в первую очередь, для пожилых 
людей и пациентов, нуждающихся в длительном постоянном уходе. В лучших 
природно-климатических условиях будут создаваться дома семейного ухода для 
престарелых и/или имеющих ограничения в жизнедеятельности одиноких граждан, 
добровольные поселения с ассистентской помощью, дома сестринского ухода. Получат 
распространение неформальные общинные практики долгосрочного ухода.  

Для повышения приверженности населения к здоровьесберегающим формам 
поведения опережающее развитие получит спортивная и физкультурно-
оздоровительная активность населения.  

За счет внедрения инновационных финансовых механизмов наиболее 
эффективные и современные дорогостоящие лекарства станут доступными населению 
округа. Благодаря новым возможностям управляемой доставки высокоэффективных 
инновационных препаратов в целевые органы и ткани (в том числе с помощью 
встраиваемых чипов, управляемых нано-роботов, программируемых оболочек 
препаратов) и профилактической иммунизации уже к 2022 г. удастся переломить 
неблагоприятную ситуацию с распространенностью социально-значимых заболеваний 
в округе и к 2030 г. приблизиться к текущим показателям развитых стран. 
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Врачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут обеспечены 
телекоммуникационными системами взаимодействия с лучшими медицинскими 
образовательными центрами мира. Это позволит создать одну из лучших в России 
многоуровневую систему повышения квалификации медицинского персонала. 

Получит развитие деятельность специализированных управляющих и/или  
ассистентских компаний. Они будут профессионально принимать на себя функции 
организации и обеспечения медицинской деятельности, управления потоками 
пациентов, включая зарубежных, логистики медикаментов, расходных материалов и 
оборудования, привлечение инвестиций в развитие отдельных медицинских и 
реабилитационных центров в различных регионах округа. Это позволит врачам 
полностью сосредоточиться на выполнении профессиональной деятельности, 
повышении профессиональной квалификации и улучшении качества медицинской 
помощи жителям Югры и пациентам других регионов и стран.  

В связи с ростом потребления высокотехнологической и реабилитационной 
помощи в рамках кластера возрастет потребность в расширении предложения 
гостиничных и туристических услуг, появятся новые возможности для образовательной 
и культурно-развлекательной сферы, сферы ветеринарных услуг, вырастут потребности 
в бытовых услугах, услугах связи и транспорта, получит сильнейший толчок розничная 
торговля, появится возможность развития индустрии здорового питания. Последнее 
приведет к стимулированию развития агропромышленного сектора. Возрастет роль 
сектора финансовых услуг, который будет обеспечивать нужды населения и 
корпораций, обслуживающих кластер.  

Результатами реализации этой стратегии станут значительное улучшение 
показателей здоровья населения до уровня развитых стран, преодоление вызовов, 
которые несет округу высокая заболеваемость и распространенность социально-
значимых и инфекционных болезней, увеличение продолжительности здоровой жизни 
населения, расширение возможностей для активного труда и отдыха, появление новых 
перспектив экономического роста в инновационных областях, превращение Югры в 
лидера российской системы здравоохранения. 

 
Политика в сфере физического воспитания и спорта 
 
В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

функционирует развитая система спортивной инфраструктуры. Только за последние 5 
лет сеть физкультурно-спортивных объектов в округе расширилась на 416 объектов и 
составляет сегодня 2251 сооружение. 

В 2011 году доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, 
составила 21,0% от общей численности населения, что сравнимо с показателями 
некоторых европейских стран, но меньше, чем, например, на юге Тюменской области 
(24,7 % охвата).  

Кроме того, сеть спортивных сооружений развивается неравномерно, что 
приводит к неравномерному охвату населения физкультурно-оздоровительными 
услугами. 76 % от численности занимающихся массовыми видам спорта являются 
жителями городов. В городских поселениях условная удельная нагрузка на одно 
спортивное сооружение составляет 162,3 человека, в муниципальных образованиях – 
93,5 человек. 

В течение последних 6 лет почти во всех населенных пунктах наблюдается 
прямая зависимость числа занимающихся физкультурой и спортом от числа введенных 
в эксплуатацию спортивных сооружений, что свидетельствует о потенциале 
нереализованного спроса населения на спортивные сооружения. 
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При этом возможности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
развитии спорта высоких достижений очень велики и высоко оцениваются 
руководством отрасли. Соглашением с Министерством спорта Российской Федерации о 
сотрудничестве в сфере развития физической культуры и спорта на территории региона 
закреплены спортивные приоритеты округа. По олимпийским видам спорта базовыми 
для автономного округа определены биатлон, лыжные гонки, сноуборд, а также легкая 
атлетика, а по паралимпийской программе - следж-хоккей. Соглашением 
предусматривается участие Министерства спорта РФ в развитии спортивной 
инфраструктуры для приобщения населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. В рамках соглашения предусмотрено строительство новых и 
модернизация имеющихся баз и центров подготовки спортивных сборных команд по 
различным видам спорта. На Олимпиаде-2012 Югра обеспечила участие своих 
представителей в трех видах спорта: дзюдо, вольной борьбе и парусном спорте.  

Высокий потенциал округа в сфере массового спорта и спорта высоких 
достижений в ближайшие годы будет укрепляться и существенно расширяться. Целью 
органов власти в сфере физкультурно-массовых мероприятий будет повышение 
оздоровительной роли спорта для населения Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры. 

Важной задачей в этой сфере станет создание условий, ориентирующих граждан 
на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом. 
Развитие массового спорта будет способствовать формированию здорового образа 
жизни, в том числе у детей и подростков, и за счет этого будут создаваться условия для 
увеличения продолжительности жизни населения. 

Реализация инновационного сценария предполагает эффективное 
удовлетворение существующего спроса граждан на доступ к регулярным занятиям 
физической культурой и массовым спортом и достижение показателей охвата, 
превышающих целевые показатели, установленные для Российской Федерации в 
целом. 

Как результат в период 2013-2020 годов будет полностью преодолена 
имеющаяся неравномерность распределения мощностей спортивных сооружений, их 
недостаточная пропускная способность сменится массовой доступностью. Спортивные 
залы, бассейны, манежи, плоскостные и специальные спортивные сооружения будут 
активно строиться не только в городах, но и в муниципальных образованиях округа. 
Существенно возрастет доступность физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружения для детей и подростков. Обеспеченность спортивными сооружениями 
будет одной из самых высоких в России, а доля занимающихся физической культурой и 
спортом возрастет многократно. Во всех школах станут активно развиваться 
спортивные кружки и секции, начнется массовое спортивно-соревновательное 
движение. Не только спорт высоких достижений, но и массовая физкультура станут 
главной идеей и главной гордостью населения округа. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра станет спортивным центром, кузницей спортивных достижений и 
родиной лучших спортсменов страны.  

Физическая и двигательная активность, соревновательный дух будут главными 
драйверами на пути преодоления таких проблем, как высокий уровень алкоголизма, 
наркомании, табакокурения. 

Основными действиями органов управления станут развитие системы массовой 
физической культуры и спорта, физического воспитания, в том числе:  

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных 
учреждениях и по месту жительства;  

развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта; 
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создание детских спортивных школ, а также секций и спортивных клубов для 
детей и взрослых;  

реализация информационной политики в целях повышения интереса граждан к 
занятиям физической культурой и спортом.  

 
Политика в сфере культуры 
 
Важной предпосылкой инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является 
высокий культурный потенциал округа. В Югре уделяется большое внимание 
культурной политике, существует развитая сеть культурных учреждений. В округе 
сформирована эффективная система образования в сфере культуры и искусства,  
развита фестивальная деятельность.  

Главной целью политики в сфере культуры является развитие и реализация 
культурного и духовного потенциала жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, обеспечение условий для развития культурной среды на основе широкого 
внедрения инновационных разработок и информационных технологий.  

Политика в сфере культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
направлена на сохранение и развитие историко-культурного наследия и культурного 
потенциала округа, системы творческого и художественного образования населения, 
совершенствование культурной инфраструктуры, улучшение материально-
технического обеспечения культурной деятельности, обеспечение равного доступа к 
объектам культурной сферы населения, относящегося к разным социальным группам и 
проживающего в разных территориальных образованиях округа, независимо от степени 
удаленности от крупных культурных центров, развитие единого культурного 
пространства, создание условий для диалога культур и наций в многонациональном 
округе. 

К задачам культурной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре относятся: развитие и модернизация музейного дела, развитие театрального дела, 
сферы кинопроката и кинематографии, совершенствование политики в сфере 
библиотечного дела, развитие фестивальной и гастрольной деятельности, культурно-
познавательного и событийного туризма, развитие музыкальных, театральных и других 
творческих коллективов, в том числе традиционной народной культуры и др. 

Важным направлением политики в рамках сохранения историко-культурного 
наследия округа является проведение мероприятий по строительству и реконструкции 
муниципальных учреждений культуры, модернизация общедоступных муниципальных 
библиотек и муниципальных музеев автономного округа.  

Формирование современной инфраструктуры культуры будет включать 
обеспечение транспортной, информационной и др. составляющих, особенно в сельской 
местности и районах компактного проживания коренных малочисленных народов 
Севера. Необходимо дальнейшее развитие системы многоуровнего художественного 
образования в округе. 

Будет продолжена реализация комплекса мероприятий по внедрению 
информационных технологий в сфере культуры, создание инфраструктуры 
популяризации достижений культуры, сохранения и развития культурного наследия с 
использованием сети Интернет. Получит дальнейшее развитие электронная культура 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, создание электронных версий 
коллекций культурного наследия (библиотеки, музеи, архивы и т. д.), произведений 
культуры в электронной форме (сетевое искусство, реконструкции в виртуальной и 
расширенной реальности, новые интерактивные произведения и т. д.), создание 
инфраструктуры популяризации достижений культуры.  
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Поддержка многообразия и богатства творческих процессов в пространстве 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сохранение уникальных 
ресурсов культуры автономного округа и их развитие будут осуществляться с учетом 
особенностей традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера, 
будет продолжено развитие механизмов поддержки стимулирования творчества 
музыкальных, театральных и других творческих коллективов, в том числе 
традиционной народной культуры. 

Для совершенствования системы профессиональной подготовки и 
переподготовки творческих кадров, укрепления кадрового потенциала отрасли 
актуально сохранение и развитие непрерывного образования в сфере культуры. Будет 
реализована поддержка творческой инициативы и реализация социально 
ориентированных проектов окружного и регионального значения через целевые 
программы, развитие системы грантовой поддержки творческих проектов в области 
культуры и искусства, выплат стипендий одаренным детям. 

Сохранить историко-культурное наследие автономного округа поможет 
развитие культурно-познавательного (экскурсионного) туризма, а также современных 
видов туризма. Округ обладает богатейшим культурно-историческим потенциалом для 
развития культурно-познавательного туризма на базе развития сети старинных 
городских поселений в городах и поселках городского типа, что способствует созданию 
благоприятных условий для формирования в округе культурно-туристического 
кластера. 

Актуальна фестивальная и гастрольная деятельность в округе. Развитие 
культурного пространства округа, внутрирегиональных, межрегиональных и 
международных культурных связей позволит сформировать культуру 
межнационального общения, ориентации личности и социальных групп на ценности, 
обеспечивающие инновационный тип культурного развития Ханты-Мансийского 
автономного округа, будет способствовать интеграции Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в евразийское культурное пространство. 

 
4.4. Развитие инфраструктурного сектора 
 
Состояние и уровень развития инфраструктуры является определяющим 

фактором конкурентоспособности региональной экономики. Особое значение имеют 
отрасли, обеспечивающие функционирование производительных сил территории, а 
именно – транспорт, электроэнергетика. Кроме того, для развития социальной 
обеспеченности и повышения комфортности проживания населения в регионе с точки 
зрения развития инфраструктуры важными являются такие отрасли, как социальное и 
жилищное строительство, развитие информационно-коммуникационного сектора. 

Транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
включает в себя воздушный, железнодорожный, водный (речной), автомобильный и 
трубопроводный транспорт.  

В транспортную инфраструктуру входят: сеть автомобильных дорог различного 
значения; железные дороги и водные пути; железнодорожные станции и вокзалы; 
автовокзалы; аэропорты и вертолетные площадки; речные порты и пристани; 
различные организации, осуществляющие деятельность по транспорту пассажиров, 
грузов и функционированию транспортного комплекса. 

 
Автомобильная инфраструктура 
Протяженность автомобильных дорог - 18 023 км. Федеральная автомобильная 

дорога Тюмень - Ханты-Мансийск является основным связующим звеном 
формирующейся сети дорог. Протяженность региональных и межмуниципальных 
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автомобильных дорог 2519 км. Эксплуатируется 261 мост и путепровод общей 
протяженностью 21,1 км.  

Югра резко отстает от среднероссийских показателей – на 1000 кв. км 
территории приходится 6,2 км автодорог общего пользования с твердым покрытием (в 
России - 39 км). 

По территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проходят 
автомобильные дороги, формирующие автодорожные маршруты и коридоры, 
являющиеся важнейшей частью национальной транспортной системы. Ими являются 
(схема):  

северный широтный коридор «Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Томск», 
входящий в состав маршрута федерального значения «Северо-Запад – Сибирь» (Санкт-
Петербург – Котлас – Сыктывкар – Пермь – Ханты-Мансийск – Томск);  

автомобильная дорога «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – 
Салехард» (с перспективой развития в Казахстан и вхождения в транспортную сеть 
Азии);  

транспортный коридор «Урал Промышленный – Урал Полярный», проходящий 
вдоль восточного склона Урала;  

магистральная автомобильная дорога «Тюмень – Урай – Советский – Нягань – 
Белоярский – Надым».  

К особенностям сети автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры относятся:  

преобладание в общей дорожной сети частных автомобильных дорог (их доля в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 4,5 раза выше аналогичного 
показателя по России). Именно региональные и федеральные дороги формируют как 
структуру сети, так и принимают основные нагрузки от автомобильного транспорта;  

высокая доля автомобилей большой грузоподъемности в составе автопарка 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, превышающая в 1,4 раза 
аналогичный средний показатель по России;  

большой грузооборот (в тонно-километрах), приходящийся в среднем на 1 км 
автомобильных дорог, так же значительно превосходящий аналогичный показатель по 
стране. 

большое значение в обеспечении транспортного сообщения в округе имеют 
зимние автомобильные дороги и ледовые переправы, общая протяженность которых 
составляет 2884 км. 

Организации автомобильного пассажирского транспорта обеспечивают 
перевозки по 257 социально значимым маршрутам, в том числе по 157 городским и 
внутрирайонным и 100 межмуниципальным и пригородным маршрутам. Годовой 
пассажирооборот автомобильным транспортом составляет более 560 млн. пассажиро-
километров, грузооборот автомобильного транспорта в 2011 году составил 7614 млн. т 
км, годовой объем перевозок пассажиров - более 100 млн. пассажиров и более 170 млн. 
т. грузов.  

Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом являются: 

1) высокий износ автобусного парка; 
2) неэффективный контроль со стороны организаторов перевозок за 

выполнением пассажирских перевозок; 
3) убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым 

пассажиропотоком; 
4) слабые транспортные связи между районами и внутри районов округа, между 

центром округа и его территориями. 61 % населенных пунктов не обеспечены 
постоянной круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием. 
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Не обеспечены связью по дорогам с твердым покрытием с опорной транспортной сетью 
123 населенных пункта автономного округа с численностью 86,9 тыс. человек (5,7 % от 
общей численности населения). 

5) слабые транспортные связи между районами и внутри районов округа, между 
центром округа и его территориями. 

 
Железнодорожный транспорт 
Общая длина сети железных дорог общего пользования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры составляет 1106 км. Округ отстает от 
среднероссийских показателей - на 1000 кв. км территории приходится 2,0 км железных 
дорог (в России - 5,0 км). 

Железнодорожная сеть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
складывается из трех не интегрированных между собой участков: 

Тюмень - Тобольск - Пыть-Ях - Сургут - Когалым - Новый Уренгой, с 
ответвлением на Нижневартовск (протяженность по территории - 650 км); 

Екатеринбург - Серов - Ивдель - Советский - Нягань - Приобье, с ответвлением 
на Агириш (протяженность по территории - 339 км); 

Екатеринбург - Егоршино - Тавда - Усть-Аха (протяженность по территории - 
117 км). 

Железнодорожный транспорт обеспечивает транспортно-экономическую 
интеграцию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с промышленными 
районами России. 

Ежегодно железнодорожным транспортом перевозится более 5 млн. пассажиров, 
в том числе поездами пригородного сообщения - 210 тыс. пассажиров и свыше 9,5 млн. 
тонн грузов. 

В Ханты-Мансийском автономном округе функционирует девять 
железнодорожных вокзалов, ключевыми из которых являются Сургут, Нижневартовск-
1 и Пыть-Ях. На эти вокзалы приходится 61,5 % от общего количества отправленных 
пассажиров. 

Основной проблемой развития железнодорожного транспорта на территории 
автономного округа является недостаточно развитая инфраструктурая 
железнодорожного транспорта, что выражается в несоответствии большинства 
существующих зданий железнодорожных вокзалов современным требованиям 
безопасности и комфорта пассажиров (при среднесуточном пассажиропотоке вокзалов, 
составляющем от 850 до 2300 человек, проектные мощности вокзалов рассчитаны на 
250 - 1500 пассажиров в сутки). В 2011 году с помощью железнодорожного транспорта 
отправлено 2,6 млн. чел.  и 10,5 млн. т грузов. 

 
Воздушный транспорт 
На территории округа действуют 10 аэропортов, 3 из которых имеют статус 

международных: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск. В автономном округе 
имеется более 120 вертолетных площадок. 

Наиболее значительными авиакомпаниями по объемам работ, выполняемых в 
регионе являются: 

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 
ОАО «Нижневартовскавиа». 
Гражданская авиация регулярно выполняет рейсы более чем по 50 

межрегиональным и 10 зарубежным направлениям. Ежегодный объем обслуживаемых 
пассажиров в аэропортах автономного округа составляет более 1 млн. человек, а 
грузовых перевозок - около 20 тыс. тонн. 

Общие проблемы инфраструктуры воздушного транспорта:  
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высокая себестоимость услуг в аэропортах;  
низкая интенсивность полетов, что влияет на доходность деятельности 

аэропортов;  
высокий износ основных фондов аэропортов; 
износ парка региональных самолетов, выполняющих перевозки на 

внутриокружных маршрутах. 
 
Водный транспорт 
Протяженность судоходных водных путей составляет 5608 км, из которых 3736 

км - боковые и малые реки. Протяженность межмуниципальных и внутрирайонных 
маршрутов составляет от 50 до 600 км. 

Главные судоходные водные пути - Обь и Иртыш, связывающие населенные 
пункты автономного округа с крупными сибирскими городами (Омск, Тобольск, 
Салехард, Томск, Новосибирск). Навигационный период продолжается 5,5 месяцев. 
Главным пассажирским перевозчиком в автономном округе является предприятие ОАО 
«Северречфлот». С помощью водного транспорта общего пользования в 2011 году 
отправлено грузов 3944,5 тыс. т, пассажиров – 396,1 тыс. чел. 

Основные проблемы развития пассажирских перевозок водным транспортом: 
1) значительный износ пассажирских судов; 
2) отставание темпов обновления флота от темпов их старения;  
3) низкий уровень качества и безопасности перевозки пассажиров;  
4) низкий уровень контроля за работой пассажирских судов: за исполнением 

графиков движения судов, загрузки судов, расхода топлива и сбора выручки; 
5) отсутствие эффективных систем мониторинга выполнения транспортными 

организациями условий государственных и муниципальных контрактов в части 
безопасности перевозок, исполнением графиков движения судов, загрузки судов, 
расхода топлива и сбора выручки; 

6) деятельность предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по 
социальным маршрутам, является убыточной.  

Таким образом, ключевыми проблемами развития транспортной 
инфраструктуры, влияющими на социально-экономическое развитие Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, являются: 

большой износ основных фондов инфраструктуры;  
слабые транспортные связи между районами и внутри районов округа, между 

центром округа и его территориями. 
 
Приоритетными направлениями развития транспортного комплекса в 

долгосрочной перспективе с целью  реализация транзитного потенциала автономного 
округа за счет строительства и расширения магистральных транспортных коридоров 
являются: 

строительство мостовых переходов через реку Обь в Сургутском и Октябрьском 
районах, через реку Вах в Нижневартовском районе; 

строительство железнодорожных путей по направлениям: Полуночная – Обская, 
Салым – Ханты-Мансийск – Приобье, Нижневартовск – Усть-Улимск; 

строительство автомобильной дороги Березово – Игрим - Приобье; 
строительство автомобильной дороги Тюмень – Урай – Советский – Нягань – 

Белоярский – Надым; 
 создание транспортного коридора по восточному склону Приполярного и 

Полярного Урала - железнодорожной магистрали «Полуночное – Обская», автодороги 
«Агириш – Салехард»; 
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обеспечение мобильности населения автономного округа  путем строительства 
новых и расширения пропускной способности существующих автомобильных дорог 
внутри и между агломерациями автономного округа, в том числе за счет повышения 
категорий существующих автомобильных дорог, относящихся к промысловым и 
межпромысловым; 

оптимизация схемы транспортной доступности населенных пунктов, 
относящихся к труднодоступным и малонаселенным местностям, за счет развития 
малой авиации, внутреннего водного транспорта и использования вездеходной техники 
типа трэколов и других видов транспорта. 

 
Электроэнергетическая инфраструктура  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является регионом-лидером по 

производству электроэнергии в Российской Федерации. На электростанциях 
автономного округа вырабатывается более 80 млрд. кВт-ч.  

В округе действуют 56 электростанций общей мощностью более 1200 МВт. 
Ханты-Мансийском автономном округе имеется более 9,8 тыс. км высоковольтных 
линий электрических сетей напряжением 110 - 220 - 500 кВ; 510 центров питания 
(подстанций - ПС) напряжением 35 - 110 - 220 - 500 кВ с установленной мощностью 
более 40 ГВ-А; более 18 тыс. км воздушных и кабельных линий электрических сетей 
среднего и низкого напряжения (35 - 0,38 кВ); 6201 трансформаторная подстанция (ТП 
и КТП) с установленной мощностью 1244 МВ-А. 

Особенностью электроэнергетической системы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры является дисбаланс между энергоисточниками и сетями: 
существует перегрузка электрических распределительных сетей при наличии 
свободных мощностей на энергоисточниках. 

Еще одной особенностью электроэнергетической системы округа является 
наличие двух секторов электроэнергетики: 

электроэнергетика централизованного сектора, базирующаяся на крупных 
электростанциях;  

электроэнергетика децентрализованного сектора, базирующаяся на автономных 
дизельных и газотурбинных электростанциях.  

При этом одной из наиболее острых проблем региона является отсутствие 
централизованного электроснабжения в 39 поселениях. Кроме того, полностью 
отсутствует централизованное электроснабжение в Березовском районе. 

Серьезной проблемой является физический износ магистральных и 
распределительных электрических сетей, находящихся на балансе и обслуживании 
ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Западной Сибири (Центральный и Восточный РМЭС) и ОАО 
"Тюменьэнерго", который составляет, в среднем, 27 %, а также физический износ 
подстанций (ПС) ОАО "ФСК ЕЭС - МЭС Западной Сибири" и ОАО "Тюменьэнерго", 
составляющий 43,9 %. 

Состояние электрических сетей и трансформаторных подстанций предприятий 
коммунальной энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры также 
характеризуется высокой степенью физического износа и старения (износ 
электрических сетей среднего и низкого напряжения равен 51,6 %; износ 
энергетического оборудования трансформаторных подстанций составляет более 56 %). 
Дальнейшее старение и физический износ электрических сетей, а также 
энергетического оборудования негативно отразится на технических и финансовых 
потерях электроэнергетической сферы. 

Кроме физического износа инфраструктуры, проблемой электроэнергетической 
сферы является отсутствие полноценной системы учета и мониторинга 
ресурсопотребления, что снижает эффективность энергосберегающих мероприятий и 
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создает сложность при выработке правильных решений по повышению 
энергоэффективности. Барьерами в сфере повышения энергоэффективности являются: 

недостаточность приборного учета;  
отсутствие необходимых форм статистической отчетности;  
отсутствие сложившейся нормативно-правовой базы. 
Важной целью развития электроэнергетики в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре является преодоление энергетических барьеров экономического роста за 
счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала 
и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.  

Приоритеты развития электроэнергетики определяются расширением и 
перевооружением крупных существующих электростанций, строительством новых 
базовых электростанций в дефицитных энергорайонах и переводом на 
централизованное электроснабжение большей части населенных пунктов автономного 
округа. Для территорий автономного округа, где по экономическим соображениям 
нерационально строительство крупных электростанций и линий  электропередач, 
приоритетным является внедрение инновационных технологий производства 
электроэнергии на основе ветрогенерации и биотоплива, а также с использованием 
сжиженного природного и попутного нефтяного газа. 

Поэтапная реализация приоритетных направлений развития электроэнергетики 
позволит стабилизировать обеспечение электропотребителей округа и сократить 
себестоимость электроэнергии, снизить тарифы для предприятий и населения, будет 
способствовать развитию производственной инфраструктуры. 

 
Информационно-коммуникационная инфраструктура  
В телекоммуникационную инфраструктуру традиционно включают следующие 

сегменты:  
стационарная телефонная связь; 
мобильная сотовая телефонная связь; 
каналы связи и средства вещания; 
Интернет (системы передачи данных). 
Ханты-Мансийский автономный округ– Югра является регионом-лидером среди 

субъектов РФ по развитию и обеспеченности информационно-коммуникационной 
инфраструктурой. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по большинству 
показателей, характеризующих доступ к информационно-коммуникационным 
технологиям, наблюдается позитивная динамика: растет уровень проникновения 
сотовой связи, развивается инфраструктура широкополосного доступа, расширяется 
система центров общественного доступа и т.д. 

Уровень распространения сотовой связи в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре – один из самых высоких среди регионов России. Количество абонентов 
сотовой связи составляет 2 251 375, что означает проникновение сотовой связи, 
существенно превышающее 100% (и превышающее среднее по Российской 
Федерации).  

По состоянию на 01.01.2012 в автономном округе имелось 787 600 номеров 
фиксированной сети (в том числе в сельской местности – 22 000 номеров). Все 
населенные пункты сельской местности автономного округа обеспечены таксофонами 
универсальной услуги связи. Имеют возможность приема 9 эфирных цифровых 
телеканалов 99,9 % населения автономного округа.  

Доля домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, в регионе составляет 58,3% 
от общего числа.  

В настоящее время 70 % новых многоквартирных домов сдается в эксплуатацию 
с подключением к современной телекоммуникационной инфраструктуре.  
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Положительным аспектом является активное создание в округе центров 
общественного доступа к сети Интернет на базе библиотек, сельских домов культуры, 
администраций сельских поселений. Всего в автономном округе действует 209 Центров 
общественного доступа на 1 937 автоматизированных рабочих мест. 

Важным фактором, содействующим развитию в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре информационного общества, является уровень распространения среди 
населения базовых навыков использования информационно-коммуникационных 
технологий. Всего по программам «Электронный гражданин» и «Электронная 
коммерция» в 2011 году было обучено свыше 25 000 человек, в том числе 10 540 
граждан автономного округа, относящихся к категориям социально незащищенного 
населения (пенсионеры, безработные, малоимущие, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, др.) и 8 600 работников бюджетной сферы. 

Несмотря на значительные успехи региона, в сфере развития информационно- 
коммуникационной инфраструктуры сохраняется ряд важных проблем: 

существующее информационное неравенство и необходимость расширения 
доступа к информационно-коммуникационной инфраструктуре жителей отдаленных и 
малонаселенных районов; 

развитие системы беспроводного общественного доступа в Интернет; 
наличие населенных пунктов, не имеющих выхода в Интернет; 
недостаточное развитие систем Электронного правительства. 
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры автономного 

округа определяется строительством магистральных (между населенными пунктами) 
линий связи по различным технологиям (ВОЛС, РРЛ, спутник) и распределительных 
сетей внутри населенных пунктов. В крупных населенных пунктах автономного округа 
развитие телекоммуникационной инфраструктуры предполагается за счет средств 
операторов связи. В малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных 
пунктах для развития инфраструктуры будут применяться механизмы государственно-
частного партнерства. Реализация проектов по развитию информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры обеспечит возможность предоставления 
современных телекоммуникационных услуг. Формирование региональной современной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, широкополосного 
доступа к сети Интернет для обеспечения открытого любому гражданину Югры 
широкого спектра возможностей использования информационных технологий в 
производственных, научных, образовательных и социальных целях является 
приоритетным направлением социально-экономического развития Югры. 

Высокоразвитая, разветвленная и качественная инфраструктура снизит эффект 
удаленности поселений, активизирует экономический рост и сократит неравномерность 
распределения доходов и уровня жизни населения.  

 
Социальная и жилищная инфраструктура  
Социальная и жилищная инфраструктура Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры недостаточно удовлетворяет потребности населения региона в объектах 
социальной и жилищной сферы.  

Особенно острой для автономного округа представляется жилищная проблема. 
Главной проблемой в области жилищного строительства является недостаточный (ниже 
среднего по стране) уровень обеспеченности населения жильем (в 2011 году – 19, в 
2010 году – 18,7, 2009 году - 18,5 кв. м на чел.). Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда в автономном округе в 
2011 г. составил 6,7 %  
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Кроме проблемы жилищного строительства, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре фиксируется недостаточная обеспеченность населения объектами 
социальной инфраструктуры.  

Повышение уровня комфортного проживания горожан во многом зависит от 
объема средств, направленных на капитальное строительство и создание новых 
объектов социального и жилищного строительства, а также от эффективности 
государственного управления в этих сферах. 

Основными перспективными направлениями развития жилищно-коммунального 
комплекса автономного округа являются: 

строительство новых домов на условиях комплексной застройки с широким 
распространением малоэтажного деревянного домостроения высокого класса, а также 
развитие рынка арендного жилья; 

газоснабжение и газификация населенных пунктов; 
реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов жилищно-

коммунального комплекса; 
внедрение ресурсосберегающих технологий и материалов, снижение 

нерациональных затрат; 
уменьшение износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры; 
уменьшение объема ветхого и аварийного жилья; 
повышение эффективности, устойчивости, надежности и долговечности 

функционирования систем жизнеобеспечения населения; 
улучшение качества услуг путём перехода на профессиональный уровень 

управления многоквартирными домами; 
строительства жилья эконом-класса для льготных категорий граждан; 
привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального комплекса; 
социальная защита малообеспеченных слоев населения. 
Приоритетные направления инфраструктурного развития, реализованные на 

принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры,  частных и государственных организаций, в 
том числе, осуществляющих реализацию проектов комплексного освоения и развития 
территорий, обеспечат надежную и эффективную работу жилищно-коммунального 
комплекса. Так, реализация утвержденной Правительством Югры и ОАО «Газпром» 
Генеральной схемы газоснабжения и газификации населенных пунктов Югры позволит 
снизить себестоимость производства электрической и тепловой энергии 
децентрализованных электростанций и котельных за счет замещения дорогого 
дизельного топлива товарным газом, сократить расходы населения, а также 
стабилизировать обеспечение потребителей топливом.  

 
4.5. Инновационное развитие 
 
Инновационная деятельность является неотъемлемым условием устойчивого 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и должна стать одним из 
приоритетных направлений деятельности органов государственной власти автономного 
округа, органов местного самоуправления и предприятий автономного округа.  

Политика в области развития инновационной деятельности должна стать 
основой при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 
территории автономного округа, быть неразрывно связанной с долгосрочными 
экономическими интересами региона, научных организаций и вузов, предприятий 
автономного округа.  

В Югре осуществляют научно-образовательную деятельность 9 вузов, ведущих 
подготовку по широкому спектру специальностей, 30 научных организаций. В 
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последние годы были созданы значительные основные фонды, закуплено уникальное 
научное оборудование, обозначился заметный рост численности 
высокопрофессионального кадрового состава научно-образовательных учреждений. 

Одновременно с развитием научного потенциала автономного округа 
развивается и его инновационная сфера. В 2010 г. был принят окружной закон об 
инновационной деятельности, в котором обозначены основные направления 
деятельности Правительства автономного округа в сфере инноваций. Затраты на 
инновации крупных предприятий автономного округа в 2011 г. составили 26 521,4 млн. 
руб. (в 2007 г. – 18 229,0 млн. руб.), а общее количество инновационно-активных 
организаций крупного бизнеса составило 53 (в 2007 г. – 33). Количество малых и 
средних инновационных компаний в 2011 году составило 63.  

Ключевые задачи в инновационной сфере: 
повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых 

инновационных компаний;  
развитие науки и технологий, создание инфраструктуры ИЦ РАН – Югра; 
формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора 

исследований и разработок;  
развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий  и 

инноваций;  
активизация деятельности по реализации инновационной политики, 

осуществляемой органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и муниципальными образованиями; 

активное развитие научных исследований в сфере приоритетных направлений, 
необходимых для экономики автономного округа;  

стимулирование развития малого и среднего инновационного бизнеса с целью 
формирования рынка инновационных товаров, работ, услуг;  

диверсификация экономики автономного округа на базе научно-инновационного 
кластера и других; 

развитие медицинского кластера; 
организация совместной деятельности органов государственной власти 

автономного округа с государственными компаниями по разработке и реализации ими 
программ инновационного развития;  

дальнейшее развитие инфраструктуры инновационной деятельности 
автономного округа;  

стимулирование участия инновационного бизнеса в межрегиональных и 
международных проектах, в проектах Инновационного центра Сколково (кроме того, в 
автономном округе имеются все предпосылки для создания территории «Сколково в 
Югре») и других российских и зарубежных фондах.  

Одним из направлений реализации Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. является развитие инновационной 
инфраструктуры. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре существует 
несколько организаций инфраструктуры инновационной деятельности, основной из 
которых является окружной Технопарк высоких технологий.  

Дальнейшее развитие инфраструктуры инновационной деятельности будет 
осуществляться путём формирования инновационного центра «Технополис Югры», 
который обеспечит развитие среды, благоприятной для инновационной деятельности.  

«Технополис Югры» - совокупность организаций, способствующих реализации 
инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-
технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и 
организационных услуг. «Технополис Югры» представляет собой индустриальный 
комплекс, предназначенный для размещения на его территории малых и средних 
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инновационных компаний, занимающихся разработкой, внедрением и производством 
инновационных товаров, работ, услуг.  

На территории «Технополиса Югры» будет сосредоточен значительный 
научный и инновационный потенциал, необходимый для генерирования новых идей, 
создания новых продуктов, технологий, коммерциализации научных и научно-
технических результатов.  

«Технополис Югры» должен стать системообразующим элементом 
инновационной экономики автономного округа, своего рода региональной 
технологической платформой, объединяющей всех участников инновационной сферы. 

«Технополис Югры» будет создаваться на основании принципа распределённой 
инфраструктуры, что означает выстраивание четырёхуровневой системы поддержки 
инновационного развития, ориентированной на государственную поддержку всех 
стадий «инновационного лифта».  

1. На первой стадии развития (создание идеи, проведение научных 
исследований) будет проводиться поддержка приоритетных исследований и 
разработок, проводимых, в том числе,  на базе высших учебных заведений автономного 
округа и инновационных компаний из Технопарка высоких технологий. Основными 
центрами станут города Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Новым 
инновационным компаниям будет оказываться грантовая поддержка со стороны 
государства и бизнеса («посевной» капитал). 

2. На второй стадии (проведение опытно-конструкторских и технологических 
работ, патентный поиск) будет проводиться поддержка инновационной деятельности 
путём создания сети испытательных полигонов и технологических площадок в ряде 
муниципальных образований автономного округа – г. Ханты-Мансийске, г. 
Нижневартовске, г. Сургуте, г. Нягани и других. Тематика создаваемых площадок 
будет соответствовать приоритетным направлениям развития экономики автономного 
округа.  

3. На третьей стадии (патентование, создание промышленного образца, запуск 
опытного производства) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра будет 
оказывать поддержку путём выделения субсидий инновационным компаниям в целях 
возмещения части их затрат, организовывать предоставление услуг с помощью 
различных организаций инновационной инфраструктуры автономного округа. С этой 
целью для повышения доступности услуг будет создаваться сеть филиалов Технопарка 
высоких технологий в большинстве муниципальных образований автономного округа, 
на базе которых будет создана гибкая система оказания помощи инновационным 
компаниям.  

4. На четвёртой стадии (расширение и рост компаний, организация серийного 
производства) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра будет продолжать 
практику предоставления субсидий на приобретение машин и оборудования, связанных 
с технологическими инновациями, приобретение новых технологий, программных 
средств. В качестве налоговых преференций сохраняется льгота для малых и средних 
инновационных компаний по налогу на прибыль организаций.  

Основным мероприятием на четвёртой стадии станет создание сети 
индустриальных парков, которые представляют собой специализированные 
логистические центры для инновационных компаний автономного округа. Подобные 
индустриальные парки будут созданы в г. Ханты-Мансийске, г. Нижневартовске, г. 
Сургуте, г. Нягани, г. Урае.  

 
Большим пластом для совместной работы фундаментальной, академической, 

прикладной и отраслевой наук является направление повышения нефтеотдачи пластов 
(коэффициента извлечения нефти – КИН), который, безусловно, позволит обеспечить 
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стабилизацию уровней добычи нефти по «старым» месторождениям, тем самым не 
позволит дальнейшему снижению уровня добычи нефти в целом по Югре. Текущий 
достигнутый КИН по Югре составляет 0,215. Для приближения к среднемировому (от 
30 до 60 %) показателю КИН или среднероссийскому (30-40 %) на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры необходимо дополнительное экономическое 
стимулирование развития новых технологий повышения нефтеотдачи. У российских 
нефтяных и сервисных компаний недостаточно опыта по внедрению новых технологий 
добычи остаточной нефти на «старых» месторождениях, а также добычи 
трудноизвлекаемой нефти. Иностранные технологии довольно затратные и не всегда 
эффективны применительно к нашим горно-геологическим условиям. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работают все (за исключением 
ОАО «Татнефть») вертикально-интегрированные нефтяные компании России: ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР», ОАО 
«Газпром нефть», ОАО «Славнефть», ОАО «НК «Русснефть», ОАО «НК «Башнефть».  

Каждая из нефтяных компаний, подходя, как правило, разными путями к одной 
и той же цели, обособленно решает свои задачи по повышению нефтеотдачи пластов, 
поиску эффективных новых методов добычи нефти, в том числе из сложно-
построенных залежей, добычи «тяжелой» нефти. 

Существует объективная необходимость создания в Западной Сибири научного 
инновационного центра при Российской Академии Наук, который станет площадкой 
для консолидации современного научного и кадрового потенциала академической, 
отраслевой и корпоративной науки, научно-образовательных, инновационных 
организаций и структур автономного округа. Главное в таком проекте – люди. В 
Российской академии наук сосредоточен серьёзный интеллектуальный потенциал. В 
Югре, в свою очередь, имеется инфраструктура, способные талантливые молодые люди 
и специалисты с богатым стажем работы, а также территории – практические полигоны 
для исследования и внедрения любых идей в области ТЭК.   

Предпосылки для создания Инновационного центра РАН – ЮГРА (ИЦ РАН-
ЮГРА): 

наличие стартового сектора развития науки (научные организации, вузы округа); 
наличие конкурентных преимуществ в нефтегазодобывающей промышленности 

автономного округа; 
развивающиеся новые направления прикладных исследований и 

технологических разработок, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе; 
достаточный собственный инвестиционный ресурс территории, позволяющий 

резко активизировать инновационные процессы в широком спектре направлений 
вплоть до организации производства перспективных технологий; 

выбор инновационного развития в качестве стратегического приоритета 
социально-экономического развития региона; 

создана благоприятная нормативная правовая база для развития инновационных 
процессов. Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.04.2010 № 114-оз «Об инновационной деятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», который устанавливает порядок осуществления 
инновационной деятельности в автономном округе, регулирует действия органов 
государственной власти автономного округа, субъектов инновационной деятельности и 
субъектов инфраструктуры инновационной деятельности, направленные на 
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной сферы автономного округа 
на основе перехода к инновационному пути развития; 

наличие действующих специализированных лабораторий для выполнения 
специальных исследований в области исследования петрофизических, 
гидродинамических свойств горных пород, свойств флюидов и других задач - ФГБУ 
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ВПО «Югорский государственный университет» (г.Ханты-Мансийск), автономное 
учреждение автономного округа «Научно-аналитический центр рационального 
недропользования им. В.И. Шпильмана» (г.Ханты-Мансийск), ОАО 
«НижневартовскНИПИнефть» (г.Нижневартовск), Федеральное бюджетное 
учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому 
федеральному округу» (4 филиала); 

наличие специализированных кернохранилищ с богатым керновым материалом 
(с лабораториями для изучения кернового материала и квалифицированными 
специалистами для выполнения исследований) – в г. Ханты-Мансийск (автономное 
учреждение автономного округа «Научно-аналитический центр рационального 
недропользования им. В.И. Шпильмана»), г. Нижневартовск (ОАО 
«НижневартовскНИПИнефть», г. Когалым (принадлежит ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»); 

наличие собственного научно-аналитического центра (Автономное учреждение 
автономного округа «Научно-аналитический центр рационального недропользования 
им. В.И. Шпильмана»), обладающего единой интегрированной базой данных о 
ресурсах нефти и газа, лицензировании недр, разработке нефтегазовых месторождений, 
добыче нефти, промышленной инфраструктуре, природопользовании, экономике 
недропользования по всем нефтяным компаниям автономного округа в разрезе 
лицензионных участков недр; 

использование в качестве возможных партнеров по сотрудничеству ИЦ РАН -
Югра корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов нефтяных 
компаний ООО «КогалымНИПИнефть» – ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ООО 
«ЮганскНИПИнефть» – ООО Юганскнефтегаз» ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«СургутНИПИнефть» – ОАО «Сургутнефтегаз». 

Основной миссией РАН-Югра будет: 
развитие научной, образовательной и инновационной экосистемы Югры на 

основе интеграции фундаментальной, прикладной и корпоративной науки, высшего и 
среднего образования, малого инновационного бизнеса, направленное на 
фундаментальные и прикладные НИОКР для разработки новых технологий геолого-
разведочных работ и трудноизвлекаемых запасов углеводородов; 

обеспечение стабилизации и долгосрочного развития топливно-энергетического 
комплекса Югры – ведущего нефтедобывающего региона России на основе создания и 
широкого применения инновационных технологий освоения нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых углеводородов, повышения степени извлечения нефти на 
разрабатываемых месторождениях; 

повышение достоверности измерений жидких углеводородов в Российской 
Федерации на основе создания в структуре ИЦ РАН - Югра Федерального 
метрологического центра измерений жидких углеводородов на скважинах с 
привлечением федеральных, региональных органов государственной власти, 
Российской Академии Наук, инфраструктуры нефтегазовых компаний, инновационных 
российских и зарубежных измерительных  технологий. 

Основные научные задачи, решаемые ИЦ РАН - Югра: 
1. Развитие существующих и создание новых научно-образовательных 

организаций (научных лабораторий, в том числе с международным участием, филиалов 
ведущих вузов России, осуществляющих подготовку магистров, лицеев для одаренных 
детей, организация дистанционного обучения и регулярных лекций ведущих 
отечественных и зарубежных ученых), и инновационных структур на территории 
Югры, ориентированных на решение задач рационального природо- и 
недропользования. 

2. Разработка и реализация комплексных интеграционных программ НИОКР по 
созданию и опробованию инновационных технологий: 
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освоение баженовской и ачимовской свиты, отложений юры и других объектов 
трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов; 

повышение степени извлечения углеводородов на разрабатываемых 
месторождениях; 

создание полигонов для опробования новых прорывных технологий. 
3. Разработка высокоэффективных технологий энергетического и 

нефтегазохимического использования попутного нефтяного газа. 
4. Обоснование и разработка программы создания на территории автономного 

округа нефтегазохимических производств полного цикла; 
5. Разработка системы наземно-аэрокосмического мониторинга состояния 

природной среды на территории автономного округа. 
6. Создание на территории Югры стендов и полигонов для тестирования и 

сертификации нефтегазовой геофизической и измерительной аппаратуры. 
Результатами формирования инновационной сферы в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре станут:  
активизация инновационной деятельности, направленная, в числе прочего, на 

внедрение и широкомасштабное освоение во всех отраслях экономики и социальной 
сферы новых технологий, материалов, конструкций, методов; 

создание и развитие эффективной инновационной инфраструктуры, 
обеспечивающей взаимодействие участников инновационного процесса на всех этапах 
инновационного цикла;  

изменение структуры и динамики роста внутреннего валового продукта за счет 
производства и реализации продуктов с высокой добавленной стоимостью; 

создание позитивного имиджа округа, поддерживающего развитие 
инновационного бизнеса;  

увеличение налоговой базы и бюджетной обеспеченности;  
создание новых рабочих мест и увеличение количества занятых в 

инновационной сфере. 
 
4.6. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 

 
Активизация инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов Югры 

служит одним из основных факторов, обеспечивающих инновационное развитие 
региональной экономики с целью достижения долгосрочной конкурентоспособности 
региона в национальном и мировом масштабе. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата – обязательное 
условие устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 
должно стать одним из приоритетных направлений деятельности всех органов 
государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления. 

Стратегия автономного округа в области обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата направлена на повышение инвестиционной 
привлекательности автономного округа, формирование благоприятных условий для 
мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и 
новых технологий в экономику Югры, расширение источников инвестирования и 
повышения их эффективности, развитие региональной инфраструктуры с 
использованием механизмов государственного и частного партнерства. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить задачи: 
повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;  
выявление инфраструктурных возможностей для реализации инвестиционных 

проектов;  
вовлечение природно-ресурсного потенциала в инвестиционный процесс; 
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развитие кадрового потенциала для обеспечения инвестиционных процессов. 
Успешная реализация поставленных задач тесно связана с развитием 

инвестиционной деятельности предприятий всех видов экономической  деятельности.  
Однако в целях эффективной реализации инвестиционной политики необходима 
концентрация административных и финансовых ресурсов для достижения 
стратегических ориентиров инвестиционного развития приоритетных сфер 
экономической деятельности. 

Стратегическими ориентирами инвестиционного развития в топливно-
энергетическом комплексе являются:  

создание условий для системного перехода ТЭК в режим инновационного 
развития; 

технологическое обновление производственных мощностей на основе внедрения 
передовых зарубежных и российских технологий; 

создание производств и технологий с целью получения продукции с высокой 
добавленной стоимостью; 

внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, а также 
снижающих влияние на загрязнение атмосферы, подземных и поверхностных вод, 
почв. 

Стратегическими ориентирами инвестиционного развития в сфере заготовки и 
первичной переработки лесоматериалов, а также обработки древесины и производства 
изделий из дерева являются: 

уточнение оценки лесоресурсного потенциала автономного округа; 
усиление контроля за использованием лесов; 
развитие мощностей по глубокой механической, химической и энергетической 

переработке древесного сырья; 
снятие инфраструктурных ограничений для эффективного использования лесов, 

включая обеспечение лесовозными дорогами; 
обеспечение предприятий ЛПК высококвалифицированными кадрами. 
Стратегическими ориентирами инвестиционного развития в агропромышленном 

комплексе являются: 
расширение применения высокоинтенсивных ресурсосберегающих  технологий 

за счет внедрения передовых зарубежных и отечественных технологий; 
увеличение объемов производства продукции животноводства, растениеводства, 

дикоросов, рыбоводства и рыболовства в условиях постепенного импортозамещения; 
стимулирование развития производства пищевых продуктов, ориентированного 

на переработку сырья, производимого в автономном округе;  
обеспечение предприятий агропромышленного комплекса 

высококвалифицированными кадрами. 
Стратегическими ориентирами инвестиционного развития сферы жилищного 

строительства являются:  
формирование эффективных рынков земельных участков, предназначенных для 

комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, обеспеченных 
градостроительной документацией и инженерной инфраструктурой; 

разработка новых и совершенствование действующих институтов жилищного 
рынка, обеспечивающих повышение доступности жилья: жилищной ипотеки, 
земельной ипотеки, развитие рынка ипотечных ценных бумаг, развитие рынка 
арендного жилья; 

развитие производства конкурентоспособной номенклатуры строительных 
материалов, изделий и конструкций из местного сырья с применением инновационных, 
в том числе энергосберегающих, технологий; 

обеспечение предприятий строительного комплекса 
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высококвалифицированными кадрами. 
Одним из направлений увеличения инвестиционной привлекательности сферы 

жилищного строительства является повышение эффективности, устойчивости и 
надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.  

Стратегическими ориентирами инвестиционного развития жилищно-
коммунального комплекса являются: 

модернизация жилищно-коммунальной сферы и обеспечение доступности 
расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего 
населения через развитие конкуренции, создание новых механизмов в управлении 
жилищным фондом, его обслуживании и эксплуатации; 

привлечение субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в 
жилищно-коммунальную инфраструктуру; 

совершенствование тарифной политики и развитие механизмов государственно- 
частного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг; 

внедрение ресурсосберегающих технологий. 
Стратегическим ориентиром инвестиционного развития горнорудного кластера 

является проведение полного цикла геологических исследований, а также снятие 
инфраструктурных ограничений для эффективного использования минерально-
сырьевой базы.  

Стратегическим ориентиром инвестиционного развития в сфере обеспечения 
экологической безопасности является развитие производства конкурентоспособной 
продукции при обработке вторичного сырья с применением инновационных, в том 
числе энергосберегающих, технологий. 

Стратегическим ориентиром инвестиционного развития здравоохранения 
является современная, комплексная и интегрированная система охраны здоровья, 
организованная в единый многофункциональный медицинский кластер, управляемая в 
соответствии с мировыми стандартами. Такая система обеспечит укрепление 
конкурентных позиций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
межрегиональном и международном уровнях. Она позволит удовлетворить 
потребности существующих и будущих поколений, создаст комфортные условия для 
проживания на территории Югры для всех возрастных групп и обеспечит более 
здоровую и длительную жизнь для всех граждан Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.  

Стратегическим ориентиром инвестиционного развития образования должен 
стать переход от экстенсивного наращивания финансирования к интенсивному 
движению по пути повышения эффективности образовательной системы. 

Стратегическим ориентиром инвестиционного развития культуры является 
обеспечение единства и доступности культурного пространства автономного округа 
для всех его жителей. 

Стратегическим ориентиром инвестиционного развития  социальной защиты 
населения является создание условий для сохранения высокого качества жизни 
населения и обеспечение возможности активной жизни каждому человеку. 

С целью формирования благоприятного инвестиционного климата  необходимо 
реализовать меры, направленные на: 

создание благоприятной административной среды; 
обеспечение инвестиций кадрами и стимулирование спроса на продукцию, 

выпускаемую инвесторами; 
совершенствование мер инфраструктурной, финансовой поддержки инвестиций. 
Создание благоприятной для инвестиций административной среды будет 

осуществляться по направлениям: 
принятие инвестиционной декларации Югры, включая определение принципов 
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взаимодействия исполнительных органов власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

формирование Плана создания инвестиционных объектов и необходимой 
транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной 
инфраструктуры, включая свод всех ключевых объектов инфраструктуры, 
строительство которых зафиксировано в действующих планах и программах 
Российской Федерации на территории Югры, в том числе на условиях государственно-
частного партнерства, инвестиционных программах субъектов естественных 
монополий и хозяйствующих субъектах с государственным участием; 

осуществление Советом по вопросам развития инвестиционной деятельности 
ежегодного анализа реализации Стратегии Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в области обеспечения благоприятного инвестиционного климата и разработки 
предложений по ее корректировке; 

обеспечение общественного контроля за размером и обоснованностью тарифов 
региональных и муниципальных организаций естественных монополий, включая 
создание единого публичного портала, содержащего исчерпывающую информацию о 
тарифах естественных монополий; 

разработка и принятие Закона Ханты-Мансийского автономного округа  –  
Югры «О государственных услугах», обеспечивающего формирование системы 
стандартов  предоставления государственных услуг, информатизацию процедур 
предоставления государственных услуг, контроль качества их предоставления и 
ответственность за несоблюдение стандартов качества предоставления 
государственных услуг; 

создание общественных советов при органах государственного и 
муниципального контроля (надзора) с целью общественного контроля 
административной среды и улучшения защищенности бизнеса и инвесторов; 

регламентация процедуры оценки регулирующего воздействия принятых и 
принимаемых правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, 
проведение аудита административных процедур и функций  исполнительных органов 
государственной власти автономного округа с целью оптимизации, сокращения 
количества и упрощения; 

опубликование отчета Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры о достижениях и планах по привлечению инвестиций. 

Формирование мер по обеспечению инвестиций кадрами и стимулированию 
спроса на продукцию, выпускаемую инвесторами, будет осуществляться по 
следующим направлениям: 

формирование механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по 
специальностям, соответствующим потребностям инвесторов; 

стимулирование развития создаваемых инвесторами производств на территории 
Югры посредством государственных муниципальных закупок их продукции, а также 
посредством предоставления ограниченных по срокам субсидий на реализованную 
продукцию; 

мониторинг государственных и муниципальных закупок с целью 
стимулирования создания инвесторами на территории автономного округа производств 
продукции, закупаемой в настоящее время у производителей из иных регионов.  

Формирование мер инфраструктурной, финансовой поддержки инвестиций 
необходимо осуществлять по следующим направлениям: 

организация взаимодействия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 
российскими и международными институтами развития, инвестиционными и 
венчурными фондами, специализированными финансовыми учреждениями и 
организациями, в том числе формирование необходимых условий для привлечения 
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финансовых ресурсов Инвестиционного фонда Российской Федерации, включая 
создание Инвестиционного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

совершенствование механизмов предоставления государственных гарантий 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при осуществлении инвестиционных 
проектов, ориентированных в первую очередь на субъекты среднего 
предпринимательства в сфере, не связанной с добычей и переработкой полезных 
ископаемых; 

установление исчерпывающего перечня видов и форм государственной 
поддержки инвестиций, включая определение четких критериев и процедур для их 
получения; 

определение моделей финансирования инфраструктуры индустриальных и 
технологических парков, привлекательных для инвесторов и эффективных для 
экономики и бюджета Югры, устанавливающих размеры и формы платности, 
возвратности, срочности использования различных источников финансирования; 

стимулирование частных операторов индустриальных и технологических парков 
путем предоставления им вознаграждения, размер которого зависит от суммы налогов, 
фактически уплаченных в бюджет Югры привлеченными инвесторами – резидентами 
индустриального или технологического парка;  

создание офисной, транспортной (аэропорты, ж/д вокзалы), социально-
рекреационной инфраструктуры инвестиционной деятельности; 

создание специализированной организации по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами с целью обеспечения режима «одного окна» для инвесторов при 
взаимодействии с органами исполнительной власти; 

создание специализированного регионального фонда по реализации 
инфраструктурных проектов, развитию промышленных парков. 

Вышеуказанные меры позволят обеспечить благоприятные условия для  
создания новых центров социально-экономического развития (точек регионального 
экономического роста) и сети территориально-производственных и туристских 
кластеров, реализующих конкурентный потенциал Югры. Реализация инвестиционных 
проектов, основанных на использовании инновационных технологий, включая: 
«Строительство завода по производству OSB мощностью до 150 тыс. куб. м в год»; 
«Строительство завода по производству смол для плитной промышленности»; 
«Модернизация производства продукции ОАО «Югорский лесопромышленный 
холдинг»; «Строительство Няганьской ГРЭС», «Строительство Нижневартоской 
ГРЭС»; «Реконструкция рыборазводного завода по воспроизводству ценных видов рыб 
в средней Оби в городе Ханты-Мансийске»; «Строительство птицеводческого 
предприятия комплексной яично-мясной специализации и блока теплиц ОАО 
«Агрофирма» вблизи д. Ярки Ханты-Мансийского района»; «Модернизация и 
расширение комплекса по производству особо чистого кварцевого концентрата и 
кварцевого порошка для наноэлектронной, оптической, светотехнической и 
химической промышленности»; «Строительство завода по производству листового 
стекла с использованием float–технологий», позволит создать благоприятные условия 
для формирования горнорудного кластера, лесопромышленного кластера и др. 

 
4.7. Повышение роли малого и среднего предпринимательства 

 
Формирующийся курс на модернизацию экономики и переход к 

инновационному развитию не может быть реализован без создания максимально 
широких возможностей для ведения малого и среднего бизнеса, создания новых 
высокопроизводительных рабочих мест. Малое и среднее предпринимательство важно 
использовать в создании современной индустрии, высокоэффективного сельского 

  нв 



 102 

хозяйства, «умной» инфраструктуры, в жилищном строительстве, в секторе услуг.  
И в этой связи развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) 

в автономном округе приобретает большое политическое, социальное и экономическое 
значение, формируя средний класс собственников - основу устойчивости в обществе, 
способствуя диверсификации экономики, созданию новых рабочих мест и повышению 
качества жизни населения. 

Мероприятия, осуществляемые Правительством Югры по формированию 
благоприятных условий для развития бизнеса, носят системный характер, поскольку 
направлены на оказание поддержки субъектам МСП на всех стадиях становления и 
развития: от создания компании, формирования проекта до реализации продукции на 
рынке. 

Для решения задач по развитию предпринимательства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре сформирована необходимая нормативная правовая база. 

Поддержка МСП в Югре оказывается через комплекс мер, предусматривающих 
предоставление финансовой, имущественной, информационно-консультационной и 
образовательной поддержки. 

В округе создана развитая инфраструктура поддержки МСП, представленная 
филиалами и представительствами Фонда поддержки предпринимательства Югры, 
ООО «Окружной Бизнес – Инкубатор», Технопарк высоких технологий, НО «Фонд 
содействия развитию инвестиций», НО «Фонд микрофинансирования», Гарантийный 
фонд.  

Общественным органом, определяющим основные направления  развития 
малого и среднего предпринимательства в Югре, является Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Губернаторе автономного округа. 

Основным инструментом реализации государственной политики в области 
развития МСП в Югре является окружная целевая  программа развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Малый и средний бизнес сегодня – значимая часть любой экономики – страны, 
региона, города и района: создаются рабочие места, разрабатываются и внедряются 
новые технологии, максимально учитываются местные условия.  Малый и средний 
бизнес проникает в невыгодные для крупных предприятий сферы бизнеса, дает 
значительную часть налоговых поступлений, а также, благодаря малому 
управленческому персоналу и простым организационным формам, гибок к изменениям 
внешней среды, требованиям потребителей.  

Целью государственной политики в области развития МСП в Югре является 
создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, 
повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности субъектов 
предпринимательства, расширение их способности к работе на открытых рынках в 
условиях жесткой конкуренции, что позволит в полной мере обеспечить жителей Югры 
необходимым спектром товаров, работ и услуг. 

В долгосрочной перспективе акцент в развитии МСП будет сделан на 
инновационное производство, крестьянско-фермерские хозяйства, внутренний туризм, 
ремесленническую деятельность, оказание социальных услуг, а также повышение 
инициативности молодежи в целях вовлечения в предпринимательскую деятельность. 

Достижение стратегической цели по повышению вклада малого 
предпринимательства в экономику Югры возможно только при решении следующих 
задач: 

1) создание устойчивой законодательной базы, способствующей развитию МСП; 
2) формирование благоприятных налоговых режимов для малого и среднего 

бизнеса; 
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3) формирование условий для массового создания частных компаний во всех 
отраслях экономики; 

4) совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и 
значимости предпринимательства и собственности; 

5) поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы и 
человеческого капитала; 

6) поддержка экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства; 
7) повышение уровня взаимодействия крупного и малого бизнеса; 
8) стимулирование развития МСП в «зеленой» экономике; 
9) расширение участия предпринимательского сообщества в подготовке 

решений органов государственной власти, связанных с регулированием экономики. 
Для решения поставленных задач в прогнозном периоде необходимо принять 

меры, направленные на: 
устранение административных барьеров, в том числе путем введения процедур 

регулирования в отношении действующих и принимаемых региональных и 
муниципальных нормативных правовых актов, путем внедрения механизма оценки 
регулирующего воздействия, предусматривающего анализ воздействия с точки зрения 
затрат, выгод и риска нормативного акта, на предмет влияния на развитие 
предпринимательской деятельности и конкурентную среду; 

преодоление ограничений сбыта продукции, присущих внутрирегиональному 
рынку, в том числе путем стимулирования и поддержки производственного малого и 
среднего бизнеса и его выхода на новые рынки  в рамках межрегионального обмена и 
экспорта; 

поддержку МСП  в малых населенных пунктах; 
развитие МСП в сфере арендного жилья; 
создание синергетической системы поддержки субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в приоритетных сферах; 
расширение сети организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства; 
повышение конкурентоспособности субъектов МСП за счет обеспечения 

широкого доступа к финансовым ресурсам, имущественной поддержки, облегчения 
доступа к новым технологиям; 

эффективное стимулирование межотраслевой ротации трудовых ресурсов МСП 
путем расширения доступности для предпринимателей и работников, занятых в малом 
предпринимательстве, программ обучения, повышения квалификации и 
профессиональной подготовки; 

стимулирование создания МСП на базе малоэффективных активов (прежде всего 
низкодебитных скважин) вертикально-интегрированных компаний; 

создание эффективной системы международного сотрудничества с учетом 
специфики отраслей и оказание содействия в реализации международных проектов. 

Одним из главных аспектов развития МСП будет являться увеличение 
взаимодействия предпринимательского сообщества с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления автономного округа, поскольку только 
комплексное всестороннее рассмотрение проблем позволит улучшить экономические, 
политические, правовые условия для предпринимательской деятельности, повысить 
вклад МСП в социально-экономическое развитие Югры. 

В экономической политике большое внимание будет уделяться поддержке 
быстро растущих компаний, которые, по сравнению с другими категориями 
предприятий, представляют собой приоритетную группу. Вклад именно таких 
компаний в рост производства и занятости выше среднего. Кроме того, быстро 
растущие компании более иновационны, чем обычные предприятия. К тому же быстро 
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растущие предприятия способствуют возникновению и росту производства и других 
предприятий, в частности, за счет развития отношений субконтрактации. Быстро 
растущие компании являются важным фактором достижения целей превращения Югры 
в наиболее конкурентоспособный и динамично развивающийся регион, в пространство 
экономики, основанной на знаниях. 

По мере поэтапной реализации стратегических планов, крупных 
инвестиционных проектов будут формироваться предпосылки для роста активности 
МСП. Эффективное использование этих возможностей обеспечит качественное 
развитие предпринимательства, признание его одним из основных инструментов 
внедрения и распространения новых технологий, что будет способствовать 
обеспечению оптимальной структуры, гибкости, устойчивости экономической системы 
в целом, роста доходов и качества жизни населения. 

 
4.8. Обеспечение безопасности 

 
С целью обеспечения безопасности граждан, сохранению гражданского мира, 

политической и социальной стабильности в обществе необходимо предпринимать 
меры, направленные на укрепление государственной и общественной безопасности, в 
том числе посредством повышения качества жизни населения, развития науки, 
инновационных технологий, образования, здравоохранения и культуры. 

С целью обеспечения продовольственной безопасности независимо от 
изменения внешних и внутренних условий основными задачами являются: 

предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 
минимизация их негативных последствий за счет постоянной готовности системы 
обеспечения граждан пищевыми продуктами при неблагоприятной конъюнктуре 
мирового рынка, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях, 
формирования стратегических запасов качественных и безопасных пищевых 
продуктов; 

достижение и поддержание физической и экономической доступности для 
каждого  гражданина безопасных и качественных пищевых продуктов в объемах и 
ассортименте, которые соответствуют  рациональным нормам потребления основных 
пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни. 

С целью защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера основными задачами являются:  

совершенствование системы предупреждения и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций,  

разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения 
защищенности населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением 
чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

создание системы независимой оценки рисков в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

С целью укрепления законности и правопорядка, обеспечения личной и 
общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения основными 
задачами являются: 

реализация мер, направленных на создание  толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
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идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека; 

широкое участие граждан в соблюдении и охране общественного порядка; 
реализация мер, направленных на обеспечение массового формирования 

народных дружин; 
реализация мер по профилактике наркомании и алкоголизма. 
 
4.9. Обеспечение эффективности системы государственного  
и муниципального управления 

 
Важным элементом повышения эффективности государственного и 

муниципального управления является создание современных, удобных для граждан 
инструментов предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения 
стало предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного 
окна». Это предполагает, что заявитель общается не с государственным или 
муниципальным служащим, а с сотрудником фронт-офиса, который принимает 
документы и при необходимости оказывает консультации по получению таких услуг. 

Режим «одного окна» реализуется в многофункциональных центрах по оказанию 
государственных и муниципальных услуг – МФЦ. Для населения подобные центры – 
зримый результат реформирования системы государственного управления, социально-
управленческая инновация, призванная облегчить жизнь гражданам и бизнесу. 
Развитие сети центров предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» способствует сокращению сроков их предоставления, 
снижению очередей и, в конечном итоге, повышению уровня удовлетворенности 
граждан работой органов власти. 

Многофункциональный центр является полноправным участником 
межведомственного взаимодействия, что предоставляет возможность запрашивать по 
межведомственным каналам имеющиеся в распоряжении ведомств сведения, избавив 
гражданина от необходимости простаивать в очередях и излишне тратить время. В 
ближайшей перспективе возможность получения услуг по принципу «одного окна» 
будет реализована во всех муниципальных районах и городских округах автономного 
округа. 

 
Другим значимым элементом повышения эффективности государственного и 

муниципального управления является эффективное управление государственной и 
муниципальной собственностью. 

В долгосрочной перспективе основным приоритетом в управлении 
государственной и муниципальной собственностью будет поэтапное прекращение 
осуществления хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли и 
осуществляемой на равных началах с иными участниками коммерческого оборота. 
Исполнительные органы государственной и муниципальной власти не должны 
совмещать реализацию задач и функций государственного управления, 
осуществляемого административными инструментами, с предпринимательской 
деятельностью. 

Рассматривая государственное и муниципальное имущество только как 
необходимое ресурсное обеспечение решения установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Югры задач и функций органов 
государственной и муниципальной власти, необходимо проводить последовательную 
политику в сфере приватизации, отчуждая либо перепрофилируя (изменяя целевое 
назначение в порядке и сроки, установленные законодательством) имущество, которое 
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не является необходимым для решения указанных задач и функций, не используется 
или используется неэффективно.  

 
Обеспечение эффективности системы государственного и муниципального 

управления невозможно без развития институтов гражданского общества. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления разных 

уровней заинтересованы во взаимодействии с общественными организациями и 
способны воспринимать и поддерживать конкретные гражданские инициативы, 
которые носят конструктивный и созидательный характер. 

Необходимость повышения роли институтов гражданского общества диктуется 
всей логикой общественного развития.  

Важным показателем развития гражданского общества является уровень 
социальной интеграции и самоорганизации. Эффективной и регулируемой формой 
самоорганизации являются некоммерческие организации. 

Общее число негосударственных некоммерческих организаций в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, по данным Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 
на 1 сентября 2011 года составило 977, из них реально действующих - около 50%. 

С целью оказания финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления на конкурсной 
основе субсидий (грантов) на оказание социальных услуг по приоритетным 
направлениям, предоставления информационной и консультационной поддержки, а 
также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
Правительством автономного округа в 2011 году принята программа «Поддержка 
социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 
4.10. Устойчивое экологическое развитие 

 
Стратегической целью экологического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры является рациональное и безопасное использование 
имеющегося природно-ресурсного потенциала в интересах Российской Федерации и 
населения автономного округа, предотвращение вреда природной среде и жизненно 
важным интересам населения на основе применения инновационных средств «зеленой» 
экономики. 

В интересах достижения цели экологического развития округа требуется 
решение следующих задач: 

построение эффективной системы управления (включая мониторинг); 
создание институциональных, финансовых, организационных и других 

предпосылок для научных разработок, изобретения и внедрения экологически 
эффективных технологий; 

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду; 
восстановление нарушенных природных систем; 
участие граждан, общественных объединений, некоммерческих и хозяйственных 

организаций в принятии экологически важных решений; 
распространение среди всех групп населения экологических знаний и 

формирование экологически мотивированных культурных навыков; 
укрепление органов власти, отвечающих за экологическую безопасность. 
Экологическое развитие исходит из принципов:  
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приоритетность обеспечения для населения автономного округа безопасного 
состояния окружающей среды при сохранении высоких темпов экономического 
развития; 

обеспечение полноты и достоверности информации о состоянии окружающей 
среды и здоровья населения, источниках экологической опасности для принятия 
адекватных управленческих решений; 

координация действий территориальных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и органов местного самоуправления, 
природопользователей и населения в сфере охраны окружающей среды и их взаимная 
ответственность за состояние экологической безопасности, разработку и реализацию 
совместных мероприятий по ее обеспечению 

Экологическое развитие (или «зеленый» рост) – это модель, направленная на 
стимулирование экономического роста и развития, сохраняя при этом природный 
капитал как источник ресурсов и экологических услуг, на которых основывается наше 
благополучие. Эта модель служит катализатором инвестиций и инноваций, которые 
являются основой устойчивого экономического роста и новых экономических 
возможностей. «Зеленый» рост может сохранить национальный природный капитал 
путем более рационального использования природных богатств (включая экосистемы). 

«Зеленый рост» требует эффективной экологической и межотраслевой 
политики. Его положительный эффект для развития основан на целом ряде факторов, 
например: 

стимулирование более высокой производительности предприятий путем 
уменьшения затрат энергии и других ресурсов;  

формирование новых отраслей;  
повышение доверия инвесторов; 
активизация инновационной деятельности;  
проникновение на новые рынки; 
создание новых рабочих мест; 
снижение рисков, обусловленных деградацией среды обитания и ухудшением 

здоровья людей.  
В интересах ускорения структурных преобразований важно, во-первых, 

последовательно устранять все барьеры, препятствующие притоку инвестиций в точки 
роста и, во-вторых, стимулировать распространение знаний через совершенствование 
системы образования (OЭСР, 2012).  

Стратегия экологического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры опирается на целый ряд программных документов международного, 
федерального и регионального уровней. Среди документов международного уровня – 
это, прежде всего, итоговая декларация «Будущее, которое мы хотим» конференции 
ООН по устойчивому развитию «Рио + 20», доклады и публикации Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирного Банка.  

В связи со вступлением России в Организацию экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), особое значение приобретает использование ее опыта в области 
инициирования и проведения структурных реформ. В рекомендациях ОЭСР, 
разработанных в последние годы, акцент ставится на стимулировании зеленой 
экономики, ориентированной на вовлечение в оборот возобновляемых природных 
ресурсов, увеличение занятости населения и оздоровление окружающей среды. 
Особого внимания заслуживает положение о тесной зависимости качества жизни 
людей от уровня загрязненности вод и атмосферного воздуха, а также от степени 
сохранности живой природы. Показатели состояния окружающей среды оказываются 
столь же существенными для понимания происходящих социально-экономических 
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изменений, как и традиционные индикаторы благосостояния (размеры заработной 
платы и др.).  

Региону ВЕКЦА (Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия) ОЭСР 
посвятил отдельный доклад «Зеленый» рост и природоохранное управление в странах 
ВЕКЦА» (СРГ ПДООС 2012 год), который на текущий момент может рассматриваться 
в качестве базового руководства по переходу экономики данного региона на модель 
«зеленого» развития.  

Специальный анализ экономики России, выполненный OЭСР, показывает, что 
одна из самых серьезных проблем перехода страны на инновационный путь развития 
заключается в исключительно высоком уровне энергоемкости экономики. Меры, 
которые предусматриваются государственными программами, приносят позитивный, 
но все еще ограниченный результат. В своем выступлении на Форуме «Рио + 20» в 
2012 году Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев признал, что «… 
энергоемкость нашей экономики (а она, к сожалению, высока) снижается более чем на 
4% в год, что неплохо».  

Согласно данным новейшего исследования OЭСР (Economic Policy Reforms. 
Going for Growth, 2012), в интересах ускорения структурных преобразований в странах 
Европы важно, во-первых, последовательно устранять все барьеры, препятствующие 
притоку инвестиций в точки роста и, во-вторых, стимулировать распространение 
знаний через совершенствование системы образования. Очевидно, что эти выводы в 
полной мере касаются и России. 

Среди документов национального уровня первостепенное значение имеют 
Основы государственной политики в области экологического развития России на 
период до 2030 года, подписанные Президентом РФ Д.А. Медведевым 30 апреля 2012 
года.  

В число основополагающих документов регионального уровня входят: 
«Концепция экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры на период до 2020 года», «Концепция обращения с отходами производства и 
потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года» 
долгосрочные целевые программы «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012–
2015 годы и на период до 2020 года», «Обеспечение экологической безопасности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах и на период до 
2015 года», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 
года», «Чистая вода» на 2010-2020 годы, Схема развития и размещения 
производительных сил Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2006-2015 
годы и до 2020 года), одобренная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 4 августа 2006 г. № 299-рп, и др. 

В качестве главных направлений развития «зеленой» экономики автономного 
округа как материальной базы экологического развития выступают: 

повышение эффективности использования невозобновляемых ресурсов; 
мобилизация возобновляемых источников углеводородов; 
рациональное использование водных ресурсов; 
устойчивое использование новых биотических ресурсов; 
повторное использование отходов. 
Механизм экологического развития запускается широким внедрением в округе 

стандарта менеджмента качества ISO 9001, стандарта экологического менеджмента ISO 
14001 и стандарта по управлению охраной здоровья и безопасностью персонала 
OHSAS 18001, которые ориентируют руководство организаций и трудовые коллективы 
на постоянный поиск наилучших технико-экономических решений. 
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Объективная оценка эффективности окружной программы экологического 
развития производится с помощью комплекса целевых ключевых показателей, 
отражающих экологически, социально и экономически значимое влияние хозяйства и 
населения на окружающую среду и их зависимость от внутренних и внешних ресурсов. 
Состав целевых показателей может меняться в зависимости от результатов работы 
системы управления и появления новых требований.  

Используя целевые экологические показатели, на период от 2 до 5 лет 
определяются плановые экологические показатели, выраженные для сравнимости в 
удельной размерности (в расчете на единицу площади, одного жителя и т.д.). Принятое 
решение относительно целевых и плановых экологических показателей должно быть 
документально оформлено.  

Выбранные целевые и плановые экологические показатели образуют основу 
экологической программы, задания которой детализируются в конкретных 
мероприятиях «дорожной карты». 

Важно систематически отслеживать реализацию программы, анализировать 
общий контент и риски.  

Положительный или отрицательный тренд значений целевых экологических 
показателей зависит не только от деятельности органов управления на уровне субъекта 
федерации, но и от решений, принимаемых на федеральном уровне. Поэтому идея 
«зеленого развития» должна в равной степени разделяться лицами, принимающими 
решения, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта федерации.  

 
Восстановление нарушенных земель 
Югра характеризуется изъятием значительных объемов земельных ресурсов в 

результате промышленно-транспортного освоения территории. Согласно данным 
федерального кадастра общая площадь земель промышленного назначения составляет 
148,1 тыс. га. 

Ведущее место в нарушении земель занимают предприятия нефтедобывающей 
промышленности и геологоразведка. На территории округа около 6 тыс. га почвы 
загрязнены нефтью. 

В округе предстоит разработать механизмы регламентации обязанностей 
недропользователей по восстановлению нарушенных и загрязненных земель. 

 
Особо охраняемые природные территории 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре территории со статусом особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) в совокупности занимают 5,2% площади 
округа и 1,4% от площади всех Российский ООПТ, что значительно ниже среднего 
значения по стране.  

По состоянию на 1 января 2013 года в автономном округе насчитывается 24 
ООПТ, в том числе: 

5 ООПТ федерального значения (2 государственных природных заповедника и 3 
государственных природных заказника);  

13 ООПТ регионального значения (4 природных парка, 5 государственных 
природных заказников, 4 памятника природы); 

6 ООПТ местного значения (все – памятники природы). 
Особое место в системе территориальной охраны Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры занимают водно-болотные угодья международного 
значения «Верхнее Двуобье» (Белоярский и Березовский районы) и «Нижнее Двуобье» 
(Октябрьский и Ханты-Мансийский районы). При этом, занимая обширную площадь 
(790 тыс. га), водно-болотные угодья обеспечивают эффективную охрану 
местообитаний водоплавающих и околоводных птиц, в том числе занесенных в 
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Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Красный Список МСОП – Международного союза 
охраны природы. 

На V Всемирном конгрессе по особо охраняемым природным территориям, 
организованным МСОП - Международным союзом охраны природы (Дурбан, ЮАР, 
2003 г.), провозглашено новое направление развития ООПТ, предлагающее на базе 
ООПТ формировать эффективную систему сохранения природной среды, 
обеспечивающую улучшение качества жизни населения и устойчивое развитие региона 
в целом.  

В связи с этим в современных условиях необходимо увеличить практический 
вклад ООПТ в устойчивое развитие региона, подразумевающее рациональную 
хозяйственную деятельность без ущерба для основных природоохранных функций этих 
территорий. На это направлено создание пространственно-функциональной 
экологической системы (экосети) природных территорий региона с различными 
режимами природопользования.  

Формирование сети ООПТ в округе должно идти за счет создания новых 
природных парков, заказников, памятников природы и микрозаповедников, 
расширения площади уже существующих охраняемых объектов и повышения их 
статуса и создания охранных зон.  

Сеть ООПТ в перспективе должна занимать площадь около 11 % территории 
округа, этот уровень охраны может быть достигнут к 2030 г. 

Принимая во внимание перспективное освоение недр, распределенных под 
лицензионные участки, в целях минимизации отдаленных экологических последствий, 
профилактики деградации ландшафтного и биологического разнообразия и 
поддержания экологического равновесия существует потребность в создании новых 
ООПТ в Нефтеюганском,  Нижневартовском, Октябрьском и Кондинском районах. В 
связи с планируемым освоением Приполярного Урала требует расширения система 
ООПТ в Березовском районе. 

 
Обращение с твердыми бытовыми отходами 
Построение региональной системы комплексного управления отходами 

основывается на: 
максимальном экономически обоснованном  использовании  ресурсного 

потенциала отходов; 
минимизации количества отходов, направляемых на захоронение;  
обеспечении экологически безопасного захоронения отходов; 
укрупнении (межмуниципальные, межпоселенческие) объектов ликвидации 

отходов; 
максимальном вовлечении частных инвесторов в систему обращения с 

отходами.  
Одним из основных показателей, определяющих эффективность обращения с 

отходами, является степень вторичного их использования. С целью рационального 
использования природных ресурсов, извлечения ценных компонентов из ТБО 
необходимо создать систему сбора и переработки вторичного сырья. 

На территории автономного округа будет рентабельна переработка макулатуры 
и первичная обработка пластика с получением гранулята или других полупродуктов 
(процент отбора при сортировке: стекло – 80 %, полимеры – 65 %, бумага и картон – 
75 %).  

Социальный аспект экологического развития 
Решение задач экологического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры призвано обеспечить экологическую безопасность населения при 
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оздоровлении окружающей среды. Положительный эффект реализации намечаемых 
мер должен, в первую очередь, проявиться в повышении качества жизни коренных 
малочисленных народов Югры как части населения, наиболее уязвимой к негативным 
техногенным последствиям. Однако наиболее серьезные сдвиги в положении коренных 
народов можно ожидать только тогда, когда их традиционное хозяйство будет 
востребовано в современной экономике. Для этого нужно развивать сеть экодеревень, 
предоставляющих наилучшие условия для специализированного туризма. 

Очистка питьевых и сточных вод, прекращение сжигания попутного газа, 
утилизация бытовых отходов и другие меры, предусматриваемые стратегией 
экологического развития, должны привести к снижению значений показателей 
смертности. 

Благоприятные перспективы привлечения инвестиций, в том числе в рамках 
государственно-частного партнерства, связаны с постепенным развертыванием 
механизма технологических платформ, в том числе платформы «Технологии 
экологического развития».  

Участие в технологической платформе «Технологии экологического развития» 
дает возможность органам государственной власти Югры, научным и образовательным 
учреждениям, а также компаниям, работающим в автономном округе, оказывать 
влияние на разработку приоритетов научно-технического развития федерального 
уровня в интересах Югры. 

Приоритетными направлениями деятельности Технологической платформы в 
условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры могут быть: 

охрана и рациональное использование водных ресурсов; 
обращение с отходами производства и потребления; 
снижение уровня загрязнений при нефте- и газодобыче. 

 
4.11. Гармоничное развитие коренных малочисленных народов Севера 
 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является исконным местом 

проживания коренных малочисленных народов ханты, манси и ненцев. Данное 
обстоятельство возлагает на регион особую миссию по сохранению самобытности 
коренных малочисленных народов Севера и их традиционной культуры. 

Автономный округ создает условия для политического, экономического и 
культурного развития малочисленных народов в соответствии с общепринятыми 
нормами международного права, законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и является одним из ведущих субъектов 
Российской Федерации по уровню нормативного регулирования социально-
экономического развития малочисленных народов.  

Достижением округа является формирование инструментов государственной 
поддержки социально-экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера Югры. Система мер социальной поддержки малочисленным народам Югры 
систематизирована и сведена в окружную целевую программу «Социально-
экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».  

В 2011 г. округ определил систему принципов и приоритетов деятельности  
органов государственной власти Югры и органов местного самоуправления в сфере 
устойчивого развития КМНС, закрепив их в Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

 Признание права коренных малочисленных народов на самодостаточное 
социальное и культурное развитие отражено в законодательстве автономного округа 
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общего характера (Устав (Основной закон), законы о реализации государственной 
молодежной политики в Югре, о культуре и искусстве Югры). Утвержден праздник 
коренных малочисленных народов Севера Югры «Вороний день», который был 
проведен впервые во вторую субботу апреля 2012 г. и определен ежегодным 
комплексным культурно-зрелищным мероприятием обских угров.  

В автономном округе создана и постоянно совершенствуется правовая база в 
сфере защиты прав и традиционного образа жизни малочисленных народов Севера. 
Приняты законы «О факториях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «О 
народных художественных промыслах в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «О развитии северного 
оленеводства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», издано 
Постановление Правительства Югры «О Порядке реализации и финансирования 
подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных 
малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и ряд 
других законодательных актов, призванных обеспечить создание благоприятных 
условий для социального и культурного развития коренных малочисленных народов в 
Югре. Всего в целях поддержки жизнедеятельности малочисленных народов в округе 
принято более 60 нормативных актов. 

В округе созданы и осуществляют активную деятельность общественные 
организации малочисленных народов. Развиваются межрегиональные отношения по 
социально-культурному сотрудничеству малочисленных народов. 

Таким образом, коренные малочисленные народы, проживающие на территории 
автономного округа, имеют все политические, социальные и экономические 
возможности для полноценного и гармоничного развития. 

Стратегической целью в решении вопросов коренных малочисленных народов 
Севера является создание условий для сохранения и дальнейшего социально-
экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Югры.  

Необходимость сохранения благоприятных условий жизнедеятельности и 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Югры ставит 
перед автономным округом следующие задачи: 

1) создание условий для поддержания и развития традиционного экологически 
сбалансированного природопользования коренных малочисленных народов Севера; 

2) повышение качества жизни по направлениям увеличения занятости, развития 
образования, укрепления здоровья коренных малочисленных народов Севера; 

3) оптимизация отношений пользователей недр с коренными малочисленными 
народами Севера по вопросам ведения хозяйственной деятельности, не связанной с 
традиционными промыслами, в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС, сохранение и развитие традиционной культуры, 
национальных ремесел и искусства коренных малочисленных народов Севера. 

Поставленные цели и задачи позволяют сформировать приоритетные 
направления устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера.  

Устойчивое развитие малочисленных народов, проживающих на территории 
автономного округа, непосредственно связано с общим улучшением социально-
экономических и экологических показателей развития округа в целом.  

Наряду с базовыми отраслями экономики дальнейшее развитие получат 
традиционные отрасли экономики, создающие основу для сохранения традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера Югры.  

Традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов 
должна получить дальнейшее развитие и модернизацию за счет внедрения 
информационных технологий, повышения транспортной доступности. Задачу 
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внедрения информационных технологий в деятельность КМНС призвана решить 
созданная в автономном округе Территориальная информационная система Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры), обеспечивающая достоверной 
информацией в режиме реального времени о состоянии экологической обстановки в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
КМНС, о территориальных границах особо охраняемых природных территорий, местах 
осуществления хозяйственной деятельности, не связанной с традиционными 
промыслами. 

Первым приоритетным направлением развития станет улучшение природного 
потенциала для ведения традиционного хозяйствования коренными малочисленными 
народами Югры. Особое место в решении природоохранных задач занимает 
необходимость сохранения и восстановления традиционной жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера, сохранения оленьих пастбищ. Направление 
предусматривает улучшение экологической обстановки в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС за счет снижения 
антропогенной нагрузки, предполагающей: 

сокращение объемов сжигания попутного нефтяного газа на факельных 
установках; 

рекультивацию нарушенных и нефтезагрязненных земель в объеме 100%; 
ликвидацию и рекультивацию полигонов по захоронению нефтяных отходов.  
Важнейшим мероприятием, обеспечивающим возможность гармоничного 

развития коренных малочисленных народов Севера Югры, станет проведение работ по 
функциональному зонированию территорий традиционного природопользования с 
учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. 

Предполагается к 2030 г. достичь 100% показателя доли ТТП, в которых 
произведено зонирование по уровню допустимого хозяйственного использования. 

Совершенно особое направление составляет необходимость улучшения качества 
жизни коренных малочисленных народов Севера, их дальнейшая интеграция в 
политическую, экономическую, культурную и научную среду округа, поддержание 
этноформирующих видов деятельности в интересах сохранения исконного уклада 
жизни и традиционных промыслов. В этом направлении планируется формирование 
условий комфортного проживания, повышение доступности и качества медицинских и 
образовательных услуг, улучшения жилищных условий, социально-бытового и 
коммунального обслуживания, а также сохранение реализуемых в автономном округе 
мер социальной поддержки коренных малочисленных народов. Планируется поэтапно 
довести уровень и качество жизни КМНС Югры до средних показателей по 
автономному округу. 

Направление предусматривает: 
реализацию программ укрепления здоровья КМНС за счет расширения 

мобильных форм оказания медицинской помощи в местах расселения малочисленных 
народов; 

повышение доступа к образовательным услугам, в том числе за счет развития 
инновационных форм дистанционного образования; 

увеличение объемов жилищного строительства (включая национальные 
традиционные жилища); 

поддержку и развитие физической культуры и спорта среди малочисленных 
народов; 

обеспечение услугами связи, включая мобильную связь, сеть Интернет и доступ 
к общедоступной информации, содержащейся в ТИС Югры. 

Третьим приоритетным направлением определено развитие традиционного 
хозяйствования коренных малочисленных народов. Предполагается систематизация и 
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усиление мер поддержки оленеводства в виде предоставления грантов и субсидий на 
разведение оленей, развитие заготовки и переработки дикоросов в соответствии с 
принятой Концепцией развития заготовки и переработки дикоросов в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 г. 

Четвертым приоритетным направлением развития округа является вовлечение 
представителей из числа КМНС в работу производственных комплексов, обладающих 
наибольшими возможностями развития (лесопромышленный и рыбопромышленный 
комплексы, туризм). 

Устойчивое развитие территорий традиционного проживания малочисленных 
народов Югры предполагает развитие традиционных и нетрадиционных видов 
занятости КМНС, расширение сети факторий, создание малых предприятий, 
ориентированных на переработку продукции дикорастущей флоры, выпуск сувенирной 
и меховой продукции, увеличение рабочих мест для представителей коренных народов 
Югры. 

Государственная поддержка будет направлена в первую очередь на общины 
малочисленных народов и другие организации, осуществляющие виды традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов с целью создания новых рабочих 
мест. При эффективной поддержке со стороны автономного округа и регулировании 
традиционного природопользования автономный округ способен в значительном 
объеме обеспечивать себя мясной и рыбной продукцией собственного производства. 

В целях повышения конкурентного преимущества традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочисленных народов Югры предусмотрена 
реконструкция рыборазводного завода по воспроизводству ценных видов рыб в 
средней Оби в г. Ханты-Мансийске с частичным перепрофилированием завода под 
товарное производство рыбы и икры ценных видов рыб и запуск в эксплуатацию завода 
по переработке дикоросов, ягод и овощей в г. п. Междуренческий Кондинского района. 

Пятым приоритетным направлением определено восполнение нормативного 
регулирования, направленного на решение задачи оптимизации отношений 
пользователей недр с коренными малочисленными народами Севера по вопросам 
ведения хозяйственной деятельности, не связанной с традиционными промыслами в  
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
КМНС.  

Шестое приоритетное направление развития заключается в стимулировании 
общественного самоуправления в соответствии с национальными традициями и 
обычаями коренных малочисленных народов Севера. 

Седьмым приоритетным направлением является создание условий для 
сохранения и поддержки самобытного этнокультурного развития малочисленных 
народов Югры. В рамках данного направления предполагается разработка новых форм 
организации культурно-досуговой деятельности, соответствующих современным 
социально-экономическим условиям развития автономного округа, развитие 
национальных видов спорта КМНС, сохранение и обучение родному языку КМНС. 

 
4.12. Сбалансированное пространственное развитие 

 
Одной из ключевых задач развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры является обеспечение ускоренного инновационного преобразования 
территориально-пространственной структуры в контексте повышения уровня жизни 
населения и создания благоприятной среды для проживания и работы. Необходимо 
организовать переход от управления отраслями к управлению территориями. 
Проведение сбалансированной, целенаправленной политики пространственного 
развития округа должно обеспечить устойчивый экономический рост региона на базе 
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формирования опорных зон развития, усиления внутри– и межрегиональной связности 
территории, стимулирования агломерационных эффектов в системе расселения.  

Округ обладает базовыми возможностями и высоким потенциалом для 
реализации задач оптимизации пространственного развития. Решение этих задач 
должно сочетаться с диверсификацией экономики, активной поддержкой 
инновационных центров и высокотехнологичного среднего и малого бизнеса, 
повышения качества жизни и комфортности проживания населения.  

Целью совершенствования пространственной организации Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры является обеспечение условий для роста качества жизни 
населения округа и роста его экономики.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1. Повышение связанности территорий для активного усиления каркаса системы 

расселения на базе конкурентных преимуществ многоядерной структуры, 
обеспечивающих оптимизацию размещения производительных сил, эффективное 
использование коммунальной и социальной инфраструктуры, диффузию инноваций на 
периферийные территории. 

2. Формирование опорных зон развития на базе муниципальных районов, 
расположенных в менее развитых зонах Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, за счет насыщения территорий объектами промышленности и 
агропромышленного комплекса, обеспечивающих занятость населения, 
перераспределение трудовых потоков, с целью создания условий для закрепления 
местного населения. 

3. Формирование «полюсов роста» – опорных территорий роста экономики и 
повышения качества жизни населения, территорий, способных принять значительные 
инвестиции и развиваться ускоренными темпами. 

 4. Создание иерархической сетевой структуры автомобильных дорог Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, обеспечивающей взаимодействие 
транзитной сети автомагистралей и межмуниципальной и местной транспортных 
систем. 

5. Повышение качества и энергоэффективности инженерной инфраструктуры.  
Пространственное развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

носит ярко выраженный дисперсный полицентрический характер с доминированием 
крупных центров нефтяной промышленности: г. Сургута, г. Нефтеюганска, г. 
Нижневартовска, г. Когалыма, а также г. Ханты-Мансийска как административного 
центра округа.  

Особенностью пространственного развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, основывающейся на размещении населения, являются ярко 
выраженные пространственные диспропорции развития на районном уровне: основные 
центры размещения производительных сил муниципальных районов приурочены к 
главным городским поселениям этих районов. Таким образом, округ характеризуется 
слабыми внутрирайонными связями и сильно выраженной центростремительной 
моделью развития муниципальных районов. 

Анализ основных социально-экономических показателей, характеризующих 
уровень развития муниципальных районов и городских округов, позволил выявить 
основные пространственные диспропорции между обладающим наибольшим 
хозяйственным развитием «нефтяным» Восточным и Западным макрорегионами 
округа. Совокупность природных и социально-экономических предпосылок развития, а 
также экономико-географического положения муниципальных районов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры позволила выделить следующие крупные 
районы: Северо-Западный (Березовский и Белоярский районы), Юго-Западный 
(Советский и Кондинский районы), Центральный (Октябрьский и Ханты-Мансийский 
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районы), Восточный (Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы). 
Наибольшей долей в общем объеме отгруженных товаров и услуг характеризуются 
Нижневартовский и Сургутский районы.  

Оптимизация пространственной организации Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры требует преодоления недостаточной инфраструктурной обеспеченности 
региона и выделения опорных зон развития. 

В прогнозный период в автономном округе получат развитие восемь городских 
агломераций: Большой Ханты-Мансийск, Нягань-Приобье, Югорск-Советский, Урай-
Междуреченский, Березово-Игрим, Сургут-Нефтеюганск, Мегион-Нижневартовск, 
Покачи-Когалым (Рис. 25), которые сформируют каркас поселенческой структуры 
региона. Крупными агломерациями автономного округа являются Сургут-Нефтеюганск 
и Мегион-Нижневартовск. Дефицит крупных агломераций создает проблемы для 
пространственного развития региона, автономному округу не хватает сильных центров, 
организующих территорию и способных ускорять модернизацию периферии. Особенно 
мало крупных населенных пунктов в западной зоне пространственного развития Югры.  

Агломерации в автономном округе формируются естественным путем, снижая 
издержки бизнеса и обеспечивая лучшие условия для удовлетворения спроса 
потребителей. Правительство автономного округа может помочь формированию 
агломераций, вкладывая ресурсы в инфраструктурные проекты, стимулируя 
интеграцию экономики и рынков труда близлежащих городов.  

 

 
Рисунок 26. Схема агломераций  

 
К основным характеристикам агломераций относятся: 
1) компактность группы территориально сближенных поселений;  
2) концентрация населения, производства и сферы услуг; 
3) неоднородность территории по функциям и их плотности (сложная 
функциональная и пространственная структура); 
4) взаимодополняемость видов деятельности и территориальных единиц в 
агломерациях;  
5) динамичность развития.  
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Приоритетными задачами развития всех агломераций являются: 

1) усиление межпоселенческих транспортных связей между главными центрами 
«локальных агломераций» и отдаленными поселениями в их составе;  

2) расширение межгрупповых взаимодействий; 
3) активная модернизация жилищно-коммунального хозяйства, с целью создания 

комфортных условий для проживания населения. 
Формирование локальных агломераций позволит усилить урбанизированный 

каркас системы расселения, обеспечивающий равновесие между трудовыми ресурсами 
и местами приложения труда, между потребностью в отдыхе и возможностью ее 
осуществления и т. п. 

В зонах влияния городов-центров основная часть миграционных предпочтений 
жителей будет связана с трудоустройством, увеличением ожидаемого дохода, 
доступностью и качеством социальных и культурно-бытовых услуг. Это призвано 
содействовать совершенствованию рынка труда, росту качества информационного и 
культурно-бытового обслуживания, обеспеченности жильем, а также созданию 
комфортной архитектурно-пространственной среды обитания (благоустройство, 
общественные пространства, ландшафтная организация, архитектура). 

Для внеагломерационных зон необходим дифференцированный подход с 
разработкой функциональных программ развития в зависимости от места и роли 
территории муниципального образования в сложившейся системе расселения. 

Сложившаяся конфигурация транспортной системы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры позволяет выделить в ней следующие обобщенные 
функциональные типы освоения территории региона: линейно-очаговое и кластерно-
консолидированное. Это обусловлено сложившейся еще в советское время 
ориентированности дорожной сети округа на жизнеобеспечение изолированных друг от 
друга хозяйственных площадок. В целях сбалансированного социально-
экономического развития региона необходимо обеспечить создание целостного 
территориального каркаса инфраструктуры «совместного пользования».  

Потенциал пространственного развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры связан с его особым транзитным положением, позволяющим создать 
транспортные коридоры, соединяющие регионы России в направлениях «север-юг» и 
«запад-восток». На сегодняшний день важнейшими из них можно назвать:  

железнодорожные пути по направлению: Полуночная – Обская, Салым – г. 
Ханты-Мансийск – Приобье, Нижневартовск – Усть-Улимск; 

мостовые переходы через реку Обь в Сургутском и Октябрьском районах, через 
реку Вах в Нижневартовском районе; 

автомобильные дороги  Березово – Игрим – Приобье; Тюмень – Урай – 
Советский – Нягань – Белоярский – Надым на участке Тюмень – Нижняя Тавда – 
Мортка – Междуреченский. 

В целом окружная сеть автомобильных дорог округа характеризуется 
наибольшим развитием и плотностью в треугольнике, образуемом городами 
Нефтеюганск – Когалым – Нижневартовск. Районы, лежащие к западу от г. 
Нефтеюганска, связаны автомагистралью «Пыть-Ях – Ханты-Мансийск – Советский» 
(параллельно р. Оби) и дорогой «Советский – Нягань – Приобье – Белоярский». 
Березовский район в этом плане обладает наименьшим охватом и включенностью в 
транспортную систему округа. Крайне невысоким уровнем связанности обладает и 
большая часть периферийных территорий округа.  

Железнодорожная магистраль, проходящая в меридиональном направлении по 
линии  Тюмень –  Сургут –  Уренгой с ответвлением на г. Нижневартовск обеспечивает 
транспортно-экономическую связь с югом Тюменской области и Ямало-Ненецким 
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автономным округом. Протяженность обслуживаемых судоходных водных путей в 
границах автономного округа составляет 5 608 километров. На территории округа 
действует 10 гражданских аэропортов. Воздушным транспортом обеспечивается связь 
труднодоступных и слабосвязанных остальными видами транспорта районов. 

Инфраструктурная обеспеченность сельскохозяйственного производства разных 
районов округа, определяющая степень его товарности, резко различается между собой. 
Высоким уровнем инфраструктурной оснащенности характеризуются ареалы развития 
пригородного сельского хозяйства, сложившиеся вблизи крупных нефтяных городов и 
поселков. Наиболее освоенные территории вдоль рек Оби, Иртыша, Конды и полосы 
сельскохозяйственного освоения вдоль железнодорожных и автомобильных трасс 
отличаются средним уровнем развития инфраструктурной обеспеченности. Оставшаяся 
часть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры характеризуется слабой 
инфраструктурной обеспеченностью и, в основном, приурочена к зоне развития 
оленеводства и традиционных промыслов. 

 
Формирование зон территориального развития и кластеров 
В соответствии с приоритетами социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры основные направления пространственного 
развития включают формирование опорных зон и кластеров. 

Размещение территориально-отраслевых кластеров соответствует 
функциональному зонированию округа. Целесообразным представляется 
первоочередное развитие и концентрация основных административно–правовых, 
финансово–экономических ресурсов следующих территориально–отраслевых 
кластеров: 

нефтегазодобывающего; 
нефтегазоперерабатывающего; 
лесопромышленного;  
горнопромышленного; 
научно-инновационного;  
туристско-рекреационного;  
медицинского;  
агропромышленного. 
Анализ существующей структуры представленных в Ханты-Мансийском округе 

– Югре видов экономической деятельности и их доли позволяет определить 
приоритетность развития выделенных кластеров. К наиболее приоритетным можно 
отнести нефтегазодобывающий, лесопромышленный, медицинский и научно-
инновационный кластеры. Развитие этих кластеров позволит существенно увеличить 
совокупные доходы предприятий и, соответственно, налоговые отчисления в 
региональный бюджет. Развитие горнопромышленного, туристско-рекреационного и 
агропромышленного кластеров может быть осуществлено в средней и долгосрочной 
перспективе. 

Нижневартовский, Сургутский, Нефтеюганский районы: размещение 
нефтегазового кластера на базе технологического совершенствования 
нефтегазодобычи, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической 
промышленности; строительство транспортной инфраструктуры, в том числе 
нефтепродуктопроводов, для увеличения объемов перевозок производимой продукции. 

В Советском, Кондинском, Сургутском, Нижневартовском районах развитие 
лесопромышленного кластера должно происходить  на базе существующих 
производственных мощностей. Здесь необходимо создать крупные лесопромышленные 
комплексы, обеспечивающие глубокую переработку древесины в сочетании с 
уменьшением её экспорта. 
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Развитие горнопромышленного кластера может быть перспективным в случае 
реализации Проекта «Урал Промышленный — Урал Полярный» в Березовском районе. 
Развитие горнопромышленного кластера согласуется с заявленной в Стратегии 
развития Уральского федерального округа до 2020 г. перспективной зоной 
интенсивного освоения «Восточный склон Урала». Основными отраслями 
специализации должны стать добыча минерально-сырьевых ресурсов (развитие 
горнодобывающей промышленности) и транспортные услуги. 

Научно-инновационный кластер как сумма инновационных составляющих 
других кластеров создается на базе Инновационного центра «РАН-ЮГРА», 
инновационного центра «Технололис Югры» и существующих в автономном округе 
НИИ и ВУЗов, а также создаваемого  научно-экспертного совета Югры. 

Создание туристско-рекреационного кластера (на базе развития таких видов 
туризма как спортивный, этнографический и экологический) приурочено к главным 
туристским районам Ханты-Мансийского автономного округа: г. Сургуту, г. 
Нижневартовску, г. Ханты-Мансийску, пгт. Березово, району Приполярного Урала. В 
то же время уникальность как туристической отрасли, так и размещения туристско-
рекреационных ресурсов округа позволяет обеспечить развитие туризма на периферии 
муниципальных районов, создавая предпосылки для их экономического развития. 

Медицинский кластер,  сочетающий возможности лечения, рекреации, 
медицинского туризма, станет необходимой основной развития здравоохранения в 
Югре и базой для привлечения в Югру граждан других регионов и стран, 
нуждающихся в получении медицинской помощи или в медицинском образовании. 

Агропромышленный кластер имеет довольно широкий территориальный охват и 
позволяет обеспечить размещение агропредприятий как в основной зоне расселения, 
так и на периферии округа. Данный кластер может формироваться на базе развития 
традиционных отраслей сельского хозяйства и традиционного хозяйствования 
(оленеводство, пушное звероводство, рыбоводство и рыболовство, сбор дикоросов).  

 
Развитие монопрофильных поселений 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре расположено 17 

монопрофильных территорий, из которых 11 относятся к городам (Сургут, 
Нижневартовск, Урай, Мегион, Лангепас, Нягань, Когалым, Радужный, Покачи, 
Советский, Нефтеюганск) и 6 – к поселкам (Барсово, Пойковский, Горноправдинск, 
Излучинск, Новоаганск, Мортка). В этих поселениях суммарно проживает около 1  млн. 
человек или 70 % населения округа. Основным монопрофильным видом деятельности в 
крупных городах является нефтедобыча, где осуществляют свою деятельность 
предприятия, входящие в структуру крупных нефтяных компаний (ОАО 
«Сургутнефтегаз», НК «ЛУКойл», «ТНК–ВР», НК «РуссНефть», НГК «Славнефть», НК 
«Роснефть»), в поселках – геологоразведка, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, заготовка и обработка древесины. 

Проблема реструктуризации градообразующих предприятий требует  
реализации мероприятий и механизмов реструктуризации моногорода в целом. Одним 
из важных направлений государственной политики должен быть поиск возможных 
путей усиления и улучшения эффективности общественного управления в 
монопрофильных городах, обеспечения условий для финансирования коммунальных и 
социальных услуг на муниципальном уровне и возможные стратегии преобразования 
градообразующих предприятий, а также ускорение  развития форм экономической 
активности и альтернативной занятости. 

Анализ социально-экономического развития моногородских поселений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры позволил выявить ряд общих тенденций, 
характерных для большинства моногородов округа: 
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1) преобладание высокой (около 60-70 %) доли лиц в трудоспособном 
возрасте; 

2) увеличение численности населения в возрасте старше трудоспособного при 
сравнительно стабильном уровне численности экономически активного населения; 

3) отток населения; 
4) относительно диверсифицированная структура среднесписочной 

численности работников в разрезе видов экономической деятельности в моногородских 
поселениях округа, за исключением поселений Излучинск, Горноправдинск, 
Новоанганск, Мортка, Барсово;  

5) наибольшей долей в общей среднесписочной численности работников 
организаций характеризуются предприятия добывающей отрасли промышленности, 
строительства, транспорта и связи, социальной сферы – здравоохранения и 
образования, занятые в учреждениях, занимающихся недвижимостью;  

6) создание условий для развития малого предпринимательства;  
7) в наибольшей степени малые предприятия представлены в сферах оптовой и 

розничной торговли, транспорта, операций с недвижимостью; 
8) градообразующий вид экономической деятельности большинства 

моногородов является добыча топливно-энергетических ресурсов. Это основной 
фактор развития таких поселений. 

Главными проблемами моногородских поселений (Излучинск, Горноправдинск, 
Новоанганск, Мортка, Барсово) являются: 

1) высокая степень износа коммунальной инфраструктуры; 
2) кризисное состояние градообразующих предприятий;  
3) напряженная ситуация на рынке труда, связанная с довольно высоким, в 

сравнении с окружным, уровнем официально зарегистрированной безработицы. 
 Система государственного регулирования «депрессивных» промышленных 

территорий с учетом опыта зарубежных стран должна сводиться к следующим мерам: 
признание государственной поддержки в качестве необходимого условия 

подъема кризисных и депрессивных регионов еще на стадии благополучного, 
стабильного развития; 

реализация государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса и 
программ переобучения работников градообразующих предприятий; 

широкое применение механизмов государственно-частного партнерства; 
решение приоритетных социальных проблем за счет создания новых рабочих 

мест высокой квалификации для местных кадров, создание барьеров для снижения 
уровня доходов населения, развитие социальной инфраструктуры; 

стабилизация периферийных старопромышленных районов путем развития в 
них новых деловых услуг, логистики, образования, культуры, туризма и рекреации, 
наукоемких отраслей промышленности и повышения уровня технологического 
развития на «старых» предприятиях; 

ориентация на внутренние ресурсы региона для достижения стабильности 
развития поселения. 

Основные усилия по реанимации монопрофильных городов округа должны 
сводиться к созданию рабочих мест, содействию занятости населения и улучшению 
условий его жизни. 

В рамках изменения приоритетных направлений развития округа, 
диверсификации экономики новым импульсом развития моногородов может стать 
развитие кластеров и создание условий для создания нового качества городской среды, 
содействующих экономическому росту и  увеличению человеческого потенциала. С 
этой целью предлагается актуализировать комплексные инвестиционные планы 
моногородов (на единой методической основе, с учетом перспектив создания 
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локальных агломераций), включающих развитие высокотехнологичных кластеров, 
использование креативных подходов к реорганизации территорий, обеспечению их 
связности. 

Важное место в стимулировании экономической активности в моногородах 
должно отводиться поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, их 
инновационной направленности. Обеспечение устойчивого развития малого 
предпринимательства – основа для создания новых рабочих мест и рационального 
использования материальных и трудовых ресурсов, а также создания благоприятного 
предпринимательского климата. 

Большое значение должно уделяться поиску возможностей экспорта уникальной 
продукции и услуг, а также привлечению внешних инвестиций. Необходимо добиться 
обеспечения доступности услуг для предпринимателей, развития новых актуальных 
сервисов и повышения эффективности инвестирования общественных фондов.  

 
Перспективы и приоритеты развития городских округов и муниципальных 

районов Югры 
г. Когалым 
Нефтегазодобыча: 
развитие нефтесервисных компаний; 
развитие научно-инновационных предприятий. 
Нефтегазопереработка: 
глубокая переработка нефти и газа, в том числе попутного нефтяного газа. 
Развитие АПК: 
строительство минизавода по переработке молока, цеха по производству молока 

и молочных продуктов, производству куриного яйца; 
строительство  трех мясоперерабатывающих цехов, птицефермы (выращивание 

кур бройлера, перепелов в производственном объеме, реализация яиц); 
расширение ассортимента выращивания цветочных и зеленных культур 

(модернизация теплицы); 
создание производства по переработке дикорастущих ягод и грибов (сиропы, 

джемы, продукты глубокой заморозки, лекарственные сиропы и т.д.); 
создание рыбоводческой фермы. 
Развитие малого предпринимательства: 
строительство комплекса по утилизации и переработке полимерсодержащих и 

резиносодержащих отходов. 
Развитие промышленного производства: 
производство на основе торфа продукции для  строительной промышленности 

(теплоизоляционные материалы, утеплители, отделочные материалы и т. д.),  
топливно-энергетической промышленности (топливные брикеты, биогаз, жидкое 

топливо, торфяной кокс). 
Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
развитие сектора платных услуг. 
г. Лангепас 
Нефтегазодобыча: 
развитие нефтесервисных компаний. 
Нефтегазопереработка: 
глубокая переработка нефти и газа, в том числе попутного нефтяного газа. 
Развитие АПК: 
создание комплекса по заготовке и переработке дикоросов; 
создание тепличного хозяйства. 
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Обрабатывающие производства: 
строительство завода по производству торфодревесных  блоков; 
организация производства по переработке торфа. 
Стройиндустрия: 
строительство мини-завода по производству пеноблоков и пенополистерольных 

блоков, мелкоштучных железобетонных изделий; 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
развитие туризма; 
открытие пункта проката спортивного инвентаря на базе туристического лагеря 

«Юнтур»; 
благоустройство лесов в восточной части города с целью создания лесопарков, 

объединенных в природно-рекреационное полукольцо вкупе с лугопарком и 
рекреационными угодьями пойменных территорий протоки Каюковская. 

Развитие транспортной инфраструктуры: 
комплексное развитие придорожного сервиса и инфраструктуры в рамках 

межмуниципального сотрудничества. 
Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
развитие сектора платных услуг. 
г. Мегион 
Нефтегазодобыча: 
развитие нефтесервисных компаний. 
Нефтегазопереработка: 
глубокая переработка нефти и газа, в том числе попутного нефтяного газа. 
Развитие АПК: 
развитие животноводства (строительство миниферм на 50 голов коров и 200 

голов свиней с цехами по переработке мяса и молока); 
стимулирование развития малых форм хозяйствования. 
Стройиндустрия: 
строительство цеха по производству железобетонных деталей; 
производство строительных материалов (пенобетона, тротуарной плитки и т.п.). 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса (бытовых услуг, предприятий общественного питания, коммерческих детских 
садов и т.п.); 

услуги в сфере культуры и отдыха (детские аттракционы, гостиницы, фитнес-
центры, клубы по интересам и т.п.); 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов 
жилищного фонда и культурно-бытового назначения; 

развитие народных промыслов и ремесел; 
организация производства на основе торфа. 
Инновационное производство: 
замена голых проводов на самонесущие изолированные провода; 
внедрение устройств плавного пуска электродвигателей воздуходувок; 
внедрение автоматизированной системы контроля диспетчерского управления 

для учёта поднимаемой воды и контроля за параметрами работы артезианских скважин; 
Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
развитие сектора платных услуг. 
г. Нефтеюганск 
Нефтегазодобыча: 
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развитие нефтесервисных компаний; 
развитие научно-инновационных предприятий. 
Нефтегазопереработка: 
глубокая переработка попутного нефтяного газа (производство полимеров: 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида (ПВХ) и др., комплексных 
химических удобрений, растворителей, метанола и продуктов его передела (меламин, 
карбамидо-формальдегидные смолы и др.), битума, газойля, промышленных газов, 
ШФЛУ); 

удержание роли процессивного центра нефтедобычи в рамках базовой 
компании. 

Развитие АПК: 
развитие молочно-мясного животноводства; 
развитие растениеводства и овощеводства, в том числе закрытого грунта, 

базирующееся на близких источниках дешевых тепла и энергии; 
стимулирование развития малых форм хозяйствования. 
Стройиндустрия: 
увеличение объемов жилищного строительства, в т.ч. реализация программ 

обеспечения социальным жильем; 
уменьшение доли непригодного для постоянного проживания жилищного 

фонда; 
производство строительных материалов (пенобетона, тротуарной плитки и т. п.); 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
развитие предприятий малого бизнеса в базовом секторе – низкодебитные 

скважины; 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса (бытовых услуг, предприятий общественного питания, коммерческих детских 
садов и т. п.); 

услуги в сфере культуры и отдыха (детские аттракционы, гостиницы, фитнес-
центры, клубы по интересам и т.п.). 

Лесопереработка: 
создание новых предприятий по производству древесных плит. 
Развитие городской  инфраструктуры: 
организация логистического центра для города и района (создание современной 

системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства в 
пунктах взаимодействия различных видов транспорта); 

строительство новых транспортных сооружений инженерных сетей; 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных дорог, 

транспортных развязок, мостовых переходов; 
развитие экономики городских услуг; 
строительство комплексного межмуниципального полигона с технологиями по 

сортировке отходов. 
г. Нижневартовск 
Нефтегазодобыча: 
развитие нефтесервисных компаний; 
развитие научно-инновационных предприятий. 
Нефтегазопереработка: 
строительство заводов по глубокой переработке углеводородного сырья; 
строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного 

попутного газа, производству метанола, поливинилхлорида (ПВХ), клеящих и 
пропиточных меламино- карбамидо-формальдегидных смол; 

создание предприятий по производству высококачественного битума. 
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Инновационное развитие: 
создание филиала окружного Технопарка высоких технологий. Координация 

учебной и научной деятельности университета со специализацией технопарка; 
создание Индустриального парка; создание инфраструктуры ИЦ «РАН – Югра»; 
строительство комплексного межмуниципального полигона с технологиями по 

сортировке отходов. 
Развитие АПК: 
развитие овощеводства на защищенном грунте, тепличное выращивание; 
рыборазведение; 
развитие животноводства. 
Лесопереработка: 
строительство предприятий  по заготовке и вывозке древесины (в соответствии с 

Лесным планом максимальный возможный объём заготовки 6,4 млн. куб. м в год); 
строительство завода по производству 150 тыс. куб. м плит ДСП. 
Стройиндустрия: 
производство теплоизоляционных материалов из торфяного сырья с 

использованием нефтяного попутного газа. 
 Развитие малого и среднего бизнеса: 
сфера информационных технологий; 
переработка промышленных и бытовых отходов. 
 Развитие транспортной инфраструктуры: 
строительство широтного коридора г. Пермь – г. Серов – г. Ханты-Мансийск – г. 

Нижневартовск – г. Томск. 
Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
развитие сектора платных услуг. 
г. Нягань 
Нефтегазодобыча: 
развитие нефтесервисных компаний. 
Развитие АПК: 
развитие овощеводства на защищенном грунте;  
тепличное выращивание; 
рыборазведение; 
развитие животноводства. 
Инновационное развитие: 
создание филиала окружного Технопарка высоких технологий;  
создание Индустриального парка; 
строительство комплексного межмуниципального полигона с технологиями по 

сортировке отходов. 
Стройиндустрия: 
строительство завода по производству сухих смесей марки «Пионер» и 

строительных блоков из неавтоклавного газобетона; 
завод по производству листового с использованием float-технологий (11,79 млн. 

кв. м стекла (4 мм): 
производство стеклопакетов 200 тыс. кв. м/год; 
производство ламинированного безопасного стекла 546 тыс. кв. м/год; 
производство закаленного стекла 554 тыс. кв. м/год. 
Химическая промышленность: 
строительство комплекса по производству высокочистого кварцевого 

концентрата, технологически включающего химическое выщелачивание и 
высокотемпературное хлорирование; 
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строительство завода по производству кизельгура (фильтрованных порошков 
100 000 тонн).  

Стройиндустрия и лесопереработка: 
Расширение действующих производств на ОАО ЛВЛ «Югра» (пиломатериалы – 

30 тыс. куб. м; оконные и дверные блоки – 21 тыс. кв. м; брус ЛВЛ 39 тыс. куб. м; 
каркасные и модульные дома – 30 тыс.кв.м; технологическая щепа – 9,3 тыс. куб. м); 

производство топливных гранул из отходов деревообработки; 
увеличение мощности действующих производств клееного шпонированного 

бруса LVL, предприятия деревянного каркасного домостроения (LVL строй); 
производство деревянных конструкций и комплектов домов для строительства 

(80 тыс. кв. м жилья). 
Электроэнергетика: 
строительство Няганьской ГРЭС (ОАО «Фортум») мощностью 1200 МВт (3 

энергоблока по 420 МВт). 
Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
развитие сектора платных услуг. 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса (бытовых услуг, предприятий общественного питания и пр.); 
развитие сектора платных услуг. 
г. Покачи 
Обрабатывающие производства: 
создание и организация производства по изготовлению смол из сосны, ели и 

пихты; 
организация производства на основе торфяных ресурсов месторождений; 
строительство предприятия по производству медицинских препаратов на основе 

воды. 
Стройиндустрия: 
строительство завода (мини-завода) по переработке бытовых и промышленных 

отходов; 
строительство цеха по производству железобетонных деталей. 
Развитие АПК: 
сбор дикоросов и производство замороженных полуфабрикатов. 
Развитие пищевой промышленности: 
организация производства хлебобулочных изделий; 
производство травяного чая.  
 Развитие малого и среднего бизнеса:  
организация работы прачечной и химической чистки одежды; 
организация строительства мобильных плоскостных сооружений крытого типа 
строительство объектов, оказывающих банные услуги; 
организация производства по переработке промышленных (строительных) 

отходов; 
создание предприятий по производству энергосберегающих ламп. 
Развитие инфраструктурного сектора: 
реконструкция автомобильной дороги «Лангепас – Покачи»,  строительство и 

реконструкция объектов транспортной инфраструктуры (модернизация дорожной сети, 
организация транспортных связей районов новой застройки, закольцовка улиц с 
грузовой дорогой, ведущей в северо-западную промзону). 

Развитие туризма: 
создание туристической рекреации; 
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строительство базы отдыха клубного типа. 
г. Пыть-Ях 
Развитие малого и среднего бизнеса:  
создание бизнес-инкубатора. 
Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунального комплекса; 
развитие сектора платных услуг. 
г. Радужный 
Нефтегазодобыча: 
развитие нефтесервисных компаний. 
Развитие АПК: 
создание агрофирмы по круглогодичному производству овощей защищенного 

грунта с использованием прогрессивных технологий; 
организация сбора дикорастущих ягод и грибов; 
строительство цеха по переработке дикоросов; 
строительство цеха по переработке рыбы. 
 Обрабатывающие производства: 
организация производства на основе торфяных ресурсов «Паулихты-Лор», 

«Сорягоны-Лор», «Ай-Агун-Лор», «Нагайцево», «Ай-Гуль-Яун» и «Малое Аганское» 
(возможность использования в качестве сырья для сельскохозяйственной, химической, 
экологической, топливно-энергетической, строительной и медицинской 
промышленности); 

организация производства по переработке отходов; 
 глубокая переработка нефти и газа, в том числе попутного нефтяного газа. 
Стройиндустрия: 
строительство цеха по производству бетона. 
 Электроэнергетика: 
строительство паротурбинной электростанции мощностью 3,6 МВт, стоимость 

проекта 187 969 тыс. руб. 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
создание туристического информационно-рекламного бюро;  
создание филиала бизнес-инкубатора; 
строительство туристической базы; 
строительство МУ «Городской молодёжный центр «Вектор М»; 
модернизация спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта; 
организация детского развлекательного центра круглогодичного действия. 
Развитие дорожной инфраструктуры: 
реконструкция автомобильной дороги «Нижневартовск – Радужный» 

протяженностью 153 км, стоимостью 7 700 млн. руб; 
строительство автодороги «Новоаганск – Покачи», в целях замыкания 

транспортного кольца «Радужный – Нижневартовск – Мегион – Покачи». 
Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
развитие сектора платных услуг. 
г. Сургут 
Нефтегазовый кластер: 
изменение пространственной организации отрасли: образование головных 

офисов или представительств крупных  компаний, центров НИОКР, нефтесервисных 
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компаний, центров подготовки кадров, а также транспортно-логистических 
предприятий; 

размещение на территории научно-исследовательского центра и 
инфраструктуры подготовки кадров, работающей на региональный рынок.  

Развитие технологичного потребления: 
экспансия многофункциональных торговых сетей; 
развитие сферы торговли, переход на качественно новый уровень, что 

предполагает рост масштабных многофункциональных проектов с торговой 
доминантой, рассчитанных на региональный охват, концептуализацию торговли более 
мелких масштабов. 

Инновационное развитие: 
создание филиала окружного Технопарка высоких технологий. Координация 

учебной и научной деятельности университета со специализацией технопарка; 
развитие сферы нефтегазодобычи, включая все элементы технологической 

цепочки: разведка  месторождений, добыча, транспортировка,  хранение и переработка 
нефти и газа; 

создание Индустриального парка; 
создание инфраструктуры ИЦ «РАН – Югра»; 
строительство комплексного межмуниципального полигона с технологиями по 

сортировке отходов. 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
возможность размещения на территории новых видов деятельности малого и 

среднего бизнеса.  
Развитие транспортной инфраструктуры: 
ожидается приход федеральных и глобальных сетевых операторов, что в 

значительной степени активизирует грузопотоки; 
развитие пассажирской логистики, призванной обеспечивать развивающуюся 

функцию управления в сфере нефтегазодобычи. Соответствие авиаперевозок 
потребностям ключевых компаний нефтегазового и финансового секторов. 

Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
развитие сектора платных услуг. 
г.Урай 
Нефтегазодобыча: 
развитие нефтесервисных компаний. 
Инновационное развитие: 
создание филиала окружного Технопарка высоких технологий;  
развитие сферы нефтегазодобычи, включая все элементы технологической 

цепочки: разведка месторождений, добыча, транспортировка,  хранение и переработка 
нефти и газа; 

создание Индустриального парка. 
Развитие АПК: 
строительство животноводческого комплекса, создание птицефермы , развитие 

тепличного овощеводства. 
Нефтегазопереработка: 
переработка попутного нефтяного газа в сжиженные углеводороды 

криогенными технологиями переработки природного сырья: торфа, песков, сапропелей, 
лесных ресурсов. 

Электроэнергетика: 
строительство новых котельных; 
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модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей и централизованных 
тепловых пунктов; 

строительство новых тепловых сетей; 
внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах теплоснабжения. 
Стройиндустрия: 
развитие промышленности строительных материалов на основе местной 

минерально-сырьевой базы. 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
развитие пищевой промышленности, производство минеральной воды из 

природных источников; 
создание завода по переработке ТБО. 
Транспорт и логистика: 
Создание эффективной транспортной инфраструктуры, предусматривающей  

строительство современных транспортных путей и терминалов, связывающих город с 
соседними регионами. 

Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
развитие сектора платных услуг. 
г. Ханты-Мансийск 
Стройиндустрия: 
производство комплектов домов для деревянного малоэтажного строительства. 
строительство комплексного межмуниципального полигона с технологиями по 

сортировке отходов; 
Инновационное развитие: 
создание Технополиса Югры; 
создание ИЦ РАН – Югра; 
создание Индустриального парка; 
развитие, освоение и промышленное применение методов увеличения 

нефтеотдачи; 
разработка и применение современных технологий глубокой переработки 

углеводородного сырья; 
развитие сервисных и инжиниринговых компаний, оказывающих услуги в 

различных секторах экономики; 
развитие высокотехнологичных медицинских услуг; 
развитие и применение авиакосмических технологий (получение, обработка и 

предоставление потребителям геоданных на основе материалов дистанционного 
зондирования Земли из космоса). 

Развитие АПК: 
строительство завода по глубокой переработке рыбы, а также ввод в 

эксплуатацию рыборазводного завода по воспроизводству ценных видов 
промысловых рыб. 

Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
развитие сектора платных услуг; 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса. 
г. Югорск 
Развитие АПК: 
формирование высокопродуктивного стада коров в ООО 

«Сельскохозяйственном перерабатывающем предприятии «Югорское»; 
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расширение ассортимента натуральной молочной и кисломолочной продукции, 
в том числе выпуск витаминизированной продукции для детского питания, ООО «СПП 
«Югорское»; 

реконструкция животноводческого комплекса с целью снижения себестоимости 
выпускаемой продукции – ООО СПП «Югорское»; 

строительство свиноводческого комплекса в КФХ. 
Стройиндустрия: 
ввод в эксплуатацию цеха по производству деревянных домов производственной 

мощностью до  40 тыс. кв. м жилья в год; 
производство пиломатериалов и столярных изделий; 
строительство завода по производству древесно-цементных строительных 

блоков по технологии «Дюрисол»; 
строительство завода по производству сухих смесей и строительных блоков из 

неавтоклавного газобетона. 
Развитие инфраструктуры: 
развитие придорожного сервиса (автокемпинги, кафе, СТО) связанные с вводом 

в эксплуатацию автодорожного коридора г. Пермь – г. Серов – г. Ивдель – г. Советский 
– г. Ханты-Мансийск – г. Нижневартовск – г. Томск; 

развитие междугороднего транспортного сообщения с городами Свердловской 
области. 

 Образование: 
реконструкция учебного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» для 

подготовки и повышения кадров предприятия; 
строительство учебного центра для подготовки кадров для участия в проекте 

«Урал Промышленный – Урал Полярный». 
Социальная сфера и среда обитания: 
трансформация городской среды; 
развитие сектора платных услуг. 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса. 
Белоярский район 
Нефтегазодобыча: 
геологоразведочные работы; 
разработка новых месторождений. 
Нефтепереработка: 
строительство мини-завода по переработке нефти в г.Белоярском. 
Развитие АПК: 
строительство теплицы в районе газокомпрессорной станции «Новоказымская»;  
модернизация молокозавода с внедрением новых технологических процессов 

переработки молока; 
модернизация птицефабрики; 
создание центра переработки рыбной продукции (вяленой, копченой, 

вакуумированной); 
создание цеха по переработке дикоросов; 
строительство мини-завода по переработке оленьего мяса; 
реконструкция зверофермы по производству клеточной пушнины с 

расширением ассортимента выпускаемой продукции (песец, норка, горностай, соболь, 
росомаха).  

Лесопромышленный комплекс: 

  нв 



 130 

строительство предприятий по заготовке и вывозке древесины, обеспечение 
древесиной деревянно-каркасного домостроения.   

Инфраструктура: 
строительство автомобильной дороги «Югорск – Советский – Верхнеказымский 

– Надым»; 
строительство автомобильной дороги IV технической категории «Сосновка – 

Сорум»; 
реконструкция взлетно-посадочной полосы; 
создание транспортной сети на основе высокоскоростных волоконно-

оптических линий связи; 
строительство ВЛ 110 кВ Полноват – Ванзеват с ПС с 110/10 кВ; 
строительство придорожных комплексов вдоль автомобильной магистрали 

«Югорск Советский – Верхнеказымский – Надым на поворотах гп. Белоярский, сп. 
Лыхма, сп. Сорум»; 

строительство и модернизация  причалов, береговых павильонов, приобретение 
оборудования для обслуживания пассажиров. 

Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса; 
развитие сектора платных услуг. 
Березовский район 
Нефтегазодобыча: 
реконструкция объекта «Расширение Пунгинского ПХГ» 
Лесоперерабатывающий комплекс: 
лесоперерабатывающий комплекс, ориентированный на деревянное 

домостроение производительностью 10 тыс. м куб. в год; 
строительство деревоперерабатывающего цеха;  
переработка отходов лесопроизводства и ТБО. 
 Стройиндустрия: 
строительство завода по выпуску строительного кирпича/керамзита; 
завод производительностью 30 тыс. тонн в год по производству продукции на 

основе цеолитосодержащего туфа. 
Энергосетевое строительство: 
энергоузел Березово-Игрим намечается присоединить по линиям  

электропередачи 110 кВ пг. Игрим-Пунга и Пунга-Приобье к электрическим сетям 
Няганьского энергорайона энергосистемы Тюменьэнерго, энергоузел ГТЭС 
Приполярная – Люлья – Саранпауль к сетям энергосистемы Тюменьэнерго по ВЛ-110 
кВ Саранпауль Игрим; 

создание ГТЭС – 20МВт (п. Игрим); 
строительство электростанции мощностью 600 МВт на Северо-Сосьвинских 

углях. 
Развитие транспортной инфраструктуры: 
строительство автодороги Березово – Игрим с паромной переправой через р. 

Северная Сосьва; 
строительство автодороги «Игрим – Светлый»; 
строительство автодороги «Саранпауль – Салехард»; 
строительство железнодорожной магистрали «Полуночное – Обская».  
Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса; 
развитие сектора платных услуг. 
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Кондинский район 
Развитие АПК: 
строительство мясомолочного комплекса на 600 голов (п. Ягодный); 
организация цеха по переработке и упаковке дикоросов (пгт. Луговой). 
Нефтегазопереработка: 
переработка нефти, обеспечение потребности предприятий и населения в 

бензине; 
строительство завода по переработке  нефтяного попутного газа; 
строительство мини НПЗ по производству моторного топлива. 
Лесоперерабатывающий комплекс: 
увеличение мощности завода МДФ (производство мебели, мебельных фасадов); 
создание мощностей по сортиментной заготовке древесины; 
строительство котельной на древесных отходах (древесный уголь, пеллеты, 

брикеты). 
Развитие туризма: 
развитие инфраструктуры агротуризма (гостевых домов, производств 

сувенирной продукции, баз отдыха) (пгт. Кондинское); 
создание грязелечебницы на базе местной участковой больницы и предприятия 

по производству биохимической продукции на основе сапропелевых лечебных грязей 
Новопашинского озера (пгт. Куминское); 

создание музейно-этнографического и туристического комплекса на базе 
Учинского музея (п. Половинка). 

Развитие транспортной инфраструктуры: 
строительство автомобильной дороги «Тюмень – Нижняя Тавда – 

Междуреченский – Урай – Нягань – Приобъе на участке Тюмень – Нижняя Тавда – 
Междуреченский»; 

строительство подъезда к д. Ушья от автомобильной дороги «Урай – Шаим». 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
развитие народных промыслов и ремесел, развитие сувенирных производств; 
социальный, бытовой и промышленный сервис; 
организация малых предприятий по заготовке и переработке древесины. 
Нефтеюганский район 
Нефтегазодобыча: 
разработка трудноизвлекаемых запасов нефти. 
Развитие АПК: 
развитие животноводства; 
создание условий для развития личных подсобных хозяйств, крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
оказание содействия сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в модернизации производства, обновлении оборудования и 
приобретении племенного скота. 

Нефтегазопереработка: 
привлечение передовых технологий сбора, добычи газа в сложных 

геологических условиях; 
реализация проектов переработки попутного нефтяного газа как для нужд 

экономики района (диверсификация топливно-энергетического баланса), так и для 
производства газохимической продукции на свободный рынок. 

 Промышленность: 
развитие машиностроения и металлообработки (ремонт машин, 

нефтепромыслового и бурового оборудования, изготовление металлических 
конструкций и изделий, антикоррозионная обработка труб и т. д.). 
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Стройиндустрия: 
развитие строительной сферы на основе собственных ресурсов; 
разработка карьеров строительных материалов (глины, песка), открытие заводов 

строительных материалов; 
строительство на территории пгт. Пойковский кирпичного завода; 
строительство завода по изготовлению теплоизоляционный блоков из торфа 

«Геокар»; 
создание производства дверных, оконных блоков. 
 Развитие дорожной  инфраструктуры: 
развитие  транспортно-логистического центра; 
расширение сферы хозяйственного освоения и получение доступа к новым 

источникам природных ресурсов; 
строительство дорог к населенным пунктам, ремонт и содержание 

существующих дорог. 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса. 
Нижневартовский район 
Нефтегазодобыча: 
разработка трудноизвлекаемых запасов нефти. 
Развитие АПК: 
сбор, переработка дикоросов (п. Охтеурье); 
развитие оленеводства; 
сбор кедрового ореха и производство продукции из него (кедровое масло, мука); 
разведение ценных пород пушных зверей (п. Охтеурье); 
организация приема у населения дикоросов и рыбы для их последующей 

переработки; 
развитие животноводства (молочная продукция). 
Лесопромышленный комплекс: 
строительство предприятий по заготовке и вывозке древесины, производству 

пиломатериалов, столярных изделий, топливных брикетов. 
Стройиндустрия: 
производства строительного кирпича, древесного угля, продукции из торфа  
строительство котельной, работающей на газообразном топливе. 
Развитие транспортной инфраструктуры: 
развитие придорожного сервиса на автодороге «Новоаганск – Нижневартовск»; 
улучшение транспортного обслуживания, включая транспортное сообщение с 

населенными пунктами правого берега Оби. 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
развитие производства оконных и дверных блоков и изделий ПВХ; 
создание производства элементов тротуарного мощения; 
привлечение малого бизнеса для эксплуатации низкодебитных скважин и 

заброшенных скважин. 
Октябрьский район 
Нефтегазодобыча: 
разработка традиционных запасов нефти. 
Развитие АПК: 
развитие животноводства создание собственной кормовой базы; 
развитие рыбодобычи и рыбопереработки;  
организация централизованной закупки и реализация рыбной продукции 

рыболовецких предприятий и населения; 
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создание и функционирование ассоциации рыбодобывающих предприятий; 
формирование муниципального заказа на рыбную продукцию; 
развитие приоритетных и льготных условий при предоставлении 

муниципального имущества. 
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры: 
возведение мостов (в том числе понтонной переправы) через водные преграды; 
развитие транспортных перевозок судами на воздушной подушке, как 

альтернативы воздушным перевозкам; 
перевод на централизованное электроснабжение и газификация населенных 

пунктов района; 
строительство мостового перехода через реку Обь. 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса; 
развитие сектора платных услуг. 
Советский район 
Нефтегазодобыча: 
разработка традиционных запасов нефти. 
Развитие АПК: 
строительство завода по  переработке дикоросов и продукции растениеводства и 

животноводства; 
создание фермерского хозяйства по разведению перепелов (п. 

Коммунистический); 
создание фермерского хозяйства (свиноводство) (п. Коммунистический); 
создание фермерского хозяйства по разведению кроликов (п. Агириш). 
Лесопромышленный комплекс и стройиндустрия: 
строительство автоматической сортировочной линии по сухим пиломатериалам 

(Малиновский лесозавод); 
создание производства по изготовлению плит OSB и производству смол для 

плитной промышленности (г. Советский); 
строительство завода по производству стройматериалов ВЕЛОКС; 
переработка отходов лесопиления и производство топливных брикетов (г. 

Советский); 
развитие деревянного домостроения (г. Советский); 
строительство завода по производству древесно-цементных строительных 

блоков по технологии "Дюрисол" (г. Советский); 
создание мощностей по производству керамзита (п. Алябьевский) и по 

производству стеновых блоков (г. Советский);  
создание мощностей по производству зеркальной плитки (п. Агириш). 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса; 
развитие сектора платных услуг  
строительство современного мебельного производства (г. Советский ). 
Сургутский район 
Нефтегазодобыча: 
разработка традиционных и трудноизвлекаемых запасов нефти. 
Развитие АПК: 
строительство завода по глубокой переработке рыбы на базе МУП «Восход»; 
создание тепличного хозяйства  (пгт. Белый Яр).  
Нефтегазопереработка: 
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строительство мини-завода по утилизации нефтяного попутного газа и 
производству коммунального топлива с применением криогенных технологий; 

строительство мини-завода по переработке нефтяного попутного газа в 
синтетические  углеводороды. 

Развитие нефтегазохимии: 
строительство нефтегазохимического комбината «Сургутполимер»; 
строительство завода по  производству  метанола; 
строительство завода по производству формальдегида и карбамидо-

формальдегидовых смол; 
строительство мини-завода по производству продукции на основе  полимерных 

материалов для легкой промышленности (г. Лянтор); 
строительство завода по производству битума. 
Стройиндустрия: 
строительство завода по производству кирпича (с. Локосово); 
строительство завода по производству торфодревесных блоков; 
строительство завода железобетонных изделий «Мини ДСК XXI века»; 
строительство завода по производству труб из композитных материалов; 
создание предприятия по производству цемента; 
строительство завода по производству сухих строительных смесей;   
строительство завода по производству древесно-цементных строительных 

блоков по технологии «Дюрисол»; 
строительство завода по производству керамзита; 
строительство завода по производству керамогранита; 
перевод производства пустотных плит на безопалубную технологию (метод 

вибропрессования);  
создание предприятия деревянного каркасного домостроения по технологии 

NASCOR (NASCOR строй). 
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры: 
Строительство мостового перехода через реку Обь. 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса; 
развитие сектора платных услуг. 
Ханты-Мансийский район 
Нефтегазодобыча: 
разработка традиционных и трудноизвлекаемых  запасов нефти. 
Развитие АПК: 
строительство в д. Ярки агрофирмы, которая включает в себя птицеводческое 

предприятие яично-мясной специализации и тепличное хозяйство; 
строительство ферм по выращиванию крупного рогатого скота и свиней, 

приобретение оборудования, позволяющего осуществлять переработку продукции 
животноводства (цеха по переработке мяса); 

тепличное хозяйство;  
развитие овощеводства;  
создание производства по переработке дикорастущих ягод и грибов (сиропы, 

джемы, продукты глубокой заморозки, лекарственные сиропы и т. д.); 
развитие рыбодобычи и рыбопереработки, осуществление товарного 

рыбоводства искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов в водных 
объектах рыбохозяйственного значения. 

Нефтегазопереработка: 
глубокая переработка нефти и попутного нефтяного газа. 
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Лесопромышленный комплекс: 
лесозаготовка, производство пиломатериалов, строганного погонажа, 

техническое перевооружение действующих лесозаготовительных предприятий. 
Стройиндустрия: 
производство оконных и дверных блоков, развитие каркасного и модульного 

домостроения. 
Развитие транспортной инфраструктуры: 
открытие дорожно-ремонтного пункта в п. Горноправдинск; 
открытие автозаправочного комплекса в районе п. Горноправдинск. 
Развитие малого и среднего бизнеса: 
организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего 

бизнеса (химчистки, ремонта бытовой техники, предприятий общественного питания); 
развитие народных промыслов и ремесел, развитие сувенирных производств. 
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Таблица 29. Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных показателях, 

характеризующих уровень социально-экономического развития в 2010 г.1 
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Городские округа 
Ханты-Мансийск  0,0 0,5 3,8 2,4 1,5 6,3 5,5 66,2 1,9 4,3 5,6 4,5 
Когалым  1,3 3,5 8,2 8,5 10,7 10,1 14,1 29,6 9,3 3,9 3,9 8,3 
Лангепас  0,1 6,7 1,8 0,7 0,5 1,1 0,6 43,1 3,4 2,4 2,3 2,0 
Мегион  5,5 0,9 3,4 11,3 10,3 4,5 7,7 29,6 3,5 2,8 3,2 7,4 
Нефтеюганск  1,2 4,5 3,2 4,3 2,5 8,4 4,0 26,6 9,7 8,2 8,3 7,4 
Нижневартовск  15,8 55,2 10,1 12,6 16,3 19,9 21,9 78,8 11,6 23,0 18,8 17,0 
Нягань  0,2 1,0 1,3 2,0 2,3 2,6 2,8 43,2 2,8 3,7 3,1 2,7 
Покачи  0,3 0,4 1,3 0,3 0,2 0,2 0,2 37,4 2,1 1,0 0,7 0,1 
Пыть-Ях  0,4 0,9 0,4 0,3 0,5 1,1 0,4 - - 2,1 1,7 0,3 
Радужный  2,9 2,9 1,5 1,7 12,2 2,4 3,0 52,3 4,9 2,8 2,3 0,7 
Сургут  1,5 3,5 45,7 44,4 26,1 27,3 27,0 77,9 26,0 29,5 32,7 27,0 
Урай  0,3 0,7 2,2 1,0 3,7 1,1 2,3 98,5 0,1 2,1 2,5 1,3 
Югорск   0,6 0,3 0,6 1,5 5,4 1,9 93,9 0,3 1,6 2,6 1,6 

Муниципальные образования 
Белоярский 7,7 0,4 0,1 0,5 0,3 0,3 1,5 1,1 87,5 1,2 1,3 1,6 3,1 
Березовский 16,8 0,0 0,2 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 73,9 0,8 1,1 1,1 1,4 
Кондинский 10,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,1 0,5 0,2 30,8 5,2 1,1 0,6 0,2 

1 Инвестиции в Тюменской области (2006-2010): Стат. сб./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 
2011. – 201с.; Транспорт в Тюменской области (2006 – 2010): Стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области. - Т., 2011. - 386 с.; Промышленное производство в Тюменской области (2006-2010): Стат. cб. в 2-х частях. Ч.2. /Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Тюменской области – Т., 2011. – 307с.; Наука в Тюменской области (2006-2010): Стат. сб. /Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2011.- 133с.; Иностранные инвестиции в Тюменской области за январь-декабрь 2011 
года: Стат. бюллетень/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2012. –  157с.; Торговля в Тюменской 
области (2006-2010): Стат. сб. /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2011. – 210с. 
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Нефтеюганский 4,6 5,7 6,1 4,8 2,9 2,2 3,0 2,9 98,1 2,6 1,3 1,4 2,2 
Нижневартовский 22,1 7,4 1,1 7,8 2,4 3,4 1,3 1,2 91,4 3,6 1,1 1 1,2 
Октябрьский 4,7 3,9 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 98,8 1,3 1,0 0,9 2,4 
Советский 5,6 1,3 1,2 0,6 0,9 1,5 1,0 0,5 35,3 5,3 1,8 2 0,5 
Сургутский 19,6 41,9 9,1 1,2 2,1 3,7 1,9 2,3 92,8 3,0 3,6 3,1 5,9 
Ханты-Мансийский 8,6 9,6 0,7 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 100,0 1,5 0,5 0,4 2,8 
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Городские округа 
Ханты-Мансийск 3,5 5,2 7,4 10,4 5,5 101,3 14,6 1,7 0,5 3,3 33,3 21,1 14,6 
Когалым 3,9 3,9 9,2 5,2 10,7 106,8 0,7 1,2 15,8 2,5 11,1 16,7 0,7 
Лангепас 2,3 2,5 2,8 - 1,7 86,8 0,4  0,1 0,3  17,3 0,4 
Мегион 3,0 2,6 5,8 1,7 6,1 81,6 1,1  1,8 2,6  18,7 1,1 
Нефтеюганск 8,0 8,4 7,5 6,1 1,9 92,4 4,8 0,3 0,0 0,6  15,2 4,8 
Нижневартовск 24,1 21,6 16,4 18,5 26,0 86,1 15,9 0,0 39,2 10,1 11,1 18 15,9 
Нягань 3,3 4,1 4,4 0,3 0,9 78,5 3,0  0,1 4,2  19,6 3,0 
Покачи 1,0 1,1 1,0 1,4 1,1 105,1 0,1   0,1  17,9 0,1 
Пыть-Ях 2,2 1,9 2,1 2,0 6,4 81,4 2,6  0,1 0,2  14,5 2,6 
Радужный 3,2 2,2 1,2 0,9 0,6 86,8 0,4 3,1 1,3 1,4  18 0,4 
Сургут 28,5 30,7 19,3 13,6 17,8 124,1 16,2 93,6 37,1 9,0 22,2 20,8 16,2 
Урай 2,0 2,2 2,8 2,3 3,0 94,6 2,6 0,0 0,0 0,2  20,4 2,6 
Югорск 1,5 1,7 2,0 2,3 2,3 115,2 4,1  0,0 0,3  26,2 4,1 

Муниципальные образования 
Белоярский 1,4 1,1 2,0 2,3 1,1 102,3 1,1  0,0 1,5  20,3 1,1 
Березовский 1,2 1,0 0,6 10,4 2,8 77,0 3,6  0,0 0,2  24,5 3,6 
Кондинский 1,1 1,1 1,1 6,6 0,5 63,1 3,9 0,2 0,0 1,0  21,8 3,9 
Нефтеюганский 1,4 1,2 2,1 0,6 0,2 102,9 2,2  0,1 18,9  12,8 2,2 
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Нижневартовский 1,1 1,0 2,0 4,3 6,9 85,0 0,7  3,5 5,8  16 0,7 
Октябрьский 1,2 0,8 0,9 1,2 0,8 92,5 2,5  0,0 2,4  22,3 2,5 
Советский 1,8 1,8 1,2 4,0 0,8 68,7 8,6  0,0 1,4 22,2 24,1 8,6 
Сургутский 3,8 3,2 7,4 0,6 1,4 120,7 9,0  0,0 25,0  17,5 9,0 
Ханты-Мансийский 0,5 0,5 0,9 5,2 1,7 104,1 1,6  0,2 9,1  19,3 1,6 

 

Таблица 30. Прогнозы социально-экономического развития муниципальных районов по официальным данным муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 
Прогноз социально-экономического развития Белоярского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

 
единицы оценка  

2012 год 
прогноз 2013 год прогноз 2014 год прогноз 2015 год 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 10150,3 12284,2 12284,2 15451,4 15451,4 19068,4 19068,4 
Обрабатывающие производства млн. руб. 1440,8 1566,2 1583,6 1715,3 1738,9 1876,6 1923,2 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

млн. руб. 941,3 1053,8 1058,3 1172,7 1178,9 1324,8 1337,2 

Строительство млн. руб. 1050,5 1120,0 1120,0 1150,0 1150,0 1200,0 1200,0 
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

км 251,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Объем продукции сельского хозяйства всех 
категорий 

млн. руб. 180,3 195,8 195,8 215,6 215,6 237,0 237,0 

Оборот малых предприятий (в том числе 
микропредприятий) 

млн. руб. 4650,0 4700,0 4750,0 5000,0 5000,0 5100,0 5150,0 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 7105,5 7851,3 7851,3 12304,3 12304,3 12739,2 12739,2 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 2474,7 2623,9 2624,7 2763,3 2765,5 2922,7 2928,2 
Оборот общественного питания млн. руб. 433,3 458,2 458,9 481,4 482,8 504,6 507,4 

Прогноз социально-экономического развития Березовского района на 2013 год, плановый период 2014 и 2015 годов 
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 50,5 51,4 51,6 51,6 51,8 52,0 52,3 
Обрабатывающие производства млн. руб. 176,5 181,5 183,3 188,2 191,3 196,3 200,2 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

млн. руб. 795,8 803,6 804,5 815,4 820,8 838,0 848,1 

Строительство млн. руб. 2640,1 2706,2 2734,7 2792,8 2819,3 2847,5 2874,5 
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн.руб. 108,8 111,7 112,0 116,1 116,7 119,5 120,5 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 2702,2 2776,2 2799,1 2857,1 2904,1 2958,9 3031,9 
Оборот общественного питания млн. руб. 150,4 155,6 156,6 160,3 162,3 166,0 169,2 
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Оборот малых предприятий, включая 
микропредприятия 

млн. руб. 763,3 789,2 832,0 869,1 925,2 968,2 1050,3 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 8800,5 8878,5 9127,3 1851,4 1949,1 1384,5 1474,2 

Прогноз социально-экономического развития Кондинского района на 2013 год, плановый период 2014 и 2015 годов 
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 14944,2 13069,5 13244,5 14260,0 14646,5 15239,2 15868,6 
Обрабатывающие производства млн. руб. 247,5 223,9 257,2 238,5 281,8 255,5 310,3 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

млн. руб. 1214,0 1375,8 1416,6 1556,2 1649,6 1773,1 1934,7 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн.руб. 775,8 825,4 843,5 879,5 894,9 922,8 947,4 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

км 378,3 417,2 428,8 451,9 475,5 452,9 489,5 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

% 28,6 28,7 31,7 29,0 35,0 29,2 38,6 

Строительство млн. руб. 450,0 480,0 500,0 500,0 550,0 510,0 600,0 
Оборот розничной торговли  млн. руб. 2090,5 2099,2 2209,7 2200,0 2362,1 2319,8 2589,3 
Оборот общественного питания млн. руб. 225,3 226,7 241,0 231,3 255,9 238,1 274,1 
Оборот малых предприятий, включая 
микропредприятия 

млн. руб. 1871,5 2077,9 2197,4 2296,4 2613,1 2519,0 3200,8 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 5652,4 5307,1 6207,9 5721,1 6591,4 5263,7 6408,0 

Прогноз социально-экономического развития Октябрьского района на 2013 год, плановый период 2014 и 2015 годов 
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 121554,4 104363,2 106792,7 114078,6 117783,8 123169,5 127925,5 
Обрабатывающие производства млн. руб. 688,2 729,5 737,2 775,6 794,1 818,1 845,2 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

млн. руб. 933,0 1054,2 1081,4 1192,5 1226,9 1360,0 1407,4 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн.руб. 222,5 225,5 234,0 240,3 250,2 254,2 265,3 

Строительство млн. руб. 2966,0 3232,3 3557,4 3544,3 3939,0 3909,8 4387,4 
Оборот розничной торговли  млн. руб. 1871,1 1965,9 1969,8 2047,9 2058,2 2127,3 2144,4 
Оборот общественного питания млн. руб. 224,0 243,2 245,3 255,2 259,2 269,4 274,7 
Оборот малых предприятий, включая 
микропредприятия 

млн. руб. 839,2 899,2 902,4 958,4 965,1 1019,6 1030,1 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 13400,0 12800,0 13240,0 13160,0 13950,0 14170,0 15200,0 

Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2013 год, плановый период 2014 и 2015 годов 
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 132 791,4 114 073,9 129 152,9 124 320,8 142 436,7 129 366,8 152 266,7 
Обрабатывающие производства млн. руб. 1 348,7 1 459,2 1 508,8 1 574,8 1 681,3 1 688,0 1 852,9 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

млн. руб. 1 357,2 1 540,1 1 594,3 1 732,4 1 856,5 1 960,0 2 198,1 
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Объем продукции сельского хозяйства всех 
категорий 

млн. руб. 603,0 623,0 642,0 655,0 694,0 690,0 746,0 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

км 206,6 206,6 206,6 206,6 206,6 206,6 206,6 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

% 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Строительство млн. руб. 3 146,0 3 161,0 3 420,0 3 455,0 3 747,0 3 822,0 3 936,0 
Оборот розничной торговли  млн. руб. 1 377,0 1 456,0 1 470,0 1 533,0 1 564,0 1 632,0 1 682,0 
Оборот общественного питания млн. руб. 188,0 199,0 201,0 209,0 213,0 221,0 228,0 
Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 43 085,0 45 525,0 46 069,0 49 523,0 50 948,0 53 713,0 55 961,0 

Прогноз социально-экономического развития Сургутского района на 2013 год, плановый период 2014 и 2015 годов 
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 1083659,7 914875,2 921848,4 971955,8 986022,3 1012302,2 1032029,4 
Обрабатывающие производства млн. руб. 18676,6 19371,2 19433,3 20650,4 20772,4 21809,7 22002,0 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

млн. руб. 7856,9 8859,5 8903,5 9923,4 10022,1 11195,3 11340,3 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн.руб. 480,2 529,5 580,2 642,1 676,4 718,9 728,8 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

км 344,5 350,0 350,0 355,0 355,0 381,7 417,7 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

% 89,5 90,9 90,9 92,2 92,2 93,2 93,5 

Строительство млн. руб. 14240,4 13197,7 13197,7 11502,9 12277,0 10141,9 11516,9 
Оборот розничной торговли  млн. руб. 10919,8 11599,9 11657,7 12217,5 12339,4 12818,9 13011,2 
Оборот общественного питания млн. руб. 1794,9 1906,7 1916,2 2006,3 2026,3 2093,0 2124,4 
Оборот малых предприятий, включая 
микропредприятия 

млн. руб. 6277,3 6277,3 6465,6 6465,6 6659,6 6659,6 6859,4 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 190571,2 190571,2 207924,5 203084,9 226852,3 214324,2 247464,7 

Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского района на 2013 год, плановый период 2014 и 2015 годов 
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 156400,3 129733,1 140956,2 137463,3 159909,8 147128,1 177949,2 
Обрабатывающие производства млн. руб. 10462,6 11596,5 11619,3 12806,9 12894,1 14011,4 14188,3 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

млн. руб. 8699,1 10121,6 10180,1 11157,5 11244,6 12413,0 12510,0 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн.руб. 190,3 207,5 208,9 225,3 226,6 240,4 242,3 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

км 519,3 519,3 519,3 519,3 538,9 538,9 538,9 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 

% 98,2 98,2 98,2 98,2 98,5 98,5 98,5 
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дорог общего пользования 
Строительство млн. руб. 4956,6 5263,9 5273,8 5632,4 5658,8 6032,3 6100,2 
Оборот розничной торговли  млн. руб. 2992,6 3127,2 3142,2 3283,6 3318,1 3454,3 3507,3 
Оборот общественного питания млн. руб. 458,5 479,1 481,4 503,1 508,4 529,2 537,3 
Оборот малых предприятий, включая 
микропредприятия 

млн. руб. 2815,9 2841,2 2841,2 3057,1 3057,1 3252,8 3252,8 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 147464,6 102703,7 103678,4 89677,9 91365,1 95451,7 97374,4 

Прогноз социально-экономического развития Нижневартовского района на 2013 год, плановый период 2014 и 2015 годов 
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 177253,1 149580,8 151748,7 158498,9 164276,8 1658656,0 174220,3 
Обрабатывающие производства млн. руб. 984,7 1053,4 1105,2 1138,7 1233,9 1202,9 1345,2 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

млн. руб. 15366,5 18531,1 18610,5 21242,3 21413,8 23627,4 23933,7 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн.руб. 360,0 378,2 387,5 411,2 421,5 441,8 453,0 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

км 541,9 542,9 543,0 542,9 543,1 542,9 543,3 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

% 99,7 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 

Строительство млн. руб. 3518,8 4254,5 4324,5 4757,6 4927,8 5568,3 5821,2 
Оборот розничной торговли  млн. руб. 2297,0 2539,6 2544,4 2789,2 2799,9 3057,5 3075,1 
Оборот общественного питания млн. руб. 447,0 477,2 481,9 509,6 519,7 539,5 555,6 
Оборот малых предприятий, включая 
микропредприятия 

млн. руб. 5163,5 5522,6 5564,7 5937,7 6017,1 6372,3 6509,1 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 47625,5 50106,7 51686,8 46316,9 49496,7 54829,8 60583,0 
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4.13. Внешние связи с другими регионами 
 

В долгосрочной перспективе развитие внешних связей Югры будет 
определяться следующими основными тенденциями:  

адаптацией к изменению динамики мировой экономики и спроса на 
углеводороды; 

углублением глобализации мировой экономики, характеризующейся системной 
интеграцией мировых рынков и региональных экономик, всех сфер человеческой 
деятельности;  

усилением межгосударственной интеграции;  
укреплением межрегионального сотрудничества;  
усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках в 

результате присоединения России к Всемирной торговой организации; 
реализацией законодательно закрепленных полномочий, которые выходят за 

территориальные границы региона (в области внешней торговли, охраны окружающей 
среды, культуры и др.). 

Наиболее существенными факторами, определяющими развитие внешних связей 
округа, будет динамика мировых цен на нефть, меняющееся соотношение властных 
полномочий между центром и субъектами Российской Федерации. Значительное 
воздействие на всю систему международного и межрегионального сотрудничества 
Югры окажут присоединение России к Всемирной торговой организации, 
формирование общего европейского экономического пространства с Европейским 
союзом, создание единого Таможенного союза в Евразийском экономическом 
сообществе ЕврАзЭС, крепнущее сотрудничество России с самыми быстрорастущими 
экономиками мира – странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-
Африканская Республика) и АТР. Эти факторы инициируют в автономном округе 
долгосрочную работу по гармонизации норм и правил экономической деятельности на 
территории округа с международными, способствуют интенсификации миграционных, 
товарных, информационных обменов округа со странами СНГ; приход в автономный 
округ иностранных инвесторов  и увеличение их доли в структуре внешнего торгового 
оборота. 

Устойчивое развитие моноспециализированной экономики региона требует 
более энергичной работы в области диверсификации и инновационности. И здесь 
важнейшим резервом являются внешние связи, открывающие новые рынки для товаров 
и услуг округа, обеспечивающие импорт новых идей, новых знаний,  выработку 
инновационных решений. 

Магистральной тенденцией в развитии системы внешних связей округа станет 
возрастающее значение человеческого фактора. Человеческий капитал — главный 
фактор формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний. 
Внешние связи региона могут обеспечить повышение качества человеческого капитала 
посредством регулирования  миграционных потоков квалифицированных кадров, 
проведения мероприятий в области международного и межрегионального 
сотрудничества, направленных на переобучение, повышение квалификации, 
приобретение работниками новых компетенций, а также активизации усилий по 
использованию мирового и российского опыта для совершенствования социальной 
сферы Югры (образования, здравоохранения, культуры)  в целях формирования  
базовых условий для развития наукоемкой экономики, в которой постоянно 
обновляемые знания станут главным фактором роста производительности труда и 
эффективности.   

В долгосрочной перспективе неизбежно изменение структуры субъектов 
внешних связей: сегодня в ней доминируют органы государственной и муниципальной 
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власти, крупные корпорации округа. В прогнозный период состав участников внешних 
связей значительно расширится за счет вовлечения в него представителей малого и 
среднего бизнеса. Некоторые из них именно за счет внешних связей, за счет успешной 
работы на внешних рынках смогут перейти из ранга малых в ранг крупных фирм. 

К сожалению, внешние связи в прогнозный период выступят не только 
источником новой эффективности и инновационности окружной экономики, но также 
принесут новые угрозы и риски, связанные с вступлением в ВТО, возможностью 
эпидемий в связи с возрастающей мобильностью населения, а также с ростом 
международного преступного бизнеса, для которого Югра является привлекательной 
территорией.   

Вступление России в ВТО, по всей вероятности, окажет важное влияние на 
многие аспекты региональной  экономики. Либерализация барьеров для прямых 
иностранных инвестиций  многонациональных поставщиков услуг обеспечит бизнесу 
лучший доступ к их услугам в таких отраслях, как связь, банковское дело, страхование 
и транспортные перевозки. Это должно снизить издержки, связанные с ведением 
бизнеса в регионе, а также должно привести к увеличению производительности 
предприятий, пользующихся этими услугами. Снижение тарифов даст российскому 
импорту больше возможностей для импорта продовольствия, промышленных товаров 
широкого потребления, а также продукции машиностроения. Для югорских 
производителей снижение тарифов на импортные товары может стать критичным, так 
как из-за высокой себестоимости выпускаемая продукция не сможет быть 
конкурентоспособной по сравнению с импортной. У югорского бизнеса в условиях 
ВТО есть только один выбор – снижать себестоимость, улучшать качество на основе 
широкого использования новых технологий. 

 Для противостояния угрозам, связанными с возможными эпидемиями и ростом 
преступного бизнеса, округу потребуется внедрять дорогостоящие системы 
безопасности и контроля в аэропортах, в городах и на основных транзитных 
магистралях.  

В прогнозный период перед округом появятся новые возможности экспортной 
деятельности. Основной целью экспортной политики является совершенствование 
структуры югорского экспорта, понимаемое как длительный эволюционный процесс 
повышения эффективности и расширения масштабов экспортной деятельности на 
основе увеличения ассортимента и улучшения качества экспортируемой продукции 
(товаров и услуг), совершенствования товарной и географической (по рынкам сбыта) 
структуры экспорта, использования новых, прогрессивных форм международного 
торгово-экономического сотрудничества.  

Повышение качества экспортной продукции потребует глубоких перемен не 
только в характере деятельности тех предприятий, которые непосредственно 
осуществляют внешнеэкономическую деятельность, но окажет позитивное давление и 
на технологические, организационно, финансово сопряженные виды деятельности и в 
итоге будет содействовать общей модернизации всей экономики округа. Активная 
экспортная политика может стать мотором прогрессивных преобразований внутри всей 
окружной экономики. С целью стимулирования регионального экспорта целесообразно 
распространить применение действующих в автономном округе форм государственной 
поддержки предпринимательства по отношению к субъектам внешнеэкономической 
деятельности. 

Решающим фактором развития окружного экспорта является повышение 
конкурентоспособности производимой продукции, без чего невозможно 
диверсифицировать экспорт в сторону ненефтяных групп товаров и услуг. Нужна 
целостная программа мер повышения конкурентоспособности продукции  предприятий 
Югры. Поддержка экспортоориентированной деятельности непосредственно связана с 
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решением стратегической задачи диверсификации структуры экономики округа.  
Новые направления экспортной деятельности будут связаны с развитием в 

округе конкурентоспособных экономических кластеров, создающих качественные 
наукоемкие товары и услуги – нефтегазохимического, лесопромышленного, 
транспортно-логистического (реализация транзитного потенциала округа в результате 
мер дорожного обустройства, создания крупных складских комплексов и других мер), 
финансового, туристического, медицинский , агропромышленного  и других.  

В области экспортной политики в нефтегазовом секторе округа на первый план 
выдвигается задача формирования и поддержки малых и средних фирм, способных 
оказывать услуги нефтегазовым компаниям, конкурентоспособные с услугами  
российских и зарубежных фирм. Формирование и поддержка новых фирм в  области 
нефтяного сервиса сформирует в округе инновационную инженерную среду и 
значительно расширит число участников экспортной деятельности.   

Базовый сектор является единственным глобально конкурентоспособным 
сектором окружной экономики. Специализация автономного округа на добыче нефти и 
высокая доля нефти  в экспорте региона сохранятся и в долгосрочной перспективе. Но 
само качество экспортируемой тонны нефти будет меняться, она будет «умнеть», 
потому что в ее добычу будет вложено больше интеллекта, больше наукоемких услуг. 
Эти задачи смогут выполнять местные фирмы, которые будут предлагать современные 
технологии и сервисы.  

Для каждой группы экспортеров будет целесообразен  свой специфический 
арсенал методов воздействия и регулирования: 

1. Ресурсные корпорации: основное направление экспортной политики – 
поддержка развития сервиса в нефтегазовом секторе. Главная задача – заменить услуги 
западных и российских субподрядчиков продукцией местных, югорских фирм, в том 
числе на основе разработок ИЦ «РАН – Югра».  

2. Крупные успешные местные компании (авиакомпания «ЮТэйр», ГСК 
«Югория», ОАО «Ханты-Мансийский банк», ООО «Югра-Лизинг»): основное 
направление экспортной политики  – помощь в завоевании новых внешних рынков, 
используя для этого потенциал международных соглашений округа и торговые 
представительства округа за рубежом.  

3. Важнейший сектор - совместные предприятия: цель экспортной политики – 
создавать условия для более широкого их участия в новых областях деятельности – в 
нефтяном сервисе, наукоемких производственных услугах и др. Нужно содействовать 
превращению этих предприятий в участников долгосрочной  кооперации с 
зарубежными и российскими партнерами. Главная цель подобной кооперации 
заключается в организации производства конкурентоспособной продукции на базе 
использования образцов и технологий, получаемых от партнеров в рамках договоров. 

4. Малый и средний бизнес: цели экспортной политики здесь зависят от 
конкретной ситуации. Так, у малых и средних предприятий есть возможность войти в 
промышленную и сервисную кооперацию с крупными корпорациями округа, и эти 
связи нужно всемерно поддерживать и укреплять. Например, малые инновационные 
фирмы могут дорабатывать продукцию лесопромышленных предприятий округа в 
части экспортного дизайна и комплектации. С другой стороны,  возможен и 
самостоятельный выход малых предприятий на внешние рынки. Именно этот слой 
малых предприятий формирует новые для округа направления экспорта товаров и 
услуг, способствует диверсификации всей окружной экономики.  

5. Муниципальные образования округа: цель экспортной политики региональной 
власти – полнее раскрыть  потенциал муниципальной экономики. Муниципальные 
власти должны системно и методично работать в сфере внешнеэкономических связей, 
постоянно заниматься повышением инвестиционной привлекательности 
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муниципалитетов, разрабатывать специальные программы развития 
внешнеэкономической деятельности. 

Географические приоритеты внешнеэкономического сотрудничества округа 
будут включать как традиционные, так и новые направления. Страны Евросоюза 
(Германия, Италия, Франция, Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Польша, 
Испания) останутся основными партнерами Югры как потребители нефти и 
поставщики передовых технологий и капитала. Государства СНГ (Украина, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия) будут играть значительную роль во внешнеэкономических связях 
округа. Целесообразно укреплять связи с финансовыми центрами США, 
Великобритании, инвесторами Гонконга, стран Ближнего и Среднего Востока. 
Перспективным является сотрудничество со странами БРИКС и АТР.  

Международная торговля услугами стала в последние десятилетия одним из 
наиболее динамично развивающихся сегментов мирового хозяйства. Для внешних 
связей округа в прогнозный период это означает ускоренное развитие экспорта услуг 
международного туризма, транзитных перевозок, страховых услуг. Значительный 
ресурс представляет международное и межрегиональное сотрудничество по обмену 
результатами интеллектуальной деятельности. Эта новая для округа форма выхода на 
зарубежные рынки предусматривает пересечение границ не товарами или капиталами, 
а информацией и знаниями, основывается на договорных отношениях российского и 
иностранного партнера, имеет в мировой экономике растущее значение. 
Перспективным представляется создание банка данных о конкурентоспособных 
научно-технических разработках в округе с последующим продвижением этой 
информации на внешний рынок. 

Рост эффективности внешних связей в прогнозный период будет идти не только 
за счет открытия новых внешних рынков для  товаров и услуг Югры, но и за счет 
партнерской работы подразделений региональной, муниципальной власти,  бизнеса и 
структур гражданского общества в сфере международного и межрегионального 
сотрудничества.   

Приоритетным направлением долгосрочной работы в сфере внешних связей  
станет обеспечение производимых в Югре товаров и услуг международными 
требованиями по качеству, безопасности, экологичности и др. Это потребует 
совершенствования инфраструктуры добровольной сертификации окружных 
предприятий и окружных систем качества. 

Другой долгосрочной тенденцией в сфере межрегиональных связей округа, 
значение которой будет только повышаться, станет рост числа и влияния 
некоммерческих организаций, которым постепенно будут делегироваться все новые 
функции государственного регулирования международного, межрегионального и 
внешнеэкономического сотрудничества. С этой целью необходимо поддержать 
создание ассоциации экспортеров Югры и ассоциации предприятий и учреждений 
округа, внедряющих международные системы оценки качества производимых товаров 
и услуг.  

В прогнозный период необходимо радикально переосмыслить сущностное 
наполнение документов межрегионального и международного сотрудничества в 
результате совершенствования практики заключения соглашений. Сверхзадача состоит 
в том, чтобы поднять статус этих документов, обеспечить их тесную интеграцию с 
мероприятиями окружных программ, интересами и планами работы структурных 
подразделений Правительства автономного округа, муниципальных властей,  
нефтегазовых компаний, малого и среднего бизнеса, университетов округа. Для этого 
необходимо включать в рабочие группы по соглашениям представителей крупного и 
малого бизнеса, университетов округа.  

Межрегиональные соглашения округа должны стать реальным инструментом 
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регулирования экономических и социальных процессов. Они должны отвечать на 
главные экономические вызовы:  

обеспечение конкурентоспособности югорских фирм;  
поощрение свободных потоков мигрантов, товаров, инвестиционных, 

энергетических, информационных ресурсов между соседними территориями;  
всемерное сокращение издержек деятельности для власти, бизнеса и 

потребителей в результате согласования регламентов рынков жилья, труда, основных 
товарных и финансовых рынков (единые правила оформления купли-продажи жилья, 
единые правила регистрации малого бизнеса; единые правила деятельности кредитных 
организаций и инвесторов и др.);  

взаимное упреждающее информирование законодателей о тех нормах и 
правилах, которые еще только разрабатываются, но могут причинить ущерб экономике 
региона-соседа.  

Выполнение стратегических задач развития внешних связей округа будет 
невозможно без укрепления кадрового потенциала и инфраструктуры. Для укрепления 
кадрового потенциала в сфере внешних связей необходимо организовать  подготовку 
специалистов по профильным специальностям и обеспечить повышение квалификации 
государственных служащих и предпринимателей в области внешнеэкономической 
деятельности.  

Ключевыми мерами в области совершенствования инфраструктуры внешних 
связей являются создание Центра поддержки экспорта, Агентства содействия развитию 
внешнеэкономических связей, Центра международного бизнеса, специализированных 
фирм по организации выставочно-презентационной деятельности, сети торгово-
экономических представительств при странах-регионах-партнерах автономного округа.  

Важную роль в активизации внешних связей региона в направлении повышения 
эффективности межрегионального и международного сотрудничества призвана сыграть 
принятая целевая программа автономного округа «Содействие развитию внешних 
связей и выставочной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округа Югре на 
2013-2015 годы». 

 
5. Целевые показатели и индикаторы реализации Стратегии-2030 

 
Таблица 31. Целевые показатели реализации Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 
2020 г. и на период до 2030 г. 
 
№ п/п Целевые показатели и индикаторы 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030 

  отчет оценка прогноз 
1 Среднегодовая численность 

населения, тыс. человек 
1549,2 1572 1594 1614 1634 1705 1791 

2 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 

70,9 72 72 73 73 75 78 

3 Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. человек 

903,6 912 913 916 919 927 941 

4 Уровень зарегистрированной 
безработицы на конец года, в 
процентах к экономически активному 
населению 

0,83 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 

5 Уровень безработицы (по 
методологии МОТ), в процентах к 
экономически активному населению 

6,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 

6 Валовой региональный продукт, 
млрд. руб. 

2270 2454 2490 2665 2825 3788 5026 

7 Структура валового регионального 
продукта по видам экономической 
деятельности,  процентов: 

       

  нв 
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7.1 Добыча полезных ископаемых 62,9 63,3 59,5 59,0 57,8 51,9 43,6 
7.2 Обрабатывающие производства 3,3 3,0 3,1 3,2 3,4 3,9 4,9 
7.3 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
3,1 3,0 3,5 3,6 3,8 4,4 4,9 

7.4 Строительство 5,8 6,0 6,9 7,4 7,9 8,8 9,5 
7.5 Транспорт и связь 6,8 6,9 7,7 7,8 8,1 9,5 11,4 
7.6 Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

7,9 7,6 8,0 7,7 7,7 8,9 11,0 

7.7 Образование 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,7 2,1 
7.8 Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
1,8 1,8 2,0 2,0 2,1 2,5 3,0 

7.9 Прочие виды деятельности 
(предоставление услуг, торговля, гос. 
управление и пр.) 

7,2 7,2 7,9 7,9 7,8 8,4 9,6 

8 Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем объёме 
отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, процентов 

2,2 2,2 2,3 2,4 3,0 5,0 15,0 

9 Количество малых и средних 
инновационных компаний, в 
единицах 

63 74 120 140 200 1000 1500 

10 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя  
(на конец года), кв. м 

19,0 19,4 19,6 20,0 20,4 22,6 27,4 

11 Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда во всем жилищном 
фонде (на конец года), процентов 

6,7 6,6 6,2 5,7 5,3 3,4 1,0 

12 Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, млрд. руб. 

637,0 669 726 799 865 1095 1452 

13 Объем инвестиций в процентах от 
ВРП 

28,1 27,3 29,2 30,0 30,6 28,9 28,9 

14 Число малых и средних предприятий, 
тыс. ед. 

23,0 23,5 24 24,8 25,6 30,4 35,5 

15 Количество индивидуальных 
предпринимателей, тыс. чел. 

52,6 59,9 60,4 63 67 81 110 

16 Доля оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
общем объеме ВРП, процентов 

17,8 18,8 19,7 19,8 20,0 22,0 24,0 

17 Удельные расходы организаций на 
НИОКР и технологические 
инновации на душу населения, тыс. 
руб./чел. 

473,6 476 479 483 488 518 550 

18 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного 
работника организаций, рублей 

45 498,1 51 060 54 224 57 617 61 148 82 678 135 410 

19 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного 
работника организаций по экономике, 
рублей 

48620,0 53381 57541 60545 64663 88095 140523 

20 Доля площади ООПТ  1от общей 
площади автономного округа, 
процентов 

5,2 5,2 5,2 5,6 6,5 10 11 

21 Доля обеспеченности населенных 
пунктов полигонами твердых 
бытовых отходов (нарастающим 
итогом), процентов 

31 36 46 47 60 100 100 

 

1 ООПТ – особо охраняемые природные территории 

  нв 
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6. Оценка финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации Стратегии-2030 

  
Перспективы и темпы социально-экономического развития автономного округа 

во многом будут определяться объемами инвестиций и реализацией крупных 
инвестиционных проектов и программ. 

Инвестиции в развитие инфраструктуры автономного округа реализуют 
необходимые условия для функционирования и развития основных отраслей, 
обеспечения максимально эффективного использования экономического и 
производственного потенциала, улучшения качества жизни населения. 
Инвестиционные проекты диверсифицирующих отраслей снизят зависимость от 
базового сектора, что позволит уменьшить риски развития региональной экономики. 
Но определяющими при этом будут инвестиции в базовый сектор экономики - 
нефтегазодобывающую промышленность. Общая сумма инвестиций в основной 
капитал в 2013-2030 гг. составит порядка 25 трлн. руб. 

 
Базовый сектор 
Совокупный объем инвестиций в основной капитал в 2013-2030 гг. в 

нефтегазодобывающей отрасли составит более 15 трлн. руб., при этом большие 
инвестиционные потоки будут генерироваться такими ведущими предприятиями 
отрасли, как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ». По 
мере расходования нефтяных запасов открывать и разрабатывать новые месторождения 
становится все сложнее, поэтому большие объемы инвестиций являются 
определяющим фактором для поддержания стабильных объемов добычи нефти. 

Наиболее крупными инвестиционными проектами в период с 2013 г. по 2020 г. 
будут проекты дальнейшей разработки и обустройства следующих лицензионных 
участков:  

Приобского, Приразломного, Малобалыкского участков (ОАО «НК «Роснефть»), 
Южного участка Приобского месторождения (ОАО «Газпром нефть»), 
Самотлорского участка (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), 
Федоровского участка (ОАО «Сургутнефтегаз»). 
Как инновационные будут реализованы проекты по разработке и внедрению 

технологий освоения запасов баженовской свиты и других сложнопостроенных 
залежей, имеющихся практически у всех крупных нефтяных компаний, действующих 
на территории Югры. Долгосрочные программы в данном направлении реализуют 
ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть" и ОАО “НК “ЛУКОЙЛ”. 

 
Нефтегазохимическая отрасль и нефтесервис 
Инвестиции в нефтегазохимической отрасли в основном будут направлены на 

проекты по рациональному использованию попутного нефтяного газа. Основным 
решением по переработке попутного газа будет развитие нефтегазохимической отрасли 
и строительство комплексов объектов по переработке попутного нефтяного газа, 
реализуемых в основном нефтегазодобывающими компаниями. 

Инвестиции в нефтепереработку будут направлены на реконструкцию и 
модернизацию существующих заводов.  

Общая сумма инвестиций в основной капитал с 2013 года до конца 2030 года 
оценивается порядка 22 млрд. руб.  

 
Горнопромышленный комплекс 
В настоящее время данные проекты являются одними из наиболее рискованных 

с инвестиционной точки зрения, что связано с низкой геологической изученностью 
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территории Ханты-Мансийского Урала, а также практически полным отсутствием 
транспортной и энергетической инфраструктуры. 

На период до 2030 г. в Югре прогнозируется суммарное потребление основных 
материалов, необходимых для строительства: щебня и гравия - около 400 млн. куб. м, 
камня бутового - более 6,1 млн. куб. м, строительного песка - около 340 млн. куб. м и 
извести - более 1,5 млн. т. Разведанные в округе месторождения строительных и 
планировочных песков способны обеспечить строительную отрасль в этом виде сырья 
как на среднесрочный, так и на долгосрочный период. Потребность же в щебне и 
гравии из природного камня и песчано-гравийных смесей превышает возможности 
разведанных месторождений этих видов сырья на 55-60 млн. куб. м. Поэтому 
необходимо проведение геологоразведочных работ на эти виды 
общерастпространенных полезных ископаемых. Кроме того, требует решения проблема 
разведки, добычи и использования такого высокотехнологичного вида сырья, как опал-
кристобалитовые породы. 

Приоритетные проекты развития горнопромышленного комплекса автономного 
округа: 

исследования, направленные на изучение и подготовку минерально-сырьевой 
базы твердых полезных ископаемых, включающие региональные, тематические, 
геолого-съемочные и собственно геологоразведочные работы; 

углехимический энергокомплекс на базе местных бурых углей; 
развитие производства строительных материалов на базе местного сырья. 
Общая сумма инвестиций в основной капитал в 2013-2030 гг. оценивается на 

сумму около 120 млрд. руб. 
 
Агропромышленный комплекс 
Инвестиции в  агропромышленном и рыбопромышленном комплексах Югры 

предполагаются в  расширение ресурсной базы и перерабатывающих мощностей.  
Совокупный объем инвестиций в основной капитал в 2013-2030 гг. составит 

более 11 млрд. руб. 
 
Лесопромышленный комплекс 
Интенсификация развития лесопромышленного комплекса, повышение его 

удельного веса в общем объёме валового регионального продукта – стратегически 
важная для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры задача, одновременно 
решающая проблему диверсификации его экономики. 

Инвестиции в лесопромышленном комплексе будут направлены на 
модернизацию действующих и строительство новых предприятий, а также на развитие 
транспортной инфраструктуры лесного хозяйства. 

Совокупный объем инвестиций в основной капитал в 2013-2030 гг. составит 
около 14 млрд. руб. 

 
Транспортный комплекс 
Развитие транспортной инфраструктуры автономного округа будет реализовано 

через инвестиционные проекты объемом более 250 млрд. руб., предусматривающие 
сооружение и реконструкцию объектов капитального строительства транспортной 
системы, автомобильных дорог, железнодорожных путей, газо- и продуктопроводов.  

Реализация транспортных проектов позволит обеспечить доставку грузов и 
пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в ранее недоступные 
районы, а также создать  дополнительные рабочие места. 
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Информационно-телекоммуникационный комплекс 
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры автономного 

округа будет реализовано через инвестиционные проекты объемом более 12,1 
млрд.руб., предусматривающие строительство магистральных (между населенными 
пунктами) линий связи по различным технологиям (ВОЛС, РРЛ, спутник) и 
распределительных сетей внутри населенных пунктов. В крупных населенных пунктах 
автономного округа развитие телекоммуникационной инфраструктуры предполагается 
за счет средств операторов связи. В малочисленных, труднодоступных и отдаленных 
населенных пунктах для развития инфраструктуры необходимо применение 
механизмов государственно-частного партнерства. Реализация проектов по развитию 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры  обеспечит возможность 
предоставления современных телекоммуникационных услуг. 

 
Электроэнергетика 
Возрастающим потребностям в электроэнергии добывающих и обрабатывающих 

производств и общему росту региональной экономики будет содействовать создание 
новых и модернизация уже имеющихся энергетических мощностей. Основными 
инвестиционными проектами общей стоимостью более 135 млрд. руб., направленными 
на развитие энергетического комплекса Югры, будут:  

расширение и перевооружение крупных существующих электростанций 
(Нижневартовская ГРЭС и Сургутский ГРЭС-1, 2); 

строительство новых базовых электростанций в дефицитных энергорайонах 
(Няганьская ГРЭС); 

обеспечение электроэнергией и мощностью объектов добывающей и 
перерабатывающей промышленности, а также жилищно-коммунального сектора 
Приполярного Урала в рамках проекта «Урал Промышленный-Урал Полярный» 
(сооружение ГТЭС при КС Приполярная, ГТЭС пгт.Игрим, Северо-Сосьвинской ТЭС); 

перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов 
автономного округа. 

Поэтапная реализация инвестиционных проектов позволит стабилизировать 
обеспечение электропотребителей округа и сократить себестоимость электроэнергии, 
снизить тарифы для предприятий и населения, будет способствовать развитию 
производственной инфраструктуры. 

Инвестиции нефтяных компаний в электроэнергетику будут направлены на 
строительство в экономически обоснованных объемах газотурбинных установок, 
покрывающих потребность нефтепромыслов в электрической и тепловой энергии.  

 
Туризм 
Сохранить историко-культурное наследие автономного округа поможет 

развитие культурно-познавательного (экскурсионного) туризма, а также современных 
видов туризма: этнографический туризм, событийный туризм, активный зимний туризм 
(горнолыжный, сноуборд, кайтинг и др.), экологический туризм, конгресс-туризм, 
медицинский туризм и др.  

Строительство и реконструкция важнейших туристических объектов нового 
уровня: мотелей, мини-гостиниц, гостиниц станет основой для существенного 
количественного увеличения потока въездных туристов. Дополнительным импульсом 
для развития туризма станет формирование региональных туристских маршрутов, где 
турпродукт автономного округа будет интегрирован с турпродуктами соседних 
регионов Урала и Сибири. 

Важными инвестиционными проектами станут: строительство термального 
комплекса «Термальный курорт «Югорская долина»; создание масштабного 
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ландшафтного музея этнографического профиля «Торум Маа», ориентированного на 
достойное представление самобытной культуры коренных малочисленных народов 
Севера гостям и жителям Югры; строительство горнолыжного спортивного центра в 
предгорьях Приполярного Урала; создание туристического комплекса «Обской 
городок» и другие. 

Общая сумма инвестиций в отрасль составит порядка 5 млрд. руб. 
 
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 
Ветхость жилого фонда определяет обновление жилого фонда как приоритетное 

направление жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Для 
решения проблемы ветхого жилья и обеспечения населения благоустроенным жильем  
потребуются инвестиции в жилищное строительство на сумму не менее 1 340 млрд. 
руб.   

Реализация проектов газификации населенных пунктов автономного округа, и, 
как следствие, замещение дорогого дизельного топлива товарным газом позволят 
сократить затраты населения и себестоимость электрической и тепловой энергии 
децентрализованных электростанций и котельных, а также стабилизировать 
обеспечение потребителей топливом. Инвестиционные проекты общей стоимостью 1,5 
млрд. руб. основаны на поэтапно утвержденной Правительством Югры и ОАО 
«Газпром» Генеральной схеме газоснабжения и газификации населенных пунктов 
Югры. 

Совокупный объем инвестиций в основной капитал в 2013-2030 гг. составит 
около 250 млрд. руб. 

 
Сфера услуг  
Инновационный сценарий предполагает ускоренное развитие сферы услуг, в том 

числе в области охраны здоровья. В рамках его реализации в Югре может быть 
сформирована современная, комплексная и интегрированная система охраны здоровья, 
организованная в единый многофункциональный медицинский кластер, которая 
обеспечит укрепление конкурентных позиций Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, позволит удовлетворить потребности существующих и будущих поколений, 
создаст комфортные условия для проживания на территории Югры для всех 
возрастных групп и обеспечит более здоровую и длительную жизнь для всех граждан 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Общий объем инвестиций в отрасль составит порядка 100 млрд. рублей. 
 

7. Меры и механизмы реализации Стратегии-2030 
 
7.1. Документы стратегического планирования 
Система стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры следующих документах: 
1. Настоящая Стратегия–2030, которая закрепляет систему мер государственного 

управления, опирается на долгосрочные приоритеты и направлена на развитие 
человеческого капитала и повышение качества жизни населения автономного округа  в 
результате осуществления позитивных структурных изменений в экономике.  

2. Документы территориального планирования. Схема территориального 
планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденная 
постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.12.2007 № 349-п "Об утверждении схемы территориального планирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры". На основании Схемы территориального 
планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры муниципальными 
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образованиями разрабатываются схемы территориального планирования и генеральные 
планы муниципальных образований. 

Главной целью территориального планирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры является обеспечение устойчивого развития территории 
через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов 
государственной власти.  

Для создания системы эффективного стратегического управления документы 
территориального планирования должны быть синхронизированы со схемами развития 
всех видов федеральной транспортной инфраструктуры: автомобильного, морского, 
железнодорожного и авиационного транспорта, а также с иными документами 
стратегического планирования на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 2 июля 2012 г. № 227-п «О порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» закреплены основные требования к содержанию, процедурам разработки, 
управлением финансовым обеспечением реализации государственных программ.  

Следующим шагом должна последовать разработка и утверждение 
государственных программ.  

4. Доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования (ДРОНД). Исполнительными органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разрабатываются ДРОНДы на 
основании постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 7 апреля 2006 г. № 69-п «О докладах о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирования», которое устанавливает основные 
принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности органов исполнительной власти. В ДРОНД формулируются 
стратегические цели субъекта бюджетного планирования, для каждой стратегической 
цели приводятся формулировки и краткие характеристики соответствующих 
тактических задач (основных направлений деятельности) органа исполнительной 
власти.  

5. Целевые и ведомственные программы. В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в различных сферах действует 77 окружных целевых, ведомственных 
программ и прочих программ (в муниципальных образованиях автономного округа – 
более 800). При этом расходы на программы в общем объеме расходов бюджета 
составили 95,2%. В целях дальнейшего внедрения «программного бюджета» 
планируется формирование государственных программ, включающих в себя целевые, 
ведомственные целевые программы, либо их мероприятия и отдельные мероприятия 
исполнительных органов государственной власти. 

Повышению эффективности этого вида документов стратегического 
планирования будет способствовать: 

переход на программный бюджет (разработка и утверждение государственных 
программ);  

включение целевых и ведомственных программ в отраслевые государственные 
программы.  

развитие и использование системного проекта ТИС Югры, с помощью которого 
реализация окружных и муниципальных стратегических документов будет более 
эффективной. 
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7.2. Стратегическое управление на уровне Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Необходимой составляющей повышения эффективности расходов автономного 

округа должно стать повышение эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти автономного округа. В автономном округе уже сделаны 
определенные шаги в этом направлении в рамках реализации мероприятий 
административной и бюджетной реформ. В распоряжении Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23 февраля 2011 г. № 70-рг «О подготовке 
доклада Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
приведен перечень показателей для оценки деятельности исполнительных органов 
государственной власти автономного округа.  

Функциями стратегического управления в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре наделены Губернатор, Правительство. Часть функций по обеспечению 
их работы возложены на совещательные органы советы и комиссии.  

В соответствии с п.1 ч. 2 ст. 40 «Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» от 26.04.1995 № 4-оз Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры является высшим исполнительным органом 
государственной власти автономного округа, разрабатывающим и осуществляющим 
меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.  

В соответствии со ст. 34 «Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» от 26.04.1995 № 4-оз Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в области стратегического управления автономным 
округом наделен следующими полномочиями: 

представляет в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в том числе по вопросам, поставленным Думой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

представляет Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры доклады о 
социально-экономическом и политическом положении автономного округа. 

При Губернаторе и Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры действует ряд комиссий и советов, в компетенцию которых входит решение 
вопросов в области социально-экономического развития автономного округа.  

 
7.3. Стратегическое управление на уровне муниципальных образований 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре можно говорить о 
положительном опыте создания системы стратегического управления на базе 
муниципалитетов. 

Так в Югре организована система выделения грантов городским округам и 
муниципальным районам в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа. 

Разработана разветвленная система оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24 марта 2009 г. № 36 «О реализации в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре Указа Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. № 1313-р» утверждены: 
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целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных 
расходов для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов автономного округа за отчетный период; 

порядок организации проведения социологических опросов об уровне оценки 
населением результатов деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов автономного округа; 

порядок и критерии проведения экспертного анализа для уточнения результатов 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Кроме того, на муниципальном уровне разрабатываются и утверждаются 
стратегии социального экономического развития муниципальных образований и другие 
документы стратегического планирования.  

 
7.4. Стратегическое управление на уровне хозяйствующих субъектов 
Составной частью системы стратегического планирования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре являются стратегии и долгосрочные планы крупных 
хозяйствующих субъектов автономного округа.  

Стратегическое планирование для хозяйствующих субъектов способствует более 
рациональному распределению ресурсов, существенно облегчает и улучшает 
контроль за принятыми решениями. Наличие детально разработанного плана 
позволяет активнее развивать предпринимательство, привлекать инвесторов, 
партнеров и кредитные ресурсы, обеспечивает объективную основу для выбора 
лучших решений. 

Долгосрочное развитие автономного округа непосредственно связано с 
долгосрочными планами предприятий и организаций, осуществляющих свою 
хозяйственную деятельность в Югре. 

 
7.5. Организационные механизмы реализации Стратегии – 2030 

Обязательным условием обеспечения эффективности организационной модели 
реализации Стратегии – 2030 является распределение функций и ответственности за их 
исполнение в области реализации Стратегии – 2030 между субъектами стратегического 
планирования в соответствии с их компетенцией; 
обеспечение условий для привлечения институтов гражданского общества в 
стратегическом планировании и реализации мероприятий Стратегии – 2030. 

В целях организации взаимодействия органов государственной власти и 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, 
коммерческих и некоммерческих организаций, жителей автономного округа по 
реализации Стратегии–2030 постановлением Губернатором автономного округа от 24 
декабря 2012 года № 167 создан Общественный совет по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
до 2020 года и на период 2030 года при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Совет). 

Функциями Совета являются: 
обсуждение вопросов, связанных с реализацией Стратегии;  
осуществление общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа по вопросам реализации Стратегии;  
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подготовка предложений органам государственной власти, органам местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа по вопросам 
реализации Стратегии;  

утверждение годового плана работы Совета;  
иные координационные и методические функции в отношении деятельности 

исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа, относящиеся к сфере деятельности 
Совета. 

 
Мониторинг реализации Стратегии – 2030 
Значимой частью реализации Стратегии – 2030 является система мониторинга, 

основная цель которого – проверка соответствия фактического состояния дел с 
показателями и индикаторами Стратегии – 2030 и обеспечение эффективного движения 
в направлении установленных ею целей.  

Система мониторинга включает: 
установленные целевые показатели и индикаторы эффективности и 

результативности реализации Стратегии – 2030; 
нормативно закрепленные алгоритмы сбора и обработки информации для 

мониторинга; 
стандарт раскрытия информации о реализации Стратегии – 2030;  
закрепление правил использования результатов мониторинга; 
участие гражданского общества и краудсорсинг; 
углубленное научное изучение изменений в экономике автономного округа, 

связанных с реализацией целей Стратегии – 2030, дающее представление о качестве 
происходящих изменений; 

систематическое проведение опросов населения; 
ежегодный доклад о ходе реализации Стратегии – 2030. 
 
Актуализация Стратегии – 2030 
Система актуализации Стратегии-2030 призвана обеспечить комплексную 

актуализацию ее целей, мероприятий и показателей и составляет значимую часть 
поддержки стратегических управленческих решений органов власти, обеспечивающую 
их качество. Планируется проведение комплексной актуализации Стратегии – 2030 в 
2016, 2020 и 2026 годах. Одной из ее целей является фиксация на очередной плановый 
период (текущий плановый период 2011-2015 годы) значений показателей и 
индикаторов с разбивкой по годам. Необходимость актуализации в другие сроки может 
быть обусловлена изменениями федеральной политики, а также другими 
обстоятельствами, существенно влияющими на развитие автономного округа. 

Система актуализации Стратегии – 2030 включает: 
в текущий плановый период до очередной комплексной актуализации 

проведение научных исследований, позволяющих углубленно рассмотреть значимые 
направления и возможности развития автономного округа, с целью формирования 
представлений об эффективной базе развития Югры на следующий плановый период; 

детальное экспертное изучение состояния существующих и формируемых 
кластеров на территории автономного округа и оценку возможностей их развития на 
среднесрочную перспективу; 

постановку согласованных с муниципальными образованиями и крупными 
хозяйствующими субъектами задач на очередной плановый период; 

планирование бюджетных ресурсов на среднесрочную перспективу; 
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проведение комплекса необходимых исследований, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства в Югре, в том числе и в инновационной сфере 
на среднесрочную перспективу; 

проведение стратегических сессий органами исполнительной власти; 
использование краудсорсинга для актуализации «дорожных карт»; 
актуализацию стратегических документов государственных и муниципальных 

органов власти автономного округа; 
проведение общественного этапа актуализации Стратегии – 2030 с целью 

максимального привлечения населения автономного округа для формирования 
будущего Югры, а также для информирования о планируемых изменениях. 

 
Внедрение территориальной информационной системы Югры 
Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предполагается также за счет 
внедрения единой территориальной информационной системы Югры (ТИС Югры), 
объединяющей все уровни власти  а территории автономного округа. Исполнительные 
и муниципальные органы власти автономного округа будут одновременно и 
источниками информации для ТИС Югры и ее пользователями. Существенной 
особенностью внедрения общей региональной информационной системы является 
необходимость привлечения для этой цели крупной компании-лидера – сегмента 
информационных услуг в области подготовки данных, необходимых для поддержки 
решений, принимаемых государственными и муниципальными органами власти 
автономного округа. Ожидается, что к 2016 году внедрение ТИС Югры будет 
завершено, а сама территориальная информационная система будет активно 
использоваться для актуализации Стратегии – 2030. 

 
Доклад о ходе реализации Стратегии – 2030. 
Начиная с 2014 года Правительством автономного округа будет 

подготавливаться ежегодный доклад о ходе  реализации Стратегии – 2030, в котором 
будут отражаться достигнутые результаты, их соответствие намеченным целям и 
показателям, а также фактическое исполнение мероприятий в соответствии с Планом 
мероприятий («дорожными картами») по реализации Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 
года и на период до 2030 года. 

 
7.6. Правовые механизмы реализации Стратегии - 2030 
Институциональные преобразования в реальной экономике нацелены на 

диверсификацию видов деятельности и структуры занятости, повышение 
инновационной составляющей и предполагают совершенствование деятельности 
хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса, малого бизнеса, 
агросектора, содействие формированию новых экономических кластеров и 
оптимизации внешних экономических связей округа. 

В целях обеспечения устойчивого развития автономного округа,  долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности 
функционирования организаций топливно-энергетического сектора, основываясь на 
соблюдении баланса между интересами государства и бизнеса, необходимо 
осуществить переход на налоговую политику, которая характеризуется: 

созданием стабильного, предсказуемого налогового режима, учитывающего 
различия в горно-геологических условиях недропользования и местонахождения 
участков недр, а также состояние экономической конъюнктуры; 
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переходом к налогообложению, стимулирующему рост объемов производства, 
развитие и эффективное использование сырьевой базы топливно-энергетического 
комплекса. 

Налоговый режим для топливно-энергетического сектора экономики 
автономного округа на региональном уровне будет внедряться с учетом федеральной 
составляющей. 

Основным направлением совершенствования нормативной правовой базы 
автономного округа  в сфере развития малого бизнеса нацелены на увеличение доли в 
экономике малых предприятий, акцент будет сделан на поддержку 
предпринимательства в таких секторах, как инновационного производства, 
крестьянско-фермерского хозяйства, внутреннего туризма, ремесленнической 
деятельности, оказание социальных услуг, а также на повышение предпринимательской  
инициативы молодежи.   

Значительные законотворческие усилия будут направлены на стимулирование 
развертывания в Югре конкурентоспособных нефтегазодобывающего, 
лесопромышленного, горнопромышленного, агропромышленного, туристско-
рекреационного, научно-инновационного и медицинского кластеров. 

Приоритетами правового регулирования являются следующие 
институциональные преобразования: 

в агросекторе – направленные на повышение роли и значения крестьянско-
фермерского хозяйства, способного производить для местных рынков 
мелкопорционную продукцию с уникальными вкусовыми свойствами;  

в инфраструктурном комплексе – нацеленные содействовать повышению 
связности пространства автономного округа, жилищному строительству и реализации 
мер жилищно-коммунальной реформы, увеличению объёма строительства зданий и 
сооружений, сертифицированных в системе добровольной экологической 
сертификации объектов недвижимости с учётом международного опыта применения 
«зеленых» стандартов; 

в сфере информационных технологий – направленные на развитие электронных 
государственных услуг и их дистанционное предоставление для жителей автономного 
округа; 

в сфере государственного управления – направленные на повышение качества 
управленческих решений и эффективности использования бюджетных средств;   

в социальной сфере – направленные на модернизацию единого социального 
комплекса округа (учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты), укрепление сельской экономики и социальной сферы, повышение 
устойчивости развития коренных малочисленных народов Севера и смягчение 
экологических проблем; 

в системе образования – направленные на содействие переподготовки взрослых, 
информатизацию образовательного процесса, укрепление межведомственного 
взаимодействия и государственно-частных партнерств для максимального соответствия 
работы системы образования потребностям окружного рынка труда, осуществлению 
перехода от экстенсивного наращивания финансирования к интенсивному движению 
по пути повышения эффективности образовательной системы; 

в области здравоохранения – направленные на обеспечение доступности и 
качества медицинской помощи; 

в области культурного развития – направленные на превращение этой сферы в 
реальный фактор экономического развития округа, на  сохранение и развитие 
накопленного культурного и духовного потенциала округа;  

  нв 



 158 

в области социальной поддержки населения – направленные на повышение 
эффективности мероприятий социального обеспечения, уменьшение сельской 
бедности; 

в вопросах национальной политики – направленные на развитие 
межнациональных отношений, в том числе укрепление традиционного уклада жизни  
коренных малочисленных народов Севера.  

в области устойчивого экологического развития автономного округа – 
направленные на переход экономики на модель «зеленого» роста. 

 
7.7. Финансовые механизмы реализации Стратегии-2030 
Финансовые механизмы реализации Стратегии – 2030 включают следующие 

элементы: 
 

Прямое бюджетное финансирование 
Кроме финансирования проектов, относящихся к непосредственным 

полномочиям органов государственной власти и местного самоуправления, 
планируется выделение финансовых средств на реализацию проектов в соответствии с 
приоритетными направлениями, определенными в настоящей Стратегии-2030. 

В целях реализации настоящей Стратегии- 2030 планируется разработка новых 
окружных и муниципальных программ, а также реализация действующих программ в 
области энергетики, транспорта, информатизации, туризма, здравоохранения, 
образования, жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии 
и др.  

 
Государственно-частное и муниципально-частное партнерство 
В Ханты-Мансийском автономном округе создан комплекс нормативных 

правовых документов, систематизирующих, регламентирующих и регулирующих 
процесс государственно-частного партнерства, основными  из которых являются: Закон 
автономного округа «Об участии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
государственном частном партнерстве» от 18.10.2010 № 155-оз; постановление 
Правительства автономного округа «О порядке работы исполнительных органов 
государственной власти автономного округа при подготовке, заключении и реализации 
соглашений о сотрудничестве между Правительством автономного округа и 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
автономного округа» от 06.04.2007 № 79-п. 

На условиях государственно-частного и муниципально-частного партнерства 
планируется реализация таких проектов, как строительство лесных дорог 
круглогодичного действия; программа газификации населенных пунктов Югры; 
проекты в области строительства и модернизации транспортной инфраструктуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, связи и телекоммуникаций, 
здравоохранения, образования и иных объектов социальной инфраструктуры.  

 
Предоставление налоговых льгот предприятиям приоритетных видов 

экономической деятельности 
Существующая налоговая политика автономного округа, направленная на 

стимулирование деятельности организаций, осуществляющих инновационную и 
природоохранную деятельность, увеличение объемов инвестиций предприятий 
горнопромышленного и нефтегазодобывающего комплекса, сохранит свою 
актуальность и в перспективе до 2030 г. с учетом стимулирования приоритетных 
направлений деятельности, определенных настоящей Стратегией – 2030. 
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npe~OCTaBJIeHHe rapaHTHH H KOMneHCaUHH qaCTH npOueHTHOH CTaBKH no 

Kpe~HTaM H JIH3HHrOBLIM nJIaTejf(aM 

lliHpOKoe npHMeHeHHe MexaHH3Ma rapaHTHH H KOMneHcaUHH YJKe nOKa3aJIO CBOW 

3<p<peKTHBHOCTh KaK Ha rOCY]J.apCTBeHHOM, TaK H Ha perHOHaJIhHOM ypOBHe, B CB.sI3H C "IeM 

npe]J.nonaraeTC.sI pa3BHTh 3TY npaKTHKY, yqHThIBaH cne]J.yroIUHe npe]J.llO:>KeHHH: 

pacnpOCTPaHeHHe B IOrpe nporpaMM nH3HHra TeXHHKH H 060PY]J.OBaHH.sI, 

npe]J.YCMaTPHBawm:HX B03MO:>KHOCTh B03Mem:eHH.sI npe]J.npHHTH.sIM "IaCTH 3aTPaT no 

nH3HHrOBhIM onepaUH.sIM; 

B03Mem:eHHe "IaCTH CTaBKH l..(eHTPaJIhHOrO 6aHKa POCCHHCKOH <1>e]J.epaUHH 3a 

nonh30BaHHe Kpe]J.HTaMH KOMMep"leCKHX 6aHKOB npe]J.npHHTH.sIM. 

<1>HHaHcoBhIe MexaHH3MhI TaK:>Ke BKllW"IaWT B ce6.sI npHBne"leHHe 6aHKOBCKHX 

Kpe]J.HTOB, pa3Mem:eHHe cpe]J.CTB neHCHOHHoro <pOH]J.a H npO"lHX <pHHaHCOBO-Kpe]J.HTHhIX 

opraHH3aUHH, a TaK:>Ke npHBne"leHHe cpe]J.CTB npe]J.npHHTHH, opraHH3aUHH H HaCeneHH.sI. 

Cpe~CTBa KpynHLlx npOMLIWJIeHHLIX opraHH3aUHH 

O]J.HHM HX qmHaHcoBhIX MexaHH3MOB peaJIH3aUHH CTPaTerHH 2030 HBll.sIWTCH 

]J.orOBophI COUHaJIhHO-3KOHOMH"IeCKOrO COTPY]J.HH"IeCTBa C npe]J.npH.sITH.sIMH aBTOHOMHoro 

oKpyra. 

E:>Kero]J.Ho B 6IO]J.:>KeT aBTOHOMHoro oKpyra nocTynaeT OKono 4,0 Mnp]J.. Py6neH, 

KOTophIe X03HHCTByrom:He cy6'heKThI HanpaBn.sIWT Ha co<pHHaHcHpoBaHHe cTPoHTenhcTBa 

06'heKTOB COUHaJIhHOH C<pePhI, :>KHnh.sI, HH<ppaCTPYKTypHhIX 06'heKTOB, 06'heKTOB 

ra3H<pHKauHH, :>KHnHIUHO-KoMMYHaJIhHOrO KOMnneKca, npoBe]J.eHHe KpynHoMaCIIITa6HhIX 

KynhTypHhIx, cnopTHBHhIX MepOnpHHTHH. TaK, no HToraM 2011 rO]J.a B IOrpe ]J.eHcTBOBaJIO 

37 cornameHHH 0 COTPY]J.HH"IeCTBe Me)I(]J.Y IIpaBHTenhcTBoM aBTOHOMHoro oKpyra H 

X03.sIHCTByrom:HMH cy6'heKTaMH, ocym:eCTBnHwm:HMH ]J.eHTenhHOCTh Ha TeppHTopHH 

aBTOHOMHoro oKpyra, Ha 06m:yro CYMMY 6,01 Mnp]J.. Py6neH. 

Cpe~CTBa Herocy~apcTBeHHoro neHCHOHHoro 4JoH~a, oaHKOBCKHX H CTpaXOBLIX 

opraHH3aUHH, cpe~CTBa HaCeJIeHHH 

Ba:>KHhIM MexaHH3MOM peaJIH3aUHH CTPaTerHH - 2030 .sIBnHeTC.sI npHBne"leHHe 

cpe]J.cTB <pHHaHcoBo-Kpe]J.HTHhIX opraHH3aUHH H HaCeneHH.sI. 

TaK, HanpHMep, B cTPYKType HHBeCTHUHOHHoro nopT<pen.sI XaHThI-MaHcHHcKoro 

HerocY]J.apCTBeHHoro neHCHOHHoro <poH]J.a no pa3Mem:eHHW neHCHOHHhIX pe3epBoB Ba)KHOe 

MeCTO 3aHHMaWT cpe]J.cTBa, BnO:>KeHHhle B 06'heKThI :>KHnHm:Horo cTPoHTenhcTBa Ha 

reppHTopHH aBTOHOMHoro oKpyra "Iepe3 naeBhIe HHBeCTHUHOHHhle <pOH]J.hI, B 06m:eM 06'heMe 

10 MllP]J.. Py6neH. 

HeOTheMneMOH "IaCThW <pHHaHcoBhIX MexaHH3MOB .sIBll.sIeTC.sI CHCTeMa HnOTe"lHOrO 

Kpe]J.HTOBaHH.sI. OCHOBHhIMH cy6'heKTaMH CHCTeMhI HnOTe"lHOrO :>KHnHIUHOro Kpe]J.HTOBaHH.sI 

.sIBll.sIWTC.sI KOMMep"leCKHe 6aHKH H <pHHaHcoBo-Kpe]J.HTHhIe opraHH3aUHH, OueHO"lHhIe 

KOMnaHHH, npO]J.aBUhI :>KHnOH He]J.BH:>KHMOCTH, pH3nTepCKHe KOMnaHHH, CTPaXOBhIe 

KOMnaHHH H HaceneHHe. TaK, HanpHMep, :>KHnHm:Hhle Kpe]J.HThI B 2011 ro]J.y B aBTOHOMHOM 

oKpyre COCTaBHnH 26 Mnp]J.. py6neH. 

,n:en03HThI HaCeneHH.sI .sIBll.sIWTCH O]J.HHM H3 Ba:>KHeHmHX HCTO"lHHKOB pecypcoB ]J.ll.sI 

6aHKoBcKoro ceKTopa. Bcero no COCTOHHHW Ha 1 .sIHBapH 2012 rO]J.a ]J.en03HThI HaCeneHH.sI Ha 

C"IeTax B 6aHKax COCTaBHnH nO"lTH 200 MllP]J.. py6neH, a no 06'heMY npHBne"leHHhIX 

]J.eHe:>KHhIX cpe]J.cTB <pH3H"IeCKHX nHU B 6aHKax Ha ]J.ymy HaCeneHH.sI aBTOHOMHhIH oKpyr 

pacnOnaraJICH Ha 4 MeCTe cpe]J.H Bcex POCCHH . -:~~ "B, yCTyna.sI nHmh MOCKBe, CaHKT

IIerep6ypry" Mar3JlaHCKOH 06nacTH. /{f"f/ ',\/ 

ii:~, ry6epHaTOp Ii:)) 
\\-;J.. 
\::\ 

HB ~._.~9" 

http:yCTyna.sI
http:HaCeneHH.sI
http:HaCeneHH.sI
http:HaCeneHH.sI
http:Kpe]J.HTOBaHH.sI
http:Kpe]J.HTOBaHH.sI
http:pOH]J.hI
http:nopT<pen.sI
http:HaCeneHH.sI
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Приложение 2  
к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  

от 22 марта 2013 года № 101-рп 
 

План мероприятий («дорожные карты») по реализации Стратегии социально-экономического развития  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года 

 
Дорожная карта «Развитие человеческого потенциала» 

 

 Наименование контрольного показателя Ед.изм. 2011 2015 2020 2030 

1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 70,9 72,0 74,4 76,4 
2. Общий коэффициент рождаемости число родившихся 

на 1000 чел. 
населения 

16,4 17,1 14,7 11,6 

3. Смертность от всех причин  на 1000 чел. 
населения 6,5 6,4 6,0 5,9 

4. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов 20,9 25 33 38 
5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет процентов 82 93,3 100 100 
6. Доля образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования, 

здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья процентов 5,4 10 25 50 

7. Уровень удовлетворенности населения качеством социального обслуживания процентов 97 99 99 99 
8. Доля государственных и муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к электронным 

ресурсам через собственные сайты процентов 4 10 15 25 

9. Количество семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность ед. 1053 1000 1030 1080 
10. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) кв. м 19,2 20,3 22,4 27,2 
11. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде (на конец 

года) процент 6,7 5,2 3,8 1,0 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные 
исполнители 

1.  Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, 
пропаганда здорового образа жизни 

создание условий для 
поддержания здорового 
образа жизни 

январь 2016 г. Депспорт Югры, 
Депполитики Югры 

Профилактика алкоголизма среди населения январь 2016 г. Депздрав Югры, 
Депполитики Югры 

Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений январь 2016 г. Депздрав Югры, 
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Депполитики Югры, 
Депсоцразвития Югры, 
ОМС, Управление 
МВД РФ по ХМАО-
Югре (по 
согласованию) 

2.  Определение приоритетов, в которых медицинские учреждения Югры конкурентоспособны 
по цене и качеству сервиса с медицинскими учреждениями близлежащих регионов 

повышение 
межрегионального 
потенциала 
медицинских 
учреждений региона  

июнь 2014 г.  Депздрав Югры 

Информационная поддержка имиджа Югры, как региона с современным здравоохранением декабрь 2015 г. Департамент 
общественных связей 
Югры 

Создание системы грантов для стажировок врачей и студентов медицинских 
специальностей в ведущих клиниках мира 

декабрь 2017 Депздрав Югры 

3.  Внедрение современных  технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний повышение качества и 
доступности 
медицинской помощи 

январь 2015 г. Депздрав Югры 
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при  дорожно-
транспортных происшествиях и других видах травматизма 

январь 2015 г. 

Повышение доступности реабилитационных услуг июнь 2016 г. 
Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в 
период беременности и родов 

июнь 2016 г. 

Внедрение системы рейтингов по международным параметрам оценки работы медицинских 
организаций 

январь 2015 г. 

Внедрение современных стандартов управления качеством медицинской помощи январь 2016 г. 
4.  Разработка рекомендаций по оборудованию помещений и предоставлению сервисов по 

присмотру за детьми для организаций города  
создание среды, 
дружественной для 
семей с детьми 

январь 2014 г. Депстройэнерге-тики 
Югры и ЖКК, 
Депобразования и 
молодежи Югры, 
Депсоцразвития Югры, 
Депздрав Югры 

Реорганизация помещений муниципальных и городских служб для повышения удобства их 
посещения семьями с детьми дошкольного возраста 

декабрь 2016 г. ОМС 

5.  Повышение эффективности системы мониторинга за здоровьем населения на основе 
внедрения международного опыта 

создание системы 
профилактической 
помощи, 
ориентированной на 
различные категории 
населения и 
учитывающей их 
специфические нужды 

январь 2016 г. Депздрав Югры, ОМС 

Стимулирование здоровьесберегающего поведения населения 
Внедрение программ оздоровления условий труда 
Повышение эффективности программ по здоровому материнству и детству  

6.  Создание системы проведения регулярных исследований для определения перечня 
сервисов, востребованных пенсионерами и членами их семей, с публикацией материалов 

развитие системы 
социальных сервисов, 
адаптированных для 

январь 2016 г. Депсоцразвития Югры, 
ОМС  

Сотрудничество с благотворительными и волонтерскими организациями по вопросу постоянно 

  нв 
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вовлечения их в предоставление социальных сервисов для пенсионеров, не обладающих 
накоплениями 

нужд пенсионеров 

Сотрудничество с объединениями малого и среднего бизнеса по разработке пакетов 
готовых решений в сфере предоставления услуг пенсионерам и их семьям, по уходу и 
присмотру за пенсионерами 

январь 2016 г. 

7.  Определение списка должностей, на которых могут работать пенсионеры  создание условий для 
активного участия 
пенсионеров в 
социальной, 
экономической, 
культурной жизни 
Югры 

январь 2015 г. Дептруда и занятости 
Югры Проведение регулярного конкурса проектов, направленных на создание условий для 

активного участия людей пожилого возраста в социальной, экономической и культурной 
жизни Югры 

1 раз в 3 года, 
начиная с 2014 

года 

8.  Создание условий для формирования у молодого поколения высокого уровня культуры, 
самосознания, уважающей национальные традиции и культуру народов мира 

обеспечение высокого 
уровня развития 
социальных 
компетенций и 
гражданских установок 
молодого поколения 

январь 2016 г. Депкультуры Югры 

Реализация программы посещения школьниками достопримечательностей Югры январь 2017 г. Депобразования и 
молодежи Югры, 
Депприродресурс и 
несырьевого сектора 
экономики Югры 

Развитие сферы внешкольного образования и социализации январь 2020 г. Депобразования и 
молодежи Югры 

9.  Стимулирование и поддержка объединений малого и среднего бизнеса в разработке пакетов 
готовых решений для открытия бизнеса в сфере ухода и присмотра за детьми 

стимулирование рынка 
сервисов по уходу и 
присмотру за детьми 

январь 2015 г. Депобразования и 
молодежи Югры 
Депэкономики Югры 

10.  Обеспечение эффективного контракта с педагогами, введение системы оплаты труда, 
стимулирующей качество деятельности и профессиональное развитие педагогов, 
формирование инфраструктуры непрерывного профессионального развития и мобильности 
педагогов и менеджеров в сфере образования 

повышение 
доступности и качества 
образования, 
соответствующего 
требованиям 
инновационного 
развития 

декабрь 2015 г. Депобразования и 
молодежи Югры 

Повышение доли образовательных учреждений среднего специального образования и 
высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Реализация поэтапной  программы ликвидации очередности в дошкольные учреждения для 
детей от 3 до 7 лет 

декабрь 2016 г. 

11.  Формирование системы грантовой поддержки талантливых студентов Югры, 
обеспечивающей их возвращение в регион 

создание 
инфраструктуры, 
способствующей 
привлечению регион 
необходимых 
категорий населения 

декабрь 2015 г. Депобразования и 
молодежи Югры 

12.  Оценка потребности и обеспечение доступа фактически проживающих в регионе мигрантов 
к социальным услугам (в первую очередь здравоохранению и образованию) 

создание 
инфраструктуры, 

январь 2016 г. ОМС, Дептруда и 
занятости Югры, 

  нв 
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Создание центров содействия миграции для разных категорий населения обеспечивающей 
содействие интеграции 
и адаптации мигрантов 

январь 2018 г. УФМС по ХМАО – 
Югре (по 
согласованию) 

13.  Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг сохранение и развитие 
историко-культурного 
наследия и культурного 
Югры 

декабрь 2015 г. Депкультуры Югры  
Создание региональной информационной системы музейных электронных ресурсов 
Реализация мероприятий по созданию окружных корпоративных библиотечных ресурсов 
Создание инфраструктуры для развития туристско-рекреационного комплекса Депприродресурс и 

несырьевого сектора 
экономики Югры 

14.  Сохранение и развитие различных видов традиционного природопользования и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 

поддержка коренных 
малочисленных 
народов севера 

декабрь 2015 г. Депприродресурс и 
несырьевого сектора 
экономики Югры  Сохранение и развитие традиционной культуры, национальных ремесел и искусства 

коренных малочисленных народов Севера 
15.  Стимулирование застройщиков на строительство жилья эконом-класса развитие жилищного 

строительства  
декабрь 2015 г. Депстройэнергетики 

Югры и ЖКК 
Содействие реализации проектов по созданию новых (модернизации существующих) 
производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий и 
конструкций, используемых в жилищном строительстве 

декабрь 2016 

Развитие рынка арендного жилья 
Развитие индивидуального жилищного строительства, стимулирование малоэтажной 
жилищной застройки 

  
Дорожная карта «Устойчивое экологическое развитие» 

 
 Наименование контрольного показателя Ед.изм. 2011 2015 2020 2030 

1. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сточных вод процентов 5 4,6 4,1 3,1 
2. Доля восстановленных земель, подвергшихся нефтяному загрязнению, от общего объема 

ежегодно загрязняемых 
процентов 145,5 800 100 100 

3. Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади автономного 
округа 

процентов 5,2 6,5 10 11 

4. Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых отходов 
(нарастающим итогом) 

процентов 31 60 100 100 

5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 
источников 

тыс. тонн 2352,8 2180 2130 2060 

6. Уровень утилизации попутного нефтяного газа процентов 85,3 95 95 95 
7. Количество пожаров ед. 2385 2289 2003 1502 
  
№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты Сроки Ответственные исполнители 

1. Реализация и мониторинг мероприятий, направленных на повышение утилизации снижение уровня декабрь 2015 Депприродресурс и 
  нв 
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попутного нефтяного газа. Разработка экономических стимулов повышения уровня 
утилизации попутного нефтяного газа 

негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
и ее компоненты 

несырьевого сектора 
экономики Югры 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности. Обеспечение доступной 
пожарной помощи на всей территории автономного округа. Предупреждение лесных 
пожаров 
Обеспечение необходимых темпов и качества восстановления нефтезагрязненных земель  Депэкологии Югры, 

Департамент гражданской 
защиты населения Югры 

Поэтапное исключение практики установления временных сверхнормативных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 
Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества Депстройэнергетики и ЖКК 

Югры, Депэкологии Югры Увеличение объёма строительства зданий и сооружений, сертифицированных в системе 
добровольной экологической сертификации объектов недвижимости с учётом 
международного опыта применения «зеленых» стандартов 

2. Строительство полигонов твёрдых бытовых отходов, реконструкция, модернизация 
существующих полигонов твердых бытовых отходов 

создание 
региональной 
системы управления 
отходами 

декабрь 2015 Депэкологии Югры 

Рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых бытовых 
отходов 

3. Внедрение инновационных ресурсосберегающих, экологически безопасных и эффективных 
технологий на базе единой технологической платформы с активным участием государства, 
бизнес-сообщества, организаций науки и образования, общественных объединений и 
некоммерческих организаций 

обеспечение 
экологически 
ориентирован-ного 
роста экономики и 
внедрения 
экологически 
эффективных 
инновационных 
технологий 

январь 2017 Депэкологии Югры, 
Депэкономики Югры, 
Депнедра Югры, 
Депобразования и молодежи 
Югры  

 
Дорожная карта «Повышение эффективности базового сектора экономики автономного округа  

и развитие диверсифицирующих отраслей» 
 

 Наименование контрольного  показателя Ед.изм. 2011 2015 2020 2030 
1. Объем добычи нефти млн.т. 263 250 225 165 
2. Доля полезного использования попутного нефтяного газа процентов 85,3 90 95 98 
3. Уровень использования расчетной лесосеки процентов 8,1 9 15 30 
4. Доля обеспеченности продукцией сельского хозяйства собственного производства процентов 17,5 20 25 30 
5. Доля населенных пунктов, имеющих круглогодичную  транспортную доступность процентов 36 39 40 65 
6. Производство электроэнергии млрд. кВт/час. 85,2 99,8 101 102 
7. Доля населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением процентов 70,0 78,0 87,2 90,0 
  
 
 

  нв 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Разработка условий пользования участками недр, включенных в программу 
лицензирования, с целью вовлечения в разработку новых месторождений, в том числе 
содержащих трудноизвлекаемые запасы 

подготовка ресурсной 
базы для обеспечения 
поддержания уровней 
добычи нефти 

ежегодно Депнедра Югры 

Содействие созданию условий для перехода на наукоемкие производственные 
технологии нефтедобычи, обеспечивающие высокую степень нефтеизвлечения и ввод 
в эксплуатацию бездействующих скважин 

январь 2018 г. 

2. Формирование условий для повышения конкуренции и развития рынка 
нефтесервисных услуг  

диверсификация 
базового сектора 
экономики 

декабрь 2015 г. Депнедра Югры 

3. Создание условий для формирования системы небольших 
нефтегазоперерабатывающих производств 

развитие 
нефтегазоперераба-
тывающего комплекса 

декабрь 2018 г. Депнедра Югры 

4. Повышение уровня использования низкосортной  древесины и отходов древесины развитие 
лесопромышленного 
комплекса 

декабрь 2014 г. Депприродресурс и 
несырьевого сектора 
экономики Югры  

Развитие производств по выпуску конкурентоспособной продукции декабрь 2016 г. 
Продвижение продукции и услуг лесопромышленных предприятий  на внутреннем и 
внешних рынках 

декабрь 2016 г. 

5. Создание эффективных условий функционирования сельского хозяйства и рыбной 
отрасли 

развитие 
агропромышленного 
комплекса 

январь 2014 г. Депприродресурс и 
несырьевого сектора 
экономики Югры  Развитие системы заготовки и переработки дикоросов в автономном округе декабрь 2015 г. 

6. Разработка мероприятий по освоению ресурсов торфа повышение 
энергетической 
эффективности на основе 
использования 
возобновляемых 
источников энергии 

январь 2015 г. Депнедра Югры 
Разработка мероприятий, направленных на повышение использования низкосортной 
древесины и отходов 

Депприродресурс и 
несырьевого сектора 
экономики Югры 

Создание условий для производства торфяных пеллетов и брикетов январь 2017 г. Депнедра Югры 

7. Изучение и подготовка минерально-сырьевой базы твердых и общераспространенных 
полезных ископаемых к промышленному освоению 

создание условий для 
развития горнорудного 
комплекса 

январь 2018 г. Депнедра Югры 

Формирование условий для создания добывающих, обогатительных и 
специализированных производств 

8. Оптимизация схемы транспортной доступности населенных пунктов развитие транспортной 
инфраструктуры и 
энергетики 

декабрь 2015 г. Депдорхоз и транспорта 
Югры Развитие малой авиации 

Развитие внутреннего водного транспорта  
Доведение качества автомобильных дорог  до нормативных требований 
Обеспечение централизованным электроснабжением населения декабрь 2015 г. Депстройэнергетики и 

ЖКК Югры  Формирование объектов новой генерации январь 2020 г. 
9. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования 

энергоэффективных и экологически чистых технологий 
модернизация сферы 
ЖКК, внедрение 
ресурсосберегаю-щих 
технологий 

декабрь 2015 г. 

Создание условий для привлечения частного бизнеса и формирования  конкурентной 
среды в жилищно-коммунальном комплексе 

  нв 
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10. Установление  долгосрочных тарифов на коммунальные услуги обеспечение 

эффективности и 
стабильности 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов) на 
коммунальные услуги 

декабрь 2015 г. Региональная служба по 
тарифам  

11. Развитие сети центров общественного доступа к информации, государственным и 
муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме  

создание условий для 
формирования 
информационного 
общества  

январь 2015 г. Депинформтехно-логий 
Югры 

 
Дорожная карта «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, инновационному развитию 

 и формирование благоприятного инвестиционного климата» 
 

 Наименование контрольного показателя Ед.изм. 2011 2015 2020 2030 
1.  Количество малых и средних инновационных компаний ед. 63 200 1000 1500 
2. Число малых и средних предприятий тыс.ед. 23,0 25,6 30,4 35,5 
3. Доля оборота малых, включая микро, и средних предприятий в общем объеме ВРП процентов 17,8 20,0 22,0 24,0 
4. Количество индивидуальных предпринимателей тыс.чел. 52,6 67 81 110 
5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млрд. рублей 637,0 865 1095 1452 
6. Удельные расходы организаций на НИОКР и технологические инновации на душу населения тыс. руб./чел. 473,6 488 518 550 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные 

исполнители 
1. Стимулирование развития малого и среднего инновационного бизнеса развитие 

инновационной 
деятельности 

декабрь 2015 г. Депэкономики Югры, 
Депимущества Югры, 
ОМС 

Развитие инфраструктуры инновационной деятельности автономного округа 
Развитие молодёжного инновационного предпринимательства  

2. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

повышение роли 
малого и среднего 
бизнеса в экономике 

декабрь 2015 г Депэкономики Югры, 
Депимущества Югры, 
ОМС, Департамент 
общественных связей 
Югры 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в 
предпринимательскую деятельность населения 
Создание и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Развитие и обеспечение функционирования Портала развития малого и среднего 
предпринимательства 
Создание и обеспечение функционирования  портала постоянно действующей виртуальной 
выставки "Бизнес Югры"  

3. Внедрение Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти  по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

создание 
благоприятной для 

декабрь 2015 Депэкономики Югры 

  нв 
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4. C03~aHne HHHoBaUHoHHoro ~eHTPa P AH - IOrpa 

HHBeCTHludi 
anMHHHCTPaTflBHOH 
cpe;:u.I 
ooeCneqeHHe ~ocTYna 
KOMnaHHA K HOBeAwHM 
npo~YKTaM H 
TeXHOJIOrHHM 
nOBhIweHHe KaqecTBa 
rocy~apCTBeHHhIX U 
MYHu~unanhHhIx YCJIYr H 
3cpcpeKTHBHOCTH 
rocy~apcTBeHHoro H 
MYHuUHnaJIbHOrO 
ynpasneHHH 

~eKa6ph 2013 r. 
HHBapb 2015 r. 

HHBaph 2014 r. 

HHBaph 2015 r. 

,n;en3KOHOMHKH IOrphI, 
,n;enHe~a IOrphI, 
,n;emwymecTBa IOrphI, 
OMC 
,n;enuHcpopMTexHonoruH 
IOrpbI, ,n;en3KoHoMUKH 
IOrphI, 
HCnOJIHHTeJIhHhle 
opraHhJ 
rocYMpcTBeHHoA BnaCTU 
aBToHoMHOro 0Kpyra, 
OMC 
,n;enuHcpopMTeXHO-JIOrHH 
IOrphI, OMC, 
TeppuropHaJIbHhIe 
cpe~epaJIbHhle opraHhJ 
BnaCTU 

5. 

C03~aHHe HHHOBa~HoHHoro ~eHTPa «TexHononnc IOrpbI» Hero HHcppaCTPYKTYPhI 

rrpe~ocTaBneHHe rocy~apcTBeHHhlx H MYHH~HnaJIbHhIX YCJIYr B:meKTPoHHoM BH~e 

BHe~peHHe e~uHoH TeppHTOpUaJIbHOA JmcpopMaUHoHHoA CUCTeMhI THe IOrphI, 06be~UH.RlOmeii 
Bce YPOBHU BJIaCTH Ha reppuTopUU aBTOHOMHoro oKpyra 
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Приложение 3  
к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  

от 22 марта 2013 года № 101-рп 
 

Итоги общественного этапа разработки Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года 
 

Общественный этап разработки Стратегии-2030 начался 6 июня 2012 года и 
завершился 12 сентября 2012 года.  

В обсуждении и выработке предложений в Стратегию приняли участие более 
четырех тысяч человек. Активно включились в работу члены Общественной палаты 
Югры, Молодежного парламента автономного округа, органы местного 
самоуправления, депутаты, предприниматели, научная и творческая интеллигенция, а 
также представители разработчиков - ОАО «СибНАЦ» и Высшей школы экономики. 

В период общественной работы над Стратегией-2030 общественные слушания 
прошли на 64 площадках в различном формате, в том числе в режиме 
видеоконференцсвязи и в заочной форме.  

 
1. В результате обсуждения в муниципальных образованиях были выделены 

приоритетные для каждой территории направления работы, которые чаще всего 
назывались экспертами как значимые для их отражения в тексте   Стратегии-2030: 

 
Когалым 
Проявить максимум усилий, чтобы коренные малочисленные народы Севера 

жили комфортно. 
Развивать новые области нефтедобычи и нефтепереработки. 
Трудоустройство выпускников всех уровней. 
Тщательно проработать миграционную политику. 
Уменьшить численность населения Югры, дети должны жить в хороших 

климатических условиях. 
 
Мегион 
Благоустройство микрорайонов. 
Разработка и внедрение новых технологий строительства дорог. 
Совершенствование экологических мероприятий. 
Создание дополнительных рабочих мест. 
Создание и применение в Югре новых технологий по добыче нефти и ее 

переработке. 
Строительство санатория, создание курортных зон в Югре. 
Увеличение учебных заведений высшего и среднего звена. 
Увеличение темпов строительства жилья. 
Улучшение качества жизни. 
Создание молодежных культурно-спортивных центров. 
Югорск 
Обеспечить квалифицированными опытными специалистами организации 

здравоохранения округа, создать центр травматологии на базе Югорской ЦГБ. 
Трудоустройство молодежи. 
Повысить престиж рабочих специальностей. 

  нв 
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Привлекать молодежь к общественной деятельности. 
Развивать не добывающую, а производственную промышленность. 
Развитие этнотуризма. 
Создать в Югорске второй центр медицинских катастроф. 
Уделять внимание пенсионерам и ветеранам. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Ханты-Мансийск 
Больше внимания уделять социальной сфере, спорту, туризму, культуре, 

образованию, чтобы люди чувствовали себя комфортно в Югре. 
Организация нового производства (глубокая нефтепереработка, гибкое 

автоматизированное производство). 
Решение жилищного вопроса. 
Определиться, будет ли присоединение Югры к Тюменской области. Исходя из 

этого, выстраивать политический и экономический курс развития. 
Не дать развалиться Югорскому государственному университету. 
Перемещение акцентов в социальной сфере: не просто давать деньги, а создавать 

возможности для их полноценной работы. 
Совершенствование транспортно-логической схемы (строительство железной 

дороги). 
Увязать со Стратегией социально-экономического развития муниципальные 

образования Югры, не должно быть оторванности от территорий. 
Упразднить институт сити-менеджеров. 
 
Лангепас 
Вкладывать ресурсы в людей, в молодежь. 
Развивать новые технологии. 
Сближение власти с народом. 
Социальное равенство. 
 
Нижневартовск 
Детальная проработка вопроса развития занятости населения, особенно 

молодежи. 
Детальная проработка вопросов развития миграционной политики. 
Детальная проработка вопросов поддержки семьи в рамках социальной 

политики. 
Должна быть забота о человеке. 
 
Сургут 
Строить детские сады, школы и социальное жилье. 
Сносить балки и ветхое жилье. 
Определить окончательные сроки строительства транспортной артерии. 
Количественный рост населения муниципалитетов. Определить перспективы 

создания новых конкретных производств на местах. 
Организация и проведение международных рейтинговых конкурсов юных 

талантов. 
Строительство заводов по переработке нефти. 
Пересмотреть критерии при формировании пессимистического, вероятного и 

оптимистического вариантов развития. Предлагаемые сценарии не предусматривают 
какое-либо поступательное движение вперед, только упадок. 

Проявить максимум усилий, чтобы коренные малочисленные народы Севера 
жили комфортно. 

Развивать социальную сферу. 
  нв 
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Развивать тот потенциал, который есть в округе. 
Согласовывать с муниципалитетами их возможности по реализации 

поставленных целей, поскольку по определенным направлениям это обязанности 
местного уровня (образование инвалидов в массовой школе, доступность социальной 
инфраструктуры для инвалидов, спортивные мероприятия для людей с ограниченными 
возможностями). 

Строительство сортировочного и мусороперерабатывающего заводов. 
Закрепить за каждым муниципалитетом конкретные нормативы: количество 

детсадов, школ и др. 
Повысить эффективность расходования бюджетных средств. 
 
Урай 
10 % НДПИ должно оставаться в Югре. 
Включить финансирование в проекты по социальной защите населения: оплату 

проезда инвалидов на лечение в окружные учреждения здравоохранения и оплату 
ремонта жилья людям с ограниченными возможностями. 

Обеспечение жильем нефтяников-ветеранов. 
Пересмотреть стратегию в части «г.Урай в жизни округа», мы хотим играть 

активную роль в развитии Югры. 
Полное соотнесение всех муниципальных и окружных учреждений образования, 

медицины, социального обслуживания, спорта и культуры требованиям федерального 
законодательства. 

Привлечение инвестиций для развития экономики округа. 
Принятие региональной программы по решению жилищной проблемы 

инвалидов. 
Развитие туризма. Разработка проекта «Урай – Кондинский» – музей под 

открытым небом, города-первооткрыватели Шаимской нефти. 
Разработать целевую региональную программу по развитию социально-

ориентированного туризма. 
Сделать город привлекательным для инвестиций за счет расширения и 

улучшения пригородных и междугородных дорог. 
Согласовать Стратегию с принятой в городе муниципальной стратегией. Там 

много расхождений в части социально-экономических и демографических прогнозов. 
Создать фонды муниципального развития для создания коммунальной 

инфраструктуры. 
Строительство дороги Тюмень – Урай – Ханты-Мансийск. 
 
Радужный 
Строительство автодороги Радужный – Ноябрьск. 
Строительство газоперерабатывающего завода. 
Жестко контролировать миграционную политику. 
Инвестировать средства в новые производства, технологии. Создать систему 

грантов для проектов, уменьшающих потребление себестоимости. 
Меньше денег отправлять в Москву и Сочи. 
Отменить систему электронных торгов и конкурсов. 
Развитие и поддержка существующих производств. Приоритеты в строительстве 

и планировании новых проектов должны опираться на местных производителей товаров 
и услуг.  

Максимальная диверсификация нефтяной отрасли. 
Реконструкция аэропорта в г.Радужном и строительство заправочного комплекса 

в целях дозаправки транзитных судов, выполняющих рейсы на внутренних и 
международных авиалиниях. 
  нв 
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Разработать план мероприятий для муниципальной власти, направленный на 
мобилизацию собираемости налогов в окружной бюджет. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пыть-Ях 
Развивать направление на поддержку социально-ориентированных организаций. 
Развивать рыбную промышленность. 
Поддерживать социально неблагополучное население. 
Улучшить жилищные условия многодетных семей. 
Развивать лесную промышленность. 
 
Покачи 
При планировании развития отраслей экономики закладывать средства из 

бюджета региона. 
Развитие и поддержка малого бизнеса. 
Сохранить культурное наследие. 
Трудоустройство молодежи. 
 
Нефтеюганск 
Диверсификация производств региона. 
Поддержка общественных организаций. 
Убрать пункт «Риск – возрастание роли человеческого капитала…» и развивать 

платежеспособность населения. 
Расширение границ города Нефтеюганск. 
Решение жилищных вопросов, строительство социального жилья. 
Создание бренда региона. 
Трудоустройство инвалидов. 
 
Ханты-Мансийский район 
Доступное жилье нуждающимся гражданам вне зависимости от возраста. 
Поддержка и стимулирование граждан, которые намерены переехать жить в 

сельскую местность. 
Развитие дорожной инфраструктуры Ханты-Мансийского района. 
Кроме нефтедобывающей отрасли, необходимо развивать и повышать 

экономическую эффективность других отраслей. 
Строительство быстровозводимого жилья, доходных домов. 
 
Березовский район 
Включить в обязательный список строительство дороги Игрим – Приобье. 
Строительство дороги с выходом на Нягань – Приобье. 
Организация бизнес-инкубатора в районе. 
Открытие совхозов. 
Полное обустройство транспортной инфраструктуры. 
Развитие сферы по добыче и переработке рыбы. 
Строительство новых мостов, дорог, соединяющих города. 
Развитие сферы обслуживания, легкой промышленности. 
Развитие проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный». 
Разработка полезных ископаемых. 
Для населения снизить на 50 % цены на энергоносители, для предприятий округа 

– на 30 %. 
Ужесточить приватизацию земель и угодий. 
Финансирование звероферм и рыбоферм. 
 

  нв 
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Нягань 
Более бережно и внимательно эксплуатировать природные ресурсы. 
Уделять внимание малому бизнесу. 
Разработать детальную программу по повышению качества жизни югорчан. 
Создание единого центра занятости населения, чтобы по своей профессии 

человек мог устроиться на работу в любом городе округа. 
Изменение судов в сторону гражданского общества. 
Ориентиром Стратегии развития Югры определить человека. 
Полноценное бесплатное медицинское обслуживание. 
Развитие военно-патриотического воспитания. 
Создание новых рабочих мест. 
Строительство спортивных объектов. 
Убрать из ориентиров агломерации «Нягань – Приобье» строительство мини-

ТЭЦ на отходах древесины. Предлагается использовать газ. 
Увеличение строительства доступного жилья. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Березовский район 
Строительство моста через р. Обь в районе п. Андры. 
Более продуктивно использовать население Югры на работе в полевых условиях, 

в строительстве объектов. 
Развитие системы уличной видеофиксации. 
Внедрить систему по сортировке бытовых отходов. 
Строительство бассейна. 
Строительство мини-заводов по переработке рыбы, ягод и грибов. 
Строительство НПЗ в Приобье. 
Удлинение взлетно-посадочной полосы в г. Белоярском. 
Усилить помощь многодетным семьям в плане расширения льгот по 

приобретению жилья, помощи строительства, ИЖС. 
 
Октябрьский район 
Развитие транспортной схемы. 
Развитие программ строительства и доступности жилья для населения. 
Более уважительно и с пониманием отнестись к вопросу о социальной защите 

пенсионеров и ветеранов. 
Конкретизировать стратегию развития промышленности на территории Югры 

(много внимания уделено анализу сырьевых ресурсов, а не их переработке). 
При разработке опираться не на прогнозируемую цену за баррель нефти, а на 

реальную. 
Организовать природоохранные мероприятия. 
Развитие социальной сферы. 
Развитие культурного потенциала, воспитание нравственности у молодежи. 
Развитие рыбопромышленности. 
Строительство моста в Октябрьском районе. 
Трудоустройство молодежи. 
Улучшение качества медицинского обслуживания населения. 
 
Нижневартовский район 
Развитие новых форм туризма и этнотуризма. 
Более детальная проработка вопросов развития миграционной политики. 
Присваивать звание «Ветеран труда». 
Продолжить строительство стационара в пгт. Излучинск. 
Развитие информационных технологий. 
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Развитие транспортной схемы. 
Создание нефтеперерабатывающих производств. 
Создание условий для занятий спортом. 
 
Советский район 
Улучшение качества жизни населения. 
Газификация всех населенных пунктов округа. 
Строительство газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводов 

средних мощностей, электростанций, работающих на попутном газе. 
Обязать Глав городов и поселений строить в каждом дворе и микрорайоне 

спортивные площадки для детей и взрослых. Одна площадка на 100–150 квартир 
должна быть ограждена сеткой не менее шести метров.  

Развитие жилищного строительства. 
Развитие лесного комплекса. 
Развитие правовой деятельности. 
Разработать программу по улучшению жилищных условий для молодых семей, 

снизить уровень тарифов ЖКХ, продумать дополнительные формы социальной помощи 
для многодетных семей. 

Строительство завода по выпуску изделий из кварца, завода по переработке 
древесины и выпуску изделий из отходов древесины, завода по выпуску изоляторов и 
керамических изделий. 

Строительство и ремонт дорог. 
Уделить внимание пропаганде здорового образа жизни и духовно-нравственному 

просвещению и воспитанию детей. 
Уделить внимание взаимодействию с некоммерческими организациями, 

использовать другие формы сотрудничества (социальное партнерство, госзаказ, целевое 
финансирование). 

 
Сургутский район 
Развитие социальной сферы, в том числе сферы культуры, медицины и спорта. 
Выделение дополнительных средств на обеспечение безопасности на 

производстве и в социальной сфере. 
Изыскать возможность субсидировать из бюджета округа предприятия ЖКХ на 

замену теплосетей. 
Не устраивает схема расчета среднего заработка. 
Обосновать авторами свои прогнозы. 
Организация безбарьерной среды для мобильных граждан. 
Развитие лесоперерабатывающего производства. 
Развитие новых технологий и несырьевых производств инновационного 

характера. 
Создание нефтеперерабатывающих производств. 
Стратегия должна подразумевать цели, которые округ желает достичь, а их нет, 

отсутствуют практические рекомендации по их достижению. 
 
Кондинский район 
Строительство в поселениях района автодорог, которые будут действовать 

круглый год. 
Поддержка экологических проектов (предприятий, занимающихся переработкой 

отходов). 
Возрождение лесной промышленности в Кондинском районе. 
Развитие сельского хозяйства. 
Расширить социальную поддержку для ветеранов и пенсионеров. 
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Развитие в лагере «Юбилейный» как оздоровительного, так и туристического 
комплексов. 

Развитие несырьевых секторов экономики округа. 
Расширение и усовершенствование коммуникационных систем. 
 
Нефтеюганский район 
Более плотное сотрудничество общественных организаций и властей города. 
Денежное содержание должно превышать прожиточный минимум не только в 

нефтяных компаниях, но и в бюджетных организациях. 
Продажа жилья по минимальной ставке ипотечного агентства не только для 

молодежи до 30 лет, но и для людей старшего возраста. 
Строительство развлекательных и спортивных сооружений. 
Строительство благоустроенного жилья. 
Строительство качественных дорог между муниципальными образованиями 

района. 
Укрепление территории на муниципальном уровне. 
Улучшение благосостояния пенсионеров. 
Финансирование без посредников медицинской организации по случаю 

заболевания, а не по койко-дням. 
Повысить эффективность развития бизнес-сферы. 
 
2. В результате обсуждения Стратегии-2030  на площадках в сети Интернет, а 

также в ходе экспертных сессий получены следующие предложения и пожелания к 
документу: 
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№ 
п/п 

Автор 
предложения 

Содержание предложения/комментария Адрес 
поступления 

Результаты рассмотрения 

  Предложения от граждан   
1.  Абрам98 Жаль, что нет сравнительного анализа между прошлой Стратегией и этой. И 

нет результатов реализации предыдущей 
сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Формат 
документа не предполагает сравнение с действующим, так как 
Стратегия - это представление о будущем тех, кто живет 
сегодня. Вместе с тем, какие-то аналогии можно провести и с 
ними можно ознакомиться в комментариях, публикациях, 
интервью участников разработки, в том числе на сайте 
Стратегии -2030.В 2008 году, когда утверждалась действующая 
Стратегия, было одно представление, сегодня у общества другой 
запрос. Результаты реализации Стратегии ежегодно 
размещаются на едином официальном сайте государственных 
органов 

2.  Сергей 
Зинковский 

Необходимо подготовить упрощенный вариант для людей, которые не 
являются экспертами. Что бы каждый смог понять, что заложено в документе, 
например, пенсии были 1 рубль, а по итогам реализации Стратегии станут 3 
рубля и т.д. Чтобы наглядно было. 

сайт 
общественной 
палаты 

 Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! После 
утверждения Стратегии будет выпущена краткая ее версия. В 
документ добавлены целевые показатели реализации Стратегии. 

3.  Atom В данном документе слабо отражены механизмы реализации, только общие 
слова, но не ясно, откуда возьмутся средства на реализацию. С одной стороны 
мы зависимы от нефти и цены на нее, и прогнозы утешительные, но вот добыча 
падает, так как мы сохраним прежний уровень жизни и сможем его еще 
повысить при таком положении дел? 

сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Основными механизмами реализации стратегии являются 
целевые программы и нормативно-правовое регулирование. Для 
того чтобы экономика округа зависела в меньшей степени от 
объемов добычи нефти и цены на нефть в Стратегии 
предусмотрены направления развития экономики Югры, не 
связанные с добычей углеводородов (несырьевой сектор 
экономики, сектор услуг) 

4.  Sam_666 Я понимаю, что диверсификация экономики - важнейшая задача, но 
необходимо включить в раздел 5. Возможности для развития раздел по 
освоению запасов торфа. По оценке некоторых экспертов, торф может 
конкурировать с нефтью, и спектр его свойств ничуть не уже. Возможно, это 
поможет нам слезть с "нефтяной иглы". 

сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Предложение будет учтено при разработке отраслевых 
программ, направленных на реализацию Стратегии 

5.  Радченко Василий Положительный миграционный прирост населения в автономном округе 
свидетельствует о достаточно высокой привлекательности округа в пределах 
России и стран СНГ. Объяснением этого факта служат высокие доходы 
населения и развитая социальная политика в округе. Однако еще он влечет 
социальную напряженность, возможно, стоит учесть, что почти 10 тысяч 
югорчан - безработные. Лучше использовать наши трудовые ресурсы, чем 
привлекать "гостей". В итоге обслуживание мигрантов обходится дороже. 

сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Одной 
из приоритетных задач в Стратегии -2030 является рациональная 
организация миграционных потоков. В целом у автономного 
округа есть причины для привлечения мигрантов, необходимо 
оптимизировать половозрастной состав населения округа (мы 
стареем), в экономике округа востребован труд временных 
трудовых мигрантов из других регионов страны и зарубежных 
стран. Поэтому предусмотрено создание модели 
цивилизованной вахтовой миграции. Это, прежде всего, – 
развитие "миграционной инфраструктуры", будут 
предусмотрены мероприятия по активной интеграции мигрантов 
в социум, как социально–экономической, так и этнокультурной. 

  нв 



176 
 

В связи с чем, будут активизированы усилия федеральных, 
региональных и местных органов власти, продолжено 
сотрудничество с некоммерческими, общественными 
организациями. 

6.  Радченко Василий Основными направлениями Стратегии Югры должны стать диверсификация 
экономики и стабилизация миграционных процессов. А вот по поводу 
направления инноваций…оно модное, но что за этим стоит? Чем сегодня занят 
ЮНИИТ и технопарк? Где инновации, внедренные в экономику? 

сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Основными целями работы Технопарка являются развитие 
инновационных технологий в Югре и содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в области 
инновационной деятельности. За достаточно небольшой период 
работы в Технопарке  создано 74 инновационных компании - 
резидента, которые осуществляют свою деятельность в области 
топливно-энергетический комплекса, IT-технологий, 
строительства и ЖКХ, медицины и биотехнологий, транспорта, 
экологии. С основными направлениями инновационного 
развития Югры вы можете ознакомиться в разделе 4.5. 
Стратегии - 2030. 

7.  Георгий Симонов Простите, но не ясно совершенно, как устранятся РИСКИ, указанные в 
Стратегии. Они есть, а как их минимизировать нет ни слова. 

сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Стратегия - 2030 как раз и направлена на устранение рисков 
нестабильности экономики. Именно в целях устойчивого 
развития Югры необходимо укреплять базовый - 
нефтедобывающий сектор экономики и стимулировать развитие 
диверсифицирующих отраслей. 

8.  Виктор Шамрай г. 
Нягань 

Текст не содержит глоссария терминов и определений, что не добавляет ему 
однозначности в понимании того, что авторы имеют в виду. По глубине 
проработки главы между собой не равнозначны. Избыточно, если не сказать – 
исключительно, декларативны  темы «образования» и «здравоохранения». 
Хватает противоречий. Человеческий капитал на стр. 41 не отнесен к основным 
факторам, влияние которых может быть для социально-экономического 
региона значимым. На стр. 75 он уже упоминается как риск (…возрастание 
роли человеческого капитала как основного фактора…). На стр. 94 ХМАО 
относится к регионам, которые обеспечивают развитие человеческого 
капитала. На стр. 98, где цитируется какой-то из учебников про индекс 
развития человеческого потенциала, ХМАО называется как один из лидеров по 
этому показателю (2 место после Москвы). А на стр.121 говорится о том, что 
ХМАО отстает от других регионов в организации среды и систем, 
поддерживающих человеческий капитал и его развитие. Так лидер или отстает? 
Хватает противоречий. При этом, что бы ни говорилось о человеческом 
капитале, он представлен в Стратегии как объект воздействия, а не как один из 
субъектов, равноправных партнеров в разработке и реализации предложений 
по развитию региона. А, между тем, интеллект жителей, активная гражданская 
позиция, креативность и патриотизм давно уже принято считать мощным 
фактором, обеспечивающим успех в конкурентной борьбе с другими 
регионами. В Стратегии практически нет ни слова о партнерстве (не об 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 1. В 
результате проведенного общественного этапа разработки 
Стратегии - 2030 документ был существенным образом 
доработан. Устранены противоречия. В раздел 
"Сбалансированное пространственное развитие" добавлен 
подраздел "Перспективы и приоритеты развития городских 
округов и муниципальных районов Югры". 2. В отношении 
Вашего вопроса об агломерациях, принципах и механизмах их 
создания необходимо отметить следующее. Агломерация – 
концентрированное расположение поселений, которые между 
собой связанны не только по территориальному признаку, но и 
различными экономическими, социальными и культурными 
связями. Агломерации формируются естественным путем. 
Стимулировать развитие агломераций можно вкладывая ресурсы 
в инфраструктурные проекты. 3. Вопросы реализации 
демографической и миграционной политики отражены в разделе 
4.2. Стратегии - 2030. 
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использовании) этого ресурса. В такой же роли муниципальные образования. 
Очевидно, что авторы стратегии еще не решили, что им делать с этим 
пассивом. А спросить у самих городов, конечно, слабо. После признания 
возросшей неэффективности пространственной организации округа (стр. 54), в 
главе «Оптимизация пространственного развития» существующую 
организацию просто на карте разделили на 3 зоны и обвели кружками, 
будущие агломерации (кстати, что это такое в понимании авторов?). Если это 
так важно, почему ничего не говорится ни о характере будущих агломераций, 
принципов и механизмов их создания? Добавление реализуемых или 
реализованных проектов ничего к изменению «дефектной» 
пространственной организации округа не добавляет. А потому не ясно, надо ли 
как-то влиять на формирование зон высокоорганизованной урбанистической 
среды жизни в крупных (это каких крупных? сколько тысяч населения 
позволяет назвать город крупным? 100? 200?) моносырьевых городах округа, 
потому что это препятствует миграционному оттоку населения в регионы с 
более благоприятными природно-климатическими условиями (стр.56).  Тогда в 
чем у нас проблема: в том, что приезжает, кто попало, или в том, что никто 
никуда не собирается, потому что здесь и так хорошо? Если «старение» 
жителей округа - проблема, почему нет ничего о решении этой проблемы? 
Стратегия, если я правильно понимаю, это не место для сетований, по какому 
бы то ни было поводу. Выделили что-то как важное, как требующее решения, 
предложите варианты этого решения. 

9.  Олейник Валерий 
Иванович 

Необходимо раскрыть задачи строительного комплекса «небазовый», сектор. В 
проекте есть противоречия: на странице 152 Общая площадь жилых 
помещений введенная за год, приходящаяся в среднем на одного жителя в 30 
году 1 кв. м, что не позволит достичь обеспеченности (стр. 158) 30 кв/чел. По 
моим оценкам средний ввод по годам должен быть в пределах 3 млн. кв. м, а 
относительный ввод к 30 году, похоже, должен находиться в пределах 3-4 
кв.м./чел. Эти параметры (только жильё) диктуют необходимость отдельно 
рассмотреть сценарии развития строительной отрасли. Также есть 
необходимость определения сценариев развития системы реализации этих 3-4 
кв. м/чел ежегодно, для обеспечения задаваемого тренда, учитывая, что 
динамика доходов населения будет заметно отставать. (Возможно 
Сингапурская или Китайская модели) 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес к стратегии. Ваши 
предложения учтены. Проект Стратегии - 2030 был 
существенным образом доработан. Целевой показатель общей 
площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 
жителя к 2030 году - 28 кв.м. Учитывая низкую обеспеченность 
населения благоустроенным жильем и значительную долю 
ветхого жилого фонда в настоящее время Стратегия - 2030 
определяет обновление жилого фонда как приоритетное 
направление жилищного строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

10.  evgenii_svatkov Можно как то пересохранить текст стратегии, в какой то другой формат, кроме 
PDF? Чтобы его можно было читать на ридерах с экранами е-линк? Планшеты 
всё же пока достаточно экзотичные устройства для большинства читателей. 
Пользователи с более бюджетными решениями, всё же чаще встречаются. 
Графический формат PDF на таких устройствах читать невозможно - слишком 
мелко. Если масштабировать, то процесс чтения превращается в 
нечто. Сохранить в виде электронной книги, даже без графики, что бы можно 
один текст прочитать. А графику в виде картинок, приложениями. Как 
пожелание. 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Предложение будет учтено 

  нв 

http://evgenii-svatkov.livejournal.com/


178 
 

11.  аноним Стратегия развития? Выплата субсидий по ипотечному кредитованию в первые 
полгода, год с того момента, как человек встал в очередь. Просто встав в 
очередь в 2010 году, перспектива получения компенсации после 2014 года не 
радует. Это выдает как личный калькулятор (пусть примерный) " Ипотечного 
агентства", так и движение в очереди 

Livejournal Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Вопрос 
развития жилищного строительства является одним из 
приоритетных в Стратегии – 2030 

12.  аноним При обсуждении Стратегии развития Югры надо вносить свои предложения, 
обсуждать все возникающие идеи независимо кто стоит у власти страны и 
региона. Выбор стратегии и тактики для наработки Программы духовного 
развития граждан Югры - это наше Будущее, как гражданского общества. 
Иногда самые хорошие мысли возникают из кажущихся на первый взгляд 
безумными. В соответствии со Стратегией развития региона нам предстоит 
равномерно, расселить население Югры по всей территории Югры, чтобы 
каждая часть жила во взаимодействии с Гражданином для взаимного 
обогащения в духовном саморазвитии. Такой подход к территории обеспечит 
каждого югорчанина Достатком. Основой жизнеобеспечения станет 
туристический и индивидуальный гостиничный бизнес. При этом нет 
необходимости искусственно снижать добычу нефти и газа - она будет 
снижаться по мере заполнения вакуума в экономике Достатка другими 
формами жизнеобеспечения граждан Югры. Освобождающие кусты на 
месторождениях будут осваиваться жителями Югры для организации 
жизнедеятельности в рамках экономики Достатка 

Livejournal Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030 и 
хорошую оценку! 

13.  анонимно Из комментариев некоторых граждан я выяснил, что проживание в городах не 
способствует обеспечению Достатком граждан Югры для самореализации 
личностной Программы духовного саморазвития. Надо искать альтернативу! 
Она в нас и на территории Югры! Я не хочу замыкаться на причинах нищеты и 
избытка в жизнеобеспечении. При городской форме жизни и государственном 
ограничении обязательно будут бедные и богатые. На Югре более 
незащищённым является класс нефтеработников у забоя. Можно ли выйти из 
такой ситуации при сегодняшней длине полицейской Дубины? Раньше только 
бурлаки пели: "Эх, Дубинушка ухнем!". Добиваться правды на митингах 
бесполезно. Идти против своих сыновей и братьев в камуфляжах безумно. 
Нужны такие формы и уклад жизни, при которых Достаток каждого 
гражданина Югры саморегулировался и не зависел бы от государственных и 
региональных подачек. Мы не рабы - рабы не мы! Так нас учил Букварь 1953 
года издания. 

Livejournal Благодарим за проявленный интерес к Стратегии.  

14.  аноним Уровень жизни семей в регионах отличается в разы. Материал предоставлен 
изданием «РИА Новости» Распечатать 25 мая 2012, 10:34 Россия, семья и дети, 
экономика, опрос, все метки. «Результаты оказались лучше прошлогодних, 
однако по-прежнему не впечатляют – семейная жизнь во многих регионах 
представляет собой довольно безрадостную картину в финансовом отношении. 
Самые большие семейные доходы по итогам 2011 года демонстрировали 
Ямало-Ненецкий АО (свободный остаток в размере 76.7 тыс.) руб., Чукотский 
АО, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ – Югра, 

Livejournal Среднемесячная заработная плата работников за январь-июнь 
2012 года составила 49 163,2 рублей, увеличение на 13,8 % по 
сравнению с соответствующим периодом 2011 года. Реальная 
заработная плата – 110,9 %. Действительно, территориальный 
признак уровня заработной платы по крупным и средним 
предприятиям по-прежнему сохраняют нефтегазодобывающие 
города и районы округа. Повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы – одно из приоритетных 
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Ненецкий АО. Далее за нефтяными регионами расположилась Москва (50.0 
тыс. руб.). Даже у типичной в регионе семьи достаток уже очень высок по 
российским меркам и, как минимум, о бедности семей речи вести не 
приходится. Из рейтинга следует и еще один неутешительный вывод. К 
сожалению, с текущими заработными платами решение демографической 
проблемы остается весьма проблематичным. Если в семье будет не двое, а трое 
детей, то, как показали расчеты, в 10 российских регионах двое родителей не 
смогут обеспечить им существование даже в пределах прожиточного 
минимума». Блогер: «честно говоря, можно было бы прочитать стратегию, где 
всё наглядно видно. Кого-то результаты положительной динамики жизни в 
округе удовлетворяют, кого-то вообще ничем никогда не удовлетворишь 
(пустая критика без предложений). А меж тем - это всё плоды работы 
огромного количества людей, которым можно было бы и спасибо сказать. Вот 
Ваши же цитаты: "Результаты оказались лучше прошлогодних, однако по-
прежнему не впечатляют – семейная жизнь во многих регионах представляет 
собой довольно безрадостную картину в финансовом отношении". И далее 
"Даже у типичной в регионе семьи достаток уже очень высок по российским 
меркам и, как минимум, о бедности семей речи вести не приходится". - Вы хоть 
определитесь что к чему. Насчёт демографии - динамика и показатели в ХМАО 
довольно хороши. Это можно увидеть, всего лишь взглянув на отчёт. Таблица 
1.5 Динамика общих показателей рождаемости в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, 2004-2010гг. Абсолютное число родившихся. 
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) 

направлений работы Правительства автономного округа. По 
оценке, средняя заработная плата одного работника по 
автономного округу в 2012 году составит 50,6 тыс. рублей, и 
планируется, что по концу года совместными усилиями 
муниципальных образований, субъекта, федерации будут 
обеспечены финансовые ресурсы по доведению заработной 
платы педагогов и воспитателей до целевого ориентира, 
обозначенного Указом Президента Российской Федерации № 
597 от 7 мая 2012 года “О мероприятиях государственной 
социальной политики”. 

15.  vile brigadier Здравствуйте, Наталья Владимировна! Я высказался в ходе видеоконференции, 
но считаю нужным поддержать дискуссию именно здесь, и более развернуто 
выразить свою позицию. Мною предложено проработать блок Стратегии, 
касающийся вопросов формирования и поддержки институтов гражданского 
общества. Наше гражданское общество еще достаточно слабое, достаточно 
неразвитое, очень неструктурированное. Население слабо вовлечено в 
структуры гражданского общества, крайне важной задачей стоит мобилизация 
населения на работу в структурах гражданского общества. Я целиком и 
полностью разделяю мнение Михаила Александровича Федотова - 
Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека: «….чем более развито и 
структурировано будет гражданское общество, тем более оно будет мощным, 
тем больше будет оснований передавать ему ряд функций тех или иных 
государственных органов…». Так общественным институтам делегированы 
полномочия по защите прав потребителей. Так, не один год Президентом 
Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым (а вовсе не 
Ксенией Собчак в передаче "Госдеп" несколько месяцев назад) рассматривался 
вариант реформирования наследия Гостелерадио СССР в структуры 
общественного (публично-правового) телерадиовещания и лишь готовность (а 
точнее полная неготовность) гражданского общества тормозит реализацию 

Livejournal Предложение будет рассмотрено при разработке мероприятий 
отраслевых программ, направленных на создание правовых, 
экономических, политических, социальных, организационных 
условий для формирования и поддержки институтов 
гражданского общества.  
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подобных инициатив. Вовлечение окружной общественности мы видим на 
деле: общественные слушания, есть возможность участия представителей 
общественности в заседаниях советов и комиссий и т.д. Вектор Вами уже 
задан, он грамотный и верный. Не вижу причин не отражать этот курс в 
Стратегии. 

16.  Константин Репин Спасибо за возможность поучаствовать в обсуждении такого важнейшего 
документа! 26 мая в Югорском университете состоялась рабочая встреча 
совета молодёжного парламента Югры. Наметили план работы, распределили 
округ на зоны для удобства работы и, конечно же, наметили сроки - всё это 
поможет МП структурировать работу и предоставить в установленные сроки 
все предложения от молодёжных совещательно-консультативных органов 
Югры! С 1 июня начинается работа с муниципалитетами. 

Livejournal Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030.  

17.  Константин Репин Вчера удалось поучаствовать с Артемом Шараповым в первом этапе 
общественного обсуждения Стратегии социально экономического развития 
Югры до 2020 года на период до 2030, он был посвящен развитию 
лесопромышленного комплекса. слушания начала Наталья Владимировна, 
были доклады от профильного комитета от Платонова Евгения Петровича,  
также высказали свои мысли и крупные лесопромышленники, были вопросу и 
у общественных организаций также и у экологов, обсуждения были жаркими, 
но к единому знаменателю еще не пришли, поэтому и не стали прощаться! 
Могу сказать от себя, что если все блоки Стратегии так конструктивно и 
глубоко будут обсуждаться, то Стратегия будет реальной! Сегодня будут 
новости в СМИ, и там более подробно можно будет посмотреть ход 
обсуждения. 

Livejournal Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030 и 
хорошую оценку! 

18.  Андрей Кузьмин Ознакомившись с данной Стратегией, хотелось бы отметить некоторые 
моменты. Во-первых, радует, что в приоритеты развития отраслевых 
комплексов вошло много направлений напрямую независящих от нефти и газа. 
Конечно ни для кого не секрет, данные ресурсы основные, но развивая другие 
отрасли как можно масштабнее, мы обезопасим себя от части рисков, которые 
также описаны в Стратегии. Во-вторых, хотелось бы поддержать тех, кто 
высказывался о том, что необходимо "глубоко погружаться" в воспитание 
гражданского общества. В целом считаю выбранные приоритеты верными и 
способными вывести наш округ на новый более высокий уровень. 

Livejournal Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030 и 
хорошую оценку! 

19.  Дмитрий 
Кузьмичев 

Вообще, радует то, что рядовым гражданам Югры доступно обсуждение, 
возможно, самого главного документа в ближайшее десятилетие! То же самое 
"большое Правительство". Почему бы и нет?! Главное, не выходя из дома, за 
рабочим столом! Вообще, конечно, охота узнать побольше в части 
продвижения данной Стратегии, т.к. ведутся обсуждения. От себя считаю, что 
принятие документа позволит Югорчанам шагнуть вперед. Это приятно! 

Livejournal Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030 и 
хорошую оценку! 

20.  Vfrcbv Rkeyler По лесу тут, по моему, всё просто - сохранить и преумножить. Не допустить 
бесконтрольной вырубки ценных пород без высадки новых деревьев. 

Facebook Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Эффективное управление лесным фондом подразумевает 
пресечение бесконтрольных вырубок деревьев 

21.  Vadim Buldakov Проходит много встреч, в ходе которых обсуждается Стратегия. Вчера такие Vkontakte Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Ход 
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слушания были - пора внедрить публикации стенограмм мероприятий, на 
встречах звучат интересные мнения, в интернет же они не попадают. Есть над, 
чем работать. 

обсуждения Стратегии - 2030 отражался на сайте Стратегии в 
ленте новостей. Также на сайте будут размещены итоги 
обсуждения Стратегии.  

22.  Александра Очень "громоздкий" документ! Не все показатели, конечно, радуют. Сначала 
40 страниц идет краткое описание экономики округа, а затем по логике уже 
начинается прогнозирование будущего. Однако, в каждом разделе снова и 
снова промелькивает описание экономики прошлых лет…недостаточность 
прогнозов налицо. В некоторых графиках, исходя из названия, должны быть 
показатели, характеризующие Югру, но её там нет... только Тюменская область 
когда это мы стали считать показатели области и округа вместе? Я пропустила 
объединение?…не понятно. 

сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. Ваши 
замечания были учтены, документ существенным образом 
доработан 

23.  Олег 
Александрович 

Прочитал, узнал много нового, многое было в предыдущей Стратегии. Но 
думаю это не страшно. Вполне я бы сказал вменяемый документ, который 
имеет "право на жизнь". Думаю, после месяца общественного обсуждения 
поступят какие-нибудь конструктивные предложения, а затем, эксперты и 
разработчики совместно откорректируют Стратегию. 

сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030 и 
хорошую оценку! 

24.  Алиса Зорина Только что посмотрела план общественного обсуждения, постараюсь принять 
участие. Интересно будет послушать, что на деле будут говорить люди. Все-
таки общественное мнение - это весомый показатель, который власти должны 
учитывать. Чисто мое мнение: «Простому обывателю сложно разобраться во 
всех премудростях Проекта… конечно, какое-то мнение сложится, но не факт, 
что правильное». Я работаю в одной из указанных в Стратегии сфер, и мне 
проще разобраться в ней. Ну и в близких к ней. 

сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Из 
мнений заинтересованных людей, людей не равнодушных к 
судьбе округа, сфере в которой они работают, работали и отдали 
ей всю свою жизнь и складывается общее представление о 
будущем Югры и оно не может быть не правильным, потому что 
это представление всех здесь живущих. 

25.  Максим А мне большая часть Стратегии понятна, несмотря на то, что никогда не 
участвовал в экспертизе подобных проектов. Однако согласен, что 
упрощенный вариант не помешал бы, так как необходимо учитывать людей 
разных возрастов и социальных групп. Однако, меня смутила формулировка 
миссии региона, в особенности фраза "центром развития для соседних 
регионов". Сразу в голову приходят две мысли: соседние регионы будут 
"подпитываться" от нас или мы будем примером для подражания? Скорее 
всего, тут имеется в виду первое. Согласен, что регион у нас далеко не бедный, 
но и у нас есть поселения и города, нуждающиеся в этом "развитии"! Про 
какие соседние регионы тут можно говорить… Наверное я просто не так 
далеко смотрю,но мне как коренному жителю округа обидно, что здесь 
некоторые люди живут хуже, чем в соседних регионах, а мы еще и их 
развивать должны. 

сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 
2030!Стратегическая миссия региона отражает его уникальное 
место в социально-экономическом развитии страны. Югра 
фактически является центром развития для других регионов 
России. С одними регионами у Югры тесные миграционные 
связи, для других - Югра оказывает транзитные услуги, для 
третьих - является инвестиционной площадкой и одновременно 
инвестором в различные проекты, включая строительство жилья 
для выезжающих за пределы округа югорчан и т.д. Таким 
образом, статус региона являющегося центром развития для 
соседних регионов позволяет получать значительные эффекты в 
разных сферах экономики. 

26.  Kovstantin Trifonov Интересно узнать, что планируется в Стратегии в области природоохранных 
мероприятий. Загрязнений от нефтедобычи всё-таки у нас больше чем 
хотелось, да и лес вырубают часто без учета его восполняемости и ценности 
пород 

Vkontakte Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! В 
итоговом документе проблемы экологии и пути их решения 
отражены в разделе 4.8 «Устойчивое экологическое развитие» 

27.  Evgeny Parshin А выжимки с этого документа нет? Классно, что теперь и люди могут вносить 
свои предложения и участвовать в диалоге, а Стратегия с учетом поправок 
людей будет обнародована и как много в ней в итоге поменялось?» 

Vkontakte Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030!Краткая 
версия Стратегии и сам итоговый документ будут размещены на 
официальном сайте "Стратегия-2030" после ее утверждения. 
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Более того, создан общественный совет по реализации 
Стратегии. Вместе разрабатывали, вместе будем и 
реализовывать. Всего в результате общественного этапа 
разработки представлено более двухсот предложений и 
замечаний в документ, все они проанализированы и учтены или 
будут учтены в документах стратегического планирования 
другого уровня, в том числе и в стратегиях муниципальных 
образований. В целом документ претерпел существенные 
изменения, как по своей структуре, так и по основным выводам. 

28.  Садыгова Ознакомившись со Стратегией социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры до 2020г. и на период до 2030г. 
можно сделать выводы, что развитие и современное состояние экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в существенной мере 
определяется тенденциями, складывающимися в региональном топливно-
энергетическом комплексе, вовлеченном в глобальный энергетический рынок и 
зависящем от динамики его конъюнктуры. За счет наращивания нефтедобычи в 
регионе осуществлено обеспечение достаточного количество рабочих мест 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030 и 
хорошую оценку! 

29.  Альфия Шириева, 
учитель 

Положительным, в нашем регионе, следует отметить высокую динамику 
рождаемости на протяжении последних лет. Прирост уровня рождаемости 
связан с общим улучшением социально-экономической ситуации в округе, а 
также с реализацией новых мер демографической политики в РФ и ХМАО - 
Югре. 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030 и 
хорошую оценку! 

30.  optimus Присутствовал на общественных слушаниях разработчик Стратегии не мог 
внятно ответить на конкретные вопросы…,он либо напускал тумана "общими 
словами и фразами", либо вообще переводил тему в другое русло. Но, кажется, 
и он понял одно: документ нужно переделывать!!! в таком виде его нельзя 
принимать 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Всего в результате общественного этапа разработки 
представлено более двухсот предложений и замечаний в 
документ, все они проанализированы и учтены в документе или 
будут учтены в документах стратегического планирования 
другого уровня, в том числе и в стратегиях муниципальных 
образований. В целом документ претерпел существенные 
изменения, как по своей структуре, так и по содержанию. 

31.  Вера Стратегия развития должна предполагать РАЗВИТИЕ!!! чтобы люди, прочитав 
ее, захотели здесь остаться или вернуться сюда. А тут все 
наоборот…некоторые показатели ниже, чем в 2005-2006 гг. Какая-то 
деградация получается. Прочитав этот документ, хочется отсюда уехать 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Совершенно неверная, во многом эмоциональная оценка. 
Выполненные прогнозы показывают существенное улучшение 
всех важнейших макроэкономических показателей, включая 
показатели уровня жизни, с которыми можно ознакомиться в 
разделе 5 "Целевые показатели реализации Стратегии". Трудно 
назвать в России регион, который обеспечивает населению 
такой уровень жизни, поэтому уезжать не надо торопиться 

32.  Карина Очень активно идет обсуждение Стратегии. Когда будет принята Стратегия, 
хотелось бы знать, какие предложения и поправки учтены, и не зря ли все это 
обсуждение затеяно. Есть горький опыт обсуждения федерального закона "О 
полиции", когда была проведена общественная экспертиза законопроекта, но, 
очевидно, что все предложения "пошли в урну" 

сайт 
общественной 
палаты 

Стратегия - 2030 будет внесена на рассмотрение Правительства 
автономного округа в конце ноября 2012 года. Все поступившие 
предложения будут систематизированы и опубликованы на 
сайте вместе с ответами 

33.  Нилимов Юрий 
Михайлович 

Здравствуйте! Я Налимов Юрий Иванович являюсь председателем 
Нижневартовского отделения СБНТ (Союз Борьбы за Народную Трезвость), а 

сайт 
общественной 

Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Проблема алкоголизма в России стоит очень 
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также представляю Благотворительный фонд защиты семьи и традиционных 
семейных ценностей (храм Рождества Христова). Я очень благодарен 
администрации ХМАО и лично Н.Комаровой за возможность высказать свои 
предложения и пожелания. Я хотел бы высказать свои предложения по поводу 
демографии. Ситуация у нас в этой области очень печальная, смертность 
превышает рождаемость. У нас нет никакого воспроизводства населения, что 
бы это было, нужно хотя бы минимум 3 ребёнка на семью, что в нашей 
ситуации практически недостижимо. Наше население катастрофически стареет. 
На производстве основная масса людей пенсионного и предпенсионного 
возраста. Надо сказать честно, что демографический временный бум 
обусловлен трезвым поколением, которое родилось в годы антиалкогольной 
кампании. Я уже не говорю о КАЧЕСТВЕ рождающихся детей, это тема 
отдельного разговора. А теперь о самом главном, невозможно решать 
проблемы демографии не ОТРЕЗВИВ наше население, по расчётам наших 
специалистов Собриологов, мы выпиваем 18-25 литров абсолютного алкоголя. 
Мы более, чем в три раза превысили порог ВЫРОЖДЕНИЯ НАЦИИ, по 
оценке ВОЗ он составляет 8 литров абсолютного спирта на душу населения. Не 
приняв кардинальную стратегию отрезвления нашего региона бесполезно 
говорить о демографии и других стратегических планах, при таком уровне 
алкоголизации это просто БЕССМЫСЛЕННО. Мною была предложена 
стратегия отрезвления в нашу администрацию города Нижневартовска, но мне 
была выслана пустая отписка, просто никому это не нужно. Проблема 
ДЕМОГРАФИИ это самая главная наша ОБЩАЯ задача, не решив её, всё 
остальное просто БЕССМЫСЛЕННО. С уважением Налимов Ю.И. 
председатель Нижневартовского отделения СБНТ 

палаты остро, в связи с этим Правительством РФ в 2009 году была 
одобрена Концепция государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 
до 2020 года. В Югре принят ряд нормативных правовых актов 
ограничивающих продажу алкоголя как по месту, так и по 
времени, кроме того, ведется активная пропаганда здорового 
образа жизни среди населения 

34.  Михайлов В.Н. Довести уровень зарплаты работников бюджетной сферы до уровня не ниже 
среднего уровня по экономике не на словах, а на деле, в конце то концов! 

сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030! 
Доведение уровня заработной платы работников бюджетной 
сферы до среднего по региону - важная задача, которую 
необходимо решить уже в ближайшие годы. В настоящее время 
в проектировках бюджета автономного округа на 2013-2015 
годы предусматривается индексация фондов оплаты труда на 
прогнозируемый уровень инфляции 5,5%; 5% и 5% 
соответственно. Кроме того, в целях реализации Указа 
Президента № 597 от 07.05.2012 с 1 декабря 2012 года 
планируется увеличить расходы, направляемые на оплату труда 
в сфере образования на 497,3 млн. рублей 

35.  Пурышев 
Александр 

Предлагаю доработать раздел «Механизмы реализации Стратегии»: В части 
внесения предложений по увеличению темпов роста валового регионального 
продукта за счет развития высокомаржинальных секторов экономики 
(информация о проблеме на 9 стр. Стратегии). Реализация представленных 
приоритетных инвестиционных проектов автономного округа на период до 
2030 г. в области нефтегазохимической промышленности не обеспечит 
необходимых темпов роста производства продукции с высокой прибавочной 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. В 
результате проведенного общественного этапа разработки 
Стратегии - 2030 документ был существенным образом 
доработан, в том числе раздел "Механизмы реализации 
Стратегии" 
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стоимостью (172 стр. Стратегии). В настоящее время на территории округа 
действуют 6 нефтеперерабатывающих предприятий. Для этих предприятий 
характерна невысокая мощность и глубина переработки (27 стр. Стратегии). В 
этом направлении необходима поддержка федеральных органов 
государственной власти. В части внесения предложений по увеличению 
экспорта электроэнергии в другие регионы РФ. Предлагаю проработать вопрос 
по созданию условий для существенного увеличения собственных 
генерирующих мощностей (ГТЭС, ГПЭС) нефтяных компаний, в качестве 
топлива использующих попутный нефтяной газ. Основание: совокупное 
электропотребление нефтегазового комплекса Югры составило в 2010 г. 90,3% 
(27 стр. Стратегии). Более широкое применение собственных генерирующих 
мощностей нефтегазовыми компаниями также будет способствовать решению 
проблемы утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) на месторождениях, 
удаленных от газоперерабатывающих заводов (ГПЗ);  В части внесения 
предложений по обновлению основных фондов. Предлагаю пересмотреть 
основания и источники предоставления налоговых льгот предприятиям 
приоритетных видов экономической деятельности. Предлагаю часть налоговых 
льгот предприятиям нефтегазового комплекса, в том числе для обновления 
основных фондов, предоставлять за счет средств федерального бюджета. 
Основание: ХМАО-Югра лидирует в России среди субъектов РФ по степени 
износа основных фондов (в 2010 г. – 1 место). Наиболее высокий уровень 
износа основных фондов характерен для основных производственных фондов в 
продаже нефти и нефтепродуктов (свыше 70%), магистральном транспорте газа 
(свыше 65%), добыче нефти (свыше 56%). Сохраняется высокий уровень 
аварийности на объектах нефтегазового комплекса, в результате чего 
нефтяному загрязнению ежегодно подвергается более 200 га природных 
территорий. В условиях сложившегося недостаточного уровня их 
рекультивации это уже привело к накоплению на территории округа более 5 
тыс. га нефтезагрязненных земель, что негативно влияет на сохранение и 
развитие биологического разнообразия (81-84 стр. Стратегии); При 
современной системе формирования межбюджетных отношений 82,4% 
доходных платежей, генерируемых субъектами экономической деятельности в 
регионе, концентрируются в федеральном бюджете, в консолидированном 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры остается 15,6%, в 
бюджет Тюменской области поступает 2%. (22 стр. Стратегии). Прогноз 
выпадающих доходов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2012 год по причине предоставления налоговых льгот по налогу на 
имущество и прибыль организаций составил более 41 млрд. рублей. В то же 
время в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре фиксируется 
недостаточная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (52 стр. 
Стратегии). Например, удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общей площади всего жилищного фонда в автономном округе в 2010 г. 
составил 7% (в РФ – 3,1%) 
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36.  Татьяна1985 В общественном обсуждении Стратегии социально-экономического развития 
ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 года (далее – Стратегия) 
приняли участие педагогические коллективы и родительская общественность 
24 Сургутских общеобразовательных школ. По мнению большинства 
участников обсуждения, Стратегия: - эффективный инструмент управления 
развитием округа. Особое внимание уделено проблемам реального (рыночного) 
сектора экономики, являющегося основным ресурсом для повышения 
благосостояния населения, его занятости, формирования бюджетных доходов и 
решения социальных проблем. - Представленный для обсуждения документ 
позволяет получить достаточно полную информацию о перспективах развития 
округа. Реализация Стратегии позволит обеспечить устойчивое социально-
экономическое развитие ХМАО-Югры на базе собственного природно-
ресурсного, трудового и хозяйственного потенциала. Согласно Стратегии в 
округе будет обеспечиваться доступное и качественное образование. 
Участниками обсуждения был озвучен ряд предложений: - увеличить сеть 
дошкольных и общеобразовательных учреждений; - выделять больше средств 
на текущие ремонты образовательных учреждений; - создать и финансово 
поддержать школы полного дня; - выпускников ВУЗов, получивших 
образование по педагогическим специальностям на бюджетной основе, обязать 
отработать не менее 3-х лет в образовательных учреждениях города; - 
активизировать работу по возвращению в систему образования зданий детских 
садов, переданных ранее сторонним организациям; - развивать систему 
дополнительного образования детей; - увеличить величину прожиточного 
минимума и минимальной заработной платы для нашего региона; - уделить 
серьёзное внимание экологической безопасности в округе; - обеспечить 
жильем молодых специалистов, работающих в сфере образования; - 
предпринять меры по оказанию помощи пенсионерам, выезжающим за 
пределы Сургута 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030 и 
активную жизненную позицию! Соответствие системы 
образования перспективам инновационного развития экономики 
и общественным потребностям, повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли будет обеспечено путем обновления 
организационно-экономических механизмов на всех ее уровнях 

37.  Лазарев Н.Н. В силу своих профессиональных интересов периодически изучаю стратегии 
регионов РФ. И должен Вам сказать - на фоне остальных - ПРОЕКТ Стратегии 
ХМАО-Югры 2020-2030 выглядит очень даже ДОСТОЙНО. Описаны 
сценарии, достаточно четко прописаны перспективы, даны целевые установки 
и т.д. А учитывая, что данная Стратегия еще так массово обсуждается 
обществом, и каждый гражданин может внести свою лепту в написание 
Стратегии (кстати, очень полезный опыт для других регионов) считаю, что 
документ получится вполне успешным, возможно и самым лучшим среди 
подобных в России. Удачи разработчикам, а так же исполнительным органам 
власти, которые принимают участие в разработке и будут реализовывать на 
практике данный документ. 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030 и 
хорошую оценку! 

38.  Сагадиева Ольга 
Михайловна 

Считаю, что необходима железная дорога до города Ханты-Мансийска. PS. 
Почему в предложенной вами анкете в графе "Ваш город" нет Ханты-
Мансийска? 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Стратегия - 2030 предусматривает строительство 
железнодорожных путей по направлениям: Полуночная – 
Обская, Салым – Ханты-Мансийск – Приобье, Нижневартовск – 
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Усть-Улимск. 
39.  Шакирова Л.В.. Предлагаю ещё раз пересмотреть программу по балкам. Слишком маленькая 

субсидия, мы живем и прописаны по балку 26 лет, и в силу своего возраста и 
размера зарплаты ипотеку взять не можем. У нас самый богатый край в России, 
а живём в позорных трущобах и слышим одни обещания. Единый пилотный 
проект пролетел мимо нас. 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. Низкая 
обеспеченность населения благоустроенным жильем и 
значительная доля ветхого жилого фонда определяют 
обновление жилого фонда как приоритетное направление 
жилищного строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. Стратегия - 2030 предусматривает полную 
ликвидацию балков и доведение обеспеченности жильем до 
европейских норм. 

40.  Сакаро Андрей 
Александрович 

Югра занимает 5-е место в рейтинге по выдаче ипотечных кредитов, 
Центральный Банк России опубликовал, данные о показателях ипотечного 
кредитования за 1-й квартал 2012 года. Ханты-Мансийский автономный округ 
— Югра занял 5-е место в рейтинге регионов Российской Федерации по 
объему ипотечного кредитования с показателем 5,92 млрд руб., уступив г. 
Москве, Московской области, г. Санкт-Петербургу и Свердловской области. В 
Ханты-Мансийский автономный округе — Югре с января по март 2012 года 
выдано 3 067 кредитов (рост по отношению к аналогичному периоду 2011 года 
составил 4%). В совокупности данных о замедлении роста объема ипотечного 
кредитования в автономном округе, снижении позиций в рейтинге регионов 
России по количеству предоставленных ипотечных кредитов, а также о 
высоких показателях «ипотечной закредитованности» населения, можно 
говорить о «насыщенности» рынка ипотечного кредитования в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре и, как следствие, тенденции к 
прекращению «ипотечного бума», который наблюдался в течение последних 
шести лет, с момента начала действия окружной жилищной Программы, в 
частности, подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование». Другими 
словами, те, кто мог приобрести квартиру в ипотеку, уже это сделали. А 
значит, запланированный бум строительства жилья может привести к 
банкротству многих компаний застройщиков. Так как новые многоквартирные 
дома останутся пустовать, ведь сегодняшние доходы жителей региона не 
позволяют покупать квадратные метры без привлечения ипотечного агентства. 
При таком раскладе и строительство социального жилья или квадратных 
метров под соцнайм тоже встает под вопрос. Если сегодня ряд строительных 
компаний готовы снижать стоимость части квартир до цен 
Минрегионразвития, то демпинговать в цене перед администрацией на все 
100% дома застройщики едва ли согласятся. Я думаю, что многие со мной 
согласятся, что СВОЯ квартира – это один из главных показателей социального 
статуса, огромный стимул завести семью и рожать детей и в целом остаться 
жить и работать в том регионе, где твой дом. Концепция развития Югры 2030 
ставит перед нами задачу по решению целого ряда проблем так или иначе 
связанных с улучшением жилищных условий нынешних и будущих югорчан. 
Одним из способов решения это вопроса я вижу – расширение круга 
потенциальных клиентов Ипотечного агентства, которые покупкой квартир и 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. 
Безусловно, Правительством автономного округа и дальше 
будут предприниматься меры, направленные на улучшение 
жилищных условий граждан и предоставление льготных 
ипотечных кредитов. Уже сейчас Югра занимает 3-е место в 
рейтинге регионов Российской Федерации по объему 
ипотечного кредитования, уступив только г. Москве и 
Московской области. В перспективе Стратегия - 2030 
предусматривает активизацию жилищного строительства и 
доведение обеспеченности граждан жильем до европейских 
норм. 
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взятыми кредитами будут стимулировать строительный комплекс, банковский 
сектор и, безусловно, оставаться жить и работать в регионе. Сегодня семья из 
четырех человек – муж, жена и двое несовершеннолетних детей, с общим 
доходом тысяч в 50 тысяч рублей могут ютиться в арендованной 
однокомнатной квартире и выплачивать за нее от 16 и до 20 тысяч рублей. При 
этом, если молодая семья обратится в банк, чтобы взять ипотеку, скорее всего 
им откажут. Так как уровень доходов официально не позволяет платить кредит 
ежемесячно по 21 тысяче рублей. И при этом семье не поможет виртуальный 
миллион рублей, который им положен по подпрограмме «молодая семья» за 
двоих несовершеннолетних детей.  Предлагаю включить в схему СЕМЬЯ-
ИПОТЕКА-БАНК четвертое заинтересованное лицо – ЗАСТРОЙЩИКА. И 
изменить схему выдачи компенсаций за детей. Виртуальные деньги, считаю 
необходимым переводить непосредственно застройщику и освободить 
молодую семью от уплаты высоких процентов. Молодая семья, которая 
нуждается в улучшении жилищных условий, обращается в ипотечное 
агентство, в котором уже есть список застройщиков, готовых работать по 
предложенной схеме взаимоотношений (т.е. ждать три четыре года перевода 
денег от ипотечного агентства), далее семья заключает с застройщиком 
предварительный договор о покупке конкретной квартиры стоимостью, к 
примеру, в 2 000 000 рублей (речь идет исключительно о первичном жилье), 
ипотечное агентство контролирует сделку и подтверждает наличие у семьи 
субсидии в размере 1 000 000 рублей, далее семья обращается в банк и берет 
недостающие деньги в кредит. Т. Е. еще 1 000 000 рублей. При этом 
ежемесячный платеж по ипотеке на срок до 25 лет составит всего 10 рублей. А 
это значит, что круг потенциальных клиентов банков вырастет как минимум в 
два раза. Таким способом поддержки молодых семей предлагаю не изменить, а 
дополнить подпрограмму со следующими условиями: - Минимальный 
ипотечный кредит в банке - 1 000 000 рублей. - Семья, воспользовавшаяся 
схемой перевода субсидии на лицевой счет застройщика, не может 
воспользоваться компенсацией процентной ставки по кредиту. 

41.  Борисова Татьяна 
Николаевна 

Необходимо предусмотреть средства для реконструкции дороги "Югорск - 
Югорск 2". Уже сейчас, еще до ввода в эксплуатацию дороги Ивдель - Ханты-
Мансийск, участок дороги сильно разбит большегрузными машинами, ездить 
очень опасно, участок дороги отмечен знаками как особо опасный, постоянно 
случаются аварии, большие ямы и торчащие металлические штыри из 
разваливающейся бетонки - очень частое явление. Ремонтная организация 
старается подлатать, но без капитальной реконструкции дорога придет в 
негодность за ближайшие год-два. 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. Ваше 
обращение будет направлено в Администрацию города Югорска 
для решения вопроса реконструкции муниципального участка 
дороги 

42.  Петров Антон 
Петрович 

Начать развитие внутреннего, въездного туризма и этнотуризма в 
малокомплектных селах Октябрьского района, расположенных рядом с гп. 
Приобье, так как возле данного населенного пункта наиболее развита 
инфраструктура, и доставка туристов в такие села как Шеркалы, Октябрьское, 
Нижние Нарыкары, более рентабельна. Особенностями данных поселений, 
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Предложение будет учтено при разработке отраслевых 
программ, направленных на реализацию Стратегии 
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являются отсутствие производств и хорошо развитая природно-культурная 
среда. 

43.  Горсткина Ксения 
Александровна 

Уважаемая Наталья Владимировна, позвольте и мне присоединиться к 
обсуждению Стратегии. По результатам статистических данных действительно 
зафиксирован печальных факт высокой миграционной подвижности населения, 
при которой регион покидают не только пожилые граждане, но и молодежь. 
Это становится особенно актуальным в условиях, когда высокие доходы 
больше не являются основным стимулом для проживания на Севере. Да, это 
так, но все - таки, я считаю, что не доходы важны для молодежи, а ощущение 
собственной нужности городу и округу, вовлеченность в социально-
экономические процессы социума. Хотя, существующие заработные платы и 
нежелание работодателей брать молодых специалистов с маленькими детьми 
на работу, во многом предопределяют судьбы трудящихся мигрантов. 
Молодежи приходится уезжать или уходить в местный бизнес 
(предпочтительно свой), чтобы выплачивать ипотечные кредиты, кормить и 
одевать маленьких детей. Но ведь возникает двойственная ситуация: с одной 
стороны отличный молодой специалист со своим нераскрытым 
инновационным потенциалом (возможно в социальной сфере), а с другой - 
бизнес, участие в котором отнимает основную часть жизнедеятельности: нет 
времени ни на семью, ни на детей. И в итоге, в силу сложившегося 
эмоционального напряжения, - развод. Вот мы нашли причины проблемы 
демографии. За несколько лет, что бывшие супруги ищут себе пару, могло бы 
родиться 2,3, а то и 4 младенца. Потому  что семейная политика на практике, к 
сожалению, не является основой молодежной политики. Муниципальные 
комитеты по молодежной политике занимаются профилактикой наркомании, 
алкоголизма, преступности, организацией увеселительных мероприятий, но 
ведь все вышеперечисленные проблемы выходят из того, что у детей нет в 
семьях благоприятного микроклимата, так как дети проживают с одним из 
родителей. А ведь большинству семей можно было помочь, не доходя до 
стадии бракоразводного процесса. Как мы можем помочь? Прежде всего, 
документально для учреждений, реализующих молодежную политику на 
территории муниципальных образований и глав МО разработать методические 
рекомендации о приоритетности направления «Поддержка молодых семей». 
Также считаю, что необходимо создание клубов и учреждений для молодых 
семей или отделов при учреждениях, реализующих молодежную политику, 
которые будут для молодежи местом, где можно получить бесплатно: 
психолого-педагогическую, юридическую, методическую помощь. Безусловно, 
на территории округа подобные учреждения существуют, но их 
финансирование либо мероприятийное (2-4 раза в год), либо настолько 
минимальное, что существующая схема межведомственного взаимодействия с 
годами утрачивается, потому что общественная нагрузка для специалистов 
разряда «профи»: психологов, педагогов, родологов, гинекологов, юристов без 
периодической финансовой мотивации тяготит. А ведь вводя в структуру 
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Благодарим, за активное участие в общественном этапе 
обсуждения Стратегии СЭР Югры до 2030 года, предложение 
будет рассмотрено при разработке мероприятий отраслевых 
программ, направленных на создание правовых, экономических, 
политических, социальных, организационных условий для 
самоопределения и самореализации молодежи в автономном 
округе. 
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учреждений молодежной политики отдел по работе с молодыми семьями, мы 
можем уменьшить привычную статистику разводов как минимум на 1/3, 
вовремя решив проблемы семьи и подготовив подростков к семейной жизни. А 
значит, молодежь будет расти здоровой, психологически и социально готовой к 
взрослой и благополучной жизни в нашем городе и округе! Я очень люблю 
свой родной город Нягань и Ханты-Мансийский округ! Как партийный 
человек, разделяю политику высшего руководства страны и округа! А Вам 
Наталья Владимировна, желаю успехов и терпения на пути по правильно 
выбранному курсу! Благодарю за внимание к моим предложениям и надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество по их реализации! 

44.  аноним При обсуждении Стратегии развития Югры надо вносить свои предложения, 
обсуждать все возникающие идеи независимо кто стоит у власти страны и 
региона. Выбор стратегии и тактики для наработки Программы духовного 
развития граждан Югры - это наше Будущее, как гражданского общества. 
Иногда самые хорошие мысли возникают из кажущихся на первый взгляд 
безумными. В соответствии со Стратегией развития региона нам предстоит 
равномерно расселить население Югры по всей территории Югры, чтобы 
каждая часть жила во взаимодействии с Гражданином для взаимного 
самообогащения в духовном саморазвитии. Такой подход к территории 
обеспечит каждого югорчанина достатком. Основой жизнеобеспечения станет 
туристический и индивидуальный гостиничный бизнес. При этом нет 
необходимости искусственно снижать добычу нефти и газа - она будет 
снижаться по мере заполнения вакуума в экономике Достатка другими 
формами жизнеобеспечения граждан Югры. Освобождающие кусты на 
месторождениях будут осваиваться жителями Югры для организации 
жизнедеятельности в рамках экономики Достатка. 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030 и 
неравнодушие к будущему Югры. 

45.  Чемёркин Василий 
Михайлович 

Считаю, что стоит дополнить данный раздел пунктом "Развитие 
межрегионального международного сотрудничества". Одним из способов 
реализации данного предложения вижу в организации представительства 
ХМАО-Югры на территории иностранного государства. Имею готовый проект 
по Германии. В мае-июне 2012 года проходил обучение по Президентской 
программе в Академии Менеджмента Нижней Саксонии (Германия), где и 
разработал проект.  
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Стратегия дополнена разделом "Внешние связи с другими 
регионами". Кроме этого подготовлен проект целевой 
программы "Содействие развитию внешних связей и развитию 
выставочной деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2012 - 2014 годы" в котором запланированы 
мероприятия в сфере международных и внешнеэкономических 
связей о чем вы были извещены письмом Исх. №ГБ-15539 от 
30.07.2012 г.  

46.  Шипилов Алексей 
Викторович 

Цель у организации под названием «Правительство»? Я бы предложил 
следующий вариант. Цель – это повышение качества жизни жителей города. 
Очень простая и, что важно, измеримая цель. Определение: «Качество жизни - 
обобщающая социально-экономическая категория, представляющая обобщение 
понятия "уровень жизни", включает в себя не только уровень потребления 
материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, 
здоровье, продолжительность жизни, условия среды, окружающей человека, 
морально-психологический климат, душевный комфорт» Разве ни этого хочет 
каждый человек, проживая в любом городе или поселке? Если взять за основу 
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Благодарим за проявленный интерес к стратегии - 2030. Многие 
из предложенных Вами подходов использованы в разработке 
Стратегии. 
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именно эту цель. То как измерять ее достижение? Начал разбираться с таким 
важным понятием «качество жизни». Оказывается оно толком не 
сформулировано ни в одном из документов. Даже на уровне РФ нет закона «О 
качестве жизни». В ХМАО принят закон «О качестве жизни», но после его 
изучения пришел к выводу, что лучше бы такой закон вовсе не принимался. 
Однако в научных кругах эта тема довольно подробно изучена. Приоритетное 
внимание этому понятию уделяется в западных городах. Вот какие критерии 
признаются специалистами как основополагающие: 1. Качество населения, 
интегрирующее такие его свойства, как способность к воспроизводству 
(рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалидность, ожидаемая 
продолжительность жизни и т.п.), способность образовывать и сохранять семьи 
(брачность, разводимость), уровень образования и квалификации (доля 
населения, охваченного обучением в соответствующих возрастных группах, 
достигнутый уровень образования и т.п.).2. Благосостояние. Материальный 
аспект благосостояния характеризуют показатели доходов, текущего 
потребления и сбережений населения (величина доходов в реальном 
выражении, их распределение по направлениям использования и различным 
социально-экономическим группам населения, структура потребительских 
расходов населения, наличие в домашних хозяйствах потребительских товаров 
длительного пользования, накопление имущества и ценностей и др.), а также 
такие макроэкономические показатели, как ВВП на душу населения, 
фактическое потребление домашних хозяйств, индекс потребительских цен, 
уровни безработицы и бедности. 3. Условия жизни населения. Понятие 
«условия жизни» включает в себя характеристики жилищных условий, 
обеспеченность населения мощностями здравоохранения, образования, 
культуры, использования свободного времени, социальной и географической 
мобильности и т.п. 4. Информированность населения, характеризующая 
доступность к средствам телекоммуникации и информационных 
инфраструктур (операторы мобильной радиосвязи, информационные ресурсы, 
интернет-технологии и т.д.). 5. Социальная безопасность (или качество 
социальной сферы), отражающая условия труда, социальное обеспечение и 
социальную защиту, физическую и имущественную безопасность. 6. Качество 
окружающей среды (или качество экологической ниши), аккумулирующее 
данные о загрязнении воздушного пространства, воды, о качестве почвы, 
уровне биоразнообразия территории и т.п. 7. Эффективность управления или 
так называемый менеджмент (администрирование). Эффективность работы 
команды управленцев под руководством Губернатора.Как видно цель можно 
измерить с помощью подробных критериев. К ним можно разработать 
количественные показатели. И уже по ним четко оценивать эффективность. 
Резюме: необходимо пересматривать подход в целом к деятельности органов 
местного самоуправления и рассматривать эту деятельность с точки зрения 
достижения результатов в той области ответственности, которая на них 
возложена обществом. Все свои программы, бюджеты, действия необходимо 
реализовывать через призму достижения конечного результата – повышения 

  нв 



191 
 

качества жизни людей.И второе предложение. Предлагаю разработать закон в 
ХМАО "О качестве жизни" 

47.  Бердникова Елена 
Борисовна 

Считаю, что в Стратегии 2030 недостаточное внимание уделено развитию 
Советского района. Район, обладающий немалым потенциалом, практически не 
попал в круг инвестиционных интересов округа. А ведь диверсификация и 
модернизация экономики района являются тем самым ключом к достижению 
высоких стандартов качества жизни и социального благополучия, на которые 
направлена стратегия. Являясь на 70% дотируемым, он имеет хорошие шансы с 
точки зрения наличия ресурсов как невосполняемых так и восполняемых: 
высокое качество трудовых ресурсов (данные переписи), наличие природных 
ресурсов, его транзитный потенциал. Ставка на их эффективное использование 
повысит и инвестиционную привлекательность территории и наполняемость 
бюджета собств. средствами. 1. Производство ДПК разместить и в Советском 
районе» В районе есть лесопромышленные производства, отходы которых и 
низкосортную древесину необходимо использовать для производства древесно-
полимерных композитов на термопластичных связующих. 
2. Разместить в Советском районе пиролизное производство для получения 
древесного угля, жидких продуктов пиролиза, из которых получают скипидар, 
канифоль, уксусную кислоту и др. 
3. Обратить внимание на неисчерпаемые природные ресурсы, в частности - 
энергию ветра и солнца и дополнить стратегию установкой ветрогенераторов, 
солнечных батарей и солнечных коллекторов. Хотя наиболее благоприятными 
для широкого использования солнечной энергии являются территории южнее 
50-й параллели, в наших условиях нужен комбинированный подход. В 
настоящее время наиболее экономически целесообразно получение 
электроэнергии с помощью ветрогенераторов электрической энергии (не 
промышленного качества, а постоянного или переменного тока) с 
последующим преобразованием его с помощью ТЭНов в тепло, для обогрева 
жилья и получения горячей воды. Такие ветра и ураганы как в последние годы, 
должны не только разрушать, их нужно использовать. На территории 
Советского района находятся 20 месторождений нефти с попутным газом, 
который попросту сжигается. И именно району необходимо строительство 
завода по переработке попутного нефтяного газа, нефтеперерабатывающего 
завода по производству мазута, битума. Из легких углеводородных 
компонентов (метана, этана, пропана, изобутана, нормального бутана, 
пентанов), содержащихся в попутном нефтяном газе, можно производить 
продукцию, широко применяемую в различных отраслях экономики. 
Произведенный битум, мазут и др. продукты переработки будет 
использоваться и на внутреннем рынке и за пределами округа для 
строительства дорог и пр. 
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Благодарим за проявленный интерес к стратегии. Ваши 
предложения учтены. В Стратегию - 2030 был добавлен раздел, 
посвященный развитию муниципальных образований 
автономного округа 

48.  Таскаев Валерий 
Николаевич  

Когда-же в Берёзово появится высокоскоростной интернет? Обещали в 
прошлом году, но скорость только упала. То же самое, с цифровым 
телевидением было 18 каналов, осталось 8. Больше похоже на регресс, а не на 
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Формирование региональной современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение 
населению широкополосного доступа к сети Интернет - одна из 
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развитие. государственных 
органов 

задач Стратегии - 2030 

49.  Бердникова Елена 
Борисовна 

На стр. 116 предложение о дислокации считаю необходимым дать в 
следующей редакции «В условиях разреженного населения и неравномерной 
экономической активности для ХМАО-Югры транспортно-логистические 
центры целесообразно развивать в крупных городах: Когалым, Радужный, 
Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Советский». 
Создание логистического центра площадью 50 тыс. м2 на территории г. 
Советский с подъездными ж\д путями считаем целесообразным именно в 
Советском, а не в Нягани и Югорске. Расстояние Екатеринбург-Советский 
может быть пройдено автотранспортным средством за 1 рабочий день, также в 
городе Советский находится крупный железнодорожный узел с сетью 
подъездных путей, тупиков – станция Верхнекондинская. Создание такого 
центра позволит не только наладить надежный и непрерывный материальный 
поток для обеспечения бесперебойного функционирования организаций и 
движения продукции, повысить их конкурентоспособность, но и создать 
большое количество рабочих мест. Ну и экономическая активность западных 
территорий округа возрастет в разы 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. 
Предложение по созданию логистического центра на территории 
Советского района уже содержится в Стратегии социально-
экономического развития Советского района до 2020 года 

50.  Бердникова Елена 
Борисовна 

Подраздел «Обеспечение доступа населения округа к качественному 
образованию» дополнить абзацем «Организация учебного центра 
профессионального образования для лесной отрасли на базе Советского ПК 
включая направления: производства древесно-полимерных композитов, 
производство хвойно-эфирных масел, древесных смол и витаминной муки, 
биологически активных препаратов, с использованием промышленных 
площадей ООО «Югра-плит», ООО «Карсикко лес». 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Инновационное развитие лесопромышленного комплекса Югры 
предполагает развитие мощностей по глубокой химической, 
механической и энергетической переработке древесины и 
древесных отходов. Основной акцент в ЛПК региона в рамках 
формирования новых рынков высокотехнологичной продукции 
и развития новых индустрий будет сделан на дальнейшее 
внедрение новейших технологий, которые могут обеспечить 
появление продукции с принципиально новыми качествами. 
Соответственно Стратегия- 2030 предполагает необходимость 
приведения сферы профессионального образования в 
соответствие с новым контекстом развития территории, в том 
числе, в соответствие с планируемыми изменениями в 
экономике Югры, включая задачу ее диверсификации и роста 
выпуска инновационной продукции. Предложение о создании 
учебного центра для ЛПК в Советском районе целесообразно 
учесть отраслевой программе 

51.  Бердникова Елена 
Борисовна 

Предусмотреть в Советском районе производственные мощности по 
переработке твердых бытовых отходов. Удаление ТБО на свалки является 
вынужденным, сиюминутным решением проблемы, в принципе 
противоречащее экологическим и ресурсным требованиям. Поэтому актуальна 
проблема промышленной переработки ТБО. Образующиеся газы использовать 
для обеспечения прилегающих промышленных зон и даже спальных районов 
дополнительным теплом и электроэнергией 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. Ваше 
предложение будет учтено при разработке отраслевых программ 
реализации Стратегии 

52.  Налимов Юрий Россияне имеют шанс в прямом смысле пропить свою страну. Никакие "бэби- единый Стратегией - 2030 ставятся задачи, направленные на улучшение 
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Иванович бумы" не в состоянии компенсировать чрезвычайно высокую смертность среди 
трудоспособной части населения. Люди, еще не достигшие старости, умирают, 
главным образом, вследствие неумеренного потребления алкоголя и табака, а 
также от наркотиков. Эта тенденция на определенном этапе может привести к 
распаду страны: Россия окажется слишком большой для сократившегося 
населения. В последнее время определенная экономическая стабилизация и 
правительственные программы стимулирования рождаемости привели к тому, 
что в российских семьях стало появляться больше детей. Особенно это заметно 
в крупных благополучных городах. Тем не менее, демографические прогнозы 
остаются мрачными. Согласно оценкам Отдела народонаселения ООН, 
население России с нынешних 140 миллионов человек к 2025 г. сократится до 
121 – 136 миллионов. По прогнозу Бюро переписи населения США, к 2025 г. 
по численности населения Россия переместится с нынешнего 9-го на 12-е место 
в мире (128 миллионов человек), а к середине века – на 16-е (109 миллионов). 
А доклад на российскую тему Берлинского института народонаселения и 
развития вообще называется "Исчезающая мировая держава"... Основная 
причина пессимизма экспертов – высокая смертность. По этому показателю 
Россия опережает схожие по уровню развития Бразилию и Турцию на 50%, 
Европу – в несколько раз. Причем среди мужчин смертность гораздо выше, чем 
среди женщин: 14 человек на тысячу (в США – 8 человек, в развивающихся 
странах в среднем – 10 человек). По продолжительности жизни мужчин Россия 
занимает примерно 160-е место в мире, уступая даже таким странам, как 
Алжир и Бангладеш. Женщины живут дольше мужчин на 13-14 лет, и это, как 
отмечают эксперты ООН, является одним из самых крупных гендерных 
несоответствий в мире. Хуже всего обстоят дела с самой трудоспособной 
частью населения – мужчинами в возрасте 22 – 45 лет: здесь наши показатели 
смертности превышают европейские в три – пять раз. А у нынешних юношей в 
возрасте 16 лет, по расчетам американских экспертов, есть всего лишь 50%-й 
шанс дожить до 60. Причин такой ужасающей ситуации несколько, но главной 
эксперты называют последствия неумеренного потребления алкоголя, курения 
и употребления наркотиков. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 80% смертей в России обусловлены хроническими 
неинфекционными заболеваниями: сердца и сосудов, органов дыхания и т.п. В 
более трети случаев эти болезни были вызваны именно вредными привычками. 
Сюда нужно прибавить несчастные случаи, связанные с пьянством и 
передозировкой наркотиков, а также убийства и самоубийства на этой почве. 
Так, непосредственно от употребления наркотиков в стране ежегодно умирают 
30 тысяч человек – целый городок. Получается, что едва ли в каждой второй 
смерти прямо или косвенно виновны алкоголь, табак или наркотики. Оно и 
неудивительно, если учесть, что, по данным ВОЗ, на одного гражданина РФ в 
год приходится 2300 выкуренных сигарет и 15,2 литра чистого спирта. В 
России курят 70% мужчин, а число наркозависимых оценивается в два 
миллиона человек, то есть 1,5% населения. Таких показателей нет ни в одной 
развитой стране мира. И что с этим делать – не понятно, поскольку нездоровый 
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качества жизни населения, стимулирование рождаемости, 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. 
Для этого основные усилия будут направлены на развитие 
здравоохранения и повышение ее доступности и качества 
медицинских услуг. В целях формирования здорового образа 
жизни уже сейчас принимаются меры, направленные на 
снижение масштабов злоупотребления алкогольной и табачной 
продукцией, профилактика алкоголизма, табакокурения и 
наркомании. 
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образ жизни давно стал нормой. С недавних пор государство активно 
включилось в борьбу за здоровье (и жизнь) своих граждан. Ему приходится 
бороться с производителями вредной продукции (с наркодельцами – 
тюремным заключением, с производителями алкоголя и табака – лишением 
рекламы, антирекламой и торговыми ограничениями), а также с самими 
гражданами (просветительскими кампаниями, обязательными тестами на 
употребление наркотиков, повышением акцизов на алкоголь и табак, запретами 
на продажу спиртного в ночные часы и т.п.). Эти меры имеют некоторый 
успех: в последние годы продолжительность жизни мужчин увеличилась на 
один – два года. Однако очевидно, что административными запретами, 
акцизной политикой и медицинским просвещением данную проблему решить 
невозможно. Ведь, как справедливо заметил на страницах The Financial Times 
председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и 
регионального развития Юрий Крупнов, "причина всех этих мужских смертей 
не алкоголь – это просто симптом". А причина, по его мнению, в хронической 
депрессии, которую испытывают многие российские мужчины в условиях 
неблагоприятной социально-экономической среды. "Просто стало меньше 
возможностей для карьерного роста, у мужчин меньше способов для 
самореализации, меньше шансов стать профессионалами, заслужить признание 
и уважение", – полагает Юрий Крупнов. С ним можно согласиться лишь 
отчасти. Да, в российской глубинке действительно не много способов и мало 
предпосылок для профессиональной самореализации. И это угнетает мужскую 
психику. Но достаточное ли это основание для того, чтобы спиться? Во многих 
странах мира обстановка на рынке труда хуже, чем в России (кстати, и США 
сейчас относятся к их числу). С другой стороны, многие поколения россиян 
жили точно в таких же (а чаще – худших) условиях, но находили себе 
применение и спивались гораздо реже: даже на излете "застоя" потребление 
алкоголя в стране было вдвое ниже нынешнего уровня. Значит, дело не только 
и не столько в социально-экономических возможностях людей. Дело в их 
мотивации к жизни и к сохранению своего здоровья. Но что характерно: 95% 
россиян ставят свое здоровье на первое место в иерархии личных ценностей. 
Это показали результаты опроса, проведенного Ассоциацией международных 
фармацевтических производителей по согласованию с Минздравсоцразвития. 
Выходит, наша забота о здоровье – исключительно поверхностная? Ведь более 
70% курящих и употребляющих алкоголь заявили, что отказаться от вредных 
привычек их может побудить разве что диагностирование хронического 
заболевания. А пока гром не грянул – ничего в своей жизни менять они не 
будут. Так что заявлять традиционное "главное – здоровье, остальное купим" 
явно недостаточно. Кстати, этими словами нередко сопровождаются обильные 
возлияния. На самом деле человек не будет злоупотреблять алкоголем или 
употреблять наркотики в том случае, если ему действительно интересна его 
жизнь (причем вся, а не только процесс зарабатывания и траты денег), если он 
за кого-то и за что-то искренне ответственен. Одним словом, если есть, ради 
чего все это. К сожалению, такую мотивацию к жизни обитатели страны 
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порядком растеряли. Тут сказывается и советское "воспитание нового 
человека", и "лихие девяностые". В России прочно утвердилась атмосфера 
безразличия, дополнившаяся в последние годы эгоизмом общества 
потребления. Получилась исключительно благоприятная среда для депрессий и 
развития вредных привычек. В нынешней ситуации бесполезно пытаться 
увлечь людей спортом или строить в каждом селе культурно-развлекательные 
заведения. Не поможет. Нужно как-то возродить в людях нормальное, 
хозяйское отношение к своей жизни и своей стране. Или, по крайней мере, не 
мешать им, вновь обрести эту естественную человеческую «закваску» 

53.  Конищев 
Александр 
Николаевич 

Запоручившись высказыванием губернатора Югры Н. Комаровой: "Мы 
должны получить продукт - материал, возможно, сильнее по качеству и 
содержанию того, что нам предоставили эксперты. Это база, каркас, который 
мы можем поправить, не нарушая несущих конструкций, а может быть, и даже 
заменив их." Полагаю, чтобы информационный продукт гражданского 
населения, как пользователей интернета, при наработке Стратегии развития 
Югры, нужно внимательно и доверительно относиться к участию граждан 
Югры в обсуждении проекта "Стратегии". Важным пунктом "Стратегии" 
станет "Создание среды, благоприятной для жизни и деятельности югорчан". С 
моей точки зрения только расселение граждан Югры по её территории с 
организацией семейного образа жизни для приёма подвижников - туристов из 
других стран и регионов России станет приоритетным в организации 
жизнедеятельности югорчан. Среда обитания Югры соответствует как бы 
головному мозгу головы "Россия" в плане значения регионов планеты Земля. 
Наступает время, когда мигранты разных регионов России, СНГ и других стран 
спешат на Югру для своего духовного просвещения. Югра пока не готова 
принять должное количество гостей из - за отсутствия должных услуг со 
стороны граждан Югры. Когда подвижнический семейный туризм Югры 
станет основой жизни граждан Югры, тогда вся другая деятельность, включая 
нефтегазодобычу и лесообработку, приведётся в порядок. Несомненно, данная 
"Стратегия" ляжет в угол "здания" Программы духовного развития граждан 
Югры. Именно Программа духовного развития граждан и гостей Югры сама 
определит распределение бюджетных средств. Коренным образом изменится 
не только программная и бюджетная политика региона Югра - изменится 
искусственно среда обитания и не только по причине изменения климата, но и 
из-за изменения сознания граждан Югры. При этом организующееся на Югре 
гражданское общество интегрирует в себе самом власть и народ Югры и будет 
примером не только для регионов России, но и для многих стран планеты 
Земля 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. 
Действительно, гармоничное развитие не только экономики, но 
и культурного, образовательного, духовного потенциала 
жителей Югры - важнейшая составляющая для успешного и 
процветающего будущего нашего округа, в связи с чем в 
Стратегии - 2030 красной нитью идет тезис о необходимости 
развития человеческого потенциала как ведущего фактора 
экономического роста 

54.  анонимно «Здравствуйте! Очень хочу верить в оптимистический вариант развития Югры! 
Но в реальности - в больницах не хватает врачей, а значит получить 
квалифицированную помощь не всегда возможно (это о здоровье Югорчан); на 
предприятиях сокращают высококвалифицированные кадры, не достигшие 
пенсионного возраста и молодежь, а это отток трудоспособного населения, и 
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Цель Стратегии - повышение качества жизни населения в 
результате формирования новой модели экономики, основанной 
на инновациях и глобально конкурентоспособной, что 
предполагает не только диверсификацию экономики, но и 
формирование условий для развития человеческого капитала как 
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какое там решение демографических проблем; экология на данный момент 
оставляет желать лучшего. Что будет, когда построят заводы по переработке 
нефти и т.д.?! Читая проект развития Югры, вспоминаю, с каким 
воодушевлением мы читали проект "Фонда поколений ХМАО". Цель этого 
проекта изначально состояла в том, чтобы обеспечить привлекательность 
Югры для жизни людей......?» 

ведущего фактора экономического роста 

55.  Вовненко 
Александр 
Иванович 

Полагаю, одним из важнейших факторов повышения качества уровня жизни, 
способным создать комфортную среду для проживания в территории должны 
являться культура и искусство. Созданный сегодня культурный потенциал 
региона, состоящий из 8 театров, 2 концертных организаций, ряда 
профессиональных музыкальных коллективов, должен играть важную роль в 
формировании позитивного имиджа, как внутри, так и за пределами региона. 
Например: - организация гастролей югорских коллективов по территории 
округа и за его пределами, - формирование единой гастрольной карты театров, 
музыкальных коллективов по Югре и России, создание фестивалей и 
творческих форумов, обеспечение необходимой инфраструктурой творческие 
коллективы; - Активная гастрольная политика, станет мощным фактором 
интеграции всего региона. Важно помнить, что культура – это еще и отрасль, в 
которой занято довольно большое количество жителей Югры. Следует 
поощрять стремление молодежи работать по творческой специальности: 
учреждение статуса «молодой артист Югры», гарантирующего ряд льгот и 
дотаций молодым актерам, музыкантам, танцовщикам, работающим в 
профессиональных учреждениях культуры или профессиональных 
коллективах, создание системы для повышения творческого и 
профессионального уровня работников культуры (творческие школы, 
стажировки), В данном аспекте важным является всесторонняя поддержка 
культуры и профессионального искусства. По сути, важно формировать 
культурное пространство региона, интегрируя его с культурной картой России 
и мира, приоритетом должно стать профессиональное искусство. 
МИССИЕЙ создание культурного пространства округа, обеспечение зрителя и 
слушателя лучшими российскими и мировыми образцами в сфере искусства и 
культуры, позиционирование Ханты-Мансийского автономного округа на 
культурной карте России. 
Задачи культурного пространства: сохранение национальной самобытности 
коренных народов округа и приобщение к этой культуре широких слоев 
населения. Повышение привлекательности региона для специалистов высокого 
уровня различных сфер деятельности за счет улучшения качества жизни. 
Обеспечение равного доступа к образцам высокой культуры и просвещения 
для всех социальных слоев региона. Поддержка традиционных и новых форм 
культурной активности населения. Создание профессиональной технологии 
оказания услуг в сфере культуры и просвещения. Создание защитных 
механизмов культуры, предотвращение оттока творческих ресурсов региона. 
Наращивание кадрового потенциала. Поиск и освоение новых направлений и 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. 
Вопросы сохранения и развития культуры являются 
необходимыми факторами развития человеческого потенциала, 
поэтому в Стратегии - 2030 этому вопросу уделено пристальное 
внимание 

  нв 



197 
 

видов сотрудничества отрасли культуры с другими отраслями. Воспитание 
инициативной, креативной, гармоничной личности. Борьба с негативными 
тенденциями. Следует отметить, что весьма широкий спектр, представленных 
задач, осуществляется Концертно-театральным центром «Югра-Классик» 

56.  Конищев 
Александр 
Николаевич 

Введение "Стратегии" есть Предтече всей "Стратегии". Введение показывает, 
что Стратегия захватывает не Будущее Югры, а её развитие, что необходимо 
для наработки Программы "Духовное развитие граждан Югры". Вера же в 
Будущее и вера в Бога есть поиск познания для наработки "Программы". 
Программа Бога есть. Та истинная информация, которая раскрывает наше 
духовное саморазвитие, как граждан Югры. Развитие региона Югра и духовное 
развитие граждан Югры - это не одно и то же. Стратегия развития региона 
Югра покажет приоритет занятия региона на перспективу. Программа же 
духовного развития граждан Югры покажет необходимость нашего 
гражданского преображения в связи с изменением среды обитания. Человек по 
природе своей бессмертен и жаждет Вечности. Что такое Вечность в видении 
среды обитания в перспективе? На этот вопрос мы ответим в процессе нашего 
гражданского участия в наработке стратегии развития региона Югра и в 
наработке Программы "Духовное развитие граждан Югры". Для решения 
обеих задач каждый гражданин Югры будет знать свои божественные 
обязанности для их ответственной самореализации. Поток информации 
управляем природной интеграцией, технология которой такова, что нужная 
информация проявится в нужном месте. Ни один модератор или эксперт не 
сможет этого сделать. А поэтому в процессе наработки любая информация 
имеет место и не подлежит цензированию властей. Нам необходимо признать 
интеграцию власти Югры и её народа в одну фракцию: "Гражданское 
Общество". 
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Не требует ответа 

57.  Конищев 
Александр 
Николаевич 

Полагаю, что обсуждение пользователями интернета Югры "Стратегии", 
удалось. Нет сомнения, что к 1 сентября это будет огромный многотомный 
электронный многотомник. Это говорит об активности граждан Югры и о их 
неравнодушии к среде обитания и к собственной судьбе. Благостно то, что 
пользователи будут ответственно участвовать в реализации "Стратегии" при её 
переходе в Программу "Духовное развитие граждан Югры". Надо отметить, 
что настоящая активность граждан Югры, говорит о надёжности развития 
региона Югра. Безусловно, подписи под "Стратегией" не поставят точку в 
продолжении разработки "Стратегии" и её преображения в Программу 
"Духовное саморазвитие граждан Югры". Ещё это говорит о том, что 
интеграция власть и народ в гражданское общество Югры имеет под собой 
крепкий фундамент! 
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Несомненно, общественный этап - это важная часть работы над 
Стратегией - 2030, в ходе которого жители Югры 
продемонстрировали свое неравнодушие к будущему округа и 
высказали предложения, которые были учтены при 
корректировке документа 

58.  Барон «Ценно то, что сама госпожа Н. Комарова участвует в наработке стратегии 
развития духовного гражданина Югры. Правда, вопросы пока касаются всего 
смертного, но есть надежда преображения Губернатора в гражданина 
духовного и тогда стратегия и тактика будет касаться не только материальных 
вещей, но и своего и нашего духовного развития в Вечности. Не надо 
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Духовное развитие - важная составляющая культурного 
развития любого общества. В разделе 4.3 Стратегии - 2030 
уделено достаточно пристальное внимание развитию 
человеческого потенциала, в том числе вопросам культуры 
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стесняться рассуждать о Вечном и бессмертном. Это ведь наша гражданская 
перспектива». «Пока я один в "старомодном сером шушуне" выхожу на дорогу 
духовного развития себя, как бессмертного Гражданина Югры. Я призываю 
граждан Югры, поселятся на загородных участках и становиться Садовниками. 
Лучше нету того цвета, когда яблоня цветёт! Садовник - это духовный 
Гражданин Югры. Он развивает в себе красоту и понимание всего прекрасного. 
Садовник - это наш образ, как человека бессмертного в Вечности. Он навивает 
в нас экологию Души, чистоту помыслов и Любовь свыше. Вспомним песню: 
"Из -за Вас, моя Черешня, ссорюсь я с приятелем, отчего же климат здешний, 
на Любовь влиятельный?".Стратегия духовного саморазвития начинается с 
Любви свыше."Я Вас люблю, чего же боле....?"» 

59.  Пурышев 
Александр 

«Приветствую всех участников обсуждения! Предлагаю решить вопрос по 
увеличению валового регионального продукта за счет экспорта электроэнергии 
в другие регионы РФ. Необходимо проработать условия для существенного 
увеличения собственных генерирующих мощностей (ГТЭС, ГПЭС) нефтяных 
компаний, в качестве топлива использующих попутный нефтяной газ. 
Основание: совокупное электропотребление нефтегазового комплекса Югры 
составило в 2010 г. 90,3%. Более широкое применение собственных 
генерирующих мощностей нефтегазовыми компаниями также будет 
способствовать решению проблемы утилизации попутного нефтяного газа 
(ПНГ) на месторождениях, удаленных от газоперерабатывающих заводов 
(ГПЗ). Да и основной целью Стратегии должно быть рациональное 
использование природных ресурсов. Наряду с добычей нефти, в округе должны 
полностью решить проблему по утилизации попутного нефтяного газа и 
конденсата. В настоящее время в регионе в круглосуточном режиме горит 
более 500 факелов, которые крайне негативно отражаются на каждом жителе 
Югры. Для увеличения валового регионального продукта также предлагаю 
пересмотреть раздел, приоритетные проекты с целью увеличения проектов в 
области нефтегазохимии для выпуска продукции с высокой прибавочной 
стоимостью. Нужно экспортировать не только сырую нефть, но светлые 
нефтепродукты, моторные масла, синтетические ткани, изделия из пластика и 
т.д. Это и новые рабочие места, и решение вопроса диверсификации экономики 
региона. В части внесения предложений по обновлению основных фондов 
предлагаю пересмотреть основания и источники предоставления налоговых 
льгот предприятиям приоритетных видов экономической деятельности. 
Предлагаю часть налоговых льгот предприятиям нефтегазового комплекса, в 
том числе для обновления основных фондов, предоставлять за счет средств 
федерального бюджета. Ведь по сути это общегосударственная задача, а не 
только нашего региона. Основание: Югра лидирует в России среди субъектов 
РФ по степени износа основных фондов (в 2010 г. – 1 место). Наиболее 
высокий уровень износа основных фондов характерен для основных 
производственных фондов в продаже нефти и нефтепродуктов (свыше 70%), 
магистральном транспорте нефти и газа (свыше 65%), добыче нефти (свыше 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030 и 
неравнодушие к будущему Югры! Достижение 
сбалансированного устойчивого развития - это сверхзадача 
стратегии - 2030, в которой определены основные направления 
достижения долгосрочных целей, включающие в том числе 
развитие реального сектора экономики и устойчивое 
экологическое развитие 
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56%). Сохраняется высокий уровень аварийности на объектах нефтегазового 
комплекса, в результате чего нефтяному загрязнению ежегодно подвергается 
более 200 га природных территорий. В условиях сложившегося недостаточного 
уровня их рекультивации это уже привело к накоплению на территории округа 
более 5 тыс. га нефтезагрязненных земель, что негативно влияет на сохранение 
и развитие биологического разнообразия. При современной системе 
формирования межбюджетных отношений 82,4% доходных платежей, 
генерируемых субъектами экономической деятельности в регионе, 
концентрируются в федеральном бюджете, в консолидированном бюджете 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (включая бюджеты 
муниципальных образований) остается 15,6%, в бюджет Тюменской области 
поступает 2%. При этом, прогноз выпадающих доходов из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2012 год по причине 
предоставления налоговых льгот по налогу на имущество и прибыль 
организаций составил более 41 млрд. рублей. В то же время, удельный вес 
ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного 
фонда в автономном округе в 2010 г. составил 7% (в РФ – 3,1%). Доля семей, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 2010 г. 
достигла 9,7% (в РФ – 5,5%). Решение данного вопроса зависит от темпов 
ввода социального жилья, в том числе для целей увеличения маневренного 
фонда. Предлагаю также увеличить размер субсидии для граждан, 
проживающих в приспособленных помещениях (балках) до 70 процентов от 
стоимости приобретаемого жилья. В Стратегии подробно описаны проблемы, 
но мало предложений по их решению. Считаю, что определяющими факторами 
в социально-экономическом развитии региона на период до 2030 года будет не 
только прогноз объемов добычи и цены на нефть, но и взвешенная налоговая и 
эффективная региональная политика государства» 

60.  Vasily Gustelev «Строительство автодороги Тюмень – Тавда – Урай Ханты-Мансийск в 
документе упоминается, однако в таблице 6.7 "Строительство автодорог на 
территории ХМАО-Югры до 2030 г" этого участка нет. Участок дороги в 150 
километров от Урая до Ханты-Мансийска - старая трёхплитная дорога, 
обслуживаемая нефтяниками. Это создаёт следующие проблемы: невозможно 
запустить автобус Урай - Ханты-Мансийск (он остро необходим, например, 
инвалидам, регулярно проходящим лечение в Ханты-Мансийске), грузовой 
транспорт, идущий по федеральной М5, с удовольствием захочет срезать после 
Тюмени на Урай - и создаст заторы на трёхплитной трассе» 

livejournal  Автомобильные дороги связывают город Урай с населенными 
пунктами: п. Междуреченский (140 км), г. Советский (240 км), 
Ханты-Мансийск (446 км), Нягань (336 км). Сезонная 
автомобильная дорога (зимник) обеспечивает сообщение до ст. 
Тавда (380 км) далее г.Тюмень, г.Екатеринбург. Круглогодично 
работает грузовая переправа через реку Конда, в летний период 
работает пассажирская переправа. В настоящее время открыто 
круглогодичное движение по маршруту Урай - Ханты-Мансийск 
- Горноправдинск - Тобольск - Тюмень. Осуществляются 
ежедневные пассажирские перевозки маршрутным такси в 
направлении Урай - Ханты-Мансийск. После приведения 
автодороги Ханты-Мансийск - Советский - Ивдель - Пермь в 
соответствие требованиям безопасности пассажирских 
перевозок будет организованно движение автобусов по 
маршрутам Урай - Советский, Урай - Ханты-Мансийск, Урай - 
Нягань. По участку до границы Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры на автодороге Урай - Тюмень 
проезд обеспечен 

61.  Elena Berdnikova «Живу в Советском районе и думаю так: вход в квартиру - это лицо её хозяина. 
Район является воротами на запад и то, какими усилиями к нам попасть с 
запада (дорога), как и в чем мы живем (жилье), как мы развиты 
(промышленность), что есть интересного (инфраструктура) может привлечь 
или оттолкнуть потенциальных инвесторов, туристов, деловых партнеров 
округа. Давайте начнем с "прихожей"»! 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. 

62.  Evgeny Parshin Интересно узнать, что планируется в Стратегии в области природоохранных 
мероприятий. Загрязнений от нефтедобычи всё-таки у нас больше чем 
хотелось, да и лес вырубают часто без учета его восполняемости и ценности 
пород». 
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В Стратегии - 2030 экологическому развитию Югры посвящен 
отдельный раздел 

63.  Татьяна Мамичева Жительница г. Лянтора: «Я думаю так лучше, чтобы сначала все вынесли своё 
мнение, а уже потом принималось какое-то решение». 

ivejournal Общественное обсуждение Стратегии организовано с этой 
целью 

64.  Людмила 
Артёменко 

Жительница г. Лянтора: «Все мы должны участвовать, какие-то предложения 
вносить. Должны считаться с людьми, с нашим мнением». 

ivejournal Общественное обсуждение Стратегии организовано с этой 
целью 

65.  Татьяна Зарицкая Жительница г. Лянтора: «Я думаю, что это правильно. Народ должен внести 
свой вклад, высказать свою точку зрения, сказать своё мнение. Я думаю, что 
должны прислушаться к этому. Насчёт вопроса о пенсии я бы точно приняла 
участие».» 

facebook Общественное обсуждение Стратегии организовано с этой 
целью 

66.  Конищев 
Александр 
Николаевич 

Если говорить о регионе Югра, как о духовном развитии гражданского Духа 
жителей Югры и гостей, то привязанность развития региона Югра к этому 
процессу выглядит иным, от представления, образом. Итак, в центре внимания 
Стратегии жители и гости Югры. Что необходимо им для духовного развития, 
как будущих граждан? Безусловно, надо обратиться к закону Бога и его 
заповедям, чтобы понять веру в самого Себя, как в сына Божьего и, 
естественно, к вере в Бога. Вера в Бога для посвящённого есть поиск познания, 
необходимого для духовного саморазвития гражданина Югры и её гостей. 
Безусловно, для самореализации личностной Программы духовного 
саморазвития каждого гражданина Югры и её гостей необходим 
универсальный Достаток, предусматривающий ещё жизнь плотского тела, 
души и Духа. Кому что надо. Нефть и газ - это для материальной услады. 
Просвещение для познания душой жизни бессмертной в Вечности. Сам Дух 
Югры для одухотворения личностного Духа каждым присутствующим на 
Югре. В принципе регион Югру надо видеть школой, обеспечивающей 
всестроннее развитие граждан Югры и её гостей. С этим признаками региону 
Югра требуются инвестиции, которые обеспечивали затраты на жизнь 
природной школы Югры, дающей гражданам Югры и гостям всё необходимое 
для их духовного развития. Таким образом нефть и газ становятся не главной 
заботой, а лишь потребностью для нашего начала духовного восхождения к 
самим себе. При этом обсуждение Стратегии развития региона Югра является 
Предтечей главного фактора развития , обеспечивающего духовное развитие 

facebook Благодарим за проявленный интерес к Стратегии- 2030 и 
неравнодушие к будущему Югры! 
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граждан Югры и её гостей. Программа духовного развития граждан Югры и её 
гостей не определяет в её наработчиках, как пользователей интернета, 
авторитетов. Мы Все на Югре граждане её и в равной степени наработчики 
Стратегии развития Югры. Этим отличается общество "власть и народ" от 
гражданского общества. Стратегией развития Югры мы стираем грани 
неравенства людей и возвеличиваем своего Духа 

67.  Житель Ханты-
Мансийска 

Цитата из проекта: "Однако решение жилищной проблемы региона только за 
счет средств окружного бюджета невозможно, требуется более активное 
привлечение средств самих граждан"... Каким образом привлечь средства 
нуждающихся граждан, если у них нет средств улучшить свои жилищные 
условия?. Огромное количество молодых семей, ОЧЕРЕДНИКОВ. Предлагаю 
исключить эту фразу из проекта. Вместо этого написать: Решение жилищной 
проблемы региона будет происходить в кратчайшие сроки только за счет 
средств окружного бюджета, требуется более активное привлечение 
бюджетных средств. В округе мало денег? а как же 3 место в мире по добыче 
нефти? Столица округа усеяна деревяшками с 100% износом. Предлагаю 
внести в проект стратегию сноса ветхих и непригодных для проживания домов, 
обозначить сроки и все же создать и актуализировать единый реестр домов 
подлежащих сносу. Вести строгий учет и контроль. Опубликовывать списки 
очередности сноса на окружных сайтах и в СМИ регионы РФ 

facebook Благодарим за проявленный интерес к стратегии - 2030. Ваше 
замечание учтено, в Стратегии обозначена задача по сносу 
ветхого жилья и созданию условий для обеспечения жителей 
Югры достойным жильем 

68.  Анатолий Совсем не радуют пессимистичные прогнозы, много внимания уделяется 
нефти, мало социальной сфере, а какое это тогда СОЦИАЛЬНО-экономическое 
развитие? 

facebook Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. Ваше 
замечание учтено. В Стратегии - 2030 в разделе 4.3. "Развитие 
человеческого капитала" уделено достаточно пристальное 
внимание вопросам социальной сферы 

69.  Даниил Все-таки главный ресурс Югры - это люди, а население округа с каждым днем 
мельчает, мозги утекают. На это надо,в первую очередь, обращать внимание, 
иначе кто работать будет в эти 2020-2030гг.? Приезжие гости с Азии да 
Кавказа? 

Vkontakte Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. 
Устойчивое экономическое развитие округа возможно только на 
основе активной политики по развитию человеческого капитала. 
Речь идет об улучшении совокупных показателей 
образованности, компетентности, предприимчивости, состояния 
здоровья людей. Сверхзадача Стратегии - 2030 заключается в 
том, чтобы в экономике округа работали кадры, 
конкурентоспособные не только на национальном, но и на 
мировых рынках труда. 

70.  Галив Евгений 
Викторович 

В нашем округе нужно уделить внимание детской и подростковой 
преступности, а также проблемам семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В нашем городе Ханты-Мансийске ведется работа, но с каждым 
годом есть изменения и в хорошую и также в плохую сторону, нужно делать 
общественные организации, а так же осуществлять тесное сотрудничество с 
органами профилактики. 

Vkontakte Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030 и 
неравнодушие к будущему Югры! Одним из приоритетных 
направлений социально-экономического развития и 
государственной политики автономного округа на 
долгосрочную перспективу является формирование 
эффективной системы социальной поддержки, деятельность 
которой будет осуществляться при активном участии 
социальных некоммерческих организаций, институтов 
гражданского общества 

71.  Жаров Леонид Предлагаю построить четыре ветки скоростной железнодорожной магистрали в Vkontakte Благодарим за проявленный интерес к Стратегии 2030 и 
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Николаевич направлениях от столицы округа на Северо-Запад, Юго-Запад, Северо-Восток и 
Юго-Восток округа 

неравнодушие к будущему Югры! Потенциал 
пространственного развития Югры связан с его особым 
транзитным положением, позволяющим создать транспортные 
коридоры, соединяющие регионы России в направлениях 
«север–юг» и «запад–восток». Реализация транзитного 
потенциала автономного округа за счет строительства и 
расширения магистральных транспортных коридоров, 
связывается со строительством, в первую очередь: мостовых 
переходов через реку Обь в Сургутском и Октябрьском районах, 
через реку Вах; железнодорожных путей по направлениям: 
Полуночная – Обская, Салым – Ханты-Мансийск – Приобье, 
Нижневартовск – Усть-Улимск; автомобильной дороги Игрим – 
Приобье; автомобильной дороги Тюмень – Урай – Советский – 
Нягань – Белоярский – Надым; автомобильной дороги Тюмень – 
Нижняя Тавда – Мортка – Междуреченский 

72.  Косенко М.В. Среди факторов необходимо выделить развитие внутреннего спроса. Рынок 
ХМАО-Югры очень емкий, но большие ресурсы выводятся за пределы округа, 
в связи с этим, необходимо стимулировать потребление на территории округа, 
тем самым развивая его экономику 

Vkontakte Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Полностью разделяем Вашу точку зрения. Основным 
приоритетом диверсификации региональной экономики должно 
стать развитие отраслей, производящих продукцию, имеющую 
высокую добавленную стоимость, обеспеченную внутренним 
спросом и обладающую высоким экспортным потенциалом 

73.  Ермаков Руслан 
Валерьевич 

Учитывая катастрофические последствия огненной стихии для экономики 
региона и самочувствия граждан и фактическое бездействие противопожарных 
служб, в силу не оснащенности профессиональной специализированной 
техникой, рекомендую: 
1.Приобрести пожарные вездеходы-болотоходы на базе МТЛБ по 5штук на 
район для работ в тайге. Стоимость 1шт - 6 000 000р. Тел.89136866666 Руслан 
2. Приобрести пожарные резервуары 50-60 м.куб. до 100штук, разместив их в 
пожароопасных местах. Стоимость 1шт 250 000р. с доставкой + разгрузкой. 
89136866666 Руслан 
3. Покрасить дом №13 в 9 мкр-не в Нефтеюганске в белый цвет, заменить 
лампочки в подъездах на светодиоды, прикрепив к ним датчики движения 

Vkontakte Вопрос не относится к проекту Стратегии 

74.  Валерия Мне очень нравятся предложения о строительстве железной дороги 
соединяющей Ханты-Мансийск и Нягань. Давно пора! Надеюсь, эта затея не 
останется только на бумаге. Ещё, по моему мнению, не помешала бы железная 
дорога Ханты-Мансийск - Пыть-Ях или Сургут, Нижневартовск 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

В соответствии со Стратегией развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.06.2008г № 877-р, на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры предполагается строительство 
новых железнодорожных линии по следующим направлениям: 
Салым - Ханты-Мансийск протяженностью 200 км; Полуночная 
- Обская - Салехард протяженностью 856 км, в том числе 494 км 
по территории автономного округа; строительство вторых путей 
на участке Тобольск - Сургут - Ульт-Ягун протяженностью 233,8 
км; Северо-Сибирская железнодорожная магистраль 
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(Нижневартовск - Белый Яр - Усть-Илимск) протяженностью 1 
892 км, в том числе 50 км по территории автономного округа 

75.  Денисенко 
Николай 
Николаевич 

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в регионе должно 
включать в обязательный транзитный потенциал автомобильных перевозок на 
Томскую область и д.р. 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Стратегией предусмотрен северный широтный коридор «Пермь 
– Ивдель – Ханты–Мансийск – Томск» со строительством 
мостового перехода через реку Вах в Нижневартовском районе 

76.  Денисенко 
Николай 
Николаевич 

Развитие сферы услуг в области пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом, должно осуществляться путем скорейшего перехода на 
саморегулирование малого бизнеса в этой отрасли, чтобы доля СРО от общего 
объема перевозок пассажиров городским, пригородным и междугородним 
транспортом от общего объема окружных перевозок составила не менее 50 %. 
Такой результат позволит кратно увеличить налоговые отчисления, снизит 
зависимость округа от крупных АТП, будет явно свидетельствовать об 
улучшении доверия предпринимательским сообществом к Власти и наоборот. 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Полностью согласны с Вами, что создание 
саморегулируемой организации даст дополнительный импульс к 
развитию рынка пассажирских автомобильных перевозок 

77.  Крицкий Виктор 
Родионович 

 КАК ОБУСТРОИТЬ ЮГРУ - УТОПИЯ ДЛЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЮГРЫ 
Громадную роль в жизни общества играют энергоносители, которые являются 
движущейся силой для развития любого общества. Человек уже очень много 
научился, и получать энергию из многих явлений. Это нефть, газ, ветер и 
солнце, и из других природных ресурсов. Даже из навоза и отходов человек 
научился получать электроэнергию. Чтобы обустроить Югру, для этого также 
необходимо большое количество электроэнергии. Если бы использовать всю 
добытую нефть и газ в Югре, то, наверное, все болотистые места можно было 
бы покрыть зимними садами и теплицами, предварительно  высушив болота, а 
на их места образовать сельхозугодья и озера для выращивания рыбы. Вот те 3-
и составляющие, на которых должна быть ориентирована Стратегия развития 
Югры. Это вода, земля и лес. Эти составляющие не являются открытием, но 
научиться получать от них максимальную пользу для югорчан, это основная 
задача и в этом направлении должна двигаться Стратегия развития Юры. 
Считаю, что мои мысли не являются каким-то открытием, и считаю, что много 
людей думают, так как я. В России почему-то не очень используются ветряные 
электростанции, солнечные батареи, имея тысячи км. водных артерий, не 
применяются гидротурбо электростанции, работающие от потока воды в реке.  
1.А сколько в России котельных, которые служат только для отопления. А ведь 
оборудовав котельные паровыми турбинами, можно получать и 
электроэнергию и тепло. Таким образом, уменьшив стоимость ЖКУ. Но в 
настоящее время население оплачивает бесхозяйственность чиновников. 
Работаем по старинке, хотя время далеко ушло вперед от первобытных 
котельных.  
2. В Югре часто дуют ветры. Разработать ветряные станции по приемлемым 
ценам для населения. КПД этих станций очень высок. Ещё 1978 году я 
разработал ветряную станцию, но построить не удалось 
3. Разработать (доработать существующие) гидротурбоэлектростанции для рек 

сайт 
общественной 
палаты 

 Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! 1. Предложение косвенно учтено, как идея 
модернизации систем теплообеспечения.  
2. Развитие малой ветроэнергетики для небольших, 
труднодоступных населенных пунктов учтено в Стратегии. 
3. Согласно проведенному обследованию протоки реки Обь и 
реки Назым в зоне населенных пунктов строительство 
гидроэлектростанций в первом случае признано технически 
нерешаемой задачей, во втором - экономически 
нецелесообразно. 
4. Экспертами был тщательно изучен данный вопрос, но в виду 
особенностей природно-климатических условий и высокой 
себестоимости киловатта электроэнергии получаемого от 
солнечной электростанции, использование солнечных батарей 
для получения электроэнергии в пределах автономного округа 
считается нецелесообразным 
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и устанавливать их на реках, вблизи населенных пунктов. Этим самим 
снизиться нагрузка на тепловые электростанции и будим получать дешевую 
электроэнергию.                                               4. В Югре длинная морозная зима 
по сравнению с Европейской частью России. Солнечные батареи уже шагнули 
за ХМАО-Югра. О получении 20% электроэнергии мечтают в Европе В 
настоящее время разработан прибор для получения электроэнергии с помощью 
костра. Представьте ситуацию, летом, при плюсовой температуре используем 
солнечные батареи, которыми накрыто здание или жилой дом. Похолодало, эти 
батареи начинают работать от холода, предварительно их запустив от тепла, а 
потом они начинают работать в автономном режиме. Думаю, что 4 пункт очень 
интересен, и считаю, что его уже возможно решают и решат положительно. 
Внедрение всех выше описанных методов получения энергоносителей, 
сэкономило бы значительное количество нефти, газа и других 
энергоносителей. Все это повысило энергообеспеченность Югры и возможно, 
можно было бы продавать в другие регионы или за рубеж. 5. Лес является 
одним из основных составляющих для жизни и деятельности человека. А) 
необходимо принять меры для 100% использования леса и его отходов. Б) 
Кедровый орех по своим полезным свойствам не уступает кофе. Только вот 
почему-то в России не научились из него получать пользу, а то, что имеем – 
это очень малая величина. На месте вырубленных лесов желательно сажать как 
можно больше кедрового ореха. Довести до жителей России как можно больше 
информации о пользе кедрового ореха и о необходимости его употребления. 
Кедровый орех является источником энергии и долголетия человека. А ведь 
руководство страны поставило задачу об увеличении продолжительности 
жизни россиян. Сроки жизни кедрового ореха 850 лет. Тысячи ГА кедрового 
ореха было бы хорошим подспорьем в экономике Югры в будущем. В) 
Лиственница. Согласно имеющимся данным, сроки службы материалов из 
лиственницы огромны. Культивированное выращивание лиственницы и 
кедрового ореха на экспорт играло бы большую роль в экономике Югры. 6. 
Вода играет большую роль не только в жизни человека, но и в экономике 
общества. Значительную часть болот Югры можно осушить, создав 
сельхозугодия и озёра для выращивания рыбы. Животноводческие фермы 
коров, свиней, кроликов, оленьи стада и фермы страусов - вот не полный цикл 
того, чем югорчане могут зарабатывать себе на достойную жизнь. Второе 
черное золото Югры _ выращивание осетровой рыбы и производством черной 
икры. ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО, Моя идея это строительство такого завода в 
Урае. Ориентировочная стоимость- 2,5 млрд. рублей. Мощность 20 тонн 
ЧЕРНОЙ ИКРЫ и 100 тонн ОСЕТРИНЫ. СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 3-3.5. 
года. ВЫРАЩИВАНИЕ БЕЛСТЕРА ( СТЕРЛЯДЬ+БЕЛУГА) 5-5.5 года. 
ОКУПАЕМОСТЬ 3-6 лет. При реализации на внутреннем рынке-6 лет. ЦЕНА 
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 40000-160000 руб. на ВНЕШНЕМ РЫНКЕ ЦЕНА- 
2000$- 10000$/ Стоимость произведенной годовой продукции составляет от 
800 млн. руб.- до 6.0млрд. руб. в год. Для получения электроэнергии 
предусмотрена мини ТЭС, а также или гидротурбоэлектростанция или 
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ветряные станции. Перспективы огромны и возможности тоже.  До прихода 
нефтегазового комплекса в Югре вылавливали 200 тонн осетра, в настоящее 
время 2-5 тонн осетра. За 30 лет Югра потеряла 200х30 6000тонн. Чтобы 
восстановить природные ресурсы уничтоженные нефтяниками, необходим как 
минимум ещё один такой завод. А вернуть потерянные, ещё один. Итого 3 
завода по 20 тонн икры и по 100 тонн осетра. И нефтяники должны быть на 
начальной стадии инвесторами, а потом они могут свою часть реализовать. 
Такой завод будет привлекателен к зарубежным инвесторам. Вступление 
России в ВТО, сделает не привлекательными для внешних инвесторов птице- и 
животноводческие идеи в Югре. С учетом мирового опыта (Норвегия, Канада) 
необходимо часть доходов от развивающейся добычи нефти на шельфе морей 
России направить на расширение системы искусственного воспроизводства и 
ускоренное развитие заводского товарного выращивания ценных видов 
биоресурсов, прежде всего осетровых рыб. Это позволит дать населению, 
проживающему в Ханты Мансийском округе, Азовском и Каспийском 
регионах, дополнительные рабочие места, снизить нагрузку на популяции 
осетровых и других ценных видов рыб, восстановить их в естественной среде 
обитания. Содержание журнала "Рыбные Ресурсы 3/2006. 7. Президент РФ 
В.В.Путин поручил разработать меры для увеличения продолжительности 
жизни населения. По заявлению доктора медицинских, ведущей программ 1 
канала ТВ «Здоровье» и «Так здорово жить» Малышевой Е. « В числе первых 
пяти необходимых для жизни человека входит соя». Так же соя стоит в одном 
ряду с морепродуктами в рационе питания японцев, у которых 
продолжительность жизни больше, чем в России. Для того, чтобы соевый 
бизнес успешно работал в России, нужна помощь руководства, так как было 
очень много сказано негативного в СМИ о сое. Внедрение соевого питания по 
разработанным программам в детских садах, школах, в больницах и других 
местах, позволит постепенно приучить население к соевому питанию и 
улучшит здоровье населения. Экономическая выгода очевидна- 1кг сои стоит 
12 рублей. С 1 кг сои можно получить 11 литров. соевого молока по цене 15-20 
руб. Можно и нужно провести опытный посев сои для определения 
урожайности и возможности постоянного выращивания сои. В Краснодарском 
крае строится крупнейший завод по переработке сои. Постепенно, но очень 
медленно соя внедряется в России. Соя не только продукт питания, но и 
лекарство. Потому необходимо изучить опыт применения сои в питании в 
других странах. 8. НАРОДНАЯ НАКОПИТЕЛНАЯ ИПОТЕКА. Разработана и 
широко внедряется в Краснодарском крае. Считаю, что она приемлема для 
накопления родителями для детей и молодому человеку для накопления на 
квартиру и молодой семье. Смотри интернет. С уважением/ В.Р.Крицкий/ 
krickiy39@mail.ru Думаю, что будет очень много желающих принять участие в 
обсуждении Стратегии развития Югры и очень много будет предложений. 
Наверное, это хорошо. Но считаю, что мэры и их команды должны быть очень 
активны и выдвинуть значительное предложений для развития Югры. Только 
вот беда, где же взять денег? 
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78.  Крицкий Виктор 
Родионович 

Я полностью поддерживаю существующие проекты бизнес идей Комплексных 
инвестиционных планов г. Урая. Но я очень склонен к строительству завода по 
выращиванию осетра и производству черной икры. Почему? До прихода 
газонефтяного комплекса в Югре вылавливали 200 тонн осетра. В настоящее 
время 2-5 тонн. За 30лет Югра потеряла 6000 тонн осетровых. Чтобы 
восстановить бывшее количество осетра необходимо 2 завода с выращиванием 
осетра по 100 тонн каждый. И чтобы получить упущенные 6000 тонн, нужен 
ещё один 100 тонник. Таким образом, в Югре необходимо три завода каждый с 
производительностью 100 тонн осетровых рыб и 20 тонн черной икры. Это не 
много. В Горячем ключе, Краснодарского края идет строительство завода 
мощностью 100 тонн икры и 1000 тонн осетровых рыб. Есть сомневающиеся в 
том, что холодно. В Урае и не выгодно выращивать осетра. Но будет известно, 
что чтобы было в осетре достаточно икры, для этого на некоторое время и это в 
основном зимний период, необходима температура воды 4 градуса С. Кроме 
того, предусмотрено строительство собственной мини ТЭС. Также очень часто 
в Урае дуют ветры. Установка ветряных электростанций и 
турбогидрогенератора позволит свести потребление электроэнергии. 
Продукция завода ориентирована на экспорт, что соответствует не однократно 
высказываемым предложениям. В.В. Путина: «Необходимо строить 
предприятия с реализацией выпускаемой продукции на внешний рынок. В 
природе созревание осетра и икры происходит в течение 10 лет, то 
современные технологии позволяют получать икру через 4-5 лет Завод даст 
городу 80-90 рабочих мест. Стоимость икры на внутреннем рынке 40000-
160000 рублей. На внешнем рынке от 2000-10000 $ (60000-300000 руб.) 
Следовательно, стоимость выпускаемой черной икры в год колеблется (0,8-6.0) 
млрд. рублей. Строительство завода 3-3.5 года, созревание осетра 5-5.50 лет. 
Стоимость строительства завода до получения икры 2.5 млрд. рублей. 
Получение икры от начала строительства 8.5-10 лет. Окупаемость завода 3-6 
лет. Для выращивания рыбы 3-х заводов в Югре необходимо строительство 
завода по производству кормов и консервного завода. Это дополнительные 
рабочие места. Для страны очень важно привлекать иностранного инвестора и 
реализовывать продукцию за рубежом. С учетом мирового опыта (Норвегия, 
Канада) необходимо часть доходов от развивающейся добычи нефти на шельфе 
морей России направить на расширение системы искусственного 
воспроизводства и ускоренное развитие заводского товарного выращивания 
ценных видов биоресурсов, прежде всего осетровых рыб. Это позволит дать 
населению, проживающему в Ханты Мансийском округе, Азовском и 
Каспийском регионах, дополнительные рабочие места, снизить нагрузку на 
популяции осетровых и других ценных видов рыб, восстановить их в 
естественной среде обитания. Содержание журнала «Рыбные Ресурсы» 3/2006 
Земля Югры нашпигована металлическими стержнями - это скважины, стволы 
которых обсажены трубами. После окончания эксплуатации скважины и 
месторождения эти трубы, а это тысячи тонн металла, остаются в земле. 
Наверное, настало время разработать технологию извлечения этих труб. 

сайт 
общественной 
палаты 

Одна из задач исполнительных органов государственной власти 
автономного округа - это создание на территории Югры условий 
для развития бизнеса. В настоящее время в округе существует 
нормативно-правовая база, позволяющая инвесторам получать 
налоговые льготы и другие преференции в случае строительства 
и реализации подобных проектов 

  нв 



207 
 

Конечно на начальном периоде внедрения этого предложения, экономически 
будет не выгодно извлекать этот металл. Но я знаю примеры, когда буровое 
предприятие осуществляло извлечение этих труб. 3. Нефтегазодобывающие 
предприятия самые металлоемкие отрасли промышленности. Огромные 
отходы металла в этих отраслях. Меня удивило то, что руководство г. 
Тихорецка, Краснодарского края составило проект бизнес плана на 
строительство мини сталеплавильного завода в г.Тихорецке, стоимость, 
которого 5,0 млрд. рублей и 2011 году нашло инвестора. Где необходим такой 
завод – это в Урае. Этот завод мог бы использовать металлолом предприятий 
нефтегазового комплекса. Варианты использования стали такого завода 
огромны. 
4. Огромны возможности и способности жидкого азота. В КИПах Югры было 
запланировано строительство такого завода без определения места 
строительства. Такой бы завод не помешал бы Ураю .  
5. Президент РФ В.В.Путин поручил разработать меры для увеличения 
продолжительности жизни населения. По заявлению доктора медицинских, 
ведущей программ 1канала ТВ «Здоровье» и «Так здорово жить» Малышевой 
Е. « В числе первых пяти необходимых для жизни человека входит соя». Так 
же соя стоит в одном ряду с морепродуктами в рационе питания японцев, у 
которых продолжительность жизни больше, чем в России. Для того, чтобы 
соевый бизнес успешно работал в России, нужна помощь и заинтересованность 
руководства ХМАО-Югры, так как было очень много сказано негативного в 
СМИ о сое. Внедрение соевого питания по разработанным программам в 
детских садах, школах, в больницах и других местах, позволит постепенно 
приучить население к соевому питанию и улучшит здоровье населения. 
Экономическая выгода очевидна- 1кг сои стоит 12 рублей. С 1 кг сои можно 
получить 11 литров молока. Стоимость соевого молока по цене 15-20 руб. 
Можно и нужно провести опытный посев сои для определения урожайности и 
возможности постоянного выращивания сои в ХМАО-Югре. В Краснодарском 
крае, в Усть-Лабинске строится крупнейший завод по переработке сои. 
Постепенно, но очень медленно соя внедряется в России. Соя не только 
продукт питания, но и лекарство. Потому необходимо изучить опыт 
применения сои в питании в других странах. 
6. Народная накопителная ипотека. Разработана и широко внедряется в 
Краснодарском крае. Считаю, что она приемлема для накопления родителями 
для детей и молодому человеку для накопления на квартиру и молодой семье. 
Меня это привлекает и несколько десятков семей уже вступили в 
накопительную ипотеку в Тихорецке. Смотри интернет. 7. Нефть и 
энергоносители играют очень большую роль в экономике многих стран. Ещё в 
689 году, будучи агитатором, на лекции для агитаторов рассказали такую быль: 
в России добывают из месторождений на 5-10% меньше, чем в США, потери 
при транспортировке на 5-10% больше, при переработке вход продуктов 
переработки на 5-10% меньше и  расход у российских двигателей на 5-10% 
больше. Переработка. Вот основной корень экономики Югры, связанный с 
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добычей нефти. Почему в России перерабатывается 120-150 млн. тонн нефти. 
Почему низкий выход продуктов и где глубокая переработка нефти. Сколько 
нефти перерабатывается в Югре%. Почему бы не увеличить число заводов, 
мини заводов с глубокой переработки нефти вдвое. Это позволит создать 
новые рабочие места и увеличить экспорт светлых нефтепродуктов. Я знаком с 
тем, что прямо на месторождении строились нефтеперерабатывающие заводы. 
В Урае нужно увеличить мощности по переработки нефти и увеличить глубину 
переработки. С Уважением /В.Р.Крицкий. krickiy39@mail.ru. 

79.  evgenii_svatkov Власти округа, отвечая вызовам времени, предложили населению включиться в 
обсуждение основных положений Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на 
период до 2030 года» (далее «Стратегия»). Считаю, такое решение очень 
правильным. Счёл для себя нужным, погрузится в проблему и произвести 
анализ текста документа. 

Сайт 
общественной 
палаты 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030 и столь 
подробный анализ. Нам важно услышать любое мнение 

80.  evgenii_svatkov Анализов разделов Стратегии. При описании раздела Стратегии «1. Краткая 
характеристика современного состояния экономики автономного округа», 
разработчики Стратегии приводят показатели, которые, как они считают, 
характеризуют экономику ХМАО-Югры. При ближайшем рассмотрении, в 
сравнении с показателями, по которым оценивают деятельность региона 
чиновники из Минрегионразвития, оказалось, что это не так 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

81.  evgenii_svatkov Обратил внимание на абзац на стр.10 текста Стратегии. «Рост производства в 
базовом секторе экономики и сопряжённых с ним отраслях обеспечен 
высокими темпами роста инвестиций в основной капитал. За отмеченный 
период рост инвестиций в основной капитал в автономном округе составил 
147%, в то время как в УФО эти темпы составили 151,9%, а в целом по 
Российской Федерации – 140,6%. Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра входит в пятёрку регионов-лидеров по среднедушевому объёму 
инвестиций в основной капитал, величина которого в 2010г. превысила 
значение среднероссийского показателя почти в 5 раз». Полный текст 
предложений вынесен в документ - Перечень комментариев под №173-
176,181,192 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

82.  evgenii_svatkov Если в текст Стратегии при характеристике природно-ресурсного потенциала 
вставляют данные с характеристиками запасов нефти, то данный раздел 
должен быть написан так, что бы читатель не являющийся, например, геологом 
мог понимать суть написанного. Тем более в условиях, когда документ 
выносят на всенародное обсуждение. Почему читатель, в основном не геолог и 
горный инженер, должен продираться через текст и пытаться уловить смысл 
написанного? И не факт, что сможет интерпретировать написанное правильно. 
Это серьёзный прокол разработчиков. Налицо формальный подход. Полный 
текст предложений вынесен в документ - Перечень комментариев под № 173-
176,181,192 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

83.  Дунаев В.А. Кадровый голод решается очень просто повышением прожиточного минимума 
в 3 раза, а для работающих людей при выходе на пенсию 1 год стажа работы 

единый 
официальный 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 
2030.Устойчивое экономическое развитие округа возможно 
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приравнять к 1 тысяче рублей, 30 лет - 30 тысяч рублей, 40 лет - 40 тысяч 
рублей, без этого ничего не получится. 

сайт 
государственных 
органов 

только на основе активной политики по развитию человеческого 
капитала. Сверхзадача прогнозного периода заключается в том, 
чтобы в экономике округа работали кадры, 
конкурентоспособные не только на национальном, но и на 
мировых рынках труда. Активная политика в области развития 
человеческого капитала предполагает развитие системы 
образования, здравоохранения, культуры, реализация 
миграционной политики 

84.  Крицкий Виктор 
Родионович 

Второе черное золото Югры. Стратегия развития Урая    
содержание …..Полный текст предложений вынесен в документ - Перечень 
комментариев под №173-176,181,192 

единый 
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Предложения по Стратегии развития Урая будут направлены в 
Администрацию муниципального образования г.Урай 

85.  Илык Игорь Согласно стратегических приоритетов социально-экономического развития 
ХМАО-Югры до 2030 гг., в частности создания среды, благополучной для 
жизни и развития человека, в рамках программы "Развитие транспортных 
систем в ХМАО" хотелось бы предложить поднять вопрос о проектировании и 
строительстве велосипедных дорожек, стоянок, проката, дорожных знаков и 
освещения. Сегодня в округе уделяется большое внимание экологическим 
проблемам, необходимо снизить уровень загазованности воздуха в населенных 
пунктах. Люди готовы использовать велосипед не только для прогулок в 
выходные, но и как основное средство передвижения. Необходимо развивать 
культуру движения. При проектировании велосипедных дорожек надо 
учитывать те обстоятельства, что дорожка должна быть полноценной, без 
прерываний, препятствий в виде столбов, шлагбаумов и бордюров. Дорожка 
должна связывать как микрорайоны, так и внутри районов. Каждое приличное 
заведение должно иметь велопарковку, точно так же как пандус для инвалидов. 
Исходя из этих предложений можно выделить 2 велосипедных маршрута 
(г.Нягань): 1. ПРОДОЛЬНАЯ (ул.Речная - ул.Ленинградская - ул.Свердловская 
- ул.Чернышова); 2.КОЛЬЦЕВАЯ (ул.Загородных - ул.Московская - 
ул.Декабристов - ул.Сибирская - пр.Нефтяников -ул.Ленина). Предложения 
можно рассматривать для всех агломераций. Зимой у нас есть БИАТЛОН, а 
летом - ВЕЛОТУР!!! 

Livejournal Благодарим за активную жизненную позицию и интересное 
предложение. Ваше предложение будет направлено в органы 
местного самоуправления для рассмотрения с учетом 
действующих строительных норм и правил 

86.  Пушкаренко 
Зинаида 
Михайловна 

Лет пять назад в г. Нижневартовске успешно развивались 2 грибных хозяйства 
по выращиванию грибов вешенка. Эти грибы очень полезны и экологически 
чисты, в отличие от лесных, которые растут на территории добычи нефти, 
опасны для здоровья, так как, являясь обсорбентами, впитывают всю заразу, 
как из почвы, так и воздуха. Вешенка - мировой лидер, после шиитаки, по 
выведению токсинов из организма человека, в том числе и радионуклидов. 
Населению Нижневартовска, Излучинска, Мегиона, Радужного, Стрежевого 
известна эта продукция, которая попадала к ним на прилавки сразу же в день 
сбора грибов. Но вдруг подорожали транспортные расходы, и доставлять сырье 
с Большой земли (Тюмень, Курган, Челябинск) стало для грибных хозяйств 

Livejournal Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030. В 
настоящее время в автономном округе существует достаточно 
широкий перечень мер государственной поддержки малого 
предпринимательства. В Стратегии также уделено пристальное 
внимание этому вопросу 
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непосильным. Грибники неоднократно обращались в Правительство ХМАО, 
просили включить грибы в перечень сельхозпродуктов, на которые шла 
дотация из окружного бюджета. Но ответы были однотипными: мы 
поддерживает только прибыльные фермерские хозяйства, а поддерживать 
убыточные - нет смысла. Думаю, что это недальновидная политика. 
Поддерживать производство картошки лука, конечно, нужно, но почему не 
была поддержано такое уникальное производство, как выращивание грибов? 
Будет ли в Стратегии развития учтен такой фактор, как поддержка уникальных, 
полезных для населения производств, хотя они и не выходят на достойную 
прибыль? В частности, как специалист, скажу следующее - если производство 
оснастить современным оборудованием по приготовлению субстрата и 
оборудованием для автоматического наполнения полиэтиленовых мешков (в 
которых прорастают грибы), то предприятие станет прибыльным. Но этот 
проект станет для бизнеса привлекательным только при одном условии: 
получение субсидий на готовый продукт 

87.  Крицкий В.Р. 
krickiy39@mail.ru 

У меня появилось несколько вопросов, и я бы хотел бы получить на них 
ответы. 1. Насколько мой проект бизнес плана удовлетворяет требованиям 
Минрегионразвития. Если не удовлетворяет, то можно ли его доработать? 2. 
Можно ли на основе этого проекта бизнес плана подать заявку в 
Минрегионразвития и в другие структуры для включения этого завода для 
финансирования. У меня ещё с 2010 года есть ответ с Минрегионразвития, что 
региональные власти, т.е. округа не дают заявку на предоставления средств для 
строительства завода. Если руководство округа будет давать заявку, 
необходимо предлагать заявку для строительства 3х заводов. Один в Урае, 2-ой 
- в Советском, 3-й - в Кондинске или в Междуреченске или же в других местах. 
Если руководство округа примет моё предложение по строительству завода, то 
тогда можно подумать о кредите 120-150 млн.руб. с отсрочкой платежей на 5 
лет или же другой вариант. Дело в том, что мой возраст не позволяет 
затягивать дело со строительством завода. По-хорошему 1-ая очередь может 
быть готова через год-полтора. Какова роль и задача разработчиков в принятии 
в Стратегии развития Югры и по конкретным идеями предложениям 

Livejournal В настоящее время софинансирование инвестиционных 
проектов осуществляется через Инвестиционный фонд РФ. 
Главная цель использования средств Фонда – поддержка 
приоритетных для государства и регионов конкретных 
инвестиционных проектов путем создания транспортной, 
инженерной или энергетической инфраструктуры 
государственного или муниципального значения, без которой 
эти проекты не могут быть реализованы 

88.  Пушкаренко 
Зинаида 
Михайловна 

Демографическое «дерево» весьма тревожно для нашего региона. Население 
стареет, рождаемость падает, приток квалифицированных специалистов 
ограничен из-за невозможности предоставить им служебное жилье или жилье 
социального найма. Предлагаю пару вариантов для изыскания резервов жилья, 
помимо того, которое строится. 1. Пересмотреть ныне действующую 
Программу переселения северян в благоприятные климатические условия. Эта 
программа выгодна только тем, кто имеет здесь хиленькое жилище - комната 
на подселении, барак, «деревяшка», балок. В то же время им на Большой земле 
предоставляется благоустроенные квартиры, отвечающие современным 
стандартам. Обмен в данном случае неравноценен: бюджет несет затраты на 
переселение, а отдача - сданное «хилое» жилье» практически не прибавляет 
городу полноценных квадратных метров. А тех жителей, которые имеют 

Livejournal Благодарим, за активное участие в обсуждении Стратегии - 2030 
. С Вашим предложением о пересмотре программы переселения 
северян не можем согласиться. Цель Стратегии – создать 
лучшие условия в Югре для жизни и работы, а не стимулировать 
жителей округа на переселение за его пределы. Кроме того, 
одной из задач Стратегии является улучшение жилищных 
условий жителей Югры за счет повышения доступности жилья 

  нв 

mailto:krickiy39@mail.ru
mailto:krickiy39@mail.ru


211 
 

благоустроенное жилье, эта программа не привлекает: зачастую обмен жилья 
невыгоден северянину. Он здесь отдает муниципалитету квартиру по рыночной 
стоимости, к примеру, за 2,5 млн. рублей, а ему предоставляют на новом месте 
за 1,5 млн. рублей (цены на жилье в средней полосе, кроме столиц 
федеральных округов, дешевле). Конечно, северянину выгоднее продать здесь 
свою квартиру и самостоятельно приобрести другую в любом другом регионе. 
Но можно поступить по- другому. Многие жители, особенно пенсионеры, 
«повелись» бы на привлекательный вариант программы переселения. К 
примеру - взамен сданного жилья здесь, им предоставить в другом регионе 
быстровозводимый коттедж на 2 семьи или 4 , или отдельный домик, кому как 
нравится. Но рядом должен быть участок земли в собственности. И второе 
условие переселения: помощь в переезде и оформлении документов на новое 
жилье и участок земли.  Можно и по-другому подвигнуть пенсионеров или 
безработных на переселение, предоставив им какие-либо выгодные условия 
обитания на новом месте. Какие условия их привлекут - можно выявить 
социологическим опросом. По городу Нижневартовску с опросом могу 
безвозмездно помочь: я бывший социолог.2. Второй вариант, который помог 
бы местной власти заполучить в собственность благоустроенное жилье - это 
пожизненная рента. Но! Плательщиком ренты должен выступить 
муниципалитет или округ. Это дело ни в коем случае нельзя отдавать в 
частные руки!!! Да и сами граждане не доверятся частной фирме, так как у 
коммерсантов весьма часто возникает соблазн искусственно приблизить смерть 
рентополучателя. В Екатеринбурге, к примеру, плательщиком ренты выступает 
муниципалитет. Закон позволяет (если захотеть). Здесь, мне кажется, также 
необходимо изучить варианты привлекательности этого проекта для пожилых 
людей. Может они захотят качественных медицинских услуг, в том числе и 
ежегодное предоставление санатория, может им нужна будет приходящая 
домработница, а может их устроит солидная ежемесячная денежная сумма (чем 
старее пенсионер - тем она больше), то есть вариантов много.И по первому 
варианту, и по второму убиваются два зайца. Люди охотно будут, оставляют 
свои квартиры городу в обмен на привлекательные варианты своего 
дальнейшего существования. Первый вариант более быстрый, второй - 
поступательный. И это поможет сэкономить на дорогостоящем возведении 
новых домов. Освобожденное жилье пойдет под служебное или жилье 
социального найма для притока специалистов. Да и есть ли целесообразность в 
интенсивном расширении строительства? Этот край, вообще-то,  непригоден 
для комфортного проживания 

89.  Слепцов 
Александр 
Владимирович 

Добрый день! Меня зовут Александр, я житель города Урая, и мне не 
безразлично его будущее и будущее округа в целом, поэтому позволю себе 
высказать свое мнение о Стратегии и свои предложения. Ознакомившись с 
проектом основных положений Стратегии социально-экономического развития 
ХМАО-Югры на период до 2030 года, еще раз убедился в том, что: 
1. Россия теряет свои позиции, как по доказанным запасам углеводородов, так 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030!    1. Вы 
правы, ресурсная модель экономики исчерпала себя. Чтобы 
эффективно двигаться дальше необходимо создавать 
производства с высокой добавленной стоимостью. Однако, 
создание новых производств - это прерогатива бизнеса, 
государство лишь создает условия для благоприятного ведения 
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и по реальной их добыче, но по прежнему приоритет отдается экспорту сырой 
нефти и газа, нежели продуктам их переработки, продуктам с высокой 
добавленной стоимостью (как одно из подтверждений – недавнее снижение 
пошлин на продажу сырой нефти). В округе планируется строительство лишь 
одного нефтеперерабатывающего завода в Нижневартовске для получения 
битума, т.е. ГСМ для автотранспорта, речного флота, авиационной техники 
будем продолжать завозить из Омска, Тюмени, Перми и т.д. добывая, при этом, 
огромное количество нефти и газа.  
2. В Агломерации Урай - Междуреченский, ничего существенного, 
сопоставимого с нефтедобычей, позволяющего придать динамичность в 
развитие данного региона и тем самым уменьшить отставание от регионов 
округа, не предлагается. Планируется лишь сервисное обслуживание будущего 
транспортного коридора Тюмень -Урай – Югорск - …-Надым, что кардинально 
проблему не решит. 
Исходя из этого я предлагаю: 
1. Необходимо найти варианты увеличения финансирования программы по 
строительству дорог с целью сокращения сроков ее реализации, особенно по 
строительству транспортных коридоров Пермь - Ханты-Мансийск - Томск и 
Тюмень -…- Урай – Югорск - - Надым. Объявить эту программу приоритетной. 
Чем быстрее будут построены эти дороги, тем дешевле обойдутся все 
остальные проекты, включая социальные, тем быстрее улучшится 
инвестиционная привлекательность регионов округа, плюс дополнительные 
рабочие места и расширение внутреннего рынка. Сейчас уже никому, наверное, 
не нужно объяснять, зачем нужно расширять свой внутренний рынок, 
стимулировать внутреннее потребление. 
2. Поскольку месторождения твердых полезных ископаемых расположены на 
северо-западе округа, а основные районы нефтедобычи расположены в центре, 
на севере и востоке округа, то для выравнивания уровня жизни населения 
Агломерации Урай-Междуреченский по отношению к другим регионам округа, 
для увеличения занятости населения, для диверсификации экономики и 
придания динамики в развитие региона необходимо организовать в г. Урае 
современное нефтеперерабатывающее производство, с объемом переработки 
не менее 2-3 млн. тн. нефти в год и глубиной не менее 85%. И лучше, если 
такой завод будет построен на деньги инвесторов, не зависимых от Российских 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Почему в Урае? Потому, 
что: - прекрасный кадровый потенциал; - не плохо развитая социальная сфера; - 
город расположен в непосредственной близости от объектов нефтедобычи; - в 
непосредственной близости от города проходят магистральные нефтепроводы; 
- по завершению строительства транспортного коридора Тюмень - Урай – 
Югорск - -Надым, будут открыты рынки сбыта на все четыре стороны света, 
кроме этого город стоит на судоходной реке по которой, в свое время, из Урая, 
танкерами вывозилась первая добытая в Западной Сибири нефть.  
С экономической точки зрения, после завершения строительства 
транспортного коридора, данный проект будет не хуже чем строительство 

бизнеса, стимулируя его таким образом. В настоящее время в 
Югре уже существуют различные меры поддержки для 
инвесторов в виде государственных гарантий, субсидий для 
компенсации части затрат на строительство инженерных сетей и 
объектов инженерной инфраструктуры, субсидий для 
компенсации части затрат на уплату процентов по 
привлекаемым заемным средствам, а также налоговые льготы. 2. 
Действующей целевой программой "Развитие транспортной 
системы Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" на 
строительство и реконструкцию автодорожного маршрута 
"Перьмь-Серов-Ханты-Мансийск-Неытеюганск-Сургут-
Нижневартовск-Томск" с 2011 по 2015 годы предусмотрено 
финансирование в размере - 11 708 722,5 тыс. руб., автодорога 
"Тюмень – Урай – Советский – Нягань – Белоярский - Надым" 
согласно мероприятиям программы будет построена в 2015 году, 
объем финансирования - 13 976 087,1 тыс. рублей 
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завода в Нижневартовске или, например, в Антипино, поэтому строительство 
серьезного НПЗ в Урае, вопрос больше политический. Если руководство 
страны и округа, действительно заинтересовано в создании здоровой 
конкуренции на рынке нефтепродуктов, в том, чтобы целый район ХМАО, с 
населением более семидесяти тысяч человек, динамично развивался и 
продолжал быть той «дойной коровой», а не занимался в будущем только, 
рыбалкой и дикоросами, меняя колеса у проходящих фур и жаря шашлыки 
водителям, то оно должно поддержать такой проект и дать необходимые 
гарантии инвесторам (на подключение к трубе и т.д.). А инвесторы на такой 
проект найдутся, ни сколько не сомневаюсь. В стране и мире бродит столько 
денег, в надежде хоть куда-нибудь приткнуться, чтобы не превратиться в пыль 
в период надвигающегося глобального кризиса. 3. В стратегии мало внимания 
уделено еще одному ресурсу, которым обладает округ – это торф. 
Использовать торф, равно как и отходы  древесины в качестве топлива считаю 
не целесообразным. Нужна более глубокая переработка торфа и отходов 
древесины для получения тепло и звукоизоляционных материалов, 
строительных блоков, абсорбционных материалов, упаковочного материала 
вместо картона и бумаги, торфяные удобрения и т.д. Тем более, что данные 
материалы могут быть востребованы не только в стране, но и за рубежом. Если 
мы говорим о повышении качества жизни югорчан, то качество жизни в доме, 
отапливаемом газом, ни в какое сравнение не идет с качеством жизни в доме, 
отапливаемом торфяными гранулами, дровами или углем. Поэтому добывая 
огромное количество природного и попутного газа, необходимо 
газифицировать максимально возможное количество населенных пунктов, там 
где это не целесообразно, можно использовать сжиженный газ. Поэтому 
финансирование программы газификации населенных пунктов, на мой взгляд, 
должно быть кардинально увеличено, и сроки ее выполнения сокращены. Все 
это напрямую повлияет на расширение внутреннего рынка и увеличение 
рабочих мест. 
4. Предлагаю рассмотреть вопрос о реконструкции и строительстве 
железнодорожной ветки Екатеринбург-Тавда-Устье-Аха с целью пуска по ней 
до Ханты-Мансийска скоростных поездов типа Сапсан, с двумя или тремя 
промежуточными остановками. Вот это был бы смелый, 
высокотехнологичный, амбициозный проект, достойный двадцать первого века 
и того вклада, который вносят югорчане в общую копилку страны. По-моему 
не только Москвичи, Санкт-Петербуржцы и Нижегородцы достойны подобных 
благ цивилизации. Четыре с половиной часа поездки в комфортных условиях и 
ты в столице Урала, или наоборот. Вот Вам и инфраструктура для бизнеса, 
туризма, спортивных мероприятий, вот Вам качество жизни югорчан. А 
мультипликативный эффект, хотя бы на стадии реконструкции и строительства 
ветки? А если посчитать, сколько, хотя бы за десять лет эксплуатации, 
сэкономит такая дорога авиационного керосина, дизельного топлива, бензина и 
других ГСМ, для выработки которых еще нужно где то добыть энное 
количество нефти, прокачать ее на заводы и затем все это завезти обратно в 
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округ? С уважением, и надеждой на лучшее будущее всех югорчан, Александр 
90.  Кириленко Артём 

Михайлович 
1. Выбор сценария стратегического развития региона. Я бы начал с 
принципиального выбора сценария развития региона. Сценарий 1. Необходимо 
развивать регион для его независимости от предприятий ТЭКа, для его 
"бесконечного" развития. Сценарий 2. Обеспечивать поддержание региона 
только до тех пор, пока не кончится нефть. Отношение к региону как к 
временному месту жительства и работы. В документе говорится, что 
трансформация в вахтовые поселения невозможна, развитие производства (не 
ТЭК) также невозможна по причине транспортной удаленности. Так что будет 
с регионом в 2030 году, когда добыча упадет в 2 раза? Что необходимо делать 
населению, чиновникам? Ждать когда их жилье обесценится, и они не смогут 
на него купить что-нибудь аналогичное в другом регионе? Так какой же 
сценарий выбрать? Как его реализовывать?  Дальнейшие комментарии исходят 
из предпосылки, что выбран первый сценарий. Для его реализации необходимо 
определить конкурентные преимущества региона. Где они (за исключением 
углеводородного сырья)? Без конкурентных преимуществ непонятно куда и как 
двигаться дальше.2. Стратегия диверсификации экономики при сценарии 1.2.1. 
Необходимо обеспечить приток денежных средств в регион не зависимо от 
предприятий ТЭКа. В настоящее время регион живет за счет предприятий 
ТЭКа. Они обеспечивают почти весь приток денег в экономику региона. Это:- 
налоги, которые платят предприятия в местные и окружной бюджеты; - деньги, 
которые предприятия ТЭКа платят за услуги предприятиям, находящимся в 
нашем регионе; - деньги, которые в виде зарплаты предприятия ТЭКа платят 
своим работникам.Остальные источники денег очень незначительны, т.к. 
практически отсутствуют продукты, произведенные на территории ЮГРЫ, и 
услуги, которые оказывают предприятия региона (не ТЭК) клиентам из других 
регионов. Все остальные предприятия в регионе, покупая друг у друга 
продукты и услуги, являются собой по сути перераспределителями внутри 
региона денег, принесенных предприятиями ТЭКа региона. В то же время 
население, предприятия, администрации и Правительство округа вывозят 
деньги из региона приобретая недвижимость, услуги и продукты за пределами 
региона. Таким образом, если предположить, что источник ввоза денег в 
регион в виде предприятий ТЭКа иссякнет и других значимых источников 
создано не будет регион превратится в полностью дотационный со всеми 
вытекающими последствиями. Таким образом, если Стратегия региона 
предусматривает путь развития по сценарию 1. Необходимо в документе 
прописать пути создания источников поступления денег в регион или путей 
стимулирования бизнеса для создания данных источников. В противном 
случае, если выбран сценарий 2, необходимо описать меры, направленные на 
постепенное "сворачивание" экономики региона и подготовки населения к 
такому повороту событий. Так как это все долгосрочные цели. Иначе может, 
получится ситуация, что в один прекрасный момент предприятия ТЭКа 
свернут свою деятельность в регионе и возникнут следующие последствия: - 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Полностью согласны с Вами, что для 
становления на путь устойчивого развития необходимо 
диверсифицировать экономику, тем самым снизив высокую 
зависимость региона от добычи нефти и связанные с этим риски. 
Стратегия - 2030, которая была доработана с учетом 
поступивших предложений, предполагает ориентацию на 
инновационную экономику и развитие человеческого капитала 
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массовая безработица; - цены на жилье рухнут, население будет не способно 
приобрести хорошее жилье в других регионах; - бизнес станет убыточным. 2. 
Обеспечить развитие региона за счет увеличения количества раз обращения 
денег внутри региона. Например, одно дело, когда 1 миллион совершит один 
оборот внутри экономики региона и совсем другое, когда совершит 5 оборотов. 
Такое можно обеспечить за счет развития сферы услуг и сегмента B2B. Так как 
деньги населения, как правило, попадают в сегмент розничной торговли и 
оттуда сразу выводятся из региона. Стимулировать получение услуг, 
оказываемых предприятиями, находящимися в нашем регионе. 3. 
Демографическая ситуация. 3.1. Миграционная политика. Сейчас в регионе 
наблюдается очень большой процент жителей не русской национальности, и 
прибытие в регион не русских не уменьшается. Соответственно возникает 
вопрос мирного сосуществования населения разных национальностей. 
Необходимо уделить внимание вопросу адаптации приезжих, культурному 
взаимодействию и т.д. Также необходимо посчитать экономическую и 
социальную эффективность содержания небольших населенных пунктов. 
Возможно, их лучше расселить, нежели продолжать содержать дальше. К тому 
же переселение приведет к небольшому, но все же увеличению населения 
других городов. В данном случае масштаб имеет одно из решающих значений 
в развитии. 3.2. Детские сады и школы. Рождаемость - процесс волнообразный. 
Нынешний бум может смениться "демографической ямой". При колебаниях 
рождаемости как будет регулироваться количество мест в детских садах и 
количество сотрудников ДОУ. 3.3. Нет зависимости между изменением 
возрастного состава населения и услугами в сфере здравоохранения. Люди 
старшего возраста, как правило, чаще обращаются в больницы. 4. Мало 
внимания уделено развитию региона, в результате строительства дороги Серов-
Сургут-Томск. Она может сыграть очень значимую роль в развитии 
производства. 5. Еще в документе не соответствуют значения одних и тех же 
показателей в нескольких таблицах 

91.  Богод Яков 
Николаевич 

Необходимо налаживать глубокую переработку тех ресурсов, которыми наш 
регион богат (лес, нефть, газ, рыба, ягоды, грибы, орехи). Обеспечить 
собственные потребности, а также потребности соседних регионов. 
Ужесточение экологической политики. Развитие дорог, причем качественных, 
долговечных. Развитие сети железных дорог. Где дорога - там жизнь. Город 
Нижневартовск практически не развивается потому, что он тупик. Культурное 
просвещение людей от мала до велика 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! В Стратегии - 2030 заложены основные 
приоритеты долгосрочного развития Югры, которые 
предполагают переход от сырьевой экономики к развитию 
перерабатывающих производств и экономике знаний 

92.  Конищев 
Александр 
Николаевич 

Всем сотрудникам рабочей группы общественного этапа разработки Стратегии 
и Н. Комаровой низкий поклон за внимание к моим попыткам вложить свою 
скромную лепту в Стратегию. Н. Комарова посетила наш город с темой 
"Тушение пожаров", так что было не до чаепития в моём "Саду", хотя 
Методология, как опыт наработки любых Программ, можно использовать в 
любой теме, даже в тушении пожаров на Югре. Приглашение сотрудников 
рабочей группы и Н. Комаровой "На чашку чая к деду Шуру "в программной 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие!  
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лаборатории "Сад" остаётся в постоянной силе. Полагаю, что произойдёт 
интеграция "власть - народ" в Гражданское Общество и станет доступным 
любые отношения между любыми гражданами. С великим уважение к 
сотрудникам рабочей группы ОЭР Стратегия методолог дед Шура. Ваше дело 
правое - вы на пороге Победы над всеобщим невежеством. Нижневартовск 

93.  Завацкая Клара 
Ревмировна 

Прошу Вас рассмотреть мой вопрос о Губернаторской дополнительной пенсии, 
которую на данный момент не начисляют пенсионерам, которые уходят на 
пенсию с предприятий нефтяной промышленности. Чем мы нефтяники так 
провинились перед Округом-Югра? Тем же нефтяникам, которые работают и 
выходят на пенсию в Москве, почему-то Губернатор Москвы доплачивает, не 
разделяя, нефтяник ты или учитель!!! А ведь в Москве нефти-то нет!!! Спасибо 
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Уважаемая Клара Ревмировна! В соответствии с законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "О дополнительном 
пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан" право 
на дополнительную пенсию имеют граждане, проработавшие в 
бюджетной сфере не менее 15 лет, либо имеющие заслуги перед 
автономным округом (или государственные награды Российской 
Федерации) 

94.  Красавина Ольга 
Анатольевна 

Прошу Вас рассмотреть моё предложение о возможности оформления звания 
"Ветеран труда ХМАО" женщинам проработавших в ХМАО и имеющих 
непрерывный трудовой стаж 30 лет. В других регионах (например, Санкт-
Петербург и Ленинградская область) это делают автоматически, а у нас такой 
богатый регион, и получить такое Звание практически не возможно, т.к. надо 
иметь награду ХМАО. Спасибо 
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Уважаемая Ольга Анатольевна! В региональном 
законодательстве, устанавливающем звание «Ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
использованы единообразные правовые подходы федерального 
законодательства по присвоению звания «Ветеран труда» в 
части обязательного одновременного наличия 
продолжительного стажа работы и наград. Кроме того, в 
настоящее время гражданам, имеющим продолжительный 
трудовой стаж в Югре, предоставляются дополнительная пенсия 
и социальное пособие. Таким образом, при установлении 
присвоения звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» за стаж работы возникнет 
дублирование мер социальной поддержки, предоставляемых по 
одному основанию. Стоит отметить, что виды мер социальной 
поддержки и их объем устанавливаются субъектами Российской 
Федерации. При этом, объем предоставляемых ветеранам труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мер 
социальной поддержки в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре выше, чем меры предоставляемые ветеранам 
труда в большинстве субъектов Российской Федерации. 

95.  Валишин Радик 
Мугимович 

Внимательно прочитав проект Стратегии развития автономного округа не 
увидел конкретных задач и планов по исправлению тупиковой, на мой взгляд, 
ситуации в ЖКХ, направляю свое видение и предложения путей выхода из 
создавшейся ситуации в ЖКХ. Предложения путей выхода из создавшейся 
ситуации в ЖКХ. Необузданный рост цен на энергоносители и углеводородное 
сырье на внутреннем рынке России влечет за собой плохо управляемый и не 
всегда экономически обоснованный рост цен на товары народного потребления 
и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Правительство РФ, 
Государственная Дума и региональные власти, обеспокоенные ростом 
социальной напряженности среди основной массы населения и нарастающим 
процессом стихийных и организованных митингов недовольных граждан 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Вопросы эффективного функционирования жилищно-
коммунального комплекса являются необходимыми условиями 
развития инфраструктурного сектора экономики, поэтому будет 
предусмотрено поэтапное решение этих вопросов 
мероприятиями по реализации Стратегии и отраслевыми 
программами, направленными на модернизацию ЖКК, 
внедрение новых энергоэффективных технологий 
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судорожно ищут пути решения вопроса и выхода из создавшейся тупиковой 
ситуации в ЖКХ 

96.  Шумкова Татьяна 
Анатольевна 

Здоровье - основа человеческого капитала. Крепкое здоровье ребёнка - крепкий 
фундамент дальнейшего формирования личности. В городе много детей с 
ослабленным здоровьем, в школе небольшой процент детей имеют 1 группу 
здоровья. И как один из вариантов решения данной проблемы, 
общеобразовательная школа санаторного профиля - это школа полного дня, с 
оздоровительным направлением деятельности. Это позволит ребёнку 
длительный период получать оздоровительные процедуры, удобно сочетая с 
образовательным процессом. Опыт работы подобных образовательных 
учреждений в Тюменской области существуют. Это может быть качественным 
продуктом совместной деятельности педагогов и медиков! 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Ваше предложение будет рассмотрено при 
разработке мероприятий отраслевых программ, направленных на 
развитие образования автономного округа 

97.  Конищев 
Александр 

Кто стремится к успеху в делах, здесь Богу приносит жертвы, ибо в 
человеческом мире скоро приходит успех, порождённый делами. Поскольку 
мы все на Югре стремимся к успеху реализации Стратегии развития Югры, то 
нас ждёт успех, если мы верно самораспределим долг и качества жизни по 
обязанностям. Рабочий обязан трудится физически и наделён он своими 
качествами жизни, бизнесмен – предприниматель организует материальное 
дело и даёт рабочему возможность обеспечить себе существование, и 
формирует бюджет страны, региона и муниципалитета. Администраторы 
координируют земные процессы. Методологи прогнозируют изменение среды 
обитания и в связи с этим получают Познание свыше для преображения 
качеств жизни всех граждан. При этом они способствуют наработке Программ 
духовного развития граждан, координируют со стороны реализацию этих 
Программ. Если три ранга (рабочие, предприниматели, администраторы) 
получают знания в средних и высших школах образования, то методологи 
получают Познания свыше от Природы. Чаще это присуще цыганам, чеченцам, 
народам Севера. Методологи делятся с тремя рангами результатами Познания 
в качестве Стратеги, Тактики и Программ духовного развития граждан, но 
никогда не раскрывают тайну их действий в бездействии. Поэтому очень важно 
для региона Югра иметь таких методологов, организовывать для них 
лаборатории Программирования (типа «Сиреневый Сад Любви свыше) деда 
Шуры и школ Методологии для обмена опытом (такая школа может быть 
после беседы с администрацией города Нижневартовска) между методологами 
и поиска Познаний. Ведь веру в Бога надо понимать, как путь к Познанию. 
Методологи обязаны свидетельствовать о Познании и о Боге. Методолог, к 
плодам действий покинув влеченье, всегда довольный, самоопорный, он, хоть 
и занят делами, но ничего не свершает. Он не привязан, свободен; в мудрости 
мысли упрочив, дела совершает как жертву, они для него исчезают бесследно. 
Полагаю, что такими качествами должны обладать сотрудники рабочей группы 
содействия наработке Стратегии развития региона Югра. У них всегда есть 
возможность вместе с губернатором Н. Комаровой попить душистого чая в 
лаборатории «Сиреневый Сад Югры свыше» у деда Шуры. Тел. 83466№ 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! 
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270102. Не надо ждать, когда рак на горе свиснет. Югория – это название «У 
горы». На территории Югры до того была самая большая гора – 12 км до 
вершины. Вся Слава Торуму (Смерть Уму!) 

98.  Пушкаренко 
Зинаида 
Михайловна 

Точечная застройка северных городов продолжает иметь место, и "каменные 
джунгли" теснят пешеходов, скверы, автостоянки, детские площадки. 
Предложение. Необходимо рассмотреть возможность подвесных детских 
площадок. На ночь они будут запираться. Под площадкой можно будет сделать 
ночную придомовую автостоянку. Таким образом, на детскую площадку не 
будут гадить животные (собаки, кошки) как домашние, так и бродячие, на них 
не будут распивать спиртное, плевать и мусорить взрослые (это они делают 
под покровом ночи). Детская площадка будет огорожена сеткой, что позволит 
взрослым присматривать за детьми, не отрываясь от домашних дел. Или другой 
вариант. Есть проблемы (и они нарастают год от года) с размещением легковых 
автомашин. Власти предлагают платные стоянки на окраине города. Но это не 
устраивает автовладельцев. Они все равно тесными рядами умащивают свой 
транспорт рядом с домом. Не пора ли разработать "воздушную" автостоянку? 
Специальный подъемник подымает машину и ставит ее на площадку, а дальше 
сам водитель размещает ее на отведенном платном месте. Идеи, может быть, 
покажутся и неприемлемыми, но я это делаю для "мозгового штурма". Чем 
больше идей, всяких и разных, тем скорее будет найдено решение, порой, 
нестандартное 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Ваше предложение будет рассмотрено при 
разработке мероприятий отраслевых программ, направленных на 
реализацию Стратегии 

99.  Конищев 
Александр 
Николаевич 

При наработке любой Программы, Стратегии, концепции и тактики для 
духовного развития, очень важно ориентироваться на гражданское общество. С 
позиции "власть - народ" формируется застойное время, и ответственность 
лежит только на главе любой администрации. При таком положении главный 
администратор и пожары тушит, и от печи до порога, и гостей развлекает и 
мужа (жену) ублажает. Если говорить в целом о наработке Стратегии развития 
региона Югра и его отдельных структур по направлениям развития, то надо 
создать условия активизации гражданского населения. Для этого надо граждан 
привлекать к общественным наработочным мероприятиям. Когда гражданин 
видит себя в Стратегии развития, он ответственно будет реализовать свою 
часть наработки по принципу "назвался груздем". Важна "картина маслом" 
когда бурлаки дружно упираются при буксирове баркаса. При системе "власть 
- народ" люди равнодушно наблюдают на усилия администрации, потому что в 
этом случае администратор беспокоится за свой интерес - остаться в 
управлении. Престижем же гражданского общества является ответственное 
исполнение каждым гражданином своих обязанностей. При этом каждый 
гражданин стремится проявить свои обязанности в рамках Стратегии развития. 
Такое отношение можно сравнить с ветряной мельницей: ветер дует, мельник 
засыпает пшеницу, предприниматель привозит и отвозит пшеницу, корабль по 
морю плывет, увозя пшеницу за кордон, пахарь пашет участок земли и 
наступит время Каравая. Так в любой сфере взаимоотношений действие 
окажется богоугодным. Каравай все хором съели и вместе устраиваем Зрелище 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! В 
результате поступивших предложений и замечаний документ 
был серьезно доработан. Главной особенностью, которого 
можно отметить смещение акцента в сторону человека, развития 
человеческого капитала и экономики знаний 
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от души и для души, а не только одна Женщина поёт для своих интересов. Это 
настоящая Культура труда и досуга.< Необходимо не просто обсуждение уже 
написанной Стратегии развития региона Югра, а наработка с чистого листа 
всеми гражданами Югры Стратегии развития. Пока мы топчемся на месте. С 
первоначальным текстом Стратегия приведёт нас к застою. Причина 
возгорания лесов в тайге Югры? 

100.  Юрий Налимов Я в своём вопросе задавал чёткие конкретные вопросы и хотел получить такой 
же ответ. Но в ответ, к сожалению, я получил «туман» Просто я хорошо знаком 
с этими методами «манипуляции» и реальнее всего план в наших условиях 
строить не на далёкую перспективу, которой при нынешней геополитической 
ситуации может и не быть. И это не пессимизм, как вы пишите, а реальный 
взгляд на ситуацию в стране и в мире. Разумно жить в реальной перспективе, а 
не в будущих иллюзиях. а ювенальный фашизм - это уже реальное явление, 
ознакомьтесь с форсайт-проектом «Детство 2030», там ясно показано что будет 
с нашими детьми и семьями. А про ВТО всё ясно, это вторая фаза уничтожения 
России, которая называется, «Хьюстонский проект», и ювенальная юстиция его 
составляющий компонент. А если сюда ещё включить и демографический 
фактор, о котором в СМИ не хотят говорить правду, то я думаю, что 
сопоставив эти факты любому разумному человеку, будет понятно ИЛЛЮЗИЯ 
этих ПЕРСПЕКТИВ 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Мы не разделяем Ваше пессимистичное 
настроение. Самое легкое - это ничего не делать. Гораздо 
труднее ставить перед собой высокие цели и пытаться их 
добиться. Именно на это и направлена Стратегия - 2030 и 
результат будет зависеть от того, насколько нам всем: жителям 
Югры, органам власти, бизнесу удастся скоординировать и 
направить наши силы на дальнейшее развитие Югры и 
обеспечение благополучного будущего 

101.  Мирзонов Валерий 
Викторович 

Есть дорога в Новосибирск почти вся (бетонка) 820 км до Новосибирска. Если 
её реконструировать, то нагрузка на дорогу на Тюмень ослабнет в разы. Нет 
моста через Обь, зато у речников работы прибавится. Дешевле будет, 
наверное? 
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Для разгрузки дороги на Тюмень в настоящее время 
осуществляется строительство мостового перехода через реку 
Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрижевой. 
Далее планируется строительство дороги Стрежевой - Томск 
протяженностью 250 км, которая пройдет по территории 
Томской области. Строительство дороги будет осуществляться 
за счет бюджета Томской области с объемом финансирования - 
20 млрд. руб. Кроме того начата разработка обоснований 
инвестиций по строительству мостового перехода через реку 
Обь в Сургутском и Октябрьском районах 

102.  Бочкарев Михаил 
Викторович 

В условиях необходимости более эффективного использования имеющихся 
ресурсов и необходимости многосменного труда во многих отраслях 
производства и обслуживания, предлагаю в Югре создать центр, 
занимающийся мониторингом сменного труда. Сменная работа стала 
интегральной частью образа жизни 1/5 взрослых россиян. Несмотря на то, что 
сменная и ночная работа не включена в перечень опасных условий труда, она 
оказывает негативное влияние на состояние здоровья. Сменная работа 
ассоциируется не только с увеличением частоты ошибок, но и с риском 
кардиоваскулярных заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
ожирения и диабета, расстройств сна и депрессии. С 2007г ночная работа 
включена ВОЗ в список канцерогенов 2а класса. Реализация проекта возможна 
при содействии государства, науки и бизнеса. Создание такого центра 
сменного труда, занимающегося медико-социальной экспертизой, сочетающего 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Вы 
правы, увеличение производительности труда - одна из 
составляющих успешного развития экономики и оно 
невозможно без грамотной организации режима труда и отдыха. 
Ваше предложение будет учтено при рассмотрении программ, 
направленных на реализацию Стратегии 
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специалистов в области хрономедицины, врачей профпатологов, менеджеров и 
специалистов по охране труда позволяет оптимизировать ночной труд. 
Основной научно-технической задачей и конечным продуктом является 
разработка рекомендаций по повышению экономической эффективности 
работы предприятия в течение 24 часов путем внедрения системы мер, 
направленных на прогнозирование развития и снижение усталости. По данным 
зарубежных авторов, такой интегративный подход позволяет повысить 
производительность на 32-47%, снизить количество дней пропущенных по 
болезни на 15-35%, частоту несчастных случаев на работе на 25-52%, повысить 
удовлетворенность сменной работой на 38-57% 

103.  Конищев 
Александр 
Николаевич 

Как понимается разными граждами Югры "уровень жизни населения" Уровень 
в реке - это понятно! Я полагаю, что качество жизни граждан Югры, как 
отметка их жизни, формируется познанием их обязанностей в соответствии с 
личностной Программой саморазвития и их ответственной самореализацией. 
Таков путь познания даёт основание появления Достатка Гражданина методом 
информационной интервенции. Выполняешь свои обязанности в соответствии 
с Программой развития Югры, ответственно их самореализуешь, то и в кассу 
не ходи - Достаток к тебе придёт уже не в чёрном нале. При такой полной 
гармонии обязанностей, их самореализации и Достатка, можно говорить о 
достаточном уровне качества духовной жизни граждан Югры. Полагаю, что в 
интернетный адрес Правительства Югры поступает мощный поток разной 
информации. Информация не может быть бесполезной - отрицательный 
результат - тоже равноправный результат, когда во главу угла ставятся не 
гроши, а поиск познания абсолютной истины, дающей основание богоугодного 
пути развития. Уровень жизни граждан Югры пока мы на пути к Торуму и с 
Торумом будет постоянно меняться по мере нашего духовного саморазвития. 
Когда мы будем в Боге, уровень жизни будет постоянно - духовным и мы 
будем самодостаточны 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Качество жизни населения — это степень 
удовлетворения материальных, духовных и социальных 
потребностей человека и чем оно выше, тем благополучнее 
общество себя ощущает. И цель Стратегии - 2030 как раз и 
состоит в повышении качества жизни населения Югры в 
результате формирования новой модели экономики, основанной 
на инновациях и глобально конкурентоспособной 

104.  Вылла Наталья 
Ивановна 

Наша территория традиционного проживания - это и территория природного 
парка Нумто, который должен превратиться до 2015 года в несколько 
лицензионных участков ОАОСНГ. 1. Нам всем живущим малочисленным 
коренным народам Севера нужно, чтобы Правительство позаботилось о 
сохранении исторических географических названий на территории, частного 
оленеводства и позаботилось о безопасности жизни коренных народов. Яркий 
пример: название лицензионного участка - Ватлорский. Откуда произошло 
слово Ватлор? С введением названий ЛУ, исчезнут наши географические 
названия. 2. Необходимо привлекать на работу в ОАОСНГ вахтовым методом 
из Белоярского и Березовского районов, чем привлекать со Средней Азии, 
Башкирии, Татарстана и т.д. 3. На территории компактного проживания 
коренных народов должны работать жители Югры. Привлекать своих 
специалистов 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Вопросы комфортного проживания коренных малочисленных 
народов Севера не остались без внимания и достаточно 
подробно рассмотрены в разделе 4.9. Стратегии-2030 

105.  Демидов Андрей 
Александрович 

Добрый день! Сбрасываю сюда полную версию двух свои материалов в АиФ-
Югре от 13.08.2012 г. (опубликованы под псевдонимом Александр Медников). 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Общественный этап обсуждения проекта не прошел зря. Нами 
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СТРАТЕГИЯ 2020-2030: ОБСУЖДАЕМ ВСЁ Часть первая Наталья Комарова, 
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: Стратегия – это 
не просто схема развития региона на два десятилетия. Это видение югорчанами 
своего будущего. Наши ценности, приоритеты и планы. Важно, чтобы при 
разработке Стратегии был не только услышан, но и учтен голос каждого – 
предпринимателей, крупного бизнеса и работников бюджетных отраслей, 
общин коренных народов и профессиональных ассоциаций, студентов и людей 
старшего поколения, творческой интеллигенции и рабочих, жителей всех 
муниципальных образований и сторонников всех партий. Аргументы и факты. 
Каждая «Стратегия-2020» разрабатывается определенным аналитическим 
центром и стоит она определенных денег. К примеру, в Астраханской области 
поработал «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» из Санкт-
Петербурга. Астраханцам их «Стратегия-2020», как утверждают специалисты 
из администрации тамошнего губернатора, обошлась в 15 миллионов рублей, 
эксперты работали два года. Верхняя граница «ценника» у экспертов-
разработчиков – примерно 50-60 миллионов рублей (для «Стратегии» субъекта 
Российской Федерации, по данным одного из московских аналитических 
центров). Я не берусь обсуждать саму окружную «Стратегию 2020-2030» 
(собрана и обработана масса самого разнообразного статистического 
материала, работа проделана обстоятельная). Но вот выводы и рекомендации 
обсуждать, безусловно, стоит. К сожалению, само обсуждение в рамках сайта 
www.admhmao.ru идёт ни шатко, ни валко. На 27 июля 2012 года число 
обсуждающих составило 179 человек. При населении округа в полтора 
миллиона человек это - стремящиеся к нулю цифры. Самое время 
подключиться к общественному обсуждению и организовать в рамках «АиФ-
Югры» полноценную, разностороннюю дискуссию. Окружная стратегия 2020-
2030 рассматривает три сценария развития Югры – пессимистический, 
оптимистический и наиболее вероятный. Все три, объективно говоря, 
нефтегазовые. При наиболее вероятном сценарии (который впоследствии, как 
правило, и оказывается единственно верным) предполагается, что баррель 
нефти Urals (а это бочка в 166 литров) в 2020 году будет стоить 116 долларов 
США, а в 2030-м – 161 $. При общей добыче нефти в Югре в 220 млн. тонн к 
2020 г., и 165 млн. тонн – в 2030 году. Пока мы добываем 265 миллионов тонн 
нефти в год. И предполагается, что уже через 18 лет югорская добыча 
сократится на 100 миллионов тонн (все цифры – в наиболее вероятном 
сценарии развития Югры по «Стратегии 2020-2030»). Возьмем среднюю цену 
за баррель нашей Urals в 130 долларов. Умножим на 6 (в тонне – 6 баррелей). 
Получим 780 долларов за тонну. 100 миллионов тонн нефти стоят 78 
миллиардов долларов. Доля округа от этой суммы (в виде налогов) примерно 
13 процентов. Это 10 миллиардов 140 миллионов долларов. Или 304 миллиарда 
200 миллионов рублей. Примерно два годовых окружных бюджета. Как при 
таких потерях мы можем говорить об устойчивом развитии? Вторая экономика 
и устойчивые мифы. В окружной Стратегии-2020-2030 по-прежнему 
предполагается, что после 2020 года будет возвращен к жизни проект «Урал 
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были рассмотрены все поступившие предложения от жителей 
Югры, органов местного самоуправления и экспертного 
сообщества. Мы постарались учесть все наиболее важные и 
конструктивные замечания и предложения. С итоговым 
документом Вы сможете ознакомиться на сайте Стратегии - 
2030 после его утверждения Правительством автономного 
округа 
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промышленный – Урал полярный» (УПУП). Между тем это не так. Весь проект 
УПУП сегодня сосредоточен вокруг строительства железной дороги Пангоды – 
Надым – Салехард – Лабытнанги. О железной дороге Полуночная – Обская по 
территории Советского и Березовского районов сегодня даже речи нет. Так 
называемым «бесценным кладовым» Приполярного Урала должна 
сопутствовать серьезная геологоразведка. Между тем геологоразведочные 
работы практически свернуты. А перевод полезных ископаемых из прогнозных 
в категорию доказанных и разведанных запасов займет от 16 до 30 лет. К этому 
времени как раз и закончится окружная «Стратегия 2020-2030»&hellip; Между 
тем существует проект Северо-Сибирской железной дороги (Нижневартовск – 
Усть-Илимск) – и её продолжение через Югру. Усть-Илимск – Нижневартовск 
– Сургут – Ханты-Мансийск – Устье-Аха – Серов. Часть магистрали (от 
Нижневартовска до Сургута) уже существует, часть необходимо построить. 
Соответствующие планы есть в Стратегии РЖД до 2030 года. И дальше – кто 
смел, тот и съел. Железная дорога даёт мультипликативный эффект на 60 
километров вверх и вниз от магистрали. Ещё в 2008 году тогдашний 
губернатор Красноярского края Александр Хлопонин собирался обсудить 
строительство Севсиба сразу с несколькими губернаторами на Красноярском 
экономическом форуме – и обсудить возможности государственно-частного 
партнерства. А потом случился кризис, а потом Хлопонин поменял работу… 
Но мечта о нормальной «чугунке» никуда не делась! И интерес Пермского 
края, Свердловской, Томской и Иркутской областей, Югры и Красноярского 
края никуда не делся! И это будет не магистраль по приполярной cнежной 
пустыне, где нет ни одного населённого пункта. В нашем случае СевСиб – это 
Нижневартовск и Сургут, Ханты-Мансийск и Устье-Аха, Советский и Югорск 
(всё зависит от того, в каком месте выводить новую магистраль на приобскую 
ветку – с последующим выходом через Серов на Москву и Санкт-Петербург). В 
зоне эффекта мультипликации – более половины населения округа. И 
колоссальный железнодорожный транзит во все стороны. Москва и Питер – в 
западном направлении, Ямал – в северном, Тюмень и Екатеринбург – в южном, 
и БАМ – в восточном. Стратегия? Безусловно! Вторая, транзитно-транспортная 
экономика? Безусловно! И в Стратегии развития железнодорожного 
транспорта России до 2030 года СевСиб присутствует. Самое время браться за 
дело… Продолжение следует… ВРЕЗ: На 27 июля 2012 года число 
обсуждающих составило 179 человек. Александр Медников. Теперь вторая 
часть... Далее пойдут ещё материалы - в номерах от 21.08.2012 г. и от 
28.08.2012 г. Полагаю, что к моменту встречи с Александром Михайловичем 
Кимом - моей и первых лиц Аналитического центра при правительстве 
Российской федерации, тем для обсуждения будет достаточно. К слову, тираж 
АиФ-Югры - более 15 тысяч экз., общее число читающей аудитории - не менее 
45 тысяч человек. Так что редакция АиФ-Югры сделала всё возможное, чтобы 
обсуждение Стратегии-2020-2030 действительно получилось массовым... 
Теперь - вторая часть. Стратегия 2020-2030: обсуждаем всё Часть вторая 
Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры: «Весь материал, который, так или иначе, будет появляться в ходе 
общественного этапа работы над Стратегией, должен публиковаться без купюр 
непосредственно в сети, рядом с теми документами, которые являются 
базовыми. Будущее округа касается каждого югорчанина, и наша задача – 
обеспечить людям возможность быть услышанными!» * * * Лучшие решения – 
решения простые, с поправкой за житейский и здравый смысл. Проблема 
нашей общественной жизни, причем в любом субъекте Российской Федерации 
– в том, что власть существует отдельно, а общественное мнение и 
гражданское общество – отдельно. И никто друг друга не слышит… Земля и 
воля В условиях, когда у нас впереди постепенное сокращение нефтяной 
добычи (и вот уже «Сургутнефтегаз» пошел в западную часть Якутии, 
«ЛУКОЙЛ» - на тиманскую нефть в Ненецком автономном округе, а 
«Роснефть» вышла на Ванкор и дальше в Восточную Сибирь), в 18-летнем 
периоде нужно либо планировать постепенное падение доходов, либо 
увеличение налоговых отчислений в региональную казну (что маловероятно), 
либо увеличение доходов самыми различными способами. И вот здесь есть 
колоссальные возможности для роста. Они, эти возможности, в свое время 
проговаривались сразу с шестью депутатами ханты-мансийской городской 
думы – и встретили полное понимание с их стороны. С 1861 года главная 
российская проблема так и не была решена, ни при какой власти. Народ у нас 
безземельный. А пока у человека нет земли, о каком развитии может идти 
речь? Теперь смотрите: в Ханты-Мансийске участок земли стоит от миллиона 
рублей и выше. В Сургуте в городской черте строить могут только очень 
богатые люди. Почему, на каком основании муниципальные власти городов и 
районов загоняют людей в дикие траты? Если вы платите за участок северного 
пылевидного песка, торфа или суглинка по 270 тысяч рублей (няганские цифры 
шестилетней давности, причем не за покупку, а за аренду участка) – то откуда 
же взяться массовому рынку жилья в Югре? Между тем каждый россиянин 
имеет законное право на участок земли. Дайте людям землю, проведите 
коммуникации и дороги – и у вас откроется колоссальный внутренний рынок. 
А для того, чтобы рынок земельных участков сразу и в одночасье не стал 
спекулятивным, воспользуйтесь старым добрым казачьим правом. Ещё можно 
вспомнить, что дворянам земля в собственность давалась за служение 
государству. Земля не дается в собственность для продажи – земля передается 
по наследству – от родителей к детям (или к ближайшим родственникам, если 
детей нет). Для того, чтобы новый внутренний рынок появился, нужен 
окружной закон. И вот здесь представители всех политических партий 
получают уникальную возможность не говорить о любви к народу, а реально 
помочь врачам и учителям, молодым семьям – и всем тем, кто много лет 
мечтал о собственном доме. Теперь следите за логикой: в 2011 году 
предприятия, которые работают на рынке индивидуального и малоэтажного 
домостроения, дали около 26 тысяч квадратных метров жилья. Строители-
многоэтажники – 564 тысячи квадратных метров. Между тем рынок 
многоквартирного и индивидуального жилья в идеале должен делиться в 
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равных долях. 50 на 50. То есть к 564 тысячам «квадратов» многоквартирного 
жилья должно добавиться столько же для индивидуалов (это, кстати, позволит 
стабильно выполнять план в 1 миллион «квадратов» за год, с перспективой 
выхода на полтора миллиона «квадратов» в год). А это рост от нынешних 
показателей по индивидуальному жилью в 20 раз. Вот вам и колоссальная 
точка роста! Если вы дадите людям землю по символической цене (30-40 тысяч 
рублей за участок), если дадите длинные кредиты по пониженной ставке за 
подведенные инженерные сети и дороги (построил муниципалитет коммуналку 
и дороги по окружной программе – а потом округ получает деньги назад с 
рассрочкой в 10-30 лет) – вы получаете сразу колоссальный рынок – 
индивидуального жилья и таун-хаусов, рынок мебели и индивидуальных 
отопительных систем, рынок строительных материалов, рынок коммунальных 
услуг. А это – серьезнейшее увеличение бюджетных показателей. К примеру, 
малый и средний бизнес в Югре даёт 7% от регионального валового продукта 
(общероссийские показатели – 14%). Увеличение нашего малого и среднего 
рынка хотя бы до общероссийских показателей сразу дает около 10 
миллиардов рублей дополнительных доходов. А это два годовых бюджета 
Ханты-Мансийска. Что такое рост бюджетных показателей? Когда-то Сургут и 
Екатеринбург имели практически одинаковые бюджеты. Но Сургут 
развивается средними темпами, а Екатеринбург – очень активно. Нынешние 
бюджетные цифры двух городов такие: у Сургута – 17 миллиардов годового 
бюджета, у Екатеринбурга – 32 миллиарда. Вот вам результат поиска все новых 
и новых рыночных ниш – и отсутствие такого поиска. ВРЕЗ: Пока у человека 
нет земли, о каком развитии может идти речь? Александр Медников P.S. 
Откровенно говоря, Стратегия-2020-2030 очень слабая. Реальное развитие 
округа в ней просто не просматривается. Общие слова - и отсутствие стратегии 
как таковой... В течение ближайших пары недель отправлю ещё материалы с 
предложениями. Полагаю, делаю всё возможное, дабы как-то влиять на 
ситуацию. С уважением, Демидов Андрей Александрович 

106.  Демидов Андрей 
Александрович 

Добрый день! Выставляю здесь очередной свой материал в АиФе - теперь по 
региональному и муниципальному брендингу и брендированию. Затем будет 
ещё... У меня диплом факультета искусствоведения и культурологии 
Уральского госуниверситета - так что тут всё честно. Печатаюсь, разумеется, 
под псевдонимом. *** Югра продолжает обсуждать Стратегию развития 
региона. И, похоже, обсуждение это плавно переходит из интернета на 
страницы нашей газеты. Югра как бренд. Со своими идеями в редакцию 
&laquo;АиФ-Югра&raquo; пришёл искусствовед Андрей Давыдов. Приводим 
его точку зрения целиком, как говорится, без купюр. У всего есть цена «В 
Стратегии есть направления, над которыми действительно можно размышлять 
и подходить к делу творчески. Например, одна из задач - обеспечить 
демографическое и культурное развитие коренных малочисленных народов 
Югры. Этого можно добиться, если эффективно развивать традиционные 
отрасли региональной экономики и этнографический туризм. Далее. Надо 
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добиться высокого уровня жизни населения. Для этого нужно, чтобы регион 
был конкурентоспособен. Чтобы в регион шли инвестиции, развивались 
торговля, жилищное строительство; Как этого добиться? Я считаю, что в этой 
ситуации надо серьёзно заниматься брендом округа и его городов. Любой 
город имеет рыночную цену. В Югре, помимо самого округа, чего-то стоят 
Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Берёзово и Нягань. В Хантах - 
колоссальное количество брендовой стоимости: слияние Иртыша и Оби, 
история с первым боем между отрядом ермаковского пятидесятника Богдана 
Брязги и воинами хантыйского князя Самара у Самаровой (ныне Горной) 
протоки - это, что называется, первая разведка боем на сибирской земле. Уже 
одна эта история описывается как легенда и обрастает деталями. Сам майский 
бой 1582 г. может стать исторической реконструкцией с участием 
представителей военно-исторических клубов - и вылиться в полноценный 
праздник - День освоения Сибири, и в новый туристический маршрут. Здесь 
же, в Хантах, есть Самаровский чугас, развиваются большой биатлон и 
большой хоккей… А Съезд Дедов Морозов в Ханты-Мансийске - это же просто 
прелесть! Сургут - второй по древности острог в Югре. Именно с Сургута и 
Тобольска началось освоение Сибири русскими поселенцами - и 
окончательный разгром князя Кучума. В Нягани - красивейшая речка 
Няхыньюган и древний город Эмдер. Нижневартовск - город легендарного 
Самотлора, нефтяная столица края, суть и квинтэссенция нефтегазовой 
экономики. Берёзово - город легендарных ссыльных, светлейшего князя 
Александра Меншикова и его гонителя - Андрея Остермана, который потом 
тоже попал в изгнание в этот город. Легендарные окружные бренды - 
старинная кирпичная церковь 18 века в Октябрьском и старопоселенческая 
русская деревня в Горноправдинске - там сейчас идут археологические 
раскопки. Отдельная, трагическая тема - знаменитое Казымское восстание. 
Когда части Красной Армии бомбили с самолётов знаменитую Ледяную 
крепость ханты и ненцев, которую восставшие выстроили за ночь возле 
священного озера Нумто. Человеческие препятствия. Брендирование 
территорий и городов - новое направление. Даже на Западе оно стало широко 
применяться только в 70-е годы прошлого века. В России активно, с 
вложением бюджетных миллиардов, «раскручивают» Тобольск и Верхотурье 
(Свердловская область). Процесс пошёл - в том же Верхотурье к 2020 г. число 
туристов хотят довести до 100-120 тысяч в год. Если говорить о Югре, то уже 
сегодня чётко просматриваются несколько сдвоенных туристических 
маршрутов: Ханты-Мансийск - Нягань; Ханты-Мансийск - Берёзово; Ханты-
Мансийск - Сургут; Ханты-Мансийск - Нижневартовск; Приполярный Урал. 
На слияние Оби и Иртыша теплоходик туристов уже возит. Но по Иртышу он 
идёт, а в Обь даже не заходит. При этом нет ни нормальных экскурсоводов, ни 
красивых сувениров, ни праздника «крещения» водой двух крупнейших 
сибирских рек (плеснули забортной водицей на голову, на корме - и вот уже 
веселье и снимки, запись на видеокамеру). Но, чтобы показать всю эту красоту, 
превратить её в реально продаваемый товар, нужно кое-что сделать. Когда 
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билет на самолёт от Ханты-Мансийска до Екатеринбурга стоит 8000 руб., а от 
Хантов до Москвы - от 13 до15 тысяч - это катастрофа. Сравните: авиабилет от 
Москвы до Екатеринбурга стоит 4000. Догадайтесь, куда полетят туристы? В 
Ханты-Мансийск или в Екатеринбург? В Югре почти нет дешёвых хостелов и 
гостиниц. Когда в Хантах идёт очередной этап Кубка мира по биатлону, 
начинается безудержная вакханалия цен. Надо установить льготы для тех, кто 
готов строить хостелы и небольшие отели - это ещё одна, очень серьёзная 
статья дохода в окружной бюджет. Дешёвый авиабилет, недорогая гостиница 
или хостел, сеть недорогих кафе (в том числе - и фаст-фудов) - вот вам 
предпосылки для массового туризма. Очень болезненная, на мой взгляд, тема - 
отсутствие достаточного количества точек по продаже сувениров. На сегодня в 
округе лишь две (на полуторамиллионную Югру) сувенирные лавки (в Ханты-
Мансийске и в сувенирной лавке «Старого Сургута»), где есть археологические 
копии украшений и оберегов. Сотни, тысячи украшений, которые могут 
приносить реальную прибыль, на которых могут зарабатывать музеи. Золото 
лежит у нас под ногами - но нам лень его поднять! То, что предлагается 
сегодня в качестве туристической программы, на мой взгляд, стратегически не 
окупает даже затрат. Что говорить о прибыли! Что характерно: известный 
художник-косторез Минсалим Темиргазиев разработал и создал визуальные 
символы Ханты-Мансийска (хан Самар, три стерха) и Сургута (чёрный лис). 
Хантыйская символика не принята до сих пор. Хотя очень понравилась. 
Сургуту Темиргазиев предлагал около 40 вариантов лисов - разной величины и 
в разных районах города. Оставили одного. Он, бронзовый, стоит возле 
«Старого Сургута». Ещё один момент. В том же Тобольске для туристов 
делается достаточно много. А уровень жизни местного населения почти не 
меняется. Сразу бросается в глаза скудный ассортимент в местных магазинах, 
низкий уровень обслуживания. Два мира. Две жизни. Одна - для приезжих. 
Другая - для местных. В итоге растёт озлобление. Туристы не видят улыбок на 
лицах горожан и начинают чувствовать себя неуютно. А должен работать 
базовый принцип: рост туристической привлекательности территории 
сопровождается ростом качества жизни местного населения. Как за счёт 
налогов от туристической отрасли, так и от целенаправленных вложений через 
окружные и муниципальные программы. Жизнь должна быть одна. Как для 
приезжих, так и для своих. Тогда будут и успех, и прибыль. Мир сегодня 
прирастает туризмом, сувенирами, разнообразными услугами для 
приезжающих. И любой город начинает своё развитие с резкого увеличения 
внутреннего рынка. Только потом, когда туристические маршруты отработаны 
на своих гражданах, начинается серьёзная работа с ближним и дальним 
зарубежьем. Югра - невероятно красивая земля с тысячами озёр и рек, 
удивительной флорой и фауной. На этой северной земле живут удивительные, 
сильные и щедрые люди. Но эту красоту нужно грамотно предлагать. Тогда и 
коммерческий успех непременно последует 

107.  Гребнев Виталий  ЗАО «Творческое объединение «Грифон», разработало инновационные единый не относится к проекту Стратегии 
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Николаевич технологии быстровозводимых жилых и социальных объектов, в рамках 
концепции «Архитектура ноосферы», с применением новых технологий 
изготовления строительных материалов (автор В.Н.Гребнев сайт: www.sfera-
grifona.com E-mail: grebnevgriffon@mail.ru  тел,+7(903)-968-20-99В поисковых 
интернет системах можно набрать: - Архитектура ноосферы,  – дома 
Гребнева)Преимущества строительства сферических, многогранных домов и 
социальных объемов на северных территориях РФ: - Данные технологии 
разрабатывались для строительства в северных районах, где много снега, холод 
и ветра, слабые грунты, мало света (поэтому светопрозрачные купола на верху 
(диаметры: 4.0 метра, 3.4 метра и 2 метра в 4-х метровой сфере). Сферические 
дома не выдуваются ветрами, как прямоугольные.- Данная технология 
позволяет строить дома на слабых тундровых грунтах.  (Нагрузка на грунт – 7-
10гр./см.кв.) Нет необходимости делать свайные фундаментные   опоры для 
строительства домов и социальных объектов. ( В настоящее время, в связи с 
потеплением климата, грунты в северных широтах оттаивают, фундаменты 
деформируются, сваи укрепляют жидким азотом).- Оборудование, 
стеклопластиковые опалубки имеют небольшой вес и габариты, и могут  
перемещаться вертолетами в труднодоступные места северных территорий.- 
Сфера является наилучшей формой от ветровых и снеговых нагрузок.- 
Строительные материалы для изготовления фундаментов и теплых стен мы 
можем изготавливать на месте строительства, используя местные грунты, 
минеральные породы. - Процесс строительства сфер не требует много времени, 
в зависимости от размеров, от 3 до 10 дней, дальше отделочные работы.- Не 
надо доставлять в труднодоступные северные места строительные материалы:   
стеновые блоки, стеновые панели, цемент, металл и т.п. имеющие большие 
веса и   объемы. (Тяжелая, металлическая арматура заменяется на легкую 
стеклопластиковую  арматуру, которая 5-7 раз легче металла, в 2-3 раза 
прочнее металла, не коррозирует, не   экранирует, долговечная, стойкая к 
агрессивным средам.) - Дом строится быстро и не требует тяжелой 
строительной техники, не нужны подъемные краны.-Энергопотребление 
оборудования, в зависимости от производительности – 10 - 35кВт., что 
позволяет использовать дизель генераторы, которые также доставляются на 
строительную площадку.- Нет необходимости утеплять стены всевозможными 
утеплителями, которые тоже надо привозить, а затем, после монтажа 
покрывать облицовочным слоем, что тоже требует затрат и времени. Стены 
должны быть теплыми. - В сферических домах нет крыши, в обычном 
понимании – стропила, обрешетки, покрытия и т.п. вместо этого – 
светопрозрачные купола, на которых зимой не лежит снег (из практики).- 
Возведение сфер удобно в труднодоступных местах: поселков нефтяников, 
геолого – разведывательных базах, базах отдыха, в жилых поселках на севере.   
В недоступные места все оборудование доставляется на вертолете.- Есть 
технологии быстровозводимых плавающих домов, и производство их 
изготовления можно будет наладить на дрейфующих льдах Антарктики. (О 
преимуществах и возможностях возведения сферических объектов смотри 
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Приложение № 1) Разработанная концепция архитектуры ноосферы базируется 
на понимании того, что воздушную среду желательно ограждать лёгкими, 
гармонирующими с окружающим миром формами. Известно, что природа, в 
отличие от нашего традиционного строительства, не создаёт сложные, 
немобильные конструкции и технологии. Есть отработанные инновационные 
технологии: - Круглогодичному выращиванию овощей, салатов (6-8 урожаев в 
год). - Технологии по утилизации ПТБО; - Круглогодичному хранению овощей 
и фруктов; - Технологии по сельскому хозяйству; - по энергетике; - очистке 
воды, структурирования воды; - по строительству дорог на Севере; есть и 
другие технологии по системам жизнеобеспечения. С уважением Генеральный 
директор ЗАО ТО «Грифон» - Виталий Н. Гребнев 

108.  Себурова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Добрый день, хотелось бы сделать предложение в Стратегию, в сфере 
дорожного строительства. Нам жителям и молодым специалистам очень нужна 
дорога, круглогодичная, по маршруту г. Белоярский - п. Полноват Белоярского 
района. Были бы очень рады за включения данной дороги в Стратегию. 
Спасибо! 
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Уважаемая Анастасия Евгеньевна! Строительство дороги 
муниципального значения относится к полномочиям 
муниципального образования. Для обеспечения доступности п. 
Полноват в летний период ежедневно осуществляются рейсы 
теплоходом "Заря", в зимний период по зимней дороге 
протяженностью 52 км. Учитывая, что численность населения 
поселка составляет 1 152 человека и дорога является 
межселенной (местного значения), строительство должно 
осуществляется с привлечением средств местного бюджета и по 
инициативе муниципального образования. Реализация проекта 
потребует не менее 1,5 млрд. руб. 

109.  Елисеева Таисия 
Михайловна 

Ничего не сказано о развитии муниципалитетов, о сносе старых деревянных 
строений, которым уже более 40-50 лет, их стараются обшить снаружи и 
сделать видимость хорошего жилья, а внутри - все гнилое, нужно, чтобы старое 
поколение, которое все отдало для процветания нашего округа жило достойно, 
имело хорошую пенсию, благоустроенное жилье, а не прозябало в гнилых 
деревяшках. Мы этого не заслужили. Мы тоже были молодыми, работали, 
строили, а в итоге нас оставили за "бортом", но старость придет ко всем и 
нужно думать и об этой категории людей. Продлить жизнь людям, которые 
осваивали этот край, чтобы им жилось комфортно. Мое предложение - 
включить в Стратегию развития снос всего старого деревянного фонда. Я, 
думаю, что в таком богатом нефтяном крае найдутся средства. Ведь от того 
какие условия проживания, такая и отдача. Извините, если что не так выразила. 
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Уважаемая Таисия Михайловна! Ликвидация ветхого и 
аварийного жилья - одна из центральных задач, обозначенных в 
Стратегии-2030. 

110.  Александр 
Конищев 

При разработке Стратегии развития Югры мы все вместе, жителями Югры в 
1,5000000 граждан Югры и гости Югры. Ищем миг Истины. Программы сверху 
не действуют и желания снизу не удовлетворяются при системе "власть - 
народ". Миг Истины Стратегии развития Югры возможен только в 
гражданском обществе, когда граждане Югры имеют гражданские свободы. 
Раб мечтает только о свободе, а власть предлагает рабство 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! 

111.  Александр 
Конищев 

Я пишу в Стратегию о развитии Детства на Югре. Нам, Детям, качелей бы 
побольше! 
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Для решения этого вопроса не требуется разработка Стратегии, 
достаточно жильцам дома объединить свои усилия и направить 
письмо в управляющую компанию 
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государственных 
органов 

112.  Звезда Евгений Автодорога Охтеурье - Большой Ларьяк протяженностью 75 км. Актуально и 
целесообразно строительство дороги с круглогодичным сообщением от 
Кирско- Катынского м/р до с. Ларьяк, расстояние 46 км. (является 
административным центром поселения) или до д. Чехломей расстояние 88 км, 
т.к. д. Большой Ларьяк - это маленький населенный пункт (45 чел.) жителей 
коренной национальности, занимающиеся традиционными видами промысла. 
Кроме того строительство данной дороги на протяжении многих лет 
муссируется на разных уровнях, даже В.В. Путин в ответах на вопросы 
граждан говорил о строительстве дороги в 2010 г, но к сожалению в Стратегии 
только 2025 г, хотя для социально-экономического развития поселения и 
соответственно более комфортного проживания граждан актуальность её 
строительства колоссальна. Невозможно развивать территорию, имея 
сложнейшую транспортную схему. Нужно строить в 2015 г. 
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Уважаемый Евгений! Указанные дороги относятся к дорогам 
местного значения, поэтому решение о строительстве должно 
быть принято муниципальным образованием. Для определения 
приоритетности направления строительства дорог необходимо 
выполнить проектно-изыскательские работы и определить 
наиболее выгодный вариант. Зная нормативные сроки проектно-
изыскательских работ, начать строительство в 2015 году не 
представляется возможным 

113.  Левченко Василий 
Николаевич 

Необходима железная дорога г.Ханты-Мансийск - г.Сургут – г.Нягань – 
г.Советский. Данная ветка послужит мощным толчком к развитию региона 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030! 
Эксплуатационная длина сети железных дорог общего 
пользования на территории автономного округа составляет 1106 
км и складывается из трех не связанных между собой участков: 
Тюмень - Тобольск - Пыть-Ях - Сургут - Когалым - Новый 
Уренгой, с ответвлением на Нижневартовск (протяженность по 
территории автономного округа 650 км); Екатеринбург - Серов - 
Ивдель - Советский - Нягань - Приобье, с ответвлением на 
Агириш (протяженность по территории автономного округа 339 
км); Екатеринбург - Егоршино - Тавда - Усть-Аха 
(протяженность по территории автономного округа 117 км). На 
территории автономного округа также расположена 
малодеятельная линия, которая связывает пгт. Агириш с г. 
Советский, протяженностью 72 км. Кроме того Транспортной 
стратегией Российской Федерации на период до 2030 года 
предусмотрено строительство социально значимой линии 
Ханты-Мансийск - Салым 

114.  Гуляев Алексей 
Григорьевич 

Самый объемный анализ стратегии тут http://evgenii-
svatkov.livejournal.com/2012/07/14/ 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 

115.  evgenii_svatkov "Павел Сидоров пояснил, что перед разработчиками проекта стояла 
принципиальная задача: сформулировать стратегические предложения, 
основанные не столько на общедоступной статистической информации, а на 
показателях, характеризующих деятельность конкретных организаций, 
предприятий, малого бизнеса, общественных организаций, домашних хозяйств. 
"Разработчиками проведена огромная работа, разработана модель данных во 

Livejournal Уважаемый Евгений! Распределенная модель данных создана и 
интегрирована в Территориальную информационную систему 
Югры. В настоящее время система доступна лишь для 
исполнительных органов государственной власти автономного 
округа 
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всех сферах жизни, которая распределена в четкой схеме неографических, 
отраслевых и временных координат. Все показатели стандартизированы и 
описаны одним языком, представлены в едином формате и заложены в основу 
разрабатываемой в настоящее время территориальной информационной 
системы Югры". Самым внимательным образом изучил текст Стратегии. Я не 
увидел в тексте стратегии того, о чём говорит Павел Сидоров. Особенного 
того, о чем говорится в последней фразе цитаты. Такая "стратегия" не могла 
являться прообразом для написания ТЗ и последующей разработки 
информационной системы как того требует ГОСТ 34.602-89 "Техническое 
задание на создание автоматизированной системы". Как вообще такое можно 
заявлять публично, да ещё выступая в учебном заведении? Особенно сейчас, 
когда документ опубликовали для обсуждения. Есть же жители округа, 
которые читают проект Стратегии с карандашиком... Явный прокол 

116.  эксперт Замечания к консервативному сценарию. 1. Федеральный консервативный 
сценарий предполагает «активную модернизацию топливно-энергетического и 
сырьевого секторов при сохранении относительного отставания в гражданских 
высоко- и среднетехнологичных отраслях экономики». Между тем объем 
инвестиций в ТЭК (показатель «объем инвестиций (в основной капитал) 
организаций, являющихся владельцами лицензий на пользование участками 
недр, которые содержат месторождения углеводородного сырья») до 2020 г. 
колеблется вокруг нуля (если не считать странного «выброса» в 2015 г., когда 
инвестиции единственный раз подскакивают до 10% - этот скачок совершенно, 
кстати, непонятен, т.к. до него и после него инвестиции отрицательны), а после 
2020 г. инвестиции устойчиво принимают отрицательное значение. Это не 
вяжется с концепцией консервативного сценария, т.к. дезинвестирование 
означает, что выбытие капитала превышает его прирост – либо замораживание 
мощностей, либо ускоренный износ. Ни то, ни другое не вяжется с 
консервативным сценарием. Инвестиции в ТЭК должны быть положительными 
и опережать темп роста инвестиций в целом. Необходимо добавить показатели: 
- инвестиции в основной капитал (в целом по экономике региона), - износ 
основного капитала, - энергоемкость ВРП. 2. Надо добавить показатели уровня 
жизни, которых вообще катастрофически не хватает в Стратегии, как 
минимум: - реальные располагаемые доходы населения; - средний уровень 
заработной платы; - доля населения, имеющая доходы ниже прожиточного 
минимума; - уровень пенсионного обеспечения (либо в виде коэффициента 
замещения, либо в процентах от среднего уровня заработной платы); - уровень 
безработицы в % от экономически активного населения. 3. Численность 
занятых превосходит численность экономически активного населения! Рядом 
эти две цифры смотрятся просто глупо, и ссылки на методологию не помогут. 
«Оцифровка» сценариев призвана, в первую очередь, их максимально 
визуализировать. Если методически что-то переделать сложно, лучше 
включить показатели численности экономически активного населения и уровня 
безработицы, а численность занятых не показывать. 4. Рост ВРП чересчур 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2040! Ваше 
предложение учтено, сценарии развития доработаны. Также в 
Стратегию добавлены показатели, отражающие уровень жизни 
населения 
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велик. В федеральном консервативном сценарии с 2012 г. по 2030 г. ВВП 
возрастет в 2 раза, а в инновационном – в 2,5. А здесь в КОНСЕРВАТИВНОМ 
сценарии ВРП за тот же период увеличивается в 2,3 раза. Из завышенных 
темпов роста ВРП вытекает и слишком высокий рост производительности 
труда (в 2,17 раза при расчете по выпуску): он сопоставим с ростом 
производительности труда в ИННОВАЦИОННОМ (!) федеральном сценарии 
(2,44 раза). Представляется, что в консервативный сценарий правильнее 
заложить более низкие темпы роста ВРП. 5. Нехорошо, что доля строительства 
в ВРП падает, ведь темп ввода жилья после 2020 года стабилизируется (что 
странно на фоне демографического прогноза, по которому доля лиц 
пенсионных возрастов существенно возрастет, т.е. пенсионеры меньше станут 
уезжать, жилье не будут освобождать нынешними темпами). Отсюда следует, 
что нежилищное строительство сократится. Совершенно непонятно, как со 
всем этим вяжется возрастающий в полтора раза (!) вклад в ВРП операций с 
недвижимым имуществом. Эти два показателя следует сбалансировать 
(видимо, первый за счет второго) 

117.  МБОУ_СОШ 
_38_Сургут 

Целевой аудиторией МБОУ СОШ № 38 отмечены положительные тенденции: - 
развитие образования в ХМАО-Югре; 
 развитие топливно-энергетического комплекса. Вместе с тем при разработке 
Стратегии социально-экономического развития ХМАО – Югры до 2020 года и 
на период до 2030 года» хотелось бы акцентировать внимание:  
на информационную обеспеченность образовательных учреждений 
(мероприятия, направленные на обеспечение образовательных учреждений 
Интернетом, компьютерной техникой, интерактивными комплексами); 
на создание социального фонда жилья для работников бюджетных 
учреждений; 
на обеспечение доступного и качественного образования. Дальнейшее 
обсуждение Стратегии социально-экономического развития ХМАО – Югры до 
2020 г. и на период до 2030 г. педагогическим коллективом и родительской 
общественность планируется провести в рамках работы августовского 
педагогического Совета 

livejournal  Благодарим за проявленный интерес и конструктивные 
предложения! Стратегия - 2030 направлена на эффективное 
развитие системы образования. Обозначены принципиальные 
изменения, которые будут происходить в указанных Вами 
направлениях, предусмотрена модернизация территориальных 
сетей социализации на основе интеграции и кооперации 
организаций различного типа и ведомственной принадлежности. 
Наряду с созданием базовых условий обучения, будет 
последовательно разворачиваться работа по формированию в 
школах современной информационной среды для преподавания 
(высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые 
образовательные ресурсы нового поколения, современное 
экспериментальное оборудование) и управления (электронный 
документооборот). Существенно обновится педагогический 
корпус общего образования, повысится уровень подготовки 
педагогов. Молодые специалисты в течение первого года работы 
будут получать поддержку более опытных педагогов в режиме 
педагогической интернатуры. Те из них, кто успешно закрепится 
в школе, получат возможность взять льготный ипотечный 
кредит для приобретения жилья. Их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда 

118.  Елена Шагвалеева, 
директор и 
Коллектив 
Излучинской 
ОНШ№2 

Ознакомившись со Стратегией социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры до 2020г. и на период 2030г. можно 
сделать выводы, что наш округ занимает достойное место среди регионов РФ. 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – самый крупный по 
численности населения регион, по числу жителей он занимает 42 место среди 
всех субъектов РФ. Это является подтверждением того, что округ развивается, 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030 и 
хорошую оценку! 

  нв 



232 
 

Правительством ХМАО выбрана правильная Стратегия развития.Уровень 
жизни населения является одним из факторов, формирующих 
конкурентоспособность региона. Перспективы многих видов бизнеса 
(торговля, туризм, платные услуги, жилищное строительство, связь, финансы и 
др.) напрямую зависят от доходов населения. Отмечаем, что территория 
нашего округа является благоприятным местом для проживания, получения 
достойной заработной платы и социального жилья, предоставления 
безопасного оздоровительного отдыха нашим детям в различных регионах 
страны, выделения средств для социальной защищенности жителей Югры. 
Всему этому способствует правильная Стратегия управления округом. 

119.  МБОУ 
Алябьевская СОШ 

Сценарии социально - экономического развития автономного округа 
определяются во многом внешними факторами, основным из которых будет 
ситуация на мировых энергетических рынках. Но даже при оптимистическом 
сценарии развития ХМАО-Югры наблюдается рост доходов округа только за 
счет добычи полезных ископаемых и сокращение по всем остальным 
направлениям. К сожалению, компании нефтегазового комплекса неохотно 
инвестируют развитие социальной сферы округа. Несмотря на повышение 
среднедушевых денежных доходов покупательная способность населения 
округа падает и растет уровень бедности (таблица 1.6 стр. 19). Сохраняется 
достаточно высокий процент ветхого и аварийного жилищного фонда, что, 
отчасти, делает округ непривлекательным для молодежи и тем самым 
осложняет демографическую ситуацию. Экономическая активность населения 
должна расти не только за счет трудовых мигрантов, но прежде всего, за счет 
квалифицированной молодежи, для которой округ является малой родиной. В 
данном документе четко прописаны ключевые риски социально - 
экономического развития ХМАО - Югры, а, следовательно, разработчики 
Стратегии должны так же четко представлять себе как их избежать. 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030! В 
результате доработки Стратегия - 2030 претерпела значительные 
изменения. Безусловно, нефтедобыча при всех сценариях 
развития останется весовым фактором развития экономики 
Югры, но задача инновационного сценария как раз и состоит в 
том, чтобы снизить эту зависимость, развивая другие отрасли 
экономики 

120.  д/с Березка п. 
Зеленоборск 

Коллективом МБДОУ д/с «Березка» п. Зеленоборска изучен данный документ, 
в котором складывается реальная картина перспектив и проблем развития 
нашего округа. Многое из того, что обозначено в публикациях наших коллег, 
является значимым и для нас. Согласно Стратегии социально-экономического 
развития ХМАО-Югры главной целью развития образования в округе является 
обеспечение доступного и качественного образования. Продуман ряд 
мероприятий по её достижению, но хотелось обратить внимание на некоторые 
частности. Чтобы достичь данной цели, а также способствовать сохранению и 
укреплению здоровья детей, необходимо максимально обеспечить бесплатным 
дополнительным образованием воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений. Хотелось бы обратить особое внимание на: информационную 
обеспеченность детских садов. В Стратегии необходимо предусмотреть не 
только мероприятия направленные на реализацию программы «цифровая 
школа», но и на обеспечение интернетом, компьютерной техникой, 
интерактивным досками детских садов, для успешного перехода и 
качественного обучения по ФГТ. Создание социального фонда жилья для 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Образование является важной составляющей 
качества жизни населения, поэтому ему уделено особое 
внимание в Стратегии - 2030.  
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работников бюджетных учреждений, строительство транспортного сообщения 
(автомобильные дороги) со Свердловской и Тюменской областями, Ямало-
Ненецким автономным округом. Уровень жизни населения является одним из 
факторов, формирующих конкурентоспособность региона. Перспективы 
многих видов бизнеса (торговля, туризм, платные услуги, жилищное 
строительство, связь, финансы и др.) напрямую зависят от доходов населения. 
Территория нашего округа является благоприятным местом для проживания, 
получения достойной заработной платы и социального жилья, предоставления 
безопасного оздоровительного отдыха нашим детям в различных регионах 
страны, выделения средств для социальной защищенности жителей Югры. 
Всему этому способствует правильная Стратегия управления округом. 

121.  Коллектив МБОУ 
Излучинская ОСШ 
№1 

Ознакомившись со Стратегией социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры до 2020 г. и на период до 2030 г. 
можно сделать выводы, что округ является основным нефтегазоносным 
районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих районов мира. 
Округ лидирует по целому ряду основных экономических показателей. Югра 
занимает первое место по добыче нефти, производству электроэнергии. 
Важнейшим критерием успешной деятельности любой социально – 
экономической системы является продолжительность жизни человека. 
Продолжительность жизни в Ханты - Мансийском автономном округе больше, 
чем в целом по России. Увеличивается численность населения, естественный 
прирост, общий коэффициент рождаемости. В регионе создается больше семей, 
чем распадается. Можно много привести примеров, которые подтвердят, что 
экономическая стратегия и политика, проводимая в округе, выбрана правильно. 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030!  

122.  УО-Когалым Изучив Стратегию социально-экономического развития ХМАО – Югры до 
2020 года и на период до 2030 года, можно отметить следующее: 
представленный для обсуждения документ позволяет получить полную 
информацию о дальнейшем развитии округа, об изменениях и перспективах, в 
нем широко и полно обозначены проблемы и пути их решения, определены 
основные задачи. По многим вопросам хочется поддержать разработчиков 
Стратегии, так как несомненно важными сегодня являются развитие 
человеческого капитала, сохранение и укрепление здоровья населения, 
повышение уровня и качества жизни. Радует и то, что повышение статуса 
педагогических кадров, привлечение молодых специалистов в образовательные 
учреждения, система стимулирования и совершенствование механизмов 
оплаты труда учителей – являются одними из приоритетных направлений. 
Хочется надеяться, что в округе будет расширена система подготовки 
специалистов во избежание большого потока мигрантов, не всегда являющихся 
квалифицированными специалистами; решится вопрос о предоставлении 
жилья молодым специалистам и педагогам, нуждающимся в улучшении жилья 
(что будет способствовать притоку молодых и опытных педагогов, 
специалистов, имеющим высокий уровень мастерства); для повышения 
престижа педагогической профессии возможно учреждение именных премий 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Устойчивое экономическое развитие округа возможно только на 
основе активной политики по развитию человеческого капитала. 
Сверхзадача прогнозного периода заключается в том, чтобы в 
экономике округа работали кадры, конкурентоспособные не 
только на национальном, но и на мировых рынках труда. Ее 
обеспечивает курс на повышение роли естественного прироста, 
собственной системы обучения, формирование 
квалифицированных и конкурентоспособных работников 
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градообразующих предприятий педагогам (по примеру именной премии ООО 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» лучшим учащимся). Большого внимания 
сегодня требуют и учреждения здравоохранения, несмотря на имеющееся 
специализированное оборудование, к сожалению, не всегда может быть 
оказана квалифицированная помощь, имеется проблема с кадрами (не хватает 
узких специалистов, большая загруженность участковых терапевтов, огромные 
очереди в стоматологические кабинеты и т.д.). Нельзя обижать тех, кто 
проработал в районах Крайнего Севера ни один десяток лет, они будут 
наказанными из-за невозможности финансирования из окружного бюджета и 
лишатся социального пакета, что несправедливо к тем, благодаря труду 
которых поднимался и развивался наш округ. Достижение главной цели 
социально – экономического развития региона возможно лишь на основе 
активного управленческого воздействия, слаженной работы всех 
подразделений и структур, скоординированной, организационной работы 
территориальных органов исполнительской власти, органов местного 
самоуправления и каждого учреждения в отдельности 

123.  Радужный МБОУ 
СОШ №6 

Согласно Стратегии социально-экономического развития ХМАО-Югры 
главной целью развития образования в округе является обеспечение 
доступного и качественного образования. Продуман ряд мероприятий по её 
достижению, но хотелось бы остановиться на некоторых частностях. Чтобы 
достичь поставленной цели, а также способствовать сохранению и укреплению 
здоровья детей, необходимо максимально обеспечить бесплатным 
дополнительным образованием воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и учащихся школ. В настоящее время в связи с введением ФГОС 
нового поколения в школе значительная часть ставок дополнительного 
образования используется в начальной школе, тем самым ущемляются 
интересы учащихся среднего и старшего звена, что является немаловажным 
при неразвитости инфраструктуры отдельных территорий. Необходимо 
развивать сеть ПТУ и колледжей, готовящих высокопрофессиональных и 
конкурентных специалистов для предприятий округа. Сложность возникают с 
качеством Интернет-услуг, с квалифицированным обслуживанием 
компьютерной, мультимедийной, множительной и пр. техники: её становится 
всё больше, а средства на её обслуживание выделяются такие же. Остро стоит 
вопрос привлечения квалифицированных специалистов в бюджетную сферу 
(образование, медицина и пр.). Зачастую причиной тому является отсутствие 
жилья (не койко-места, а отдельной квартиры) 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Стратегия -2030 предполагает эффективное 
развитие системы образования. Обозначены качественные 
изменения, которые будут происходить, в том числе в указанных 
Вами вопросах 

124.  Радужный МБОУ 
СОШ №5 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
неспециализированных образовательных учреждениях, к 2015 году может 
составить 55% только с учетом дистанционного обучения, так как в массовой 
общеобразовательной школе нет возможности создать соответствующие 
условия. В большинстве общеобразовательных школ нет возможности 
осуществления профессиональной подготовки в ходе обучения на старшей 
ступени общего образования, так как нет лицензии на данный вид 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Стратегия -2030 предполагает эффективное 
развитие системы образования. Обозначены качественные 
изменения, которые будут происходить, в том числе в указанных 
Вами вопросах 
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деятельности, считаем, что данным направлением могут заниматься 
учреждения начального и среднего профессионального образования по 
договору с общеобразовательными учреждениями 

125.  Радужный МБОУ 
СОШ №4 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в школу по 
заявлению родителей и обучаются вместе с другими учащимися, кроме тех 
детей, которым по медицинским показаниям рекомендовано обучение в 
специальных учебных учреждениях. По заявлению родителей и согласно 
медицинскому заключению они могут обучаться также по индивидуальным 
программам на дому. Таких детей в школе обучается 9,9%. Целевой индикатор 
в 55% к 2015 году может быть не выполнен, так как в школах нет ни условий, 
ни подготовленных кадров для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья со сложным диагнозом (глухих, слепых и т.п.) 
Согласно одному из целевых индикаторов, обозначенных в Стратегии, доля 
выпускников, получивших профессиональную подготовку на старшей ступени 
общего образования, должна постепенно увеличиваться. Однако школа не 
занимается профессиональной подготовкой выпускников в ходе обучения на 
старшей ступени общего образования – нет ни условий, ни права на занятия 
такой деятельностью. А учебно-производственные комплексы ликвидированы 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Стратегия -2030 предполагает эффективное 
развитие системы образования. Обозначены качественные 
изменения, которые будут происходить, в том числе в указанных 
Вами вопросах 

126.  Радужный МБОУ 
СОШ №3 

Анализирую заявленные целевые индикаторы развития общего образования, 
хотелось бы обратить внимание разработчиков Стратегии на следующее: 1) 
100% охват учащихся 10-11 классов программами профильного обучения 
приведет к исчезновению универсального профиля, и, как следствие, 
ограничению выбора учащихся образовательных программ и учебных планов; 
2) в большинстве населенных пунктов нашего округа отсутствуют 
специализированные образовательные учреждения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и, как правило, все дети этой категории, 
проживающие на территории данных населенных пунктов, обучаются в 
обычных общеобразовательных школах; 3) Для увеличения доли детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет охваченных получением дополнительного 
образования, необходимо не только сохранение ставок педагогов 
дополнительного образования на прежнем уровне, но и их увеличение 
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Благодарим за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Стратегия -2030 предполагает эффективное 
развитие системы образования. Обозначены качественные 
изменения, которые будут происходить, в том числе в указанных 
Вами вопросах 

127.  Радужный МБОУ 
СОШ №2 

Прочитав и обсудив основные направления Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 
2020 г. и на период до 2030 г., коллектив школы пришел к выводу, что эти 
направления выбраны верно. Превращение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «в лучшее в Российской Федерации место для жизни, работы и 
посещения», предполагает увеличение возможностей карьерного роста, 
быстрого повышения социального и материального статуса; создание условий 
для усиления жизнеспособности местных сообществ, обладающих физическим 
и духовным здоровьем, высоким уровнем социальной защищенности, 
безопасности и личной свободы; проявление заботы об интересах будущих 
поколений жителей. Представленный для обсуждения документ позволяет 
получить достаточно полную информацию о перспективах развития округа. 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030 и 
хорошую оценку! 
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Наше особое внимание привлекли положения Стратегии в части развития 
образования. Отрадно сознавать, что к 2020 году планируется довести число 
людей, занятых в сфере образования до 77,4, т.е. будут создаваться новые 
рабочие места, строиться новые школы-комплексы. Замечательно, что 
планируется подключение к интернету школ через WI-FI. Материальная 
сторона имеет немаловажное значение, поэтому тенденция к устойчивому 
росту реальных доходов работающих только приветствуется. Надеемся, что 
новые окружные и федеральные целевые программы будут и в дальнейшем 
способствовать устойчивому развитию ИРЧП и повышению качества уровня 
жизни в нашем округе в целом. Система образования должна стать основой 
уверенного экономического роста и социального развития автономного округа, 
фактором его благополучия и безопасности. Необходимо перевести на более 
высокий качественный уровень систему выявления и поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи, включая эффективное сопровождение их на 
всех этапах получения образования. Разработчики Стратегии совершенно 
верно, на наш взгляд, отметили в качестве приоритетных направлений: 
демографическую политику, которая будет направлена на увеличение 
продолжительности жизни населения, рост рождаемости, сохранение и 
укрепление здоровья населения, сокращение уровня смертности, 
регулирование внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе 
демографической ситуации в автономном округе; развитие системы 
здравоохранения, повышение доступности квалифицированной медицинской 
помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных 
технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания 
пациентов; совершенствование миграционной политики, направленной на 
увеличение прироста населения, регулирование миграционных потоков, 
стимулирование миграции и общественно полезной интеграции мигрантов с 
учетом их возрастно-половых характеристик, уровня здоровья, 
профессиональной квалификации. Хотелось бы высказаться по вопросу 
оптимизации пространственного развития ХМАО-Югры. Город Радужный 
отнесен к восточной зоне и территориально близок к агломерации Мегион - 
Нижневартовск, основной специализацией, которых является нефтегазодобыча. 
Подробно прописаны перспективы развития агломерации с указанием 
планируемых здесь к строительству промышленных и социальных объектов: в 
Мегионе запланировано построить завод по производству 
высококачественного битума, реализовать проект садкового рыборазведения на 
термальных водах Нижневартовской ГРЭС, создать вблизи Нижневартовска 
(район Самотлорского месторождения) крупнейший в России музей нефти под 
открытым небом, построить социальные объекты ледовый дворец спорта, 
многопрофильную больницу, специальный дом для одиноких и престарелых 
граждан, в Лангепасе предусматривается создание пилотного мини-завода по 
переработке бытовых и промышленных отходов. В Стратегии отмечено, что 
Правительство автономного округа может помочь формированию 
агломераций, вкладывая ресурсы в инфраструктурные проекты, стимулируя 
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интеграцию экономики и рынков труда близлежащих городов. На наш взгляд, 
также необходимо обратить внимание окружных властей на судьбу нашего 
города 

128.  Радужный МБОУ 
СОШ №1 

Для достижения целевых индикаторов развития общего образования в 
указанные в Стратегии сроки необходимо:  
1. Должное финансирование инновационного развития сферы образования. 
2. Развитие сети учреждений дополнительного образования детей.  
3. Создание действенных таможенных заслонов для нелегальных мигрантов в 
ХМАО-Югру 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Соответствие системы образования перспективам 
инновационного развития экономики и общественным 
потребностям, повышение привлекательности отрасли будет 
обеспечено путем обновления организационно-экономических 
механизмов на всех ее уровнях 

129.  DSRaduga 11 Собрание коллектива ДОУ ознакомилось со Стратегией развития ХМАО до 20 
года. При обсуждении обратили внимание на прогноз демографической 
ситуации, миссию и стратегическую цель социально-экономического развития 
региона. Согласны с тем, что качество жизни населения округа важнейшая 
задача. Особо важным считаем акцент на опережающее развитие 
человеческого капитала, повышение уровня и качества жизни населения. В 
перечне приоритетных проектов особо выделено такое направление, как 
дошкольное образование 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 

130.  Мефодий 
Людмила 
Егоровна 

Коллектив МБОУ «СОШ №1», изучив проект «Стратегия социально-
экономического развития ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 
года», пришёл к выводу, что в данном документе всесторонне отражены 
основные проблемы нашего округа и верно определены пути их решения с 
учётом возможных рисков. Коллектив одобряет и поддерживает стратегию 
правительства по дальнейшему развитию социально-экономической сферы 
округа 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 

131.  МБОУ 
прогимназия 
Сезам 

Обсудив Стратегию социально-экономического развития ХМАО-Югры до 
2020 и на период до 2030 года, работники отмечают, что наш регион 
действительно является в настоящее время территорией благополучной и 
комфортной для проживания, является локомотивом роста российской 
экономики, центром инновационного развития во многих направлениях и 
сферах жизни. В Стратегии подробно проанализированы ситуации в 
нефтегазовом секторе, демографии округа, инфраструктурная обеспеченность, 
направления и темпы инновационного развития. Коллектив прогимназии 
одобряет и поддерживает заявленные в Стратегии приоритеты социально-
экономического развития ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 года, 
и главную стратегическую цель: достижение высокого качества жизни и 
социального благополучия, формирование условий для модернизации и 
инновационного развития 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 

132.  Павел Заремский Обсудив содержание Стратегии социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 
года, педагогический коллектив констатирует, что представленный документ 
отражает те цели и задачи инновационного развития общества, которые 
сформулированы вызовами нашего времени, учитывает тенденции развития 
региона, Приоритетными для нас, педагогов, остаются вопросы развития 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
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системы образования и культуры в округе, обеспечение жильем педагогов, 
вопросы миграционной политики, повышение стандартов качества жизни 
жителей округа 

133.  МБДОУ 7 
Буровичок 

Педагогический коллектив МБДОУ №7 «Буровичок» города Сургута, обсудив 
Стратегию социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры до 2020г. и на период 2030г., пришел к выводу, что 
все направления выбраны верно. По-прежнему, приоритетным является 
высокое качество человеческого капитала. Особое внимание уделено 
демографическому развитию, для этого планируется дальнейшее повышение 
уровня жизни. Но для нас наиболее важно привлечение внимания Стратегии к 
развитию образования. Отрадно сознавать, что все же главной целью стратегии 
остается обеспечение доступного и качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики и 
потребностям граждан. Коллективом также одобрена Стратегия развития 
основной отрасли - нефтегазодобывающей, обеспечивающей улучшение 
качества жизни населения; развитие транспортных проектов, позволяющих 
добраться в труднодоступные районы округа; перспективу снижения 
себестоимости электроэнергии, газификации населенных пунктов, обновление 
жилого фонда 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 

134.  МБОУ СОШ №44 
г.Сургута 

Коллектив МБОУ СОШ №44 г. Сургута, ознакомившись со Стратегией 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры до 2020 г. и на период до 2030 г., пришёл к выводу, что данный 
документ отражает реальную картину развития нашего округа, но хотелось бы 
обратить внимание на некоторые проблемы, связанные с достаточно высоким 
процентом ветхого и аварийного жилищного фонда. Положительным в нашем 
регионе следует отметить высокую динамику рождаемости на протяжении 
последних лет. В связи с этим возникает проблема обеспечения населения 
услугами учреждений дошкольного и, в ближайшей перспективе, школьного 
образования, что не отражено, с нашей точки зрения, в Стратегии. Ханты-
Мансийский автономный округ является одним из крупнейших 
нефтедобывающих районов мира, а также лидирует по целому ряду основных 
экономических показателей, следовательно, стратегические приоритеты 
социально-экономического развития ХМАО - Югры, в основном, выбраны 
правильно 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 
2030!Проблема дефицита детских дошкольных учреждений- 
одна из самых насущных на сегодняшний день, Правительство 
автономного округа направляет на эти цели значимые 
финансовые ресурсы, используется механизм государственно-
частного партнерства, к 2016 году мы намерены обеспечить 
услугами дошкольного образования всех детей в возрасте 3-7 
лет. Проблема качества жилищного фонда, снижение доли 
ветхого и аварийного жилищного фонда уже решается, 
реализация программы "Содействие развития жилищного 
строительства на 2011-2015 гг." позволит снизить долю ветхого 
и аварийного жилищного фонда с 6 до 4 процентов 

135.  МБДОУ №65 
"Фестивальный" 

Мы полагаем, что Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – один из 
стратегических регионов России, обеспечивающий энергетическую 
безопасность страны и накопление необходимых финансовых ресурсов для 
осуществления модернизации и инновационного развития России. Развитие и 
современное состояние экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в существенной мере определяется тенденциями, складывающимися в 
региональном нефтегазовом и топливно-энергетическом комплексах и мы 
поддерживаем те стратегические шаги, которые будут предприняты именно в 
этом направлении. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – самый 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим, за проявленный интерес и неравнодушие к 
будущему Югры! Инновационный сценарий предполагает 
превращение инновационных факторов в ведущий источник 
экономического роста и прорыв в повышении эффективности 
использования имеющихся ресурсов, что позволит улучшить 
социально-экономические параметры развития Югры 
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крупный по численности населения регион, полностью относимый к северным 
местностям, по числу жителей он занимает 42 место среди всех субъектов РФ. 
Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 
данным переписи 2010 года составляет 1532 тыс. человек. В последние годы 
уровень рождаемости в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, как и в 
целом в России, повышается. Прирост уровня рождаемости связан с общим 
улучшением социально-экономической ситуации в округе, а также с 
реализацией новых мер демографической политики в РФ и ХМАО – Югре. Мы 
надеемся, что достигнутый демографический успех не будет растерян, а 
напротив качественно приумножен. Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра находится в группе лидеров по ключевым показателям уровня жизни 
среди регионов Российской Федерации. Предприятия нефтегазовой 
промышленности формируют базовый сектор экономики автономного округа. 
Мы понимаем, что ситуация в нефтегазовом секторе будет и в дальнейшем 
определять основные параметры социально-экономического развития ХМАО-
Югры на долгосрочную перспективу. Коллектив нашего дошкольного 
образовательного учреждения полагает, что для активизации инновационного 
развития региона необходимо: - преодолеть низкую инновационную 
активность значительной части предприятий реального сектора экономики; - 
завершить формирование секторов науки и образования, включая кадровую 
составляющую; - сформировать систему управления инновационной сферой, 
как на уровне автономного округа, так и на уровне отдельных субъектов округа 

136.  Кунцов Игорь 
ПавловичМБОУ 
МО Г. Нягань 
СОШ №4 

Коллектив школы №4 г. Нягани поддерживает проект Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2020 года и на период до 2030 года, но в то же время вносит свои предложения: 
1. Первой частью Стратегии должен быть глоссарий.  
2. Если ХМАО – Югра – локомотив Российской экономики, то речь должна 
идти о современных наукоградах, в том числе в плане архитектурных 
агломераций, с ликвидацией позорного явления, как балки (должно быть 
прописано жирным шрифтом). 3. В разделе развития образования хотелось 
отметить, что сегодня образование испытывает необходимость в молодых 
квалифицированных кадрах 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030!  
Доработанный документ не нуждается в глоссарии, мы 
постарались изложить его понятным для большинства людей 
языком. Остальные ваши замечания уже учтены в Стратегии.  

137.  Марина Юрьевна В образовательных учреждениях, подведомственных департаменту 
образования администрации города Нижневартовска, состоялось общественное 
обсуждение Стратегии. Обобщенные результаты обсуждений:  Раздел 
2.Демографическая ситуация. Отмечена высокая динамика рождаемости в 
нашем регионе на протяжении последних лет. Считаем, что прирост уровня 
рождаемости связан с общим улучшением социально-экономической ситуации 
в округе, а также с реализацией новых мер демографической политики в РФ и 
ХМАО - Югре. Раздел 2.Инфраструктурная обеспеченность. Отмечено 
достойное место округа среди регионов РФ. Считаем, что территория нашего 
округа является благоприятным местом для проживания, получения достойной 
заработной платы и социального жилья, предоставления безопасного 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Проблема дефицита детских дошкольных учреждений одна из 
самых насущных на сегодняшний день, Правительство 
автономного округа направляет на эти цели значимые 
финансовые ресурсы, используется механизм государственно-
частного партнерства, к 2016 году мы намерены обеспечить 
услугами дошкольного образования всех детей в возрасте 3-7 
лет, данное положение закреплено в целевых индикаторах 
базового варианта Стратегии 
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оздоровительного отдыха нашим детям в различных регионах страны, в том 
числе за счет выделения средств для социальной защищенности жителей 
Югры. Предложение: обратить внимание на строительство в округе 
современных детских садов, информационную обеспеченность детских садов, 
создание социального фонда жилья для работников бюджетных учреждений. 
Раздел 3.Миссия и стратегическая цель социально-экономического развития 
региона. Получила одобрение стратегическая цель: достижение лучших среди 
регионов России стандартов качества жизни и социального благополучия. 
Раздел 6.Возможности для развития. 1. Признано исключительно важным и 
необходимым применение высоких технологий в традиционных для региона 
отраслях промышленности, строительство таких объектов как заводы по 
переработке отходов, завод по изготовлению конструкционных материалов. 
Предложение: обеспечить доступность пунктов приёма бытовых отходов. 2. 
Получило одобрение одно из приоритетных направлений – обеспечение роста 
населения, в том числе за счет миграционных процессов. 3.Одобрены 
направления: создание социокультурных комплексов, реконструкция 
автодорог. Предложение: усилить контроль и повысить ответственность за 
расходование средств, выделяемых на ремонт и реконструкцию дорог. Раздел 
7.Стратегические приоритеты социально-экономического развития ХМАО-
Югры. Получило одобрение: внимание к вопросам экологии в округе. Раздел 
9.Оптимизация пространственного развития ХМАО-Югры. Одобрены 
планируемые мероприятия по развитию агломерации Мегион - Нижневартовск: 
- строительство завода по переработке бытовых и промышленных отходов, -
строительство битумного завода, -создание хозяйства по разведению рыбы, -
открытие музея Нефти, -строительство многопрофильной больница, -
строительство Дома для престарелых.Раздел 10.Целевые индикаторы базового 
(наиболее вероятного) сценария. Отмечено несоответствие целевых 
индикаторов базового (наиболее вероятного) сценария социально-
экономического развития ХМАО-Югры, изложенных в разделе 10 Концепции 
табл. 10.1 «Образование» (охват детей дошкольным образованием от 1 до 6 лет 
к 2020г. и 2030г. составит 85%) с Указом Президента РФ «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» от 07 
мая 2012г. п.1 в) обеспечить достижение следующих показателей в области 
образования: достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного 
образования для детей от 3 до 7 лет 

138.  zapryagaevana В образовательных учреждениях города Нефтеюганска среди родительской 
общественности, а также представителей общественных организаций, 
принимающих активное участие в развитии системы образования, 
организовано обсуждение Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 
2030 года (далее - Стратегия 2030). В ходе обсуждения положительно 
отмечено, что среди приоритетных направлений развития округа 
рассматривается не только развитие нефти и газодобывающего комплекса, а 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. В 
результате проведенного общественного этапа разработки 
Стратегии - 2030 документ был существенным образом 
доработан. Появился раздел, посвященный развитию 
человеческого капитала 
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также большое внимание уделено инновационному развитию, 
здравоохранению, образованию, обеспечению услугами и комфортным 
жильем, повышению качества трудовых ресурсов. С целью подготовки 
конкурентоспособных специалистов и закрепления их на территории округа 
предлагаем усилить кадровый ресурс высших учебных заведений за счёт 
привлечения профессорско-преподавательского состава из ведущих 
зарубежных ВУЗов, поставить новые задачи по формированию у молодого 
поколения способности самоидентификации и самоопределения. Эти меры 
позволят организовать подготовку молодых специалистов, способных 
выполнять работы, осуществляемые вахтовым методом, и сократят отток 
финансовых средств из округа. Для решения экологических проблем 
предлагаем усилить меры по охране водных объектов; для обеспечения 
развития инфраструктуры округа - рассмотреть вопрос развития речного и 
водного транспорта 

139.  silanik         МБОУ 
СОШ №1 г. 
Когалыма 

Коллективом изучен данный документ, в котором складывается реальная 
картина перспектив и проблем развития нашего региона на ближайшие 20 лет. 
Многое из того, что обозначено в публикациях наших коллег, является 
значимым и для нас. Согласно стратегии социально-экономического развития 
ХМАО-Югры главной целью развития образования в округе является 
обеспечение доступного и качественного образования. Продуман ряд 
мероприятий по её достижению, но хотелось бы остановиться на некоторых 
частностях. Чтобы достичь данной цели, а также способствовать сохранению и 
укреплению здоровья детей, необходимо максимально обеспечить бесплатным 
дополнительным образованием воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и учащихся школ (в настоящее время в связи с введением ФГОС 
нового поколения в школе значительная часть ставок дополнительного 
образования используется в начальной школе, тем самым ущемляются 
интересы учащихся среднего и старшего звена, что является немаловажным 
при неразвитости инфраструктуры отдельных территорий). Сложность, как уже 
отмечали коллеги из других образовательных учреждений, возникают и с 
качеством Интернет-услуг, и с квалифицированным обслуживанием 
компьютерной, мультимедийной, множительной и пр. техники: её становится 
всё больше, а средства на её обслуживание выделяются такие же. Также, на 
наш взгляд, необходимо централизованно решить вопрос с обеспечением 
безопасности информационных потоков. Остро стоит вопрос привлечения 
квалифицированных специалистов в бюджетную сферу (образование, 
медицина и пр.). Зачастую причиной тому является отсутствие жилья (не 
койко-места, а отдельной квартиры), слабо развитая социальная сфера. Тревогу 
вызывает и тот факт, что «рост в составе населения лиц старше 
трудоспособного возраста, вероятно, приведет к невозможности 
финансирования из окружного бюджета в полном объеме принятого 
социального пакета для пенсионеров округа»: проработав на Севере более 30 
лет, работники бюджетной сферы не могут обеспечить себя жильём за 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Цель 
развития окружной системы образования - обеспечение 
доступного и качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и 
современным потребностям общества и гражданина. Для 
достижения указанной цели Стратегией обозначены задачи и 
основные направления развития системы образования, 
включающие в том числе предложенные вами 
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пределами округа, но и размер пенсий не позволяет им (к сожалению!) 
достойно жить здесь 

140.  МБОУ СОШ №3 Педагогический коллектив МБОУ «Средняя школа № 3» г. Когалыма 
ознакомился со Стратегией социально-экономического развития Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры до 2020г. и на период 2030г. и 
считает, что реализация данной стратегии, действительно позволит создать 
среду, благоприятную для жизни и развития человека, причем это касается и 
наиболее молодой, активной, предприимчивой части населения, а 
модернизация системы образования в округе, постепенно сформирует 
конкурентоспособную образовательную систему, предоставляющую 
качественные услуги населению 
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Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 

141.  Маматова МБДОУ 
№47 

Мы поддерживаем мероприятия, разработанные в рамках Стратегии. Хотелось 
бы обратить особое внимание на: строительство в округе современных детских 
садов, информационную обеспеченность детских садов, создание социального 
фонда жилья для работников бюджетных учреждений, разработку 
адаптированных образовательных программ для коренного населения, 
строительство транспортного сообщения (железные дороги) с Ямало-Ненецким 
округом 
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Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Строительство современных детских садов - это важная задача, 
которая в настоящее время решается путем реализации целевой 
программы "Новая школа Югры". Вопросы поддержки 
коренного населения Югры, а также вопросы развития 
образования, развития строительного комплекса и 
инфраструктуры отражены в Стратегии - 2030, а также 
предусмотрены в в целевых программах автономного округа 

142.  Лебедева И.Ф. Комитет образования администрации Березовского района и педагоги 
образовательных учреждений района изучили Стратегию социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 
2020г. и на период 2030г. Стратегия охватывает все стороны 
жизнедеятельности нашего округа, и мы надеемся, что её реализация улучшит 
качество жизни югорчан 
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Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 

143.  dyuc-igrim, МБОУ 
ДОД ДЮЦ 
п.Игрим 
Березовского 
района, 

Педагогический коллектив, обсудив план социально-экономического развития 
округа на период 2012-2020гг. и до 2030 г., вносит предложение: «Отдельной 
строкой» выделить социально-экономическое развитие проблемных 
дотационных районов 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Ключевые риски, связанные с социально-экономическим 
развитием Югры уже отражены в Стратегии. Включать 
отдельной строкой развитие проблемных дотационных районов 
некорректно, тем более, что все муниципальные районы 
автономного округа являются дотационными. Однако в 
доработанном документе отражены перспективные направления 
и точки роста муниципальных образований 

144.  nyalino-shkola1 
МКОУ ХМР СОШ 
с.Нялинское 

На сегодняшний день в округе идет интенсивное строительство детских садов 
и школ. Но есть здания, которые нуждаются в капитальном ремонте, и их не 
нужно оставлять «за бортом». Также мы полностью согласны с 
необходимостью строительства социального жилья, так как идет старение 
педагогических кадров, а пригласить специалистов нет возможности 
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Депобразования 
Югры 

 Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 
2030!Вопросы капитального ремонта зданий общественных 
учреждений и жилищного фонда являются необходимыми 
условиями развития инфраструктурного сектора экономики, 
поэтому будет предусмотрено поэтапное решение этих вопросов 
мероприятиями по реализации Стратегии 

145.  МБОУ МО 
г.Нягань 
«Начальная 
общеобразователь

Педагогический коллектив ознакомился со Стратегией социально-
экономического развития Ханты - Мансийского автономного округа - Югры до 
2020г. и на период 2030г. и поддерживает органы государственной власти 
автономного округа на долгосрочную перспективу в: 
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Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
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ная школа № 11», 
Надежда Федорова 

развитии лесохозяйственного, рыбопромышленного и агропромышленного 
комплексов, а также развитии туристического кластера; 
развитии горнопромышленного кластера в рамках реализации проекта «Урал 
промышленный – Урал Полярный», развитии лесопромышленного комплекса, 
нефтегазопереработки и нефтегазохимии; 
повышении уровня благосостояния и качества жизни населения; 
развитии информационных и телекоммуникационных технологий; 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 
обеспечении устойчивого роста реальных денежных доходов населения, в том 
числе за счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития 
предпринимательской деятельности; 
обеспечении условий для сохранения здоровья населения; 
обеспечении доступного и качественного образования, равенства в 
доступности качественного воспитания и образования для детей, молодежи, 
граждан Югры; 
создании условий для реализации программ строительства качественного 
жилья, строительства в округе новых детских дошкольных учреждений, 
строительство новых автомобильных дорог 

146.  МБДОУ №12 
"Ёлочка" Сургут 

Участники обсуждения отметили, что согласно стратегии социально-
экономического развития ХМАО-Югры главной целью развития образования в 
округе является обеспечение доступного и качественного образования. 
Продуман ряд мероприятий по её достижению, но хотелось бы внести 
некоторые предложения: 1. Чтобы достичь поставленной цели, а также 
способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, а также культурно-
нравственного развития, необходимо максимально обеспечить бесплатным 
дополнительным образованием воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и учащихся школ. В настоящее время в связи с введением ФГТ 
нового поколения в дошкольном образовании и школе значительная часть 
ставок дополнительного образования используется в начальной школе, тем 
самым ущемляются интересы учащихся среднего и старшего звена. Поэтому, 
для увеличения доли детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, получаемой 
дополнительное образование, необходимо не только сохранение ставок 
педагогов дополнительного образования на прежнем уровне, но и их 
увеличение. 2. Необходимо обратить внимание, на то, что сложности 
возникают с качеством Интернет-услуг, с квалифицированным обслуживанием 
компьютерной и пр. техники, т.к. её средства на её обслуживание выделяются 
недостаточные. 3. Остро стоит вопрос привлечения квалифицированных 
специалистов в бюджетную сферу (образование, медицина и пр.). 4. А также 
стоит обратить внимание на должное финансирование инновационного 
развития сферы образования 
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Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Цель 
развития окружной системы образования - обеспечение 
доступного и качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и 
современным потребностям общества и гражданина. Для 
достижения указанной цели Стратегией обозначены задачи и 
основные направления развития системы образования, 
включающие в том числе предложенные вами 

147.  school_9,МБОУ 
№9 г. Когалыма 

Цитата «Рост в составе населения лиц старше трудоспособного возраста, 
вероятно, приведет к невозможности финансирования из окружного бюджета в 
полном объеме принятого социального пакета для пенсионеров округа».Цитата 
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Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Цель 
развития окружной системы образования - обеспечение 
доступного и качественного образования, соответствующего 
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«Подготовка нового поколения управленческих кадров в образовании». 
Большие сомнения вызывает вопрос финансирования пенсионеров-учителей в 
полном объеме. Как заинтересовать учителей-специалистов с большим 
педагогическим стажем, высшими и первыми квалификационными 
категориями, педагогическим опытом работать в ХМАО-Югре, так как 
пенсионный пакет в некоторой степени служит одним из стимулов 
качественной, добросовестной работы. Привлечение же молодых специалистов 
школами для обновления стареющих кадров не всегда себя оправдывает: 
квалификационная категория присваивается не сразу, опыт работы с 
учащимися девиантного поведения, к примеру, отсутствует. Вместе с тем, 
отсутствует опыт подготовки учащихся к ЕГЭ как одного из критериев оценки 
деятельности ОУ Службой по контролю и надзору в сфере образования 
ХМАО-Югры. С молодыми специалистами ведется непрерывная методическая 
работа, но она не может быстро заменить высокопрофессионального 
специалиста в той или иной области. Цитата «Прогнозируемая диверсификация 
отраслей экономики приведет к незначительному изменению сложившейся 
структуры занятости населения, которая будет сопровождаться сокращением 
неэффективных рабочих мест, перераспределением работников между 
секторами экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных 
направлений деятельности». При изменении структуры занятости населения 
хотелось бы, чтобы учитывалась главная стратегическая задача в области 
образования, так как при сокращении штатов иногда сокращаются 
высококлассные специалисты. Цитата: «Достижение стратегических целей 
социально-экономического развития округа – развития человеческого 
капитала, повышения уровня и качества жизни населения округа - ставит перед 
регионом целый комплекс задач, основными блоками которого 
являются…:Задачи развития системы образования: &#61485; модернизация 
институтов системы образования; &#61485; создание системы непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки кадров; Не всегда количество 
мультимедийных компонентов в школе позволяет повысить качество 
преподавания предметов в обыкновенных общеобразовательных 
муниципальных школах. Для этого необходимы выездные семинары по 
специализированным темам (предметные, информационные, новые 
технологии) для большего количества участников из числа педагогических 
кадров, желательно на бесплатной основе. &#61485;&#61472;повышение 
статуса педагогических кадров посредством совершенствования механизмов 
оплаты труда, системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации; Учредить премии градообразующих предприятий каждого 
города Югры не только для одаренных учащихся, но и для лучших педагогов 
Югры.- поддержка проектов формирования новой технологичной среды в 
системе образования (цифровая школа), в том числе подключение школ к 
широкополосному Интернету через WI-FI;Повысить качество предоставления 
услуг данного вида связи в образовательных учреждениях округа.- программа 
реализации медийно-социальных проектов (ТВ, Интернет, кинематограф, 

требованиям инновационного развития экономики и 
современным потребностям общества и гражданина. Для 
достижения указанной цели Стратегией обозначены задачи и 
основные направления развития системы образования 
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анимация), направленных на формирование социальных компетенций и 
гражданских установок учащихся;Данные проекты реализуются на протяжении 
последних 5-ти лет в нашей школе, например, участие в региональном и 
всероссийском этапах медийно - социальных проектов «Семья – основа 
государства» (Шумкова Н.В., Зубайдов М.М.), региональный конкурс 
экологических проектов «Человек на Земле» (Трусова Н.В., Рузакова М.В., 
Габдрахманова И., Борисова В., Бикмурзина К., Бородавина Ю., Кунакова В.), 
в областном конкурсе медиа-проектов «Моя малая Родина: природа, культура, 
этнос» (Огромнова С., Манасова А.) всесоюзном конкурсе сертификации 
(Полукарикова А.С., Трусова Н.В., Бородавина Ю., Огромнова С.), 
региональном этапе Российского национального конкурса водных проектов 
учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 
(Аллахвердиева А.), в международных медиа-конкурсах социально-
экономической рекламы в рамках 2 Евразийского экономического форума 
(Рузакова М.В., Кунакова В.). Все учителя нашей школы являются 
сертифицированными участниками «Учитель цифрового века» 
общероссийского проекта «Школа цифрового века» 2011-2012 учебного года, 
за применение в работе современных информационных технологий: 
эффективное использование предметно-методических материалов, 
предоставленных в рамках Общероссийского проекта «Школа цифрового века» 
в 2011-2012 учебном году», г. Москва, 2012 г. Участие в реализации медийно-
социальных проектов (ТВ, Интернет, кинематограф, анимация), способствуют 
формированию гражданских установок учащихся, так, по результатам 2011-
2012 учебного года выпущено 3 золотых медалиста (Зубайдов М., Питиримов 
А., Ахмедов К.), 3 выпускника основной школы получают аттестаты особого 
образца (Ахмедов Ф., Висирханов М., Песоцкий С.) 

148.  МБДОУ ДСКВ 
№17 "Ладушки" г. 
Нижневартовск 

В данной Стратегии предусматривается развитие инноваций в экономике 
округа, его готовность конкурировать на глобальном рынке и превращение 
Югры в лучшее в России место для жизни, работы и посещения. 
Педагогический коллектив, обсудив план социально-экономического развития 
округа на период 2012-2020гг. и до 2030г., пришел к выводу, что все 
направления выбраны верно. По-прежнему, приоритетным является высокое 
качество человеческого капитала. Особое внимание уделено 
демографическому развитию, для этого планируется дальнейшее повышение 
уровня жизни. Но для нас наиболее важно привлечение внимания стратегии к 
развитию образования. Отрадно сознавать, что все же главной целью стратегии 
остается обеспечение доступного и качественного образования 
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149.  kedroviy Прочитав и обсудив основные направления стратегии развития ХМАО-Югры, 
коллектив школы пришел к выводу, что эти направления выбраны верно. По-
прежнему, приоритетным является высокое качество человеческого капитала. 
Особое внимание уделено демографическому развитию, для этого планируется 
дальнейшее повышение уровня жизни. Наше особое внимание привлекли 
стратегии развития образования. Отрадно сознавать, что к 2020 году 
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планируется довести число людей, занятых в сфере образования, до 77,4.,т.е. 
будут создаваться новые рабочие места, строиться новые школы-комплексы. 
Замечательно, что планируется подключение к интернету в школах через WI-
FI. Это реально нужно, т.к. ИКТ - это реалии сегодняшнего дня. Также мы 
поддерживаем тенденцию дальнейшей модернизации территориальных 
образовательных сетей. Материальная сторона имеет немаловажное значение, 
поэтому тенденция к устойчивому росту реальных доходов работающих только 
приветствуется. Надеемся, что новые окружные и федеральные целевые 
программы будут и в дальнейшем способствовать устойчивому развитию 
ИРЧП и повышению качества уровня жизни в нашем округе в целом 

150.  МБОУ Школа-сад 
9 

Абсолютно согласны с коллегами. Особо хотелось бы поддержать некоторые 
их мысли. Мы поддерживаем мероприятия, разработанные в рамках Стратегии. 
Строительство в округе современных детских садов, информационную 
обеспеченность детских садов, создание социального фонда жилья для 
работников бюджетных учреждений, разработку адаптированных 
образовательных программ для коренного населения, строительство 
транспортного сообщения (железные дороги) с Ямало-Ненецким округом 
имеет огромное значение в развитии округа в целом.Согласно стратегии 
социально-экономического развития ХМАО-Югры главной целью развития 
образования в округе является обеспечение доступного и качественного 
образования.Создание системы целевых направлений на учебу по 
востребованным на территории ХМАО специальностям, чтобы создать условия 
для трудовой занятости выпускников школ и для привлечения 
молодежи.Внедрение в процесс образования информационных и 
телекоммуникационных технологий - неотъемлемая часть модернизации 
современного общества . На данное время остаются проблемы организации 
широкополосного доступа к сети Интернет школам округа.Основным 
приоритетом выделена поддержка проектов формирования новой 
технологичной среды в системе образования (цифровая школа). Для 
реализации данных проектов необходимо введение в штат школ 
квалифицированных специалистов в сфере ИКТ.Важнейшим критерием 
успешной деятельности любой социально – экономической системы является 
продолжительность жизни человека. Продолжительность жизни в Ханты-
Мансийском автономном округе больше, чем в целом по России. 
Увеличивается численность населения, естественный прирост, общий 
коэффициент рождаемости. В регионе создается больше семей, чем 
распадается. Можно много привести примеров, которые подтвердят, что 
экономическая стратегия и политика, проводимая в округе, выбрана правильно 
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151.  МБОУ СОШ 
Горноправдинск 

Согласно стратегии социально-экономического развития ХМАО - Югры 
главной целью развития образования в округе является обеспечение 
доступного и качественного образования. Считаем целесообразным создать 
систему целевых направлений на учебу по востребованным на территории 
ХМАО специальностям, чтобы создать условия для трудовой занятости 
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выпускников школ. Необходимо развивать сеть ПТУ и колледжей, готовящих 
высокопрофессиональных и конкурентных специалистов для предприятий 
округа. Необходимо уделить особое внимание внедрению в процесс 
образования информационных и телекоммуникационных технологий. На 
данное время остаются проблемы организации широкополосного доступа к 
сети Интернет школам округа. Основным приоритетом выделена поддержка 
проектов формирования новой технологичной среды в системе образования 
(цифровая школа). Для реализации данных проектов необходимо введение в 
штат школ квалифицированных специалистов в сфере ИКТ 

152.  Начальная школа 
№9, г. Нягань. 

Ознакомившись со Стратегией социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры до 2020г. и на период 2030г. можно 
сделать выводы, что в нашем округе делается многое для благосостояния 
граждан. Люди получают достойную зарплату, строится новое жильё, 
оказывается поддержка многодетным семьям, молодым семьям, 
малочисленным народам Севера, детям – сиротам. Для сохранения и 
укрепления здоровья детского и взрослого населения открываются новые 
медицинские Центры, оснащённые современным оборудованием, 
квалифицированными кадрами. Организован летний оздоровительный отдых 
как на территории округа, так и за его пределами. Наш коллектив считает, что 
Правительством ХМАО выбрана правильная стратегия управления округом 
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153.  МАОУ Средняя 
школа 8 

Представленный для обсуждения документ позволяет получить достаточно 
полную информацию о перспективах развития округа. Вызывает несомненную 
симпатию продуманность, «просчитанность» Стратегии, ее соотнесенность с 
насущными потребностями развития страны в целом, разработанность 
вариантов развития от пессимистического до оптимистического. Документ 
позволяет не только представить общую картину жизни ХМАО-Югры, но и 
«увидеть» отдельному жителю региона свои собственные перспективы участия 
в этой жизни. Разработчики Стратегии совершенно верно, на наш взгляд, 
отметили в качестве одного из приоритетных направлений развития системы 
здравоохранения повышение доступности квалифицированной медицинской 
помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных 
технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания 
пациентов. Большие расстояния между населенными пунктами, удаленность 
крупных медицинских центров с высокотехнологичным оборудованием и 
узкими специалистами в настоящее время не позволяют обеспечивать в полном 
объеме и оперативно необходимую медицинскую помощь. С другой стороны, 
население вправе ожидать (учитывая экономические возможности региона) не 
только реализацию Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, но и создание собственного 
дополнительного документа оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи, особенно в высокотехнологичных областях.По оптимизации 
пространственного развития ХМАО-Югры. Город Когалым отнесен к 
восточной зоне и определен как англомерация Покачи-Когалым. В Стратегии 
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отмечено, что Правительство автономного округа может помочь 
формированию агломераций, вкладывая ресурсы в инфраструктурные проекты, 
стимулируя интеграцию экономики и рынков труда близлежащих городов. 
Очень подробно прописаны перспективы развития семи англомераций - 
Большой Ханты-Мансийск, Нягань-Приобье, Югорск-Советский, Урай-
Междуреченский, Березово-Игрим, Сургут-Нефтеюганск, Мегион-
Нижневартовск с указанием планируемых здесь к строительству 
промышленных и социальных объектов. В отношении Когалыма и Покачей 
лишь отмечено, что перспективы социально-экономического развития этих 
моногородов зависят от стратегий градообразующих предприятий 
«Покачинефтегаз» и «Когалымнефтегаз» в области нефтегазодобычи и 
социальной политики. На наш взгляд, такая формулировка свидетельствует об 
отстраненности окружных властей от судеб наших городов, что не может не 
вызывать беспокойство жителей этой восьмой агломерации. Будет ли 
осуществляться реструктуризация экономики наших моногородов? Какова 
перспектива диверсификации их экономики? 

154.  МБОУ НШ-ДС 
№42 Сургут 

Обсуждение Стратегии развития округа педагогическим коллективом с 
привлечением родительской общественности состоялось 16 июня 2012 года. 
При обсуждении было признано, что Стратегия развития округа всесторонне 
охватывает все существующие проблемы, учитывает риски, направлена на 
значительное улучшение возникшей ситуации в округе. Особое внимание при 
обсуждении было уделено следующим моментам: 
 - развитие нефтегазового сектора. Округ является центром нефтедобычи, 
основные рабочие места представляют нефтяные компании, предупреждение 
проблемы недостатка природных ресурсов сохранит стабильную 
экономическую ситуацию в округе;  
- демографическая ситуация. Повышение рождаемости ведет к нехватке 
детских садов, школ, детских поликлиник. Строительство социально значимых 
объектов решает эту проблему. Создание условий для качественной работы и 
высокого уровня жизни позволит решить проблему нехватки специалистов:  
- миграция. Создание условий для высокого уровня жизни местного населения 
снизит отток в другие города, не будет возникать проблема с кадрами на 
рабочих местах. Высокое качество обучения рабочим специальностям и 
трудоустройство снизит необходимость в найме рабочих из других регионов.  
- жилищные проблемы. Программы по приобретению доступного жилья всё же 
оказываются, не доступны специалисту со средним заработком. Нет 
служебных квартир, общежитий. Отмечено, что в Стратегии развития 
уделяется внимание сохранению здоровья населения, повышению качества 
образования, качеству жизни работников бюджетной сферы 
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155.  МБОУРайонный 
центр 
дополнительного 
образования детей 

Педагогический коллектив и родители воспитанников обсудили «Стратегию 
социально-экономического развития Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 и на период до 2030 года». Члены коллектива и 
родители пришли к пониманию всех достоинств «Оптимального сценария» 
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«Спектр». развития округа, при этом «Наиболее вероятный», по нашему мнению, 
является более реалистичным. Для развития основных отраслей образования 
необходимы люди грамотные, мобильные, способные к инновациям. С точки 
зрения образования видим свою роль в реализации Стратегии через повышение 
качества образовательных услуг, развитие экологической культуры населения 
за счет повышения эффективности экологического образования и 
просвещения. Понимаем необходимость реализации проекта «Урал 
промышленный - Урал полярный». Полагаем, что предусмотренные 
Стратегией меры, направленные на улучшение состояния окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов ХМАО – Югры, создаст 
базу для устойчивого социально-экономического развития экономики региона. 
Надеемся, что эти меры обеспечат необходимые условия для улучшения 
качества жизни населения и повышения эффективности использования 
человеческого капитала за счет улучшения качества окружающей среды 
(создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах 
проживания, работы и отдыха) 

156.  МБОУ 
«Корликовская 
общеобразователь
ная средняя 
школа» 

Ознакомившись со Стратегией социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры до 2020г. и на период до 2030г. 
можно сделать выводы, что округ является основным нефтегазоносным 
районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих районов мира. 
Отмечаем, что территория нашего округа является благоприятным местом для 
проживания, получения достойной заработной платы и социального жилья, 
предоставления безопасного оздоровительного отдыха нашим детям в 
различных регионах страны, выделения средств для социальной защищенности 
жителей Югры. Всему этому способствует правильная стратегия управления 
округом. Правительством ХМАО – Югры выбрана правильная стратегия 
развития 
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157.  МБОУ 
"Зайцевореченская 
общеобразователь
ная средняя 
школа" 

Ознакомившись со Стратегией социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры до 2020г. и на период 2030г. 
отмечаем, в сравнении с другими регионами страны наш округ по уровню 
жизни населения занимает и планирует занимать одно из ведущих мест. 
Данный факт подтверждают программы социальной защиты населения, 
обеспечения населения жильём, повышение заработной платы, предоставление 
безопасного оздоровительного отдыха нашим детям, качественное 
образование. Данные программы направлены на дальнейшее улучшение 
социально-экономической ситуации в округе 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! 

158.  МБДОУ38 
"Зоренька" Сургут 

Обсудив данный документ, определили - он освещает все стороны социально-
экономического развития округа. В нем предусмотрена система ключевых 
рисков социально-экономического развития, что делает этот проект 
реалистичным и дает возможность выбора стратегии развития региона. 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! 

159.  г. Нягань МБДОУ 
Буровичок № 5 

Коллектив детского сада «Буровичок» изучив проект «Стратегия социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2020 года и на период до 2030 года» полностью одобряет и поддерживает 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! 
Повышение статуса педагогов, обеспечение равного доступа 
жителей Югры к образовательным услугам, модернизация 
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заявленные в проекте приоритеты развития. Но в то же время обращает 
внимание на то, что несмотря на ожидающееся увеличение численности 
воспитанников дошкольных учреждений, обеспеченность дошкольными 
учреждениями и их оснащенность недостаточны (стр.109, таб. 6.5) 

территориальных образовательных сетей - важные задачи 
развития системы образования, которые отражены в Стратегии 

160.  Когалым МБОУ 
СШ № 6 

Поддерживаем ориентир разработчиков Стратегии на повышение статуса 
педагогов посредством системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, в том числе, нового поколения управленческих кадров. Это, в 
конечном итоге, создаст условия для развития человеческого капитала как 
основного фактора социально-экономического развития округа 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! 

161.  Новоаганское 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад 
присмотра и 
оздоровления 
«Солнышко» 

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 и на период до 2030 года 
основополагающий документ, в котором зафиксированы стратегические цели и 
определены актуализированные применительно к текущему этапу социально-
экономического развития автономного округа сценарии развития региона, 
целевые установки по реализации Стратегии – 2030, а также приоритетные 
направления и задачи политики органов государственной власти автономного 
округа на долгосрочную перспективу. Стратегия базируется на основных 
принципах развития экономики Уральского федерального округа на период до 
2020 года, Энергетической и Транспортной стратегий России на период до 
2030 года. В ее основу заложены задачи комплексного диверсифицированного 
развития региона, модернизации и интенсификации производства с основными 
задачами роста благосостояния населения, повышения уровня заработной 
платы и снижения уровня бедности, повышения доходов всех слоев населения 
и сдерживания роста стоимости потребительской корзины. Стратегия развития 
региона это живой документ, в котором заданы векторы развития на 
долгосрочную перспективу развития. В Стратегии – 2030 говорится о 
необходимости обеспечения доступа населения округа к качественному 
образованию. «Важным условием для формирования высокого качества 
человеческого капитала является модернизация системы образования, 
являющейся основой динамичного экономического роста и социального 
развития общества…». Важно, что в Стратегии - 2030 выделена главная цель, 
определены приоритеты и задачи развития системы образования. Основными 
приоритетами должны стать: способность эффективно применять 
теоретические знания, высокий уровень развития технологических 
компетенций, формирование позитивных социальных установок. В связи с 
этим вносим предложение: в Раздел 6 «Возможности для развития», в 
подразделе «Обеспечение доступа населения округа к качественному 
образованию», в задачу «Поддержка проектов формирования новой 
технологичной среды в системе образования (цифровая школа) в том числе 
подключение школ к широкополосному Интернету через WI-FI» - добавить 
подключение дошкольных образовательных учреждений к широкополосному 
Интернету через WI-FI 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! 
Повышение статуса педагогов, обеспечение равного доступа 
жителей Югры к образовательным услугам, модернизация 
территориальных образовательных сетей - важные задачи 
развития системы образования, которые отражены в Стратегии 

162.  ЛГ МБОУ "СОШ Документ "Стратегия социально-экономического развития Ханты- сайт Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! 
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№4"г. Лангепаса Мансийского автономного округа - Югры до 2020 г. и на период 2030 года" 
был обсужден работниками 

Депобразования 
Югры 

163.  МБДОУ д/с №71 
"Дельфин" 

Одобрить:  
1.1 развитие основной отрасли – нефтегазодобывающей, обеспечивающей 
улучшение качества жизни населения; 
1.2 развитие транспортных проектов, позволяющих добраться в 
труднодоступные районы округа; 
1.3 перспективу снижения себестоимости электроэнергии, газификации 
населенных пунктов, обновление жилого фонда. 
2. Поддержать развитие: 
2.1 молодежных инициатив, инвестирование проектов, направленных на 
улучшение качества жизни населения округа; 
2.2 сети дошкольных учреждений; 
2.3 модернизацию системы образования, обеспечивающей доступность и 
качество получения достойного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики и потребностям граждан; 
2.4 грантовой поддержки и конкурсов, направленных на реализацию 
социально-образовательных инициатив, муниципальных проектов развития 
образования и культурной среды для детей и молодежи; 
2.5 перспективы по подготовке нового поколения управленческих кадров 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! 

164.  scds2  
Коллектив МБОУ 
НШ – Д/С № 2 г. 
Сургута 

Ознакомившись со Стратегией социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры до 2020 и на период до 2030 года, 
коллектив отмечает продуманную, добросовестную работу разработчиков 
данного документа. Считаем, что Правительством ХМАО – Югра выбрана 
правильная стратегия развития региона. Хотим отметить положительные 
стороны данного проекта (подробная социально-экономическая 
характеристика сложившейся в регионе ситуации, определение основных путей 
развития автономного округа, описание наиболее вероятных сценариев его 
будущего развития и т.п.). Но наряду с этим предлагаем подробнее раскрыть 
перспективы социального развития региона – каким образом автономный округ 
будет привлекателен для молодёжи, чтобы рождённые на его территории 
молодые люди не стремились уехать за его пределы, а оставались бы в нём. 
Ведь развивать экономику округа необходимо не только за счёт трудовой 
миграции и вахтенных методов работы, а прежде всего за счет 
квалифицированной молодёжи, для которой округ является малой Родиной. 
Также необходимо не забывать о пожилых людях, у которых есть ещё желание 
и силы потрудиться на развитие округа – они могут принимать активное 
участие в развитии новых направлений: туризма, в оказании дополнительных 
образовательных услуг, в становлении малого бизнеса и т.п. Создание среды, 
благоприятной для жизни и развития человека, означает наряду с обеспечением 
населения качественным и доступным жильем развитие городской и сельской 
среды, удобной для жизни, развитие конкурентоспособной образовательной 
системы, предоставляющей качественные услуги, модернизацию системы 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии- 2030 и 
хорошую оценку! Стратегия ориентирована на развитие 
человеческого капитала, а это предполагает в том числе 
сохранение и наращивание привлекательных условий жизни и 
работы для молодежи. 
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здравоохранения, нацеленной на профилактику заболеваний. Всё это будет 
способствовать улучшению качества жизни населения и росту 
производительности труда в отраслях экономики, развитию новых видов 
бизнеса. Верим в будущее Югры! 

165.  ФГБОУ ВПО 
"Югорский 
государственный 
университет" 

Просим поддержать включение в раздел 7 дополнительного стратегического 
приоритета "Устойчивое развитие сельских территорий", либо включить это 
направление в приоритет "Диверсификация экономики", подчеркнув, что 
"одним из важнейших направлений диверсификации экономики ХМАО 
должно стать максимально полное использование потенциалов сельских 
территорий, многоотраслевой сельской экономики" 

исх. № 74-01-399 
от 16.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. 
Предложение будет учтено при разработке отраслевых 
программ, направленных на развитие сельских территорий 

166.  Сургутский 
государственный 
университет 

Предложили отразить в Стратегии модернизацию и развитие образования, 
необходимости уделить большее значение высшей школе, о кадровой политике 
в образовании, о создании и поощрении научных центров на территории 
ХМАО-Югры, о разработках в лесопромышленной и иных отраслях 

Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Предложения учтены. Добавлен раздел, посвященный развитию 
человеческого капитала 

167.  Сургутский 
государственный 
университет 

Предлагаем включить в проект Стратегии создание на базе Сургутского 
государственного университета «Центра перспективных научных 
исследований и технологий, разработки и внедрения новых экологических 
программ, решения проблем и задач по утилизации и переработке отходов». 
Основная цель этой структуры - формирование благоприятных условий для 
инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены 
совместно с участниками образовательных проектов будут работать над 
созданием конкурентоспособных, наукоемких разработок в приоритетных для 
экономики округа направлениях. Фактически, территория «Центра 
перспективных научных исследований и технологий, разработки и внедрения 
новых экологических программ, решения проблем и задач по утилизации и 
переработке отходов» будет являться своеобразной лабораторией, где на 
практике, будут реализованы наилучшие современные разработки и 
технологии, доказавшие свою эффективность при осуществлении значимых 
проектов в странах, лидирующих в этой отрасли. Экономическим 
инструментом достижения заданной цели нам видится разработка и принятие 
целевой программы, в том числе с привлечением внебюджетного 
финансирования, используя механизмы государственно-частного партнерства 
и ресурсы предприятий ТЭК.Фундаментальное значение в деле преобразования 
экономики региона и ее диверсификации занимают технические инновации, и 
здесь мы выступаем с инициативой создания на базе университета Сургутского 
филиала «Технопарка высоких технологий Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры». Технопарк будет функционировать как инструмент, который 
обеспечивает эффективное взаимодействие инновационных компаний, 
технопарков, научных и образовательных учреждений. Эта структура будет 

исх. № 07/1819 от 
17.08.2012 

 Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Стратегия - 2030 дополнена соответствующим разделом, 
предусматривающим развитие инфраструктуры инновационной 
деятельности путём формирования инновационного центра 
«Технополис Югры», который обеспечит развитие среды, 
благоприятной для инновационной деятельности. На его 
территории будет сосредоточен большой исследовательский, 
научный и инновационный потенциал, необходимый для 
генерирования новых идей, создания новых продуктов, 
технологий, продвижения фундаментальных и прикладных 
исследований. «Технополис Югры» будет иметь 
распределённую инфраструктуру по муниципальным 
образованиям автономного округа и будет включать в себя 
испытательные полигоны, производственные площадки, 
лабораторные корпуса, и т.д. 
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способна оказать инновационным предприятиям Югры всю необходимую 
поддержку для того, чтобы они успешно развивали свои технологические 
активы и корпоративную структуру, становясь лидерами в рамках 
регионального и российского экономического пространства.Реализация этих 
инициатив будет способствовать осуществлению заявленных в Проекте 
Стратегии предложений, направленных на диверсификацию экономики 
региона, формированию новых, инновационных стандартов развития научной 
мысли и как следствие повышению качества жизни в Югре. 

168.  Сургутский 
государственный 
педагогический 
университет 

Предложено добавить социальные службы, например геронтологические 
центры, детские дома для детей с ограниченными возможностями и т.д. в 
социальный блок 

Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

Благодарим за активное участие в общественном этапе 
обсуждения Стратегии СЭР Югры до 2030 года, решение 
вопросов развития социальных служб автономного округа будет 
предусмотрено мероприятиями отраслевых программ. 

169.  Управление 
образования 
администрации 
города Югорска 

Ознакомившись со Стратегией социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры до 2020 г. и на период 2030 г., можно 
сделать выводы, что развитие и современное состояние экономики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в существенной мере определяется 
тенденциями, складывающимися в региональном топливно-энергетическом 
комплексе. Доминирование нефтегазового комплекса в социально-
экономическом развитии ХМАО-Югры, учитывая ресурсный потенциал 
региона, сохранится в рамках прогнозного периода. Доминирование 
нефтегазового сектора предопределяет высокую зависимость социально-
экономического развития автономного округа от состояния дел в данном 
секторе. Радует, что в приоритеты развития отраслевых комплексов вошло 
много направлений напрямую не зависящих от нефти и газа. Конечно, ни для 
кого не секрет, что данные ресурсы основные, но развивая другие отрасли, как 
можно масштабнее мы обезопасим себя, от части рисков, которые также 
описаны в стратегии. Хотелось бы поддержать тех, кто высказывался о том, 
что необходимо "глубоко погружаться" в воспитание гражданского общества. 
В целом считаем выбранные приоритеты верными и способными вывести наш 
округ на новый, более высокий уровень 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии- 2030! 

170.  Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского 
района 

В ходе обсуждения дана положительная оценка изученной Стратегии. 
Коллективы высказали мнение о том, что данная Стратегия направлена на 
улучшение качества жизни населения Югры. Большинство членов коллективов 
высказалось за поддержку наиболее вероятного сценария социально-
экономического развития автономного округа в долгосрочной перспективе. 
Это связано с надеждой на сохранение существующих темпов развития 
мировой экономики, обеспечивающих устойчивый спрос на сырьевые ресурсы 
нашего округа. Данный сценарий имеет все предпосылки для реализации и 
обеспечивает возможность планирования и прогнозирования социально-

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! В 
результате полученных замечаний и предложений документ был 
доработан, однако формат документа не позволяет детально 
отразить многие из полученных предложений. Ваше 
предложение по приоритетным проектам в области образования 
будет учтено при рассмотрении целевых программ, 
направленных на реализацию Стратегии 
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экономического развития ХМАО - Югры. Модернизация всех отраслей 
региональной экономики и реализация инвестиционных проектов позволит 
повысить эффективность использования экономического и производственного 
потенциалов, будет содействовать обеспечению комфортной среды для жизни 
населения округа Были внесены следующие предложения: 1. Принять к 
сведению задачи развития системы образования, обозначенные в проекте 
основных положений Стратегии ХМАО - Югры на прогнозируемый период, 
участвовать в их реализации; 2. Задействовать в приоритетных проектах 
ХМАО - Югры Белоярский район; 3. Включить в Стратегию приоритетные 
инвестиционные проекты ХМАО-Югры для сферы образования; 4. Включить в 
инвестиционные проекты ХМАО-Югры: 1) в части решения задачи «Развитие 
системы выявления и поддержки одаренных детей» строительство в г. 
Белоярский общеобразовательного учреждения «Гимназия на 300 мест» для 
удовлетворения потребности населения в образовании повышенного уровня; 2) 
в части решения проблемы обеспеченности местами в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Белоярский - строительство нового 
дошкольного образовательного учреждения на 195 мест; 5. Довести среднюю 
заработную плату работников дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы работников промышленной сферы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

171.  Управление 
образования 
г.Покачи 

Изучив и обсудив проект «Стратегия социально – экономического развития 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры до 2020 и на период до 
2030 года», участники круглого стола отметили, что стратегия социально – 
экономического развития Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
до 2020 и на период до 2030 года, в части развития образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры, направлена на модернизацию 
системы образования и соответствует задачам, поставленным перед системой 
образования Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа», федеральной целевой программой 
«Развитие образования» на 2011-2015 годы. В целом проект был одобрен, 
участники круглого стола признали его актуальность и значимость для 
дальнейшего развития системы образования автономного округа 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! 

172.  Администрация 
Нижневартовского 
района 

В раздел 6. Возможности для развития, подраздел «ХМАО – Югра – регион, 
обеспечивающий развитие человеческого капитала» пункт «Обеспечение 
доступа населения округа к качественному образованию» изложить абзац в 
следующей редакции: «поддержка проектов формирования новой 
технологичной среды в системе образования (цифровая школа), в том числе 
подключение школ и дошкольных образовательных учреждений к 
широкополосному Интернету через WI-FI» дополнить абзацами следующего 
содержания: одним из важнейших факторов социально-демографического 
развития округа станет формирование эффективной молодежной политики, в 
рамках мероприятий которой предусматривается формирование 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! Проект 
Стратегии - 2030 в результате доработки был существенно 
изменен. Разделы, упоминаемые Вами также подверглись 
серьезной корректировке 
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инфраструктуры молодежной политики в Югре (строительство комплексных 
молодежных центров в муниципалитетах округа). Комплексный молодежный 
центр – в который входит кружковая деятельность, клубы различных 
направлений (подростковые, семейные, военно-патриотические) 

173.  Администрация 
Нижневартовского 
района 

Раздел 6. Возможности для развития, подраздел «ХМАО – Югра – регион 
развитий инфраструктуры» таблица 6.7. Строительство дорог на территории 
ХМАО – Югры( стр. 112–114)таблица 6.7. исключить строку 43. участок 
Варьеган – Радужный (существует автодорога с. Варьеган г. Радужный ), 
таблица 6.7. строка 45 вместо слов «Охтеурье – Большой Ларьяк» изложить 
«Охтеурье – с. Ларьяк» (в связи с социальной значимостью целесообразно 
строительство данной автомобильной дороги до села Ларьяк), таблица 6.7. 
дополнить проект строительства автодороги г. Мегион – с.Покур (в целях 
обеспечения населенного пункта стабильным круглогодичным транспортным 
сообщением целесообразно строительство автомобильной дороги), таблица 6.7. 
дополнить проектом строительство моста через р. Обь на автомобильной 
дороге г. Нижневартовск – п. Зайцева Речка (для обеспечения круглогодично 
транспортного сообщения между населенными пунктами территории 
Нижневартовского района и территории Томской области. В перспективе 
открытие транспортного коридора позволит увеличить грузопоток и снизить 
транспортные расходы) 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! Проект 
Стратегии - 2030 в результате доработки был существенно 
изменен. Разделы, упоминаемые Вами, также подверглись 
серьезной корректировке 

174.  Администрация 
Нижневартовского 
района 

Раздел 6. Возможности для развития, подраздел «ХМАО – Югра – регион, 
обеспечивающий улучшение качества природной среды и экологических 
условий жизни человека», абзац «Реализацией существующего потенциала 
дальнейшего сокращения антропогенной нагрузки, в том числе за счет:…» 
(стр. 120) дополнить абзацами следующего содержания: 
«рекультивации бесхозяйных шламовых амбаров; рекультивации 
несанкционированных свалок твердых бытовых и строительных отходов, а 
также отходов древесины» в муниципальных образованиях округа имеет место 
практика вывоза бытовых отходов в места несанкционированного 
складирования, что создает угрозу загрязнения и деградации природных 
объектов, земель, грунтовых и поверхностных вод, развитию неблагополучной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. Общая площадь 
несанкционированных свалок по состоянию на начало 2010 года составляла 
уже 124,4 га актуальной остается проблема утилизации ранее накопленных 
отходов древесины (50 млн.мЗ), представляющих значительную опасность в 
качестве дополнительных очагов возникновения пожаров, развития болезней и 
вредителей леса. (стр. 83) 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! Проект 
Стратегии - 2030 в результате доработки был существенно 
изменен. Разделы, упоминаемые Вами также подверглись 
серьезной корректировке. Ваши предложения концептуально 
учтены 

175.  Администрация 
Нижневартовского 
района 

Раздел 7. Стратегические приоритеты социально-экономического развития 
ХМАО – Югры, подраздел «Приоритеты развития отраслевых комплексов» 
Пункт «Сфера услуг» (стр. 135) дополнить абзацем следующего 
содержания:«развитие внутреннего и въездного туризма» въездной туризм 
является важнейшей экспортно-ориентированной отраслью и наиболее 
выгодным потребительским сегментом, представляющим важное 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! Проект 
Стратегии - 2030 в результате доработки был существенно 
изменен. Разделы, упоминаемые Вами также подверглись 
серьезной корректировке. Ваши предложения концептуально 
учтены 
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экономическое значение.Богатый туристско-рекреационный, историко-
культурный, этнографический, социально-экономический потенциал 
автономного округа и наличие туристской инфраструктуры определяет роль 
туристской отрасли в экономике автономного округа в качестве одного из 
приоритетных направлений, которое будет способствовать социально-
экономическому развитию муниципальных образований автономного округа 
дополнить абзацем следующего содержания:«– Развитие медицинских, 
образовательных, социальных услуг для более полного и разностороннего 
удовлетворения потребностей населения округа»наиболее популярными 
видами предпринимательской деятельности в районе является розничная 
торговля, общественное питания, бытовые услуги. Считаем, что недостаточно 
развиты такие виды услуг как социальные, медицинские услуги. Необходимо 
их дальнейшее развитие, как на территории района, так и на территории 
округа. В сфере бытовых услуг необходимо более активно развивать 
парикмахерские услуги, ремонт и пошив одежды, обуви, ремонт компьютерной 
и оргтехники, особенно на территории сельских поселений 

176.  Администрация 
Нижневартовского 
района 

Раздел 9 Оптимизация пространственного развития ХМАО – Югры (стр. 151–
160), проект Стратегии 2030 подлежит корректировке в части исключения 
текста: реализовывать проект садкового рыборазведения на термальных водах 
Нижневартовской ГРЭС; в Проекте Стратегии 2030 предусматривается 8 
городских агломераций, в т.ч. городская агломерация Мегион – 
Нижневартовск. Неопределено административно-территориальное деление, к 
которому отнесено муниципальное образование Нижневартовский район. 
Предполагается диверсификация экономики городов, а решением этой задачи 
предусматриваются проекты, которые реализуются на территории населенных 
пунктов и межселенной территории Нижневартовского района. Проект 
«Садковое разведение на термальных водах Нижневартовской ГРЭС» был 
включен в список инвестиционных проектов согласно заявке Фонда 
поколений. Проект не имеет обоснования и не представляется возможным к 
реализации в связи с тем, что территория Нижневартовской ГРЭС – объект 
стратегического значения, особо охраняемая зона - размещение на этой 
территории субъектов предпринимательства недопустимо. 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! Ваши 
предложения учтены. 

177.  Администрация 
Нижневартовского 
района 

Индустриальное развитие Нижневартовского района связано с деятельностью 
трех крупнейших предприятий: ОАО «ТНК-ВР», НК «Славнефть», НК 
«ЛУКОЙЛ», требуется корректировка разработчиками проекта Стратегии на 
территории района добычу нефти осуществляют структурные подразделения 7 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний («ТНК-ВР Холдинг» 
Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», Нефтяной компаний «Славнефть», Нефтяной 
компании «РуссНефть», «РосНефть», открытого акционерного общества 
«Газпромнефть»открытого акционерного общества Акционерной Нефтяной 
Компании «Башнефть») «…Инерционный сценарий. Этот сценарий 
предусматривает падение добычи нефти по градообразующим предприятиям 
ОАО «ТНК-ВР», НГК «Славнефть», НК «ЛУКОЙЛ» к 2020 году» требуется 

сайт 
Депобразования 
Югры 

проект стратегии - 2030 был разработан с учетом фактических 
данных и производственных планов верикально-
интегрированных нефтяных компаний, ведущих свою 
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
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корректировка разработчиками проекта Стратегии. Данные компании не 
являются градообразующими предприятиями для муниципального образования 
Нижневартовский район. Экономический потенциал района зависит от 
деятельности структурных подразделений 7 вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний («ТНК-ВР Холдинг» Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», 
Нефтяной компаний «Славнефть», Нефтяной компании «РуссНефть», 
«РосНефть», открытого акционерного общества «Газпромнефть», открытого 
акционерного общества Акционерной Нефтяной Компании «Башнефть»), на 
долю добычи которых приходится более 98,5% извлекаемых на территории 
района запасов углеводородного сырья. За 2011 год их добыча составила 65,3 
млн. тонн нефти. На долю прочих независимых недропользователей, не 
входящих в состав компаний, приходится 1,5 % от общего объема добычи 
нефти на территории района или 1,0 млн. тонн. На основании изложенного 
требуется корректировка раздела с учетом данных этих компаний по объемам 
добычи углеводородного сырья и реализации на территории района 
инвестиционных программ указанных компаний изложить в следующей 
редакции: «Главной стратегической целью инерционного сценария является 
обеспечение достаточного уровня благополучия и самодостаточности 
экономики, домашних хозяйств и развития человеческого капитала и состояния 
внутренней среды для перехода к внутреннему инвестированию развития и 
подъему экономики на основе развития бизнеса» в Проекте документа 
отсутствует перечень терминов и определений, используемых разработчиками, 
что не позволяет определить однозначное понимание значения словосочетания 
«местных корпораций» Развитие транспортной сети…Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства может кардинально повлиять на развитие территории за 
счет строительства дорог круглогодичного использования, связывающих 
территорию района с другими муниципальными образованиями Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и транспортными коридорами 
федерального значения (стр. 241) дополнить текст абзацами следующего 
содержания: 
«Строительство Северной широтной магистрали (автомобильная магистраль в 
Западной Сибири, которая к 2015 году должна соединить города Пермь, 
Ивдель, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут, Лангепас, Мегион, 
Нижневартовск, Стрежевой, Каргасок, Томск. Общая протяжённость 
магистрали составит — 2545 км.) Строительство дороги ведётся в рамках 
федеральной целевой программы «Дороги XXI века». В результате 
строительства магистраль должна обеспечить постоянную транспортную связь 
Нижневартовского района с северным Уралом, европейской частью России и с 
Томской областью. По окончании строительства территория района будет 
включена в систему магистрального автотранспортного сообщения, в 
результате которой появятся возможности и по расширению объектов 
придорожного сервиса, развитию инфраструктуры населенных пунктов, вблизи 
которых будет проходить магистраль, созданию новых логистических 
коридоров. Согласно стратегии развития железнодорожного транспорта в 
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Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 877, 
запланировано строительство альтернативной Северо – Сибирской 
железнодорожной магистрали «Нижневартовск – Белый Яр – Усть-Илимск». 
Эффективная реализация данного проекта позволит войти в единую 
транспортную систему страны, снизить транспортную составляющую в 
себестоимости конечной продукции, повысить качество транспортного 
обеспечения населения. Сократится расстояние от мест производства основных 
сырьевых ресурсов до пунктов их потребления. Ресурсный потенциал, 
требуется корректировка разработчиками проекта Стратегии, данные компании 
не являются градообразующими предприятиями для муниципального 
образования Нижневартовский район. На территории района добычу нефти 
осуществляют структурные подразделения 7 вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний («ТНК-ВР Холдинг» Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», 
Нефтяной компаний «Славнефть», Нефтяной компании «РуссНефть», 
«РосНефть», открытого акционерного общества «Газпромнефть», открытого 
акционерного общества Акционерной Нефтяной Компании «Башнефть») и 
прочие независимые недропользователи. По данным Департамента 
недропользования автономного округа в 2011 году всего на территории района 
добыто 66,3 млн. тн нефти. В 2012 году добыча всех недропользователей на 
территории района ожидается в размере 63,5 тыс. тонн, в том числе добыча по 
ОАО «ТНК-ВР», НК «Славнефть», НК «ЛУКОЙЛ» ожидается в сумме 53 млн. 
тонн. В указанном разделе Книги 2 идет речь о компаниях ОАО «ТНК-ВР», НК 
«Славнефть», НК «ЛУКОЙЛ», из текста не понятно, чей объем добычи указан 
в таблице 2.5.3.2. всех компаний и предприятий, добывающих нефть, или 
только перечисленных. На основании изложенного требуется корректировка 
раздела Демографический потенциал, требуется корректировка 
разработчиками проекта Стратегии, из диаграммы рисунка 2.5.3.1. численность 
населения района в 2012–2016 годах составляет 34,7 тыс. человек. По данным 
органов государственной статистики численность населения района на 
01.01.2012 составляет 36 341 человек. Требуется корректировка прогноза 
численности населения и возрастно-половой структуры населения, 
соответственно всего раздела. Экономический потенциал, слова: 
«Предполагается строительство Нижневартовского лесопромышленного 
комбината (ЛПК) с целлюлозно-бумажным производством плановой 
мощностью 150 тыс. тонн картона и бумаги» изложить в следующей 
редакции:«Предполагается на территории Нижневартовского района в пгт. 
Излучинск строительство лесопромышленного комбината (ЛПК) с 
целлюлозно-бумажным производством плановой мощностью 150 тыс. тонн 
картона и бумаги», данный проект предлагался к реализации непосредственно 
на территории Нижневартовского района. В производственном цикле 
требуется использование большого количества воды, в связи с чем размещение 
производственных мощностей необходимо вблизи естественного водного 
источника исключить из текста слова «Кроме того, планируется строительство 
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и реконструкция водозаборных сооружений в Нижневартовском районе на р. 
Вах.», водозаборные сооружения на р. Вах является объектом 
жизнеобеспечения города Нижневартовска;  
слова «В Нижневартовском районе большие перспективы имеет создание 
пунктов по заготовке недревесных лесных ресурсов (древесной зелени, 
сосновых и еловых лап, пневого осмола)» дополнить словами «и дикорастущих 
ягод (брусника, рябина, голубика и т.д.), грибы, орех кедровый» 

178.  Администрация 
Нижневартовского 
района 

1. В сфере развития местной промышленности:1.1. «Завод по выращиванию 
осетровых пород рыб в установке замкнутой системы водоснабжения». 
Мощность производства организация выращивания товарного осетра 
мощностью 50 тонн в год и товарной форели 40 тонн, год реализации проекта 
2020 года; 1.2. Реконструкция Излучинского рыбозавода (строительство 
вялочного цеха). Мощность производства переработка 500 тонн рыбы 
дополнительно (выпуск 250 тонн вяленой рыбопродукции), год реализации 
2015 года.2. В сфере развития и обеспеченности телекоммуникационной 
инфраструктуры:2.1. Оптоволоконная линия связи протяженностью 30 км. от г. 
Нижневартовска до пгт. Излучинск, с целью развития и поддержание 
бесперебойного и безаварийного функционирования существующих сетей 
связи; 2.2. Развития цифрового телевидения в пгт. Излучинск;2.3. 
Строительство оптических линий связи непосредственно в пгт. Излучинск для 
доставки цифрового контента конечному пользователю по оптическим линиям 
на высоких скоростях;2.4. Постепенное сворачивание и замена технологии 
Docsis 3.0 c реализацией освободившегося оборудования;2.5. В случае 
успешной реализации проекта строительства оптической линии 
Нижневартовск – Излучинск – модернизация радиорелейных линий 
Нижневартовск – Вата, Вата – Покур (SDH РРЛ Микран, в настоящее время 
смонтированная на пролете Нижневартовск – Излучинск); 2.6. Дальнейшая 
замена и модернизация Wi-Fi станций доступа в Нижневартовском районе 
(НПО Рапира).3. В сфере обеспечения экологической безопасности: 3.1. 
Строительство нового полигона ТБО в с. Покур; 3.2. Строительство 
межмуниципального полигона промышленных отходов в Нижневартовском 
районе (на данный момент в стадии проектирования).4. По развитию 
лесоперерабатывающей промышленности: 4.1. Организация 
лесозаготовительного производства в п. Ваховск, с. Ларьяк, п. Зайцева Речка, 
пгт. Новоаганск5. В сфере предоставления оздоровительных услуг и услуг по 
организации отдыха и туризма: 5.1. Обустройство маршрутов экологического, 
спортивного и научно-исследовательского туризма в природном парке 
«Сибирские Увалы»; 5.2. Разработка и организация туристического маршрута 
«Водный сплав по Сабуну»; 5.3. Разработка и организация туристического 
маршрута «По историческим местам Большетарховской земли»;5.4. Развитие 
туристско-рекреационного комплекса, организации этнотуров и 
экскурсионных программ в с.Варьеган.6. В сфере развития жилищно-
коммунального хозяйства: 6.1. Водоснабжение и водоотведение: 6.1.1. 

сайт 
Депобразования 
Югры 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! Проект 
Стратегии - 2030 в результате доработки был существенно 
изменен. Разделы, упоминаемые Вами, также подверглись 
серьезной корректировке 
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Поэтапно (планово) выполнять замену стальных трубопроводов холодного и 
горячего водоснабжения, внутриквартальных и внутридомовых на 
металлопластиковые и полипропиленовые трубы с установкой узлов учета 
расхода воды и проведением закольцовки; 6.1.2. Поэтапно выполнять 
реконструкцию существующих сооружений и строительство новых 
дополнительных сооружений системы водоснабжения.6.1.3. В связи 
отсутствием канализационных очистных сооружений в с. Большетархово, с. 
Ларьяк, с. Корлики, с. Покур, пос. Зайцева Речка, д. Вата, с. Охтеурье 
строительство новых КОС, и канализационных сетей в Новоаганске; 6.1.4. 
Строительство водопроводных и канализационных сетей частной застройки в 
пгт. Излучинске и проведение реконструкции существующих КОС – 17 000 
м3/сут., с уменьшение производительности до 5 000 м3/сут.; 6.1.5. 
Реконструкция существующих сооружений очистки бытовых сточных вод в 
пос. Ваховск, с. Варьеган, с. Аган.6.1.6. Строительство малогабаритных 
водоочистных сооружений в малочисленных населенных пунктах. 6.2. 
Теплоснабжение: 6.2.1.Для уменьшения себестоимости выработки тепловой 
энергии в п. Аган, п. Ваховск, с. Покур и с. Варьеган, пос. Зайцева Речка, с. 
Большетархово и с. Ларьяк строительство и ввод в эксплуатацию котельных, 
работающих на газообразном топливе;6.2.2. Строительство резервного 
магистрального трубопровода сетевой воды в пгт. Излучинск, L = 3,5 км. 6.3. 
Газоснабжение 6.3.1. Система газоснабжения Нижневартовского района 
представлена магистральным газопроводом «Нижневартовск – Парабель» 
давлением 7,5 МПа и строящимся газопроводом «Алтай».В настоящее время 
построены газопроводы и газифицированы теплоисточники в населенных 
пунктах: пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, с. Охтеурье.Для решения задачи 
газификации остальных населенных пунктов и перевода отопительных 
котельных Нижневартовского района с нефтяного топлива на попутный газ 
необходимо строительство 4 газовых котельных и 4 наружных газопроводов, 
проектирование которых уже завершено: п. Аган 2,35 км; п. Ваховск 10,0 км; с. 
Покур 18,7 км; с. Варьеган 8,1 км.Газификация населенных пунктов с. 
Варьеган и пгт. Новоаганск может быть осуществлена попутным нефтяным 
газом от газопроводов г. Радужный.В с. Большетархово, с. Ларьяк и с. Зайцева 
Речка может быть осуществлено строительство новых котельных, работающих 
на газообразном топливе. Источником газа будут служить ближайшие 
разрабатываемые месторождения нефти или действующие газопроводы.6.3.2. В 
перспективе на период до 2030 необходимо выполнить строительство 
наружных газопроводов, предназначенных для газоснабжения: с. 
Большетархово: с. Ларьяк, п. Зайцева Речка. В перспективе также может быть 
спланировано строительство наружного газопровода подачи природного газа в 
д. Вата от п. Высокий (согласно ТУ) и внутрипоселкового газопровода с 
индивидуальной разводкой по домам: протяженность газопровода по данному 
варианту составит 15 км.7. Приоритетные проекты по строительству объектов 
социальной сферы: Строительство детского сада в с. Болшетархово, 
Строительство 2 корпуса стационара в пгт. Излучинск, Строительство 
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культурно-спортивного комплекса (сельский дом культуры – библиотека – 
детская музыкальная школа – спортивный комплекс с универсальным игровым 
залом) в с. Ларьяк, Строительство здания Центральной районной библиотеки и 
районной детской библиотеки в пгт. Излучинске в рамках программы 
«Культура Югры», Строительство культурно-спортивного комплекса (сельский 
дом культуры – детская школа искусств – библиотека – универсальный 
спортивный зал) в п. Ваховск Нижневартовского района, Строительство 
сельского дома культуры д. Вата, Строительство объектов второй очереди 
спортивно-оздоровительной базы на оз. Савкино муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского 
района», Строительство крытого хоккейного корта в пгт. Излучинске, 
Строительство комплексного молодежного центра в пгт. Излучинске 

179.  Администрация 
Нижневартовского 
района 

В соответствии с предоставленными данными отделом записи актов 
гражданского состояния администрации района, отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского поселения 
Излучинск, прогнозными показателями Комплексного плана социально-
экономического развития городского поселения Излучинск на период до 2020 
года предлагаем внести уточнения в информацию по стратегическому 
развитию пгт. Излучинска, а именно: В абзаце «Демографическая ситуация» 
раздела 1.12.2.: слова «превышение количества рожденных над количеством 
умерших в 2011 году составит 82 чел.,» заменить словами «превышение 
количества рожденных над количеством умерших в 2011 году составило 129 
чел.,»; слова «количество трудоспособного населения сократится с 11 915 чел. 
в 2011 году ...» заменить словами «количество трудоспособного населения 
сократится с 13 069 чел. в 2011 году ...». В абзаце «Демографический 
потенциал» раздела 1.12.3.: слова «Численность пгт. Излучинск 
прогнозируется к 2020 году на уровне 19 тыс. чел., ...» заменить словами 
«Численность пгт. Излучинска прогнозируется к 2020 году на уровне 19,9 тыс. 
чел.,...»; слова «доля населения в возрасте старше трудоспособного увеличится 
с 15,8% в 2012 году до 24,8% в 2020 году ...» заменить словами «доля 
населения в возрасте старше трудоспособного увеличится с 9,5% в 2012 году 
до 19,1% в 2020 году ...». В абзаце «Социальная сфера пгт. Излучинск» раздела 
1.12.3.: слова «жилищный фонд поселка - 246 125,2 кв. м (многоквартирных 
домов - 53,..)» заменить «жилищный фонд поселка - 249 450,6 кв. м 
(многоквартирных домов - 54)» 

исх. №1-01-20-
4500/12 от 
16.08.2012 

Благодарим за проявленный интерес в Стратегии - 2030! Проект 
Стратегии - 2030 в результате доработки был существенно 
изменен. Разделы, упоминаемые Вами, также подверглись 
серьезной корректировке 

180.  Управление 
общественных 
связей г.Сургут 

В раздел 7 "Стратегические приоритеты социально-экономического развития 
ХМАО-Югры" включить: 1.В области миграционной политики: 1) создание 
координационного совета по миграционной политике при Губернаторе 
автономного округа; 2) разработка системы льгот для лиц, въезжающих на 
территорию автономного округа по приглашениям на работу; 3) разработка 
программы поддержки студентов, обучающихся в других регионах РФ и их 
мотивации для дальнейшей работы на территории автономного округа. 2.В 

Департамент 
общественных 
связей (исх. № 11-
Исх-2135 от 
11.07.2012) 

В Стратегии - 2030 предусмотрено изменение существующей в 
настоящее время миграционной политики. В целом у 
автономного округа есть причины для привлечения мигрантов, 
необходимо оптимизировать половозрастной состав населения 
округа (мы стареем), в экономике округа востребован труд 
временных трудовых мигрантов из других регионов страны и 
зарубежных стран. Поэтому предусмотрено создание модели 
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области развития инфраструктуры для поддержки внешних связей: 1) 
рассмотрение возможности заключения соглашений о сотрудничестве с 
крупными предприятиями региона с целью обмена информацией (прием 
иностранных гостей, делегаций, специалистов) в целях формирования 
положительного образа автономного округа в других регионах РФ и за 
рубежом. 3.В области выставочной деятельности и инфраструктуры: 1) 
строительство на территории г.Сургута Международного выставочного центра 

цивилизованной вахтовой миграции. Это, прежде всего, – 
развитие "миграционной инфраструктуры", будут 
предусмотрены мероприятия по активной интеграции мигрантов 
в социум как социально–экономической, так и этнокультурной. 
В связи с чем, будут активизированы усилия федеральных, 
региональных и местных органов власти, продолжено 
сотрудничество с некоммерческими, общественными 
организациями 

181.  Комитет 
экономического 
развития 
Администрации 
Сургутского 
района 

В проекте Стратегии учесть предложения: 1.Определить основные векторы 
развития МО Сургутский район на перспективу. 2.Отработать и предложить 
новые подходы к ускоренному сносу ветхого и непригодного для проживания 
жилья. Предусмотреть меры по значительному увеличению 
производительности труда на предприятиях округа. 3. Предложить детальные 
проекты по использованию мирового опыта в сфере энергоэффективности с 
конкретной привязкой к отраслям экономики. 4.Предусмотреть предложения 
по развитию несырьевого сектора экономики на территории района. 
5.Проанализировать и представить предложения по упорядочению 
межбюджетных отношений. 6.Предусмотреть развитие социальной сферы на 
перспективу. 7. В раздел "Образование" включить: 1) развитие профильного 
образования путем создания школьных технопарков; 2) открытие новых 
образовательных учреждений с открытием педагогических классов с целью 
омоложения педагогических кадров; 3) с целью удовлетворения потребности в 
обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях, дошкольных 
организациях предусмотреть строительство образовательных учреждений. 
8.Внести в Стратегию основные этапы реализации Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера.9.Расширить перечень 
инвестиционных проектов. 10.Развитие "внутреннего и въездного туризма": 
кадровое обеспечение развития туризма и создание туристического продукта и 
его поддержка. 11.Развитие транспортной инфраструктуры: развитие малой 
авиации с учетом развития внутреннего и въездного туризма и строительство 
мостового перехода через реку Обь. 12.Развитие сферы услуг: увеличение 
средств на текущие ремонты образовательных учреждений и обеспечение 
жильем молодых специалистов, работающих в сфере здравоохранения и 
образования. 13.Развитие жилищно-коммунального комплекса: использование 
новых энергоэффективных технологий и энергосберегающего оборудования; 
децентрализация теплоснабжения в населенных пунктах, где можно полностью 
ее модернизировать; переселение граждан из неблагоприятного для 
проживания жиль 

исх. № 2402 от 
19.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Большинство из Ваших предложений учтены в Стратегии - 2030 

182.  Глава города 
Нягань 

Изучив проект Стратегии просим рассмотреть следующие предложения: 
1.Обозначенные в проекте проблемы, например, рост числа жителей, старше 
трудоспособного возраста, рост числа вахтовых мигрантов, который ведет к 
оттоку денежных средст за пределы округа, высокий уровень износа основных 
фондов, недостаточное жилищное строительство и др., дополнить 

исх. № 718 от 
05.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Ваши 
предложения рассмотрены и частично учтены. По вопросу 
создания в муниципальных образованиях стратегических 
советов необходимо отметить, что в соответствии с 
распоряжением Губернатора автономного округа от 10.08.12 
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мероприятиями по решению указанных проблем, чтобы последние не 
представлялись безнадежными. Указать пути решения реализации сценариев 
социально-экономического развития автономного округа. 2.Предлагаем 
определить Нягань в качестве "пилотной площадки" по отработке конкретных 
организационных решений, направленных на создание агломерационных 
образований в ХМАО-Югре. Объединить две обозначенные в Стратегии 
агломерации "Березово-Игрим" и "Приобье-Нягань" плюс Белоярский район в 
одну. 3.Создать в каждом муниципальном образовании ХМАО-Югры при 
главах городов, районов Городские стратегические советы, основными 
задачами которых станут: 1).координация Стратегий муниципальных 
образований (если таковые имеются) и/или Программ социально-
экономического развития муниципальных образований со Стратегией 
автономного округа; 2).выработка и\или обобщение предложений по 
реализации Стратегии округа на уровне муниципального образования; 
3).объединение и координация деятельности всех заинтересованных в 
реализации Стратегии, а по мере разработки и утверждения в рамках Стратегии 
конкретных планов и программ, субъектов (предприятия, бизнес, 
общественность, партии) на территории муниципальных образований 

№508-рг "О механизмах гражданского контроля и 
общественного участия в реализации Стратегии -2030" органам 
местного самоуправления поручалось в срок до 1 декабря 2012 
года создать территориальные общественные советы по 
реализации Стратегии -2030 

183.  Глава Белоярского 
района 

1.Дополнительно включить информацию по развитию нефтедобывающей 
промышленности на территории Белоярского района в приоритеты развития 
нефтегазодобывающей отрасли ХМАО-Югры. 2.Включить проект по 
строительству мини-завода по переработке нефти; реконструкции автодороги 
"г.Югорск-г.Советский-п.Верзнеказымский-г.Надым" (634 км-529 км); 
строительство мостового перехода через р.Обь. 3.Строительство дорог 
Бобровка-Тугияны, Бобровка-Юильск, включенных в проект Стратегии 
считаем нецелесообразным в связи с более актуальными проблемами, 
требующими решения. 4.В рамках развития транспортной инфраструктуры 
Белоярского района решать задачу по реконструкции взлетно-посадочной 
полосы аэропорта г.Белоярского. 5.Отразить в приоритетах социально-
экономического развития ХМАО-Югры вопрос по реконструкции и переносу 
газокомпрессорных станций "Казымская" и "Новоказымская" за пределы черты 
города Белоярский. 6.Отразить в Стратегии информацию по развитию 
деревообрабатывающей промышленности в частности развитие малоэтажного 
деревянного домостороения. 7.В Стратегии не затронут вопрос создания и 
развития агломерации "Белоярский" в границах Белоярского района. 8.В 
обозначенной в Стратегии политики модернизации и стимулирования развития 
агропромышленного комплекса необходимо (разработать механизм 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
соответствии с требованиями ВТО, развитие и сохранение традиционной 
хозяйственной деятельности коренных народов Севера, включить в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Стратегии строительство цеха по 
выпуску деликатесов из мяса оленей, строительство теплиц и иных объектов 
сельскохозяйственного назначения. 9.Включить в инвестиционные проекты 

исх. №1496 от 
06.07.2012 

1. Автомобильная дорога "г.Югорск-г.Советский-
п.Верзнеказымский-г.Надым" (634 км-529 км) является 
ведомственной и находится в собственности ООО 
"ГазпромТрансгазЮгорск". Реконструкция, ремонт и 
содержание осуществляется собственником. Для передачи 
дороги в окружную собственность её необходимо привести в 
нормативное состояние. В 2012 году заключен контракт на 
разработку обоснования инвестиций строительства мостовых 
переходов через реку Обь в Сургутском и Октябрьском районах 
с объемом финансирования - 105 403 тыс.руб. Решение о 
строительстве мостов будет принято после окончания работ по 
обоснованию инвестиций.3. Указанные дороги проходят по 
межселенным территориям и являются дорогами местного 
значения. 4. В соответствии с федеральным законом от 
06.10.1999г № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" к 
полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, относится решение вопросов по 
содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропортов 
и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации. Взлетно-
посадочная полоса аэропорта г. Белоярского является 
собственностью ОАО "Аэропорт Белоярский". Исходя из 
вышеизложенного, реконструкция ВПП аэропорта г. 
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строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном в городе Белоярский; санаторно-оздоровительного 
корпуса на территории базы "Северянка". 10.В Стратегии необходимо 
выделить отдельную главу по развитию туризма. 11.Предусмотреть увеличение 
финансирования программ по переселению граждан пожилого возраста. 12.С 
целью совершенствования и развития системы здравоохранения Белоярского 
района необходимо сохранение структуры и мощности медицинских 
подразделений в г. Белоярском и сельских населенных пунктах Белоярского 
района. 13.В области образования включить инвестиционные проекты по 
строительству образовательных учреждений (гимназия на 300 мест и 
дошкольное образовательное учреждение на 195 мест в г. Белоярский) 

Белоярского в настоящее время не может быть выполнена за 
счет средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

184.  Комитет культуры 
и СМИ 
администрации 
Березовского 
района 

Раздел 7 "Стратегические приоритеты социально-экономического развития 
ХМАО-Югры. Приоритеты развития отраслевых комплексов". Для повышения 
уровня культуры населения автономного округа создать условия: 1).для 
развития основных направлений отрасли культуры на территории ХМАО-
Югры; 2).для улучшения доступа населения к культурным благам и услугам; 
3).для совершенствования системы профессиональной подготовки и 
переподготовки творческих кадров, укрепления кадрового потенциала отрасли 

  Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Предложения и замечания учтены в доработанном варианте 
Стратегии. Решение вопросов развития сферы культуры 
является необходимым фактором развития человеческого 
потенциала и должно быть предусмотрено мероприятиями 
отраслевых программ 

185.  Администрация 
города Когалыма 

Предложения и замечания в части раздела 1.6 Когалым книга 2 часть 13 
"Моногорода и муниципальные образования". Раздел "1.6.3 Сценарии 
социально-экономического развития Когалыма. Базовый сценарий 
стратегического развития Когалыма. Потенциал реструктуризации города". 
Первый абзац (стр.82) 1) предложение "В области здравоохранения..." 
дополнить "а так же продолжить практику укомплектования врачебным 
персоналом путем реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение 
медицинскими кадрами муниципального бюджетного лечебно-
профилактического учреждения "Когалымская городская больница", 2) 
дополнить предложением "Основными направлениями развития в сфере 
культуры города Когалыма будут являться следующие: - расширение спектра 
культурно-досуговых услуг, а также услуг в сферах библиотечного и 
музейного обслуживания населения, - повышения доступности культурных 
услуг для разных возрастных и социальных категорий населения, - 
осуществление поддержки талантливой молодежи, - развитие и расширение 
культурных, национальных связей внутри города, округа и за его пределами" 

исх. № 03-1686 от 
11.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030. 
Развитие социальной сферы муниципальных образований 
автономного округа будет предусмотрено мероприятиями 
отраслевых программ 

186.  Администрация 
города Когалыма 

Раздел "1.6.4 Предложения по стратегическому развитию Когалыма", Таблица 
1.6.4.1 - Приоритетные проекты стратегического развития г.Когалыма". 1) 
Пункт 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города 
Когалыма на 2010-2020 годы" в столбце "краткая характеристика проекта" 
добавить "Мероприятия по реконструкции газораспределительной системы на 
общую сумму 300,0 млн. рублей: 1) закольцовка существующего газопровода (- 
закольцовка газопроводов поселка индивидуальной застройки; - закольцовка с 
газопроводом Восточной промзоны; - закольцовка газопроводов среднего 
давления котельной Водозабора и Северной промзоны; - закольцовка 

исх. № 03-1686 от 
11.07.2012 

Формат документ не позволяет перечислять все приоритетные 
проекты социально-экономического развития муниципальных 
образований. Их целесообразно включать в муниципальные 
стратегии 
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существующих газопроводов Правобережной и Левобережной части города), 
2) газификация СОНТов. В связи с вводом в 2012 году новой автоматической 
газораспределительной станции для постоянного поддержания его в рабочем 
состоянии необходимо закольцевать существующие газопроводы 
Левобережной и Правобережной частей города. В таком случае возможно 
обеспечение города газом из двух источников газоснабжения. Газификация 
СОНТов будет способствовать улучшению социально-экономической 
обстановки в городе и приведет к частичному решению жилищного вопроса. 2) 
В Пункте 2 наименование "Строительство городского стадиона с лыжной 
базой" заменить на "Строительство универсального спортивного комплекса с 
плавательным бассейном, универсальным залом и залами для единоборств"; в 
столбце "Объем инвестиций" слова "416,4 млн.рублей" заменить на "607,99 
млн.рублей". Лыжная база на 88 чел./смену введена в эксплуатацию в мае 
2012г. В связи с низким обеспечением плавательными бассейнами (11,2% от 
норматива) и большими затратами для приведения спортивных сооружений 
"Дружба", "Сибирь", "СК по ул.Центральная" в соответствие требованиям 
норм и правил (свыше 287 мл.рублей), предлагаем к строительству на 
территории города Когалым данного объекта. 3) В Пункте 3 наименование 
"Строительство полигона твердых бытовых отходов с биотермической ямой" 
заменить на "Строительство полигона твердых бытовых отходов в 
г.Когалыме"; в столбце "Объем инвестиций" слова "125,3 млн.рублей" 
заменить на "239,7 млн.рублей". Предлагается к корректировке объем 
инвестиций согласно сводного сметного расчёта и после получения 
экспертного заключения и проверки достоверности сметной стоимости 
возможна корректировка. 4) В пункте 4 столбец "Краткая характеристика 
объекта "Строительство детской библиотеки площадью 1300 м2 на 40 мест" 
заменить на "Строительство детской библиотеки общей площадью здания 
1837,0 м2 / с фондом хранения 50 тыс. единиц / 100 посещений в смену". 
Имеется в наличии разработанный проект и положительное заключение 
государственной экспертизы. 5).В пункте 5 слова "Строительство детского 
сада" заменить на "Строительство 3-х детских садов: по ул.Береговой на 320 
мест, в 11 микрорайоне на 260 мест, по ул.Градостроителей на 320 мест". 
6).Пункты 6 "Строительство рыбоводческой фермы" и 7 "Строительство 
автогородка для проведения практических занятий по обучению 
несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах" исключить. 
Пункт 7 в связи с тем что отражена устаревшая информация. 7).В пункте 10 
столбец "Краткая характеристика объекта" "Строительство спортивно-
культурно-досугового центра общей площадью 70 тыс.м2" заменить на 
"Строительство спортивно-культурно-досугового центра общей площадью 38 
тыс.м2" 

187.  Администрация 
города Когалыма 

Раздел "1.6.4 Предложения по стратегическому развитию Когалыма", Таблица 
1.6.4.1 - Приоритетные проекты стратегического развития г.Когалыма" 
дополнить следующими пунктами: 1).Пункт 11 "Реконструкция КОС-1 

исх. № 03-1686 от 
11.07.2012 

Формат документ не позволяет перечислять все приоритетные 
проекты социально-экономического развития муниципальных 
образований. Их целесообразно включать в муниципальные 
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очередь". Строительство проекта началось в 2003 году. В рамках долгосрочной 
целевой программы "Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального комплекса на 2011-2013 года". 2).Пункт 12 "Рекультивация 
существующего полигона твёрдых бытовых отходов" "Объем инвестиций - 
229,4 млн.рублей". 3).Пункт 13 "Строительство школы на 825 мест". В 
прогнозируемый период демографическая ситуация характеризуется 
положительной динамикой. На рост численности населения города будут 
влиять как естественный прирост населения, так и положительное 
миграционное сальдо. 4).Пункт 14 "Организация офиса общей врачебной 
практики в левобережной части города Когалыма с оснащением офисной 
мебелью немонтируемым оборудованием и медицинским оборудованием". 
Реализация мероприятия позволит повысить доступность первичной 
медицинской помощи населению города Когалыма, проживающего в 
левобережной части города. 5).Пункт 15 "Укрепление материально-
технической базы лечебно-профилактических учреждений". Оснащение 
офисной мебелью, медицинским оборудованием поликлиники по 
обслуживанию взрослого населения после реконструкции, выведение 
отделения профилактических осмотров и стоматологической поликлиники из 
помещений общебольничного комплекса в здания соответствующие 
действующим санитарным правилам и нормам. 6).Пункт 16 "Строительство 
вторых железнодорожных путей от станции Сургут до станции Когалым и 
расширение маршрутов по региональным и международным авиарейсам". 
7).Пункт 17 "Строительство нефтехимического завода по выпуску полиэтилена 
низкого или высокого давления совместно с производственными мощностями 
по выпуску готовой продукции из полиэтилена и вторичного сырья". В целях 
увеличения количества рабочих мест, развитие нефтехимического 
производства в регионе. 8).Пункт 18 "Строительство "Бизнес-инкубатора". В 
целях создания условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства 

стратегии 

188.  Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
г.Сургут 

Предложения в раздел "Состояние и перспективы развития 
агропромышленного комплекса и туризма": 1.Создание единой базы по 
ХМАО-Югре по сельхозтоваропроизводителям и классификации видов и 
объемов выпускаемой ими продукции по территориям. 2.Создание центра - 
лаборатории для решения следующих задач: восполнение (воспроизводство) 
исчезающих видов растительной, животной и рыбной фаун на территории 
ХМАО-Югры; завоз с других территорий РФ и изучение возможности 
разведения новых видов растительной, животной и рыбной фаун на территории 
ХМАО-Югры. 3.Создание сети лабораторий по контролю качества 
выпускаемой сельхозтоваропроизводителями продукции 
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189.  Департамент 
культуры, 
молодежной 
политики и спорта 

Предложения в раздел "Состояние и перспективы развития 
агропромышленного комплекса и туризма": 1.Включить туристические 
проекты, предлагаемые к реализации на территории города Сургута, которые 
позволят сформировать конкурентоспособные популярные туристские 
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г.Сургут продукты: "Сургутский острог", "Территория 60-х". Также предлагаем: 
1.Рассматривать развитие внутреннего и въездного туризма в качестве 
приоритетного инвестиционного проекта, обеспечивающего диверсификацию 
экономики региона, развитие инфраструктуры автономного округа, повышение 
региональной конкурентоспособности, создание среды, благоприятной для 
жизни и развития человека. 2.В части стратегических приоритетов и сценариев 
социально-экономического развития, оптимизация пространственного развития 
ХМАО-Югры учитывать основные положения Концепции развития 
внутреннего и въездного туризма в ХМАО-Югре, утвержденной 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 01.06.2012 № 195-п. 
3.Отразить в Стратегии ситуацию с авиационным сообщением в округе и 
варианты совершенствования транспортной системы с учетом развития 
внутреннего и въездного туризма 

города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

190.  Комитет по 
здравоохранению 
г.Сургут 

Предложения в раздел "Сфера услуг": 1.Строительство в восточном районе 
города типовой поликлиники на 1000 посещений в смену, с целью улучшения 
доступности амбулаторно-поликлинической помощи для жителей данного 
района, приведения площадей МБУЗ "Клиническая городская поликлиника 
№2" в соответствии с требованиями СНИПов и пожарной безопасности. 
2.Строительство городской многопрофильной больницы на 1000 коек, 
учитывая дефицит коечного фонда муниципального здравоохранения, для 
реализации органами местного самоуправления города Сургута переданных 
отдельных государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в больничных учреждениях. 3.Строительство блока "А" 
по ул.Энергетиков 14 в рамках государственно-частного партнерства, в целях 
разделения потоков взрослых и детей и приведения площадей здания МБУЗ 
"Городская поликлиника № 3" в соответствии с требованиями СНИПов. 
4.Строительство социального жилья, для решения проблемы укомплектования 
врачебными кадрами 
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191.  Департамент 
архитектуры и 
градостоительства 
г.Сургут 

Предложения в раздел "Состояние и перспективы развития строительного и 
жилищно-коммунального комплекса": 1.Внести корректировку в материалы 
,отражающие основные инвестиционные проекты в ХМАО, объекты, 
строительство которых предусмотрено утвержденными окружными целевыми 
программами по строительству объектов социально-культурного назначения, 
объектов инженерной инфраструктуры, дорожного строительства и объектов 
социально-культурного назначения. Также считаем необходимым учесть 
инвестиционные проекты, строительство которых выполняется частными 
инвесторами. В проекте Стратегии по городу Сургуту приведены объекты: 
ТРЦ "Вершина", Жилищный комплекс "Возрождение", которые были введены 
в эксплуатацию в период до 2011 года. В приложении 4 (п. 67, 68) название 
"Александрия" заменить на "Никольский". 2.В проекте Стратегии не учтена 
комплексная застройка микрорайонов города Сургута, инвесторами которых 
являются ЗАО "Сибпромстрой", ЗАО "Салаир", ООО "Запсибинтерстрой" (мкр. 
41, 40, 39, 38, 20 "А", 18-19-20 развлекательный комплекс в мкр 38 и т.д.). 
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192.  Департамент 
городского 
хозяйства г.Сургут 

Стратегию социально-экономического развития в области ЖКК следует 
рассматривать в следующих направлениях: 1) перевод коммунальной отрасли 
на рыночные отношения, 2) привлечение частного бизнеса, стимулирование 
конкуренции, повышение качества коммунальных услуг, избавление отрасли 
от образовавшихся монополий, 3) модернизация всего комплекса ЖКХ, 4) 
формирование института эффективного собственника, 5) капитальный ремонт 
многоквартирных домов, 6) переселение граждан из аварийного жилья, 7). 
внедрение энергоэффективных технологий в отрасли, 8) созданение системы 
социальной защиты и поддержка льготных слоев населения.                                             
Предложения: 1.В части 10 "Жилищно-коммунальный комплекс" 
предусмотреть: 1) В пунктах 1.6, 1.7, 1.8 - разработку исполнительными 
органами государственной власти ХМАО-Югры временных нормативно-
правовых актов в случаях отсутствия таковых на уровне Правительства РФ, но 
необходимые для реализации Федеральных законов и подзаконных актов. 2) В 
пункте 1.7: - включить в региональную программу газификации мероприятия, 
которые необходимо выполнить на территориях муниципальных образований 
для обеспечения газоснабжением конечных потребителей, - одним из 
источников финансирования региональной программы учесть плату (тариф) за 
подключение, - осуществить перевод потребителей со сжиженного на сетевой 
газ с учетом софинансирования из бюджета округа с целью сокращения 
финансирования из окружного бюджета предприятиям от реализации 
сжиженного газа населению. 2.Предусмотреть в проекте Стратегии 
продолжение опыта софинансирования затрат из бюджетов разных уровней на 
выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и 
ремонту автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных 
образований, т.к. доходная часть местных бюджетов не позволяет выполнять 
обозначенные работы в необходимом объеме. 3.Включить вопросы 
строительства и реконструкции вокзальных комплексов железнодорожного, 
речного и автомобильного транспорта в целях обеспечения комфортных и 
качественных услуг по обслуживанию жителей города и района. 
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193.  Первый 
заместитель главы 
Администрации 
г.Сургут 

Блок городов, из которых состоит ХМАО, он полностью отсутствует. Когда вы 
будете дополнять этот блок, здесь может быть два таких фундаментальных 
подхода: 1) распределить функции между городами; 2) отпустить города в 
рынок, чтобы они конкурировали друг с другом. Теперь, что бросилось в глаза: 
первый тезис – надо сокращать налогообложение нефтяных компаний; второй 
– себестоимость добычи нефти будет расти, соответственно прибыль нефтяных 
компаний будет снижаться; а следующий тезис – надо повышать уровень 
жизни и тратить больше денег на территории. Хотелось бы, чтобы эти 
процессы были синхронизированы, чтобы мы понимали, за счет чего 
достигнем более высокого качества жизни. Теперь по науке и НИОКР, не 
секрет, что Россия занимает последние места по науке и вложениям в НИОКР, 
это тезис о том, что надо только использовать, а не создавать - может привести 
к тому, что все регионы так подумают. А когда мы используем чужие 
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технологии, мы никогда не будем лидерами ни в чем. Это тезис не должен 
звучать, это катастрофично для нашей страны. Хотелось бы видеть дорожную 
карту изменений, надо понимать, в каком порядке мы все это будем делать: 
часть делают нефтяные компании, хотелось бы видеть, можем мы на них 
влиять, какие условия им надо создать, чтобы они сделали то, что написано в 
стратегии; что чисто управленческие бюджетные ресурсы 

194.  Департамент по 
экономической 
политике г.Сургут 

В стратегии отсутствуют конкретные инвестиционные проекты и направления, 
связанные с диверсификацией экономик городов 
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В Стратегию - 2030 добавлен раздел, посвященный развитию 
муниципальных образований 

195.  Глава 
Кондинского 
района  

Предложения Кондинского района в Стратегию: 
1. Сельское хозяйство. Предлагаем определить сельское хозяйство 
приоритетным направлением в развитие автономного округа на базе сельского 
поселения Леуши Кондинского района: 1) Строительство современного 
молочного животноводческого комплекса мощностью 400 коров, с цехом по 
переработке молока, мощностью 1800 тонн в год. 2. Пункт убоя крупного 
рогатого скота и свиней с цехом по переработке мяса, мощность переработки 
200 тонн мяса год.2.Ветеринария. Приоритетными направлениями развития 
АПК является решение задач по ежегодному увеличению поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы, повышению их продуктивности, 
наращиванию объемов производства и мяса, молока и другой 
животноводческой продукции, что не возможно без качественного и 
своевременного ветеринарного обслуживания КФХ и личных подсобных 
хозяйств сельских жителей, сохранения эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия округа. В настоящее время, существует острая 
необходимость строительства объектов ветеринарного назначения: 1) В 
районных центрах – здания ветеринарной службы. В них будут располагаться 
управления, координирующие деятельность ветеринарной службы района, 
осуществляющие планирование, организацию проведения ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий; лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы, обеспечивающие контроль качества 
продукции, произведенной как внутри района, так и поступившей из-за его 
пределов; отделы по ветеринарному обслуживанию крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств. 2) В сельских поселениях и поселках городского 
типа – служебного жилья в комплексе с ветеринарным пунктом, 
предоставляющее собой трехкомнатную квартиру, совмещенную с офисом 
ветеринарного врача. В настоящее время в округе большинство ветеринарных 
участков и пунктов расположены или в приспособленных помещениях, или на 
дому у ветспециалиста, что является нарушением действующего ветеринарного 
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законодательства. 3) Обеспечение районных ветеринарных центров 
мобильными лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы для 
осуществления контроля соотвествия продуктов животного происхождения 
требованиям ветеринарно-санитарных норм и правил на всех стадиях 
производства.3.Рыбная отрасль. Минизаводы по переработке рыбы в с. 
Болчары, п. Кондинское, п.Половинка, п.Алтай (мощностью 0,5 тысяч тонн в 
год).Создание новых рабочих мест в традиционных отраслях - рыбодобычи и 
рыбопереработки, создание современного рыбоперерабатывающего 
производства. Временной отрезок проекта 5 лет.4.Лесная отрасль. 
Инвестиционные проекты по обновлению основных производственных фондов 
и развитию лесозаготовительных предприятий пгт. Междуреченский, 
пгт.Куминский, пгт. Мортка Кондинского района. На базе завода МДФ 
строительство цеха по производству ДСП мощностью 50 тыс.куб.м. в год. 
Источники финансирования: государственные и частные 
инвестиции.5.Нефтеперерабатывающая отрасль. Завод по переработке 
нефтепродуктов в пгт. Мортка мощностью 80 тыс. тонн в год. Привлечение 
инвестиций в объеме 150-200 млн. руб. для завершения строительства и 
запуска завода 

196.  Администрация 
г.Радужный 

В ходе встреч выработаны предложения по Стратегии: 1.Предложения от 
педагогического сообщества города: 1.1.Необходимо перевести на более 
высокий и качественный уровень систему выявления и поддержки одарённых 
детей и талантливой молодёжи, включая эффективное сопровождение их па 
всех этапах получения образования. 
1.2.100% охват учащихся 10-11 классов программами профильного обучения к 
2015 году приведет к исчезновению универсального профиля, и, как следствие, 
ограничению выбора учащихся образовательных программ и учебных планов. 
В связи с этим предлагаем сохранить определенный процент универсального 
обучения. 
2. Предложения от партийного актива «Единой России». Совета 
общественности при Главе города. Общественной молодёжной палаты при 
Думе города Радужный, профсоюзных организаций: 2.1. Цитата из Стратегии: 
«Приведение содержания и структуры профессионального образования в 
соответствии с потребностями рынка труда». 
Вместе с тем не обозначается задача построения четкой и грамотной системы 
профессиональной ориентации школьников. В связи с этим, на сегодняшний 
день рынок труда перенасыщен выпускниками одних специальностей, с 
крайним дефицитом других. К примеру, в настоящее время не хватает 
воспитателей, врачей, учителей, энергетиков, строителей. А на бирже труда 
стоят в основном экономисты и юристы. Система школьной профориентации 
должна ориентироваться на потребности рынка труда, включая перспективы на 
будущее. 2.2. Уделить большее внимание вопросу привлекательности округа 
для молодежи. В настоящее время сложилась ситуация, когда после окончания 
ВУЗов молодые люди не возвращаются домой. В связи с этим, необходима 
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пенсионеров на "Большую землю" - оно противоречит основной 
цели стратегии и формированию установки на постоянное 
проживание в округе современных и будущих жителей.  
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грамотная политика по трудоустройству молодёжи, предоставлению жилья, 
подъёмных и других социальных льгот. К примеру, давно говорится о 
квотировании рабочих мест для выпускников ВУЗов, но данный вопрос не 
решается. 2.3. Следует работать над созданием системы молодежной политики. 
Эта структура должна быть самостоятельной и самодостаточной, а не 
находиться в составе образования, как это происходит сегодня. До тех пор, 
пока молодёжная политика будет придатком чего-либо, не стоит ждать 
эффективного результата, и данное направление работы будет проводиться и 
финансироваться по остаточному принципу. 2.4. Не просматривается 
перспектива переселения пенсионеров на «Большую землю». Необходимо 
предусмотреть комплекс мер, как, например, предоставление земельных 
участков в благоприятных регионах, строительство коттеджей, выделение 
различных видов субсидий и выплат, разработка адресных муниципальных 
программ, корректировка под эти цели жилищных программ и иных форм 
переселения, способствующих выезду данной категории населения за пределы 
округа. 2.5. Необходимо учесть возможность обучения востребованных для 
экономики округа специалистов (врачей, учителей, воспитателей, энергетиков, 
строителей, нефтяников), с дальнейшим их трудоустройством на территории 
ХМАО-Югры. 2.6. Особое внимание уделить монопрофильным городам, 
конкретизировать перспективы их развития (стратегические цели, приоритеты, 
риски, перечень инвестиционных проектов и адресных программ, внедрение 
системы мониторинга по наличию экономико-демографических перспектив 
развития, т.д.). 
2.7. Упорядочить механизмы софинансирования и дотирования 
муниципалитетов. Выработать и реализовывать общие принципы компенсации 
выпадающих доходов местных бюджетов вследствие решений региональных 
органов власти, либо предоставление дополнительных источников доходов. 
Снижение доли местных бюджетов при системе софинансирования. 
Совершенствовать разграничения налоговых источников между региональным 
и местными уровнями власти 

197.  Администрация 
Советского района 

Отмечено, что в Стратегии 2030, определяющей приоритетные направления и 
задачи политики органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа на долгосрочную перспективу, недостаточное внимание 
уделено развитию Советского района. Район, обладающий большим ресурсным 
потенциалом, практически не попал в круг инвестиционных интересов округа, 
в то время как диверсификация и модернизация экономики являются тем 
самым ключом к достижению высоких стандартов качества жизни и 
социального благополучия, на которые направлена Стратегия. Предложения, 
поступившие в ходе общественного обсуждения проекта: Лесопромышленный 
комплекс. 1.Дополнить раздел 9 "Оптимизация пространственного развития 
ХМАО-Югры" и таблицу 11.1 "Перечень приоритетных инвестиционных 
проектов" (стр. 157, стр.179) следующими объектами 
 - увеличение существующей мощности завода ДСП ОАО "Югра-плит" со 150 

исх. № АМ-
7266/12 от 
26.07.2012  

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! В 
документ добавлены разделы, посвященные развитию основным 
направлениям развития муниципальных образований 
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тыс.куб. м до 250 тыс.куб.м плиты в год;  
- строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит 
OSB мощностью 250 тыс.куб.м. в год плиты; - строительство завода по 
выпуску смол для плитной промышленности мощностью 55 тыс.тонн в год. 
Основными аргументами в пользу такого предложения является наличие в 
Советском районе:  
- производственных зданий,  
- отходов лесопиления и низкосортной древесины;  
- квалифицированных кадров;  
- сети автомобильных и железных дорог; - инженерных коммуникаций и 
другой инфраструктуры. Произведенные смолы будут направлены, в основном, 
на внутренний рынок: - действующий завод по производству ДСП ОАО 
«Югра-плит» - на завод ОSB в перспективе; - на обеспечение производства 
шпонового бруса LVL в Октябрьском районе.2.Последнее предложение 
второго абзаца (стр.97) дать в редакции: «В Стратегии предполагается 
организация производства ДПК в Ханты-Мансийском и Советском районе». В 
Советском районе есть лесопромышленные производства, отходы которых и 
низкосортную древесину необходимо использовать для производства древесно-
полимерных композитов на термопластичных связующих. Количество отходов 
лесопиления, по расчету, в Советском районе составляет 300 тыс.куб.м в год, 
при 100% использовании плановой расчетной лесосеки объем образования 
отходов составит 1 млн. куб.м. 3.В абзацах (стр 156-157) об уровне 
использования лесосырьевых ресурсов и Октябрьский и Советский районы 
охарактеризованы идентично: «характеризуется наиболее высоким уровнем 
использования лесосырьевых ресурсов».Формулировку "наиболее высокий 
уровень" оставить за Советским районом (согласно данным статистики). 
Примыкающий к агломерации Октябрьский район является рыбодобывающим, 
сельскохозяйственным и лесозаготовительным. 4. В агломерации "Нягань - 
Приобье" ОАО "Юграплит" заменить на ЦБК в п. Приобье (стр.156). ОАО 
Югра-плит находится в Советском районе. Обозначенный в приоритетных 
инвестиционных проектах ЦБК может быть построен в месте, где есть вода 
5.Дополнить первый абзац (стр.157) предложением: «Для организации 
лесозаготовок предусматриваются: - строительство в Советском районе 
лесовозных дорог 4 категории протяженностью 357 км; - мероприятия по 
лесовосстановлению на площади 178 кв. км. в год для удержания расчетной 
лесосеки на уровне 2 млн. м3 в год.». Обеспечение доступа к неразработанной 
лесосырьевой базе в Советском районе 6.Предлагаем увеличить объем 
инвестиций, предусмотрев инвестиции на строительство в Советском районе 
лесовозных дорог 4 категории протяженностью 357 км (стр. 179 пункт 32 
таблицы). С целью повышения доступа к лесосырьевым ресурсам. 7.Включить 
в Стратегию 2030: - проведение инвентаризации запасов леса на корню на 
территории ХМАО - Югры. Это позволит грамотно и бережно управлять 
лесными ресурсами, решать проблемы обезлесения, лесовосстановления на 
территории округа в целом 
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198.  Администрация 
Советского района 

Дороги. В таблицу 6.7 «Строительство автодорог на территории ХМАО-Югры 
до 2030 года» (стр. 112-114) включить объект: 1.Строительство автомобильной 
дороги п. Коммунистический – п. Уньюган. Строительство данной дороги 
значительно повысит роль автономного округа в системе развития и 
совершенствования сети автомобильных дорог, обеспечит связующую роль в 
формировании межмуниципального и межрегионального взаимодействия и 
повышении качества и доступности транспортных услуг, усилит транзитный 
потенциал западной части округа. 2."Реконструкция автомобильной дороги г. 
Югорск – п. Агириш". Значительные лесные ресурсы Советского района 
сосредоточены в северной части территории. Лесозаготовительные 
производства, находящиеся в п. Агириш, занимают важную позицию в 
экономике района. Реконструкция автомобильной дороги позволит сократить 
издержки в производственном секторе экономики, повысить качество жизни 
населения, улучшить транспортную доступность населенного пункта. В 
настоящее время 60 км дороги от г. Югорска до поворота на п. Агириш 
является технологической дорогой ООО «Газпром Трансгаз Югорск». В 
собственности Советского района находится участок автодороги 
протяжённостью 20 км от поворота до п. Агириш. 3."Реконструкция а\д 
Советский – Ловинское м\р".Дорога Советский – Ловинка является частью 
автодороги Советский – Ханты – Мансийск и частью транспортного коридора 
между Свердловской областью и Ханты-Мансийским автономным округом. 
Качественное автотранспортное сообщение данного направления значительно 
повысит уровень доступности транспортных услуг, тем самым обеспечит 
условия для инвестиционной привлекательности и развития логистики 
западной и северо-западной части автономного округа. 

исх. № АМ-
7266/12 от 
26.07.2012  

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! В 
документ добавлены разделы, посвященные развитию основным 
направлениям развития муниципальных образований 

199.  Администрация 
Советского района 

Переработка нефти, газа. В Разделе 6: 1.Дополнить следующим абзацем (Стр. 
172 табл. 11.1) и внести в перечень приоритетных инвестиционных проектов п. 
6 «а» «Строительство в Советском районе завода по переработке попутного 
нефтяного газа, мощностей по производству нефтепродуктов с высокой 
глубиной переработки». На территории Советского района находятся 20 
месторождений нефти с попутным газом, который попросту сжигается. 
Утилизация ПНГ газопереработкой является наиболее технологичным 
способом. Использовать ПНГ в качестве топлива можно на некоторых 
производствах. Из легких углеводородных компонентов (метана, этана, 
пропана, изобутана, нормального бутана, пентанов), содержащихся в попутном 
нефтяном газе, можно производить продукцию, широко применяемую в 
различных отраслях экономики. 2.Строительство Даниловского мини-завода 
нефтяного попутного газа и производству коммунального топлива 
предусмотреть в Советском районе (Агломерация Югорск-Советский) 
(стр.157). Предложение основано на том, что Даниловское и Северо-
Даниловское месторождения расположены на территории Советского района. 
Предложение вносится в целях сокращения загрязнения атмосферного воздуха 
продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках. 

исх. № АМ-
7266/12 от 
26.07.2012  

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! В 
документ добавлены разделы, посвященные основным 
направлениям развития муниципальных образований 
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200.  Администрация 
Советского района 

Туризм. Раздел 9 стр. 157 после абзаца «Агломерация Югорск - Советский – 
это крупный по масштабам округа транспортный центр». 1.Дополнить абзацем: 
"На территории Советского района развивать перспективные виды туризма: 
природно-экологического, событийного, оздоровительного. Предусмотреть:  
строительство многофункционального туристического комплекса на озере 
Арантур в природном парке «Кондинские озера» с кемпингом и турбазой к 
2014 году; 
строительство моста через реку Еныя в природном парке «Кондинские озера»  
строительство базы для осуществления охоты и рыболовства на коммерческой 
основе на территории Советского района к 2014 году; 
обустройство инфраструктуры этностойбищ и этнодеревни для экспозиции 
самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, обрядов и 
ритуалов, этнического музыкального фольклора, традиционных промыслов и 
ремесел; 
обустройство экологических троп по заповедным местам государственного 
природного заповедника «Малая Сосьва».  
В природном парке "Кондинские озера" Советского района накоплен 
определеный опыт организации экологического и научного туризма, 
оборудованы экологические тропы, маршруты, экологические программы и 
туры, позволяющие изучить экосистему и познакомиться с 
достопримечательностями историко-культурного наследия. Помимо 
природного комплекса, находятся под охраной около 300 археологических 
объектов, являющихся памятниками истории и культуры. Обилие и 
разнообразие археологических объектов, концентрация на ограниченной 
площади и их взаимодополняемость делают территорию парка уникальной в 
историческом плане.  
Мост через реку Еныя имеет важное коммуникационное значение в охране 
лесов от пожаров, развитии экологического туризма, обеспечит доступ к 
ресурсам озер Арантур и Понтур и беломошных боров.  
Наличие автомобильной дороги, связывающей округ со свердловской 
областью, пермским краем и центральной Россией. Развитие туризма, в свою 
очередь окажет стимулирующее воздействие на развитие таких сфер, как 
услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговлю, 
производство сувенирной продукции, общественное питание, а также выступит 
катализатором социально-экономического развития района. 2. - строительство 
оздоровительно-восстановительного комплекса в городе Советский на 
ресурсах озера Щучье. В Советском районе есть залежи сапропеля, пригодные 
для промышленной разработки. Лечебные свойства этих грязей подтверждены 
лабораторными исследованиями и бальнеологическими заключениями. 

исх. № АМ-
7266/12 от 
26.07.2012  

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! В 
раздел "Пространственное развитие" добавлен блок, 
посвященный основным направлениям развития муниципальных 
образований 

201.  Администрация 
Советского района 

Обеспечение доступа населения округа к качественному образованию. Раздел 6 
стр 107 Подраздел «Обеспечение доступа населения округа к качественному 
образованию» перед Таблицей 6.5 Целевые индикаторы дополнить абзацем 
«Организация учебного центра профессионального образования по подготовке 

исх. № АМ-
7266/12 от 
26.07.2012                               

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! В 
результате доработки Стратегии- 2030 документ претерпел 
значительные изменения как по структуре, так и по содержанию. 
Так,  вопросы, посвященные образованию, раскрыты в разделе 
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специалистов для лесной отрасли на базе учебного центра Советского 
производственного колледжа по следующим направлениям:- производство 
древесно-полимерных композитов, - производство хвойно-эфирных масел, 
древесных смол и витаминной муки, биологически активных препаратов, - 
лесовосстановление, - гостиничный и туристический менеджмент. Наличие 
учебного центра и производственных площадей для прохождения практики. 
Расширение спектра специальностей учебного центра позволит выйти на 
региональный уровень профессионального образования. Есть возможность 
использования промышленных площадей ООО «Югра-плит», ООО «Карсикко 
лес» в г. Советский. Повышение профессионализма трудовых ресурсов 
является важнейшим фактором привлечения новых видов бизнеса в округ и, 
соответственно, обеспечения экономического роста. Подготовка и 
переподготовка кадров для перспективных и новых видов деятельности для 
нашего района таких, как туризм обеспечит потребность в кадрах через 
несколько лет 

"Развитие человеческого капитала" 

202.  Администрация 
Советского района 

Развитие инфраструктуры. Раздел 6 стр. 116 подраздел ХМАО-Югра – регион 
развитой инфраструктуры абзац «В условиях разреженного населения и 
неравномерной экономической активности ...» дать в следующей редакции: «В 
условиях разреженного населения и неравномерной экономической активности 
для ХМАО-Югры транспортно-логистические центры целесообразно развивать 
в крупных транспортных центрах: Когалым, Нягань, Радужный, 
Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Югорск, Советский». 
Считаем целесообразным создание логистического центра площадью 50 тыс. 
м2 на территории г. Советский. В городе Советский находится крупный 
железнодорожный узел (станция Верхнекондинская), аэропорт и сеть 
автодорог. Также имеются пустующие производственные площади и складские 
помещения Урайского УТТ. Расстояние Екатеринбург-Советский может быть 
пройдено автотранспортным средством за 1 рабочий день. Создание такого 
центра позволит наладить надежный и непрерывный материальный поток для 
обеспечения бесперебойного функционирования организаций и движения 
продукции, повысить их конкурентоспособность. 

исх. № АМ-
7266/12 от 
26.07.2012  

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Вопрос 
создания транспортно-логистического центра отражен в 
стратегии Советского района 

203.  Администрация 
Советского района 

ЖКХ. 1.Предусмотреть в Советском районе производственные мощности по 
переработке твердых бытовых отходов (стр. 122-123). Удаление ТБО на свалки 
является вынужденным, сиюминутным решением проблемы, в принципе 
противоречащее экологическим и ресурсным требованиям. Поэтому актуальна 
проблема промышленной переработки ТБО. Образующиеся газы использовать 
для обеспечения теплом и электроэнергией прилегающих промышленных зон. 
2.В таблице 10.1 стр.163 «Целевые индикаторы базового (наиболее вероятного 
сценария) в части сферы производства жилищно – коммунального хозяйства» 
Показатель «Доля ветхого жилья в общем объеме жилфонда» снизить к 2030 
году до 2%, а таблицу дополнить показателем "Износ основных фондов 
объектов ЖКХ", снизив его к 2030 году с 50% до 20% (Приложение 1). 
3.Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» таблицы 11.1 (стр.173) в 

исх. № АМ-
7266/12 от 
26.07.2012  

Вопросы эффективного функционирования жилищно-
коммунального комплекса являются необходимыми условиями 
развития инфраструктурного сектора экономики, поэтому будет 
предусмотрено поэтапное решение этих вопросов 
мероприятиями по реализации Стратегии и отраслевыми 
программами, направленными на модернизацию ЖКК, 
внедрение новых энергоэффективных технологий 
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перечень приоритетных инвестиционных проектов включить пункт 
«Строительство, модернизация объектов жилищно – коммунального комплекса 
ХМАО – Югры». Реализация инвестиционного проекта позволит сократить 
уровень износа основных фондов ЖКХ, повысить качество коммунальных 
услуг, снизить их стоимость. 4.В последний абзац после слов «предприятиям 
лесопромышленного» добавить слова «жилищно-коммунального комплекса» 
(Стр. 184). С целью модернизации жилищно-коммунального комплекса 

204.  Администрация 
Советского района 

Горнорудный сектор. В Разделе "Горнорудный сектор" табл. 11.1 (стр. 177-178) 
1.Предусмотрть размещение в Советском районе производственных 
мощностей - по производству кирпича, керамзита; - по производству 
бентонитового порошка; - по производству стекла. Разведанные 
месторождения кирпично - керамзитовых глин - 28808,40 тыс.м. куб. При 
геологической съемке были выявлены проявления бентонитовых глин на 
протяжении 90км при ширине до 10 км. Необходимы исследования объемов, 
их минерального состава и требуемых технологических характеристик. Из 
бентонитовых глин изготавливаются бентонитовый порошок для растворов 
при бурении скважин, гидро- и теплоизоляция. Стекловидные пески, 
кремнистое сырье, диатомиты, опока, - все эти ресурсы имеются в достаточном 
для промышленной разработки количестве 

исх. № АМ-
7266/12 от 
26.07.2012  

Предложение учтено в разделе "Сбалансированное 
пространственное развитие" Стратегии – 2030 

205.  Администрация 
Советского района 

АПК. Раздел АПК Табл.11.1 Перечень приоритетных инвестиционных 
проектов. Стр. 178. Внести в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов ХМАО-Югры строительство в Советском районе завода по 
переработке дикорастущих. Возможные объемы заготовки дикорастущих в 
Советском районе оцениваются: белый гриб - 5 т, подосиновик - 5 т, брусника - 
30 т, клюква - 20 т, кедровый орех - 10 т. Как результат - увеличение занятых в 
районе, ассортимента выпускаемой продукции: консервации, 
быстрозамороженной экологически чистой продукции. Пункты и бригады по 
сбору дикоросов могут быть организованы во всех поселках района 

исх. № АМ-
7266/12 от 
26.07.2012  

Вопросы развития традиционного хозяйствования отражены в 
разделе "Гармоничное развитие коренных малочисленных 
народов Севера", а также в Концепции развития заготовки и 
переработки дикоросов в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на период до 2020 года 

206.  Администрация 
Советского района 

Механизмы реализации стратегии. 1.Включить в Стратегию 2030 проведение 
округом экспертизы маркетинговых исследований, бизнес-планов и 
инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории округа. 
После слов «о добыче, переработке, транспортировке, утилизации продуктов 
нефти и газа» (стр.182) Добавить абзац «об увеличении нормативов 
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также неналоговых 
доходов в бюджеты поселений». 3. Дополнить пунктом: «Софинансирование 
приоритетных инвестиционных проектов за счет средств бюджета автономного 
округа» 

исх. № АМ-
7266/12 от 
26.07.2012                               

Экспертиза маркетинговых исследований, бизнес-планов не 
является функцией государства. Экспертиза инвестиционных 
проектов проводится только в случае рассмотрения вопроса о 
предоставлении государственной поддержки 

207.  Управление 
экономического 
развития и 
инвестиций 
Администрации 

Предложения, поступившие в ходе обсуждения проекта Стратегии: 
1.Взаимосвязь разделов Стратегии социально-экономического развития 
ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 года с разделом развития 
малого и среднего предпринимательства. 2.Включить в Стратегию 
планирование привлечения иностранной рабочей силы по отраслям, 

исх. №925-Э от 
23.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Большинство предложений концептуально учтены в Стратегии - 
2030. Большая детализация (например, п.8 "Разработать 
мероприятия по решению проблем производства и сбыта 
производимой продукции; снижении безработицы сельских 
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г.Ханты-
Мансийска 

определить влияние на уровень занятости местного населения. 3.В основу 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры положить прогнозы социально-экономического 
развития всех муниципальных образований автономного округа. 4.Необходимо 
рассмотреть развитие малого и среднего предпринимательства, его потенциал в 
разрезе территорий (муниципальных образований) с учётом приоритетов 
развития каждого муниципального образования и формирования агломераций. 
5.Определить цели формирования агломерации Большой Ханты-Мансийск и 
выявить внутренние и внешние факторы, которые будут способствовать 
достижению развития города и района или осложняющих его. 6.Определить 
цели и раскрыть возможности сотрудничества территорий при формировании 
агломерации Большой Ханты-Мансийск. Отразить развитие и поддержку 
предпринимательства в сельских местностях. 7.Отразить развитие и поддержку 
предпринимательства в сельских местностях. 8.Разработать мероприятия по 
решению проблем производства и сбыта производимой продукции; снижении 
безработицы сельских жителей. 9.Разработать программы поддержки сельских 
предпринимателей в части компенсации затрат на оплату потребляемых 
энергоресурсов. 10.Рассмотреть более подробно проблему развития 
строительного бизнеса. 11.При разработке механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства учесть фактор изменения занятости 
населения по отраслям экономики, а так же возможное изменение приоритетов 
развития 

жителей") - возможна только при разработке целевой 
программы 

208.  Глава города 
Югорска 

Считаю объективным оставить в 2030 году объем ветхого жилья на уроне 2 868 
тысяч кв. метров (5,5%), а учитывая ежегодный ремонт жилья по окружной 
программе «Наш дом», а также активный снос деревянных домов постройки 
1960-1980 годов, и строительство капитального жилья со сроком эксплуатации 
50 лет и более, необходимо запланировать уровень ветхого жилья в 2030 году 
не более 2,8%, т.e. 1 434 тысячи кв. метров или 50% от уровня ветхого жилья в 
2010 году 

исх. № 612 от 
24.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Доля 
ветхого, аварийного жилья в общей площади жилых помещений 
к 2030 году планируется на уровне 1% 

209.  Молодежная 
палата города 
Покачи 

Представителями Молодежной палаты Думы города Покачи высказано 
пожелание разработчикам уделить внимание линиям развития муниципальных 
образований в контексте развития автономного округа. В связи с неразвитой 
транспортной сетью организация новых производств на территории города 
Покачи не предвидится, соответственно город Покачи не конкурентоспособен 
в плане инвестиционной привлекательности. Определение локализаций 
поддержки территорий, их возрождения в проекте (и наоборот - перспективное 
сокращение числа существующих сегодня поселений) во многом бы прояснило 
перспективы населения. В частности, предлагается указать в Стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры до 2020 года и на период до 2030 года один из инвестиционных 
проектов, реализация которого позволит диверсифицировать экономику города 
Покачи, остановить постепенное угасание города и дать новый толчок в 
развитии экономики города (например, строительство завода по переработке 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030 и 
активное участие в ее обсуждении. Стратегия - 2030 - это 
система мер государственного управления, опирающаяся на 
долгосрочные приоритеты, цели и задачи политики органов 
государственной власти автономного округа. Создание условий 
для развития местной промышленности, а также реализация 
инфраструктурных проектов местного значения - компетенция 
органов местного самоуправления 
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отходов или завода по переработке попутного нефтяного газа в 
полиэтилентерефталат или другого предприятия вблизи города Покачи).По 
мнению представителей Молодежной палаты, в г.Покачи имеется запас 
мощности на случай увеличения населения города до 30 % от существующей 
численности жителей города. Для обеспечения электрической энергией 
планируемых в проекте железнодорожных веток предлагается рассмотреть 
возможность включения инвестиционного проекта по строительству 
генерирующей электроэнергию станции между городами Покачи и Лангепас 

210.  Молодежная 
палата города 
Урай 

Документ не предусматривает развития города Урай, а наоборот, пророчит ему 
старение населения и уменьшения его числа. Нас этот сценарий не устраивает, 
мы требуем закрепить в стратегии меры по предотвращению этих процессов 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Предложение по развитию Урая учтено в разделе 
"Сбалансированное пространственное развитие". Старение 
население - ключевая тенденция изменения возрастной 
структуры населения Югры в прогнозном периоде. При 
разработке сценариев долгосрочного развития этот фактор 
учитывался 

211.  Молодежная 
палата города 
Урай 

В документе нет официального подтверждения продолжения строительства 
автодороги Урай-Тюмень и Урай-Ханты-Мансийск. Эти автодороги жизненно 
необходимы нашему городу для дальнейшего развития 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

 Автомобильная дорога Урай - Ханты-Мансийск существует 

212.  Молодежная 
палата города 
Урай 

Документ не предусматривает активного вовлечения города Урай в 
экономические и торговые отношения округа. Многие другие агломерации 
ХМАО получают свою собственную роль: Нягань со своей ГРЭС = 
энергетический центр, Советский = логистический центр, Ханты-Мансийск = 
политический центр и так далее 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Это связано с тем, что в настоящее время в г.Урай отсутствуют 
подобные крупные инвестиционные проекты 

213.  Ассамблея 
представителей 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 

1.Разработать раздел «Коренные народы» в соответствии с принятой 
Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждена постановлением 
Правительства автономного округа от 27.05.2011г. № 183-п) 2.Раздел «Краткая 
характеристика современного состояния экономики автономного округа» 
дополнить информацией о современном состоянии и развитии традиционной 
экономики коренных малочисленных народов Севера. 3.Подраздел «Структура 
региональной экономики» раздела 2 «Факторы стратегического развития 
ХМАО-Югры» дополнить пунктом следующего содержания: «Наряду с 
базовыми отраслями экономики подлежат дальнейшему развитию 
традиционные отрасли экономики, как основа по сохранению традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры». 4.Раздел 3 «Миссия и стратегическая цель 
социально-экономического развития региона» дополнить пунктом следующего 
содержания: «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является местом 
исконного проживания коренных малочисленных народов. Формирование 
миссии региона основано на сохранении коренных малочисленных народов 
Севера автономного округа как этноса, самобытности и традиционной 
культуры народов ханты, манси, ненцев для мирового сообщества. Ханты-

исх. № 380 от 
20.06.2012г. 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Ваши 
предложения учтены. В документ добавлен раздел 
"Гармоничное развитие коренных малочисленный народов 
Севера" 
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Мансийский автономный округ - Югра продолжает развивать накопленный 
положительный опыт по управлению в сфере устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа и осуществлению 
взаимодействия коренных народов с недропользователями. Органы 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
осуществляют меры по социально-экономическому и культурному развитию 
коренных малочисленных народов в соответствии с общепринятыми нормами 
международного права, Конституцией Российской Федерации, Уставом 
(Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 5.Уточнить и доработать 
раздел 12 «Механизмы реализации Стратегии»: a) В части внесения 
предложений по модернизации федерального законодательства, в том числе о 
коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока, о 
территориях традиционного природопользования (181 стр. Стратегии). 
Предлагаем также внести изменения в Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс 
РФ, Налоговый кодекс РФ, федеральный закон №166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», федеральный закон №82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; б) 
В части внесения предложений по увеличению темпов роста валового 
регионального продукта за счет развития высокомаржинальных секторов 
экономики (информация о проблеме на 9 стр. Стратегии). Реализация 
представленных приоритетных инвестиционных проектов автономного округа 
на период до 2030 г. в области нефтегазохимической промышленности не 
обеспечит необходимых темпов роста производства продукции с высокой 
прибавочной стоимостью (172 стр. Стратегии). В настоящее время на 
территории округа действуют 6 нефтеперерабатывающих предприятий. Для 
этих предприятий характерна невысокая мощность и глубина переработки (27 
стр. Стратегии); c) В части внесения предложений по увеличению экспорта 
электроэнергии в другие регионы РФ. Предлагаем проработать вопрос по 
созданию условий для существенного увеличения собственных генерирующих 
мощностей (ГТЭС, ГПЭС) нефтяных компаний, в качестве топлива 
использующих попутный нефтяной газ. Основание: совокупное 
электропотребление нефтегазового комплекса Югры составило в 2010 г. 90,3% 
(27 стр. Стратегии). Более широкое применение собственных генерирующих 
мощностей нефтегазовыми компаниями также будет способствовать решению 
проблемы утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) на месторождениях, 
удаленных от газоперерабатывающих заводов (ГПЗ); д) В части внесения 
предложений по обновлению основных фондов. Предлагаем пересмотреть 
основания и источники предоставления налоговых льгот предприятиям 
приоритетных видов экономической деятельности. Предлагаем часть 
налоговых льгот предприятиям нефтегазового комплекса, в том числе для 
обновления основных фондов, предоставлять за счет средств федерального 
бюджета 
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214.  Депутатская 
фракция "ЛДПР" 

1. Стратегия представляет собой в большей части декларативный характер без 
указания конкретных мер и механизмов развития всех сфер деятельности 
региона на долгосрочную перспективу. 2.При разработке основного 
стратегического документа развития региона и формирования структуры 
экономики необходимо оценивать ее влияние на ожидаемую динамику индекса 
развития человеческого потенциала, что совершенно отсутствует в 
предложенной к обсуждению Стратегии. По сути - это является основной 
задачей Стратегии региона. 3.Полностью отсутствует взаимоувязка со 
стратегиями муниципальных образований автономного округа. В 
разработанных и уже внедряемых стратегиях муниципалитетов определены 
перспективные направления развития. 4.Основная часть положений Стратегии 
состоит из характеристики современного состояния экономики автономного 
округа и показателей социально-экономического положения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. Между тем, обозначенная 
информация и аналитические данные наиболее полно отражены на 
официальном сайте органов власти Югры, а также ведомственных сайтах 
отраслевых структур округа. 5.Показатели прогнозов основных направлений 
развития Югры приведены только по 2010, 2020, 2030 гг. Как будет 
осуществляться развитие Югры в течение 10 лет до 2020 г. и 2030 г. 6. 
отсутствует система управления Стратегией и контроль за ходом ее 
реализации. Также учесть при доработке Стратегии: 1). необходимость 
развития альтернативных отраслей экономики в Югре (в разрезе 
муниципальных образований), с указанием конкретных целевых установок по 
их развитию (объемам и источникам финансовых ресурсов, планомерной 
реализации мероприятий); 2). проработать наиболее приемлемые для развития 
Югры механизмы ГЧП 

исх. № 47 от 
28.06.2012 

1) указание конкретных мер и механизмов развития всех сфер 
деятельности региона - это масштабная задача, которую 
невозможно осуществить в рамках формата стратегии. Она 
реализуется в форме программных документов, направленных 
на реализацию стратегии. 2) при разработке стратегии 
учитывалось влияние на ожидаемую динамику индекса развития 
человеческого капитала. 3) Стратегия -2030 увязана со 
стратегиями муниципальных образований автономного округа 
4) анализ современного состояния экономики автономного 
округа делался на основании данных органов государственной 
статистики и информации от отраслевых Департаментов. 5) 
замечания по контролю за реализацией стратегии учтены. В 
соответствии с распоряжением Губернатора автономного округа 
от 10.08.12 №508-рг "О механизмах гражданского контроля и 
общественного участия в реализации стратегии -2030" будут 
созданы территориальные общественные советы, отраслевые 
общественные советы и общественный совет при Губернаторе 
по реализации стратегии 

215.  Депутатская 
фракция 
"Справедливая 
Россия" 

1. Необходимо изменить сам подход к написанию Стратегии и выбрать тот, 
реализация которого будет полностью зависеть от Правительства автономного 
округа. 2.Стратегические цели надо переформулировать. Мы, или наши 
коллеги - депутаты новых созывов должны иметь возможность по окончании 
планируемого периода проверить достигли ли мы поставленных целей или нет. 
3.Надо, чтобы в Стратегии жители региона увидели решения своих проблем и 
получили ясные ответы - как конкретно изменится их жизнь, если они примут 
активное участие в реализации Стратегии. 4.Основные недостатки механизмов 
реализации Стратегии: 1) нет ответственных за реализацию Стратегии по 
направлениям деятельности; 2)не прописаны механизмы взаимодействия 
между муниципальными и региональными органами власти; 3) отсутствуют 
приоритеты, этапы и сроки реализации программ, проектов и задач; 4) это не 
позволяет выстроить механизм мониторинга и обратной связи по реализации 
Стратегии; 5) нет механизма корректировки Стратегии; 6) отсутствуют 
механизмы интеграции окружной Стратегии со стратегиями муниципальных 
образований, не допустимо при разработке развития региона не учитывать 
стратегии развития его территорий. Чтобы механизм имел управленческую 

 Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Ваши 
предложения были учтены при доработке документа 
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ценность его надо перевести на уровень задач для людей, отвечающих за их 
реализацию 

216.  Молодежный 
парламент при 
Думе ХМАО-
Югры 5 созыва 

1. Стратегия должна отвечать на вопрос диверсификации региона до 2030 года 
и должна давать ответ на вопрос: а чем будет округ жить, что будет 
формировать его бюджет? 2. Социальной составляющей качества жизни. 
Предложил развивать высшее образование и рассмотреть влияние климата на 
человека, что сегодня является факторами для покидания территории. Отметил, 
что в стратегии не приводятся механизмы, которыми будет достигнута 
обеспеченность жильем 30 кв.м. на человека. В стратегию необходимо вложить 
механизмы жилищного строительства. Ничего не говориться о малом и 
среднем предпринимательстве в базовом секторе экономики. По транспорту и 
логистике: нет в стратегии ответа на вопрос насколько использование 
широкого транспортного коридора от Перми через Серов и Ханты-Мансийск 
до Томска экономически обосновано для конечных потребителей. Не 
приведены экономические предпосылки создания агломераций городов. Еще 
один сегмент - Урал Промышленный - Урал Полярный – это платформа для 
диверсификации экономики региона, добыче твердых полезных ископаемых, 
этот раздел совершенно размыт, потому что не понятно, что с этим проектом 
происходит 

Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

Благодарим за активное участие в обсуждении Стратегии - 2030. 
Ваши замечания были учтены при доработке документа 

217.  Общественная 
палата 

Предложения и замечания. I Общие: 1. Узкая направленность стратегии - 
лидерство нефтегазовой отрасли. 2. Высока степень абстракции, отсутствуют 
четкие представления о механизмах и средствах, через которые будут 
достигнуты заявленные цели и задачи. 3. Неполное представление информации 
(пример: отсутствует процентное представление по обеспеченности детскими 
садами, дорогами). 4. Рассмотреть изменение структуры документа с 
включением разбивки по муниципальным образованиям. II. Развитие туризма и 
АПК: 1. Отсутствие целевых ориентиров. 2. Противоречивость фактов: при 
прогнозируемом сокращении числа людей, занятых в сельском хозяйстве, 
ожидается рост доходов от агропромышленной отрасли. 3.Туриз необходимо 
рассмотреть в Стратегии отдельно. Не изучен опыт муниципалитетов в данной 
сфере. III. Социальная политика: 1.Отсутствие инвестиционной политики по 
отношению к трудовым ресурсам. Необходима разработка стратегии 
миграционной политики: проведение научно обоснованное регулирование 
миграционных потоков по муниципальным образованиям Югры с учетом 
социально-экономических потребностей данных муниципальных образований 
при сохранении конституционного права свободного передвижения для 
российских граждан. 2.Определить показатели развития человеческого 
капитала (уровень дохода населения, должен составить не ниже реальной 
стоимости человеческой жизни в Югре, с учетом обеспечения положительной 
динамики уровня доходов от изменения стоимости показателей жизни 
человека; доля населения в ХМАО-Югре способного обеспечить простое 
воспроизводство должна составить 100%; удельный вес заработной платы в 
ВРП ХМАО-Югры должен составить не менее 50%; удельный вес всех затрат 

исх. № 484/1 от 
18.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии- 2030! Ваши 
замечания учтены. В доработанном варианте Стратегии 
смещены акценты в сторону развития человеческого капитала. 
Добавлены целевые показатели. Учтены предложения по 
лесопромышленному и рыбопромышленному комплексам 
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на социальное обеспечение должен составить не менее 50% от ВРП ХМАО-
Югры; размер пенсионного обеспечения к 2030 году должен составить объем 
трехкратных потребительских бюджетов). 3.Частично пересмотреть целевые 
значения развития человеческого капитала (охват детей от 1 до 6 лет 
дошкольным образованием в 2030 году должет составить 100%; индекс 
образованности должен составить 0,905). 4.Предусмотреть пропорциональное 
размещение человеческого капитала с учетом географического ресурсного 
обеспечения и отраслевых потребностей экономики. 5.Пересмотреть сценарий 
изменения структуры занятости населения Югры до 2020 года, с учетом 
увеличения на 10-20% по отношению к уровню 2005 года, а не понижения (как 
предусмотрено в существующем сценарии) следующих отраслей экономики 
(сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт, 
связь, предоставление персональных услуг). Следует отметить увеличение 
объема услуг бытового сектора в стратегии с 0,8 тыс.рублей в 2010 году до 3,5 
тыс. рублей в 2030 году, объема обеспечения жилыми помещениями на одного 
человека с 17,5 кв.м в 2010 году, до 30 кв.м в 2030 году. Но число занятых в 
указанных видах отраслей падает к уровню 2005 года. IV. Лесопромышленный 
комплекс: 1.Не рассматривается полномерное использование ресурсов, округ 
может выйти на изготовление более высокотехнологичной древесной 
продукции. Потенциалы плохо изучены. V. Отрасли народного хозяйства: 1.Не 
рассмотрена социальная роль рыболовства. 2.Не учитывается уменьшение 
сырьевой базы. Необходима развернутая Концепция и Программа 
воспроизводства и сохранения рыбных ресурсов. 3.Отсутствует комплексное 
исследование биоресурсов. 4.Необходимо обеспечить положительную 
динамику функционирования отраслей в сфере народного хозяйства. VI. 
Строительный комплекс и ЖКК: 1.В Стратегию заложены недостижимые 
параметры (пример: снижение стоимости жилья на 20%, в то время как растет 
стоимость расходных материалов), отсутствие информации о развитии 
городских округов. 2. Неточность данных (пример: заложены проекты 
электроснабжения уже обеспеченных электричеством населенных пунктов). 
3.Уменьшены объемы дорожного строительства. 4.Стратегия не учитывает 
новые нормативы, принятые в начале 2012 года. VII. Образование и 
молодежная политика: 1. Образовательно-научно-инновационному сектору 
уделено недостаточное внимание. Инновационные институты и субъекты 
инновационной инфраструктуры должны естественным образом 
"встраиваться" во все программы социального, экономического, отраслевого 
развития. 2. Не обозначена задача строительства системы профессиональной 
ориентации школьников. На сегодняшний день рынок труда уже испытывает 
дефицит специальностей одновременно с перенасыщением других, решение 
данной задачи в Стратегию не заложено. 3. Мало уделено внимания 
привлекательности и перспективности округа для молодежи. Необходима 
грамотная политика по трудоустройству молодежи, предоставлению жилья, 
подъемных и других социальных льгот. Система молодежной политики должна 
быть самостоятельной и самодостаточной. 4.Отсутствуют указания, каким 
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образом будет выстроена система высшего образования, какое положение 
будут занимать основные вузы региона. 5. Необходимо учитывать в 
оптимизации пространственного развития и создании производств 
организацию единой образовательной среды в области профессионального 
образования и дополнительных образовательных услуг, создать условия для 
консолидированного участия образовательных учреждений и промышленных 
предприятий в процессе формирования заказа на подготовку специалистов. 6. 
Разработать модель образования, позволяющую сблизить развивающие в Югре 
экономические отрасли с профессиональным образованием. VIII. Иные: 1. 
Предусмотреть проведение мероприятий по обеспечению экологической 
безопасности как отражение качества окружающей среды и безопасного 
санитарного состояния мест проживания человека 

218.  НО "Союз 
строителей Югры" 
Фомагин В.Б. 

Некоммерческой организацией «Союз строителей Югры» информационное 
сообщение о проекте Стратегии социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 
года было доведено до строительного сообщества автономного округа. В ходе 
обсуждения проекта от строительных предприятий получены предложения и 
замечания, без проработки которых, принятие Стратегии в предложенном 
варианте считаем нецелесообразным и выполнение поставленной задачи 
невыполнимой. Предлагаем: 
1) Проработать и сформулировать цели для всех основных отраслей и 
комплексов, на основе которых сформировать стратегическую цель, которая 
будет отвечать следующим критериям: Конкретность и измеримость. 
Подразумевает выражение цели в четких измеримых формах и необходимости 
создания базы для принятия решений и оценки (контроля) хода работ; 
Конкретные сроки достижения результата. Долгосрочные цели имеют весьма 
широкие рамки, но чем уже горизонт планирования, тем конкретнее должна 
быть выражена цель; Конкретные сроки достижения результата. Долгосрочные 
цели имеют весьма широкие рамки, но чем уже горизонт планирования, тем 
конкретнее должна быть выражена цель; Гибкость. Цель должна быть гибкой и 
иметь пространство для ее корректировки в связи с непредвиденными 
изменениями внешней среды и внутренних возможностей; Взаимосвязанной. 
Множественные цели должны быть сопоставимыми и взаимно 
поддерживающими, т. е. действия и решения, направленные на достижения 
одной цели, не должны противоречить достижению другой. 
2) Представить в Стратегии раздел «Развитие строительного комплекса» 
отдельным разделом в приоритетах развития отраслевых комплексов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, так как более 13% экономически 
активного населения округа занято в сфере строительства, а объем работ и 
услуг, выполняемых предприятиями и организациями по виду деятельности 
строительство, составляет за последние годы от 120 до 210 (в 2011 году) 
млрд.рублей; 
3) Для проработки количественно-качественных показателей, которые лягут в 

единый 
официальный 
сайт 
государственных 
органов 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Ваши 
предложения по формулированию стратегической цели учтены. 
Вопросы развития строительного комплекса учтены в разрезе 
отраслевых разделов 
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основу цели строительного комплекса в Стратегии, необходимо собрать и 
проанализировать видение и предложения муниципальных образований 
региона относительно их территорий в разрезе основных отраслевых 
комплексов. 
Строительное сообщество готово принять участие в дальнейшем, более 
детальном обсуждении и корректировке Стратегии. Полный текст письма 
можно скачать по адресу: http://ssu86.ru/press/p/6/1/7761/ 

219.  АУ "Технопарк 
высоких 
технологий" 

Считаем необходимым: 1.Обозначить развитие международного 
сотрудничества в качестве одного из стратегических приоритетов социально-
экономического развития ХМАО-Югры (либо механизмов реализации 
Стратегии). 2.Сделать акцент на необходимость стимулирования иностранных 
инвестиций в экономику ХМАО, а также экспорта высокотехнологичной 
продукции (в соответствии с национальными стратегическими ориентирами). В 
качестве приоритетных могут быть предложены следующие направления 
развития международного сотрудничества: 1.Обмен опытом в социальной, 
производственной и инновационной сферах. 2.Сотрудничество в подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации и стажировках кадров, в первую 
очередь, для инновационных высокотехнологичных производств. 3.Проведение 
совместных мероприятий в приоритетных направлениях развития округа. 
4.Развитие совместных научных исследований, инновационных проектов, 
трансфера технологий 

Департамент 
общественных 
связей (исх. № 11-
Исх-2135 от 
11.07.2012) 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии- 2030. Ваши 
предложения учтены в разделе "Внешние связи с другими 
регионами". 

220.  Ассоциация 
"Совет 
муниципальных 
образований 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры" 

Вступление Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Ассоциацию 
малых и средних городов России, Ассоциацию сибирских и дальневосточных 
городов 

Департамент 
общественных 
связей (исх. № 11-
Исх-2135 от 
11.07.2012) 

Непонятна цель и как она соотносится со Стратегией - 2030 

221.  Ассоциация 
"Совет 
муниципальных 
образований 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры" 

При рассмотрении проекта Стратегии сформулированы конкретные 
предложения и позиции:  1.Осуществить акцентированное построение 
структуры и содержания основного, а также отраслевых томов (особенно части 
13 «Моногорода и муниципальные образования») согласно ключевым 
применяемым рубрикаторам (стратегические цели, приоритеты, риски, целевые 
индикаторы развития, перечень инвестпроектов и т.д.) в отношении каждой 
агломерационной зоны, муниципального района и городского округа 
(насколько и там, где это целесообразно и возможно). 2. Дополнительная 
взаимоувязка общерегиональных, общеагломерационных и муниципальных 
целевых индикаторов развития, а также включение показателей в разбивке по 
годам для увязки поставленных задач с региональным и местными бюджетами 
и создания ориентиров для муниципалитетов. 3.Обозначить основные подходы 
и принципы формирования моделей агломерационного административного 
взаимодействия муниципалитетов и региона: создание структур по типу 

исх. № 87/ПА от 
01.08.2012  

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Городские агломерации искусственно не создаются, они 
формируются естественным образом. Развитие транспортной 
инфраструктуры, реализация совместных проектов, а также 
инвестиционная активность лишь укрепляют эти связи. Вопросы 
сбалансированного пространственного развития автономного 
округа отражены в разделе 4.10 доработанного варианта 
Стратегии 
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«мини-правительств», отраслевых групп по развитию агломераций, института 
полномочных представителей Правительства, ответственных за каждую 
агломерацию и т.д. 4. Предусмотреть стимулирование, правовое и научно-
методическое сопровождение формирования городских агломераций 
договорного типа в рамках моделей межрегионального (с возможным участием 
федеральных властей) и межмуниципального (с возможным участием 
региональных властей) сотрудничества, апробация их в экспериментальном 
режиме и тиражирование. 5.Предусмотреть основные направления, подходы по 
развитию и поддержке: - общеагломерационных коммерческих и 
некоммерческих организаций по привлечению инвестиций, маркетингу и 
брэндированию агломераций, а также научно-методическому сопровождению 
процессов их построения и развития; - общеагломерационных организаций, в 
т.ч. предприятий межмуниципального сотрудничества по оказанию услуг 
общему населению агломераций. 6.Создание грантовой системы поддержки и 
развития агломерационных инфраструктурных проектов с регионального 
уровня, а также поддержка конкурсного участия муниципалитетов на 
федеральном уровне. 7.Предусмотреть совершенствование статистического 
наблюдения за развитием сельских территорий, малых городов с внедрением 
системы мониторинга по наличию экономико-демографических перспектив их 
развития в целях введения дополнительной классификации и определения 
территориальных кластеров, получающих альтернативное агломерационному 
пути развитие (например, крупные поселения вне агломерационных зон, места 
компактного проживания КМНС и т.д.) или относящихся к «сживающимся» 
ареалам. 8.Включить в Стратегию отдельный раздел, касающийся подходов и 
направлений региональной политики в отношении альтернативных 
агломерациям территориальных кластеров, предусматривающий, по 
возможности, принятие соответствующих адресных программ их развития. 
9.Предусмотреть комплекс мер по организации регулируемой и снижению 
«отложенной» миграции в целях стабилизации демографических показателей и 
стимулирования, где это целесообразно, процессов стягивания населения в 
«точки роста» (разработка адресных муниципальных программ, введение 
выплат и субсидиарных кредитов льготным категориям, пенсионерам и 
сельским жителям, выезжающим за пределы округа или в близлежащие 
крупные города, корректировка под эти цели жилищных, иных отраслевых 
программ и т.д.). 10.Приоритетная поддержка и развитие региональных 
проектов и муниципальных инициатив по рационализации системы 
расселения, размещения опорного каркаса сети бюджетных учреждений с 
созданием центров межселенного обслуживания и повышением их финансово- 
хозяйственной самостоятельности за счет преобразования в автономные 
учреждения или муниципальные некоммерческие организации. 
11.Конкретизировать роль и место мегапроекта «Урал Промышленный – Урал 
Приполярный» в социально-экономическом развитии автономного округа в 
целом, а также близлежащих районов с привязкой существующих перспектив к 
конкретным задачам экономического развития на муниципальном уровне. 
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12.Дополнительное обозначение задачи внедрения энергосберегающих 
технологий и альтернативных источников энергии, в т.ч. биотоплива, газа и т.д. 
в сфере ЖКК в малонаселенных, труднодоступных пунктах, не имеющих 
ясных перспектив по централизованному электроснабжению и т.д. 13.Учесть, 
где это возможно и целесообразно, предложения муниципальных образований 
по формированию на слабоосвоенных территориях территориально-
производственных кластеров, ориентированных на переработку местного 
сырья (древесины, глины, природного газа и т.д.). 14.Форсированное 
проведение земельно-хозяйственной организации территорий традиционного 
природопользования КМНС в районах интенсивного промышленного освоения 
и наделение ОМСУ реальными финансируемыми мандатами по 
регулированию соответствующих отношений. 15.Предусмотреть адресные 
программы поддержки населенных пунктов компактного проживания КМНС 
как специфичного типа территориальных образований, особенности развития 
которых не укладываются в общие рамки агломерационного 
пространственного развития. 16.Необходимость актуализации в строгом 
соответствии с федеральным законодательством государственных 
целепологаний и региональных подходов в отношении КМНС, с 
аккумулированием финансовых ресурсов по соответствующим направлениям: - 
приоритетное обеспечение специальных отдельных гарантий прав всех групп 
КМНС (кочевое и поселенческое население), имеющих исчерпывающий 
перечень, в качестве задач постоянного и безусловного назначения; - 
организация защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
КМНС (кочевое и полукочевое население), определенных Конституцией РФ и 
федеральным законодательством в качестве отдельной области 
государственного управления и предмета полномочий; - осуществление общего 
социально-экономического развития КМНС в качестве факультативных мер по 
предметам собственного и совместного ведения субъекта РФ, в т.ч., исходя из 
текущего уровня бюджетной обеспеченности. 17.Конкретизация и устранение 
противоречий в региональной нормативной правовой базе в сфере социально-
экономического развития КМНС, а также аморфности субъектов 
государственной поддержки в соответствующей области управления, в т.ч. 
через механизмы формирования организационно-финансовых условий 
осуществления ведомственной статистики при отсутствии официальной 
(государственной) статистки, которая не ведется по национальному признаку. 
18.Конкретизировать перспективы города Ханты-Мансийска, в т.ч. с учетом 
необходимости поддержки и расширения его инфраструктурных возможностей 
в качестве административного центра автономного округа, туристической, 
научно-культурной и инновационной «точки роста». 19.Обозначить 
стратегическую задачу по стимулированию развития агломерационных 
городов – лидеров, в т.ч. через форсирование формирования их транспортной и 
инженерной инфраструктуры, правовых и финансовых условий 
территориального пространственного развития, особенно в части расширения 
пригородных зон включая модернизацию существующих и развитие новых 
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дачных жилых комплексов. 20.Необходимо обозначить общие принципы и 
основные параметры системы межбюджетных трансфертов, разграничения 
расходных обязательств, налоговых и неналоговых доходов, а также 
направлений и условий возможных изменений соответствующей регуляции (с 
учетом целей, задач, принципов и основных планируемых реформ, 
закрепляемых Стратегией). 21.Упорядочивание механизмов софинансирования 
и снижение его доли из местных бюджетов в условиях «обратного» 
субсидирования и общего дотирования муниципалитетов в связи с уровнем их 
бюджетной обеспеченности. 22.Выработка и реализация общих принципов 
компенсации выпадающих доходов местных бюджетов вследствие решений 
региональных органов государственной власти (например, межтарифная 
разница в сфере ЖКХ) либо предоставление дополнительных доходных 
источников. 23.Увеличение общего объема фонда сбалансированности 
местных бюджетов, в т.ч. через снижение доминирования целевых трансфертов 
и их дробности с перераспределением на дотации и (или) повышение роли 
субсидий консолидированного характера. 24.Увеличение самостоятельности 
муниципальных образований, в т.ч. через повышение роли широкоцелевых 
трансфертов, управление территориальным развитием через механизмы 
целевых фондов и т.д. 25.Необходимость совершенствования разграничения 
налоговых источников между региональным и местным уровнями власти, в т.ч. 
с параллельным сокращением альтернативных «обратных» межбюджетных 
трансфертов (субсидий), особенно в отношениях с агломерационными 
лидерами. 26.Формирование системы мониторинга и принятия решений по 
коррекции установления размеров льгот по региональным и местным налогам. 
27.Формирование условий по внедрению инструментов грантовой поддержки 
муниципальных проектов, направленных на реализацию агломерационных 
инфраструктурных проектов, с регионального уровня и поддержки 
конкурсного участия муниципалитетов на федеральном уровне. 
28.Формирование системы мониторинга и сокращения нефинансируемых 
мандатов, избыточных функций ОМСУ (в большей части из числа 
госполномочий). 29.Повышение роли, поддержка и методическое 
сопровождение механизмов самообложения населения. 30.Предусмотреть 
необходимость принятия региональной программы развития местного 
самоуправления в среднесрочной перспективе, отражающей следующие задачи 
и направления. 31.Предусмотреть Стратегией реализацию на постоянной 
основе следующих задач: - оптимизация и реализация системы мониторинга, 
инвентаризации и разграничения властных полномочий, расходных 
обязательств муниципальных образований на предмет выявления избыточных 
функций и нефинансируемых мандатов; - оптимизация и реализация системы 
мониторинга и оценки состояния дел в области кадрового обеспечения 
местного самоуправления (особенно в отношении поселений) в целях 
предотвращения необоснованного  сокращения управленческого аппарата, его 
удешевление и ухудшения его качественного состава на местном уровне; - 
оптимизация и реализация мониторинга и корректировки системы 
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межведомственной отчетности на уровне органов государственной власти 
автономного округа и местного самоуправления в целях недопущения 
произвольного разрастания её объемов и форм, исключения показателей, не 
укладывающихся в муниципальный «профиль», а также объединения 
множества дробных показателей в ограниченное число качественных 
индикаторов состояния среды обитания, человеческого капитала и иных 
имеющих важное для реализации Стратегии рубрикаторов; - проведение 
акцентированной ускоренной работы в направлении стимулирования и 
поддержки научно-методического сопровождения и разработки проблематики, 
имеющей прикладное значение для муниципальных областей управления и 
хозяйства, в т.ч. через увеличение доли средств, предоставляемых на научные 
исследования вузов и специализированных организаций в общем объеме 
направляемых им средств. 32.Необходимость дополнительного анализа и 
акцентирования перспектив инновационного развития Югры в альтернативных 
секторах экономики с увеличением взаимоувязки проекта Стратегии с 
соответствующими основными показателями, определенными окружными 
отраслевыми программами, муниципальными программами и стратегиями 
социально-экономического развития, для которых он должен быть ориентиром. 
33.Конкретизировать разделы по каждому комплексу хозяйства (АПК, 
лесопромышленный, транспортный и т.д.) с оценкой реальных возможностей, 
этапности и механизмов развития, а также обозначения места и роли каждого 
муниципалитета. 
34.Корректировка перечня конкретных приоритетных проектов с учетом 
предложений «с мест» (замена включенных проектов, изменение трассировки 
транспортных схем, дополнения перечня проектов на территории 
муниципалитета и т.д.). 35.Дополнение и конкретизация дорожной карты 
территорий и этапности ее реализации с включением в состав анализа и 
прогноза развития транспортной инфраструктуры информации, касающейся 
перспектив и направлений развития речного, авиационного транспорта, в т.ч. 
реконструкции аэропортов. 36.Устранение неточностей в отдельных разделах, 
например, «Строительный комплекс», в части отражения основных 
инвестпроектов по объектам, строительство которых уже утверждено 
целевыми программами и в части отсутствия сведений о крупных проектах, 
реализуемых частными инвесторами. 37.Доработка раздела инновационного 
регионального развития в целях отражения иных социально-экономических 
элементов региональной инфраструктуры, помимо транспортных, 
телекоммуникационных и энергетических. 38.Расширить и конкретизировать 
перечень «движущих» инвестпроектов по диверсификации экономики, 
особенно в отраслях альтернативного сектора. 39.Необходимость разработки 
схем развития малого и среднего бизнеса, особенно в условиях отсутствия 
эффективной транспортной инфраструктуры, энергообеспечения и сельской 
местности. 40.Необходимость большего акцентирования на развитие 
внутреннего и въездного туризма, в т.ч. инфраструктуры, для территорий со 
слабыми перспективами диверсификации экономики, особенно этнотуризма в 
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местах компактного проживания КМНС. 41.Обозначить общие подходы 
поддержки и методического сопровождения отраслей хозяйства в условиях 
ВТО, особенно относящейся по классификации ВТО к «красной корзине» 
сельхозпродукции: северное оленеводство, дикорастущие ягоды, орехи, грибы, 
ценные породы рыб и т.д. 42.Необходимость акцентированного формирования 
и развития туристско-рекреационных зон, мест сезонного организованного 
массового отдыха детей и т.д. с высоким уровнем оказания услуг сервиса на 
территориях с уникальными природно-климатическими условиями (Советский, 
Кондинский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы и т.д.), особенно в 
отношении территорий со слабым экономико- демографическим потенциалом. 
43.Дополнительная поддержка и стимулирование правительственных и 
неправительственных проектов в области профориентации и подготовки 
отраслевых кадров, прежде всего, профессионально-технического и средне-
специального образования. 
44.Ускоренное развитие и поддержка проектов по строительству 
малобюджетного деревянного домостроения для сельской местности и 
таунхаусов для городской, в т.ч. в аспектах опережающей подготовки 
земельных фондов и инфраструктуры. 45.Конкретизировать подходы и 
перспективы по развитию сельского хозяйства, рыбодобычи и т.д., 
являющихся, несмотря на малую рентабельность, традиционными для 
местного населения целого ряда муниципальных образований автономного 
округа со слабым экономико- демографическим потенциалом. 46.Отразить 
общее видение перспектив и механизмов расширения возможных сфер и форм 
участия малого и среднего бизнеса при реализации крупных инвестиционных 
проектов Стратегии. 47.Стимулирование увеличения доли средств в структуре 
доходов вузов и иных организаций, получаемых за счет выполнения научно-
исследовательских разработок, опытно-конструкторских и методических работ 
в прикладных для местного самоуправления, государственного управления и 
проекта Стратегии областях, в т.ч. с внедрением системы ежегодной 
поддержки организаций, реализующих лучшие инновационные программы. 

222.  Ассоциация 
молодых 
предпринимателей 

1.Внести в Стратегию разделы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Югре" и "Развитие молодежного предпринимательства 
в Югре". 2.Отразить следующие направления перспективного развития 
предпринимательства: 1) .Создание эффективной системы международного 
сотрудничества в различных секторах экономики округа, реализация 
совместных международных проектов; 2 ).Введение в Югре льготного периода 
по налогообложению для отдельных видов деятельности индивидуальных 
предпринимателей в сфере социального предпринимательства; 3) Разработка 
систем поддержки бизнеса в сфере альтернативных источников энергии, 
альтернативных источников топлива, в сфере электроэнергетики, 
энергосбережения и энергоаудита; 4) Поддержка инновационных проектов в 
сфере связи; 5) Разработка системы поддержки бизнеса в сфере обслуживания 
дорожного хозяйства; 6) Включение в Стратегию раздела "Развитие 

исх. № 253 от 
02.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! В 
доработанном варианте Стратегии вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства отражены в разделе 4.7.  
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придорожного сервиса на территории ХМАО-Югры"; 7)Создание сети мини-
асфальтовых заводов в Югре; 8) Развитие отрасли внутреннего туризма как 
одной из приоритетных сфер экономики. Развитие горнолыжных курортов, баз 
отдыха на территории ХМАО-Югры; 9)Упрощение процедуры получения 
разрешения на землю под развитие внутреннего туризма; 10)Развитие системы 
домоуправления, изменение налоговой политики в области домоуправления, с 
целью увеличения количества свободных средств, которые можно 
использовать на капитальный и текущий ремонт жилья; 11)Развитие системы 
поддержки местных товаропроизводителей; 12)Создание условий для развития 
частных учреждений социальной сферы; 13) Создание условий для сбора, 
переработки дикоросов и экспорта данной продукции; 14) Разработка системы 
поддержки "пожилого" предпринимательства, с целью самозанятости и 
создания новых рабочих мест для людей, вышедших на пенсию. 3.Внести 
следующие инициативы: 1) Разработка кадровой политики региона, создание 
отраслевого кадрового резерва Югры; 2) Реализация в Югре проектов 
"Прозрачное электронное правительство", "Электронный гражданин", 
"Электронный документооборот" с целью прозрачности и доступности 
информации, ухода от административных барьеров; 3) Создание в округе 
площадок для научно-исследовательских центров. Создание благоприятных 
условий для молодых ученых; 4) Развитие логистики, в том числе 
железнодорожного сообщения в Югре; 5) Строительство высокоскоростных 
дорог, создание условий для создания частных станций; 6) Развитие сферы 
геодезии и картографии; 7) Строительство в Югре заводов по переработке 
отходов нефтегазовой промышленности; 8) Создание в округе 
централизованной системы утилизации и переработки отходов. 

223.  Фонд поколений 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 

Внешнеэкономические и межрегиональные связи округа являются одним из 
ключевых вопросов социального и экономического развития любого субъекта, 
который должен найти свое отражение в данном документе. Стратегия должна 
содержать анализ сложившихся внешнеэкономических и межрегиональных 
отношений региона по всем направлениям сотрудничества, в том числе 
экспортно-импортные поставки товаров и услуг, миграционные процессы, 
действующие совместные инвестиционные проекты и заключенные 
межправительственные соглашения. Перечень вопросов и корректировок, 
возникших у наших экспертов:1).Миссия не сбалансирована по основным 
показателям и не соответствует ожиданиям федеральных органов, 
соответственно требует уточнения по следующим причинам: а) регион - 
локомотив роста российской экономики: темпы роста по ХМАО должны быть 
выше российских или доля ВРП в ВВП должна увеличиваться; б) регион, 
обеспечивающий инновационное развитие национальной экономики: В 
настоящее время основными потребителями инновационных решений на 
территории ХМАО могут являться крупные федеральные компании и их 
дочерние компании. Регион обладает ограниченными возможностями 
оказывать влияние на принятие данными компаниями соответствующих 

исх. № 648 от 
11.07.2012 и б/н 
от 16.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030 и 
конструктивные замечания. Документ был существенно 
доработан. Указанные Вами замечания учтены 
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инвестиционных программ. Единственная возможность создавать 
благоприятные условия для реализации данных программ в ХМАО. При этом в 
рамках общероссийской стратегии создаются новые инновационные центры. 
2).Стратегическая цель не соответствует миссии: цель заключается в 
достижении для жителей региона лучших стандартов качества, развитии 
региональная экономика, а в миссии про российскую экономику. Цель должна 
быть конкретной с четко сформулированными критериями достижения цели и 
возможностью их оценки в абсолютных или относительных величинах. 
3).Необходимо уделить внимание рискам, связанным с реализацией 
конкретных задач, решаемых в достижении выбранной цели. В представленной 
стратегии указаны общие риски, которые подойдут для любой стратегии . При 
рассмотрении конкретных рисков необходимо предусмотреть мероприятия, 
направленные на снижение их последствий. Риски должны быть 
отранжированы и измерены. В Стратегии необходимо предусмотреть систему 
управления рисками. 4).Транзитный потенциал ХМАО не является его 
конкурентным преимуществом по сравнению с другими регионами. 
Грузопоток по его транспортным коридорам несопоставим с транспортными 
коридорами центральной России, Екатеринбурга и т.д. Также в Стратегии 
отсутствует анализ имеющейся инфраструктуры, сравнение с другими 
регионами. 5) Аргумент о высоком качестве трудовых ресурсов по сравнению с 
остальной Россией (согласно миссии) является сомнительным. Уровень 
трудовых ресурсов ниже европейского уровня. Ведущие специалисты в 
отраслях привлекаются из других регионов России или из-за рубежа. Также не 
согласны с формулировкой относительно прироста населения за счет 
естественного прироста, так как в настоящее время усиливаются тенденции 
увеличения населения за счет притока мигрантов из других регионов и стран. 
Высокий уровень жизни населения как конкурентное преимущество в 
макроэкономике региона должен выражаться в высоком уровне внутреннего 
потребления в ВРП. Приведенный выше анализ это не подтверждает. Высокие 
социальные обязательства и высокий уровень заработной платы являются 
конкурентными недостатками, а не преимуществами. Созданная система 
подготовки кадров не формирует квалифицированных специалистов, 
соответственно должна быть реализована схема обучения за пределами 
региона и обязательным возвратом в регион (опыт - Якутия, Южная Корея, 
Китай). Приоритетным направлением в системе образования ХМАО должно 
являться развитие среднего профессионального образования, что связано с 
большим спросом на данных специалистов и низким уровнем квалификации 
выпускников вузов. 6) Необходимо говорить о благоприятных возможностях 
развития региона. Возможности без способов их реализации – иллюзия. В 
стратегии не уделяется необходимое внимание слабым сторонам, например 
удаленность от основных потребителей и производителей. При принятии 
стратегии данный фактор необходимо обязательно учитывать, особенно с 
учетом опережающего роста транспортных тарифов над ценами 
производителей. Не проведен достаточный анализ имеющихся мощностей и 
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созданной инфраструктуры в прочих секторах экономики: ЛПК, АПК, услуги 
населению. 7) Искажены данные по имеющейся ресурсной базе ЛПК - 
расчетная лесосека ХМАО не превышает 6 млн. м3. В представленных 
базисных величинах отсутствуют объемы заготовки предприятиями ТЭКа, что 
увеличивает реальные объемы в два раза. В Стратегии отсутствуют 
приоритеты развития ЛПК: район, инфраструктура, мощности заготовки и 
переработки. Строительство и запуск ЦБК представляется сомнительным, 
поскольку рядом отсутствует ресурсная база и крупные потребители. Рынок и 
перспективы рынка картона не обозначены. 8) Отсутствуют данные по прочим 
секторам экономики, интересными для привлечения инвестиций малого и 
среднего бизнеса: общественное питание, розничная и оптовая торговля, 
гостиничный бизнес и прочие сервисные услуги. Чем обусловлен рост сферы 
услуг в условиях падения уровня добычи отсутствует. Соответственно не 
понятно за счет чего будет меняться структура занятости, как это отразится на 
объемах внутреннего потребления, что будет являться новой движущей 
экономической силой. 9) Указанные мероприятия по диверсификации 
экономики не способны существенно изменить ее структуру, даже если будут 
все реализованы. Конкурентные преимущества в лесной отрасли отсутствуют. 
В регионе есть лесные ресурсы, но нет его потребителей в необходимом 
масштабе. В настоящее время увеличение конкуренции в лесной отрасли по 
отдельным направлениям даже вредны, а не полезны, так как выходить на 
рынок в условиях высокой конкуренции – проблематично. При реализации 
только мероприятий по инновационному развитию Югры, к 2030 г. ХМАО 
будет существенно отставать от России и Европы. Электронное правительство 
и электронные услуги являются не достаточными факторами для развития 
инновационных процессов опережающими темпами. Мероприятия по 
финансовой системе должны обеспечить полноценное и устойчивое развитие 
исходя из текущего состояния экономики. Соответственно считаем 
необходимым перейти от общих тезисов и лозунгов к конкретным шагам, 
механизмам и соответственно к декларированию ожидаемых результатов.10) 
Тенденции для сценария развития противоречат возможностям по развитию. 
Представленные выводы в стратегии сомнительны, так как базисные 
параметры не соответствуют действительности, соответственно более 
глубокий анализ можно провести при получении модели. В Стратегии не 
представлены действующие компании региона, являющиеся основными вне 
базового сектора экономики: сектор строительства, финансов, транспорта, 
сфера услуг. Отсутствует анализ в данных отраслях экономики и не 
формируется мнение по инвестиционному климату округа. В инвестиционном 
плане данный документ является «пустым» и не дает четкую оценку 
приоритетам развития. Хотелось бы видеть документ позволяющий понять 
объем ресурсов, их качественные характеристики, правильно оценить 
инвестиционные риски. Отсутствует привязка инвестиций в строительство 
крупных заводов с объемами потребления, наличием имеющейся ресурсной 
базы и мощностей.Стратегия, как некий план действий не может быть 
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реализована в силу своей несбалансированности, противоречивости и 
системности. Отсутствует понимание, к чему мы должны прийти (миссия, 
цели), что должен делать бизнес, правительство, население для ее реализации. 
Отсутствует поэтапность реализации предлагаемых мероприятий, а также 
орган, ответственный за исполнение и получение ожидаемых результатов. 

224.  Саморегулируемая 
организация 
некоммерческое 
партнерство 
"Управляющих 
компаний 
жилищно-
коммунального 
комплекса Югры" 

В Стратегии недостаточно раскрыты проблемы сферы ЖКХ и пути их 
решения. В связи с чем считаем необходимым: 1.Учесть уменьшение объемов 
добычи нефти к 2020 году при прогнозе перспективного развития 
строительства жилья и коммунальной инфраструктуры территорий (в связи с 
сокращением работников и как следствие их оттоком с территорий добычи 
нефти). 2.Отсутствует направление развития коммунального комплекса Югры, 
в том числе теплоэнергетики. 3.Предусмотреть механизм финансового 
оздоровления организаций коммунального комплекса с указанием источников 
финансирования мероприятий по снижению неэффективной работы 
производственного оборудования. 4.Увеличение количества квадратных 
метров на одного жителя с 19 кв.м до 30 кв.м согласно Стратегии, не должно 
быть основным показателем улучшения жилищных условий населения. 
Основной критерий - это удовлетворенность потребителя, т.е. комфортность 
его проживания, качество и доступность получаемых им ЖКУ. Как 
статистический показатель обеспеченности населения жильем, цифра 30кв.м на 
1 человека может использоваться для определения потребности, но это не 
должно быть основой жилищной политики. И её нельзя применять в качестве 
социальной нормы. 5.Строительство новых домов это важная стратегическая 
задача направленная в первую очередь на строительство жилья экономкласса, 
но она не должна рассматриваться отдельно от эффективного развития отрасли 
ЖКК в целом. 6.В целях обеспечения населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры коммунальными услугами нормативного качества, 
обеспечения надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, 
создания условий для увеличения объемов жилищного строительства как 
финансовый механизм реализации Стратегии в сфере ЖКХ внести изменения в 
целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2011 - 2013 годы и на 
период 2015 года», а также продлить срок её действия до 2020 года. 7.В 
программах автономного округа и программах муниципальных образований, 
отдельными строками должны быть предусмотрены денежные средства на 
повышение квалификации сотрудников предприятий сферы ЖКК, в не 
зависимости от их формы собственности (предложения по специализации 
(направлениям) учебных программ нами уже направлены в адрес Департамента 
образования, Депстройэнергетики и ЖКК, Института повышения 
профессионального образования, с которыми мы тесно взаимодействуем). 8.В 
целях решения многочисленных задач по улучшению ситуации в сфере ЖКК, 
координации деятельности органов и организаций сферы ЖКК предлагаем 

Департамент 
строительства, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса (исх. № 
16-Исх-4662 от 
06.07.2012) 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Вопросы эффективного функционирования жилищно-
коммунального комплекса являются необходимыми условиями 
развития инфраструктурного сектора экономики, поэтому будет 
предусмотрено поэтапное решение этих вопросов 
мероприятиями по реализации Стратегии и отраслевыми 
программами, направленными на модернизацию ЖКК, 
внедрение новых энергоэффективных технологий 
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создать при Губернаторе автономного округа Совет по вопросам ЖКК, в состав 
которого включить, в том числе, представителей Общественной палаты 
автономного округа. 9.Создать Региональный фонд капитального ремонта, 
осуществляющий аккумулирование и управление средствами на ремонт МКД и 
благоустройство территорий. 10.Продлить срок действия окружной программы 
«Наш дом» до 2020 года, т.е. на период срока действия Стратегии. 
11.Увеличить объем финансирования программы «Наш дом» с 1 до 2 млрд. 
рублей в год, в том числе и за счет средств Регионального фонда. 
12.Предусмотреть системы льготного кредитования капитального ремонта под 
государственные гарантии возврата долга. 13.По аналогии с программой «Наш 
дом» разрешить путем софинансирования огромный проблемный вопрос по 
установке комплексов общедомовых узлов учета, регулирования и экономии 
ресурсов. 14.В новых домах в обязательном порядке устанавливать не просто 
приборы учета, а комплексы учета, регулирования и экономии ресурсов. 15.В 
целях предотвращения аварийных ситуаций на инженерных сетях ЖКК 
предусмотреть в программах округа финансирование мероприятий по 
модернизации существующих инженерных сетей многоквартирных домов. 
16.Осуществлять учет платы за капитальный ремонт в составе платы за жилое 
помещение в целях предоставления адресной поддержки в виде субсидий 
собственниками помещений в МКД, имеющих низкие доходы. 17.Усилить роль 
общественных организаций в принятии исполнительными органами власти 
решений в сфере ЖКК, исполнении ими контрольно-надзорных функций. 
Социально ориентированным общественным организациям оказывать, в том 
числе и материальную поддержку. 

225.  Саморегулируемая 
организация 
некоммерческое 
партнерство 
"Управляющих 
компаний 
жилищно-
коммунального 
комплекса Югры" 

Предлагаемые изменения в Стратегию (книга 2 часть 10): 1."Собираемость 
платежей - 98,6%" (Стр.4) необходимо уточнить исходные донные. 2.Слова "В 
автономном округе реализуется комплекс мер по снижению задолженности 
потребителей..." (Стр.4) изложить в следующей редакции: "В автономном 
округе не в полной мере реализуется комплекс мер по снижению 
задолженности потребителей". 3.Удалить абзац (стр.6) "В настоящее время 
созданы все условия, способствующие вовлечению населения...". 4.Слова "На 
данном этапе реформирования отрасли ЖКК в условиях нового жилищного 
законодательства решить проблему физического износа МКД, повышения 
качества проживания граждан возможно только путем привлечения 
бюджетных средств, средств ТСЖ и управляющих организаций." (стр.6) 
изложить в следующей редакции "На данном этапе реформирования отрасли 
ЖКК в условиях нового жилищного законодательства решить проблему 
физического износа МКД, повышения качества проживания граждан 
возможно, в том числе путем привлечения бюджетных средств, средств ТСЖ и 
управляющих организаций и собственников жилья". 5.В Таблице 1.1. п.4 
целевые индикаторы, указано об увеличении обеспеченности жильем с 19 до 
30 м.кв. (стр.11) изложить в следующей редакции: 2015 -21 2020 - 23 2030 - 27. 
6.Таблица 1.1. п.6,7,8. указано об увеличении непосредственного способа 

Департамент 
строительства, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса (исх. № 
16-Исх-4662 от 
06.07.2012) 

Вопросы эффективного функционирования жилищно-
коммунального комплекса являются необходимыми условиями 
развития инфраструктурного сектора экономики, поэтому будет 
предусмотрено поэтапное решение этих вопросов 
мероприятиями по реализации Стратегии и отраслевыми 
программами, направленными на модернизацию ЖКК, 
внедрение новых энергоэффективных технологий.  
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управления и управления с помощью ТСЖ (с 7% до 23%), а также снижении 
доли управляющих компаний (стр.11) изложить в следующих редакциях: п.6 
2015-30 2020 - 25 2030-20; п.7 2015-5 2020 - 5 2030 - 5; п.8 2015 - 65 2020-70 
2030 - 75. 7.Таблица 1.1. п.13 Уровень благоустройства жилищного фонда: п.14 
- водопровод п.15 -канализация п.16 - центральное отопление п.17 -ванны, 
души п.18 - горячее водоснабжение п.19 -напольные электроплиты п.20- газ 
(стр.11) дополнить пунктом 17.1: - два и более туалетов в одной квартире, где 
площадь квартир более 60 кв.м. 2015 - 40% 2020-50% 2030-80%. 8.Таблица 1.2. 
п.4 высокий квалификационный уровень специалистов, работающих в сфере 
ЖКК п.5 Подготовка кадров высшего и специального образования 
осуществляется на региональном уровне. п.6 ЖКХ является привлекательной 
для частного бизнеса (Стр.12) изложить в следующей редакции: п.5 Имеется 
потенциал для подготовки кадров высшего и специального образования на 
региональном уровне. изложить в следующей редакции и перенести в раздел W 
«слабые стороны») п.4 невысокий квалификационный уровень специалистов, 
работающих в сфере ЖКК; п.6 ЖКХ не является привлекательной для частного 
бизнеса. 9.Таблица 1.2. возможности (О) п.8 Установление счетчиков учета 
потребления горячей и холодной воды. п.11 Повышение инициативы 
собственников жилых помещений к созданию ТСЖ решения проблем (Стр.12) 
изложить в следующей редакции: п.8 Установление комплексов учета 
потребления, регулирования и экономии ресурсов. п.11 Повышение 
инициативы и стимулирование собственников жилых помещений по 
управлению своим домом, в том числе к созданию ТСЖ, выбору Совета домов, 
установке приборов учета, участию в программах капитального ремонта 
дополнить следующими пунктами: п.12 Централизованная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации кадров сферы ЖКК, на 
региональном уровне; п.13 создание условий для привлекательности сферы 
ЖКК для частного бизнеса. 10.Таблица 1.3. п.2 Строительство нового жилья 
позволит снизить долю ветхого и аварийного жилья в регионе и затраты на 
проведение кап.ремонта (Стр.13) изложить в следующей редакции: п.2 
Строительство нового жилья позволит снизить в процентном соотношении 
долю ветхого и аварийного жилья в регионе.11.Слова "Таким образом, 
основными перспективными направлениями развития..." (Стр.14) изложить в 
следующей редакции: "Таким образом, основными перспективными 
направлениями развития ЖКК автономного округа являются: -Внедрение 
ресурсосберегающих технологий и материалов, снижение нерациональных 
затрат; - уменьшение износа жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры; - уменьшение объема ветхого и аварийного жилья; -
Повышение эффективности, устойчивости, надежности и долговечности 
функционирования систем жизнеобеспечения населения; -Улучшение качества 
услуг путем перехода на профессиональный уровень управления МКД, -
Снижение дебиторской и кредиторской задолженностей, -Привлечение 
инвестиций в сферу ЖКК; - Социальная защита малообеспеченных слоев 
населения. 12.Изложить смысловое содержание слов "Большое значение в этой 
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связи имеет.... И власть в вопросах управления... должна выступать просто как 
один из собственников" в Задаче 1 (стр. 16). 13.Задачу 2 "Сдерживание роста 
цен на рынке и повышение качества возможно только путем развития 
конкуренции..." изложить в следующей редакции: "Сдерживание роста цен на 
рынке и повышение качества возможно в том числе путем развития 
конкуренции...". 14.В Задача 2 абзац "В этой связи необходимо провести 
ликвидацию муниципальных и государственных унитарных предприятий и 
учреждений в сфере управления и обслуживания жилья" исключить. 

226.  ОАО "Мостострой 
-11" 

1.Предусмотреть в Стратегии одним из приоритетных направлений 
строительство мостового перехода через реку Обь и создание транспортного 
узла в городе Сургуте, как важных инфраструктурных объектов в 
формировании транспортного каркаса Арктического региона.  

Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! Ваше 
предложение учтено. 

227.  ОАО "ВГКОРЭ" 
Филиал ОАО 
"ОГК-2" - 
Сургутская ГРЭС-
1 

Текст Стратегии слабо отражает перспективы развития электроэнергетической 
отрасли ,не содержит решений по реализации избыточной, относительно 
дешевой, электрической энергии электростанций округа за пределы региона. 
Практически ничего не говориться об увеличении доли централизованного 
теплоснабжения в г.Сургуте, ликвидации котельных и снижении конечной 
стоимости тепловой энергии. Недостаточно уделено места решению проблемы 
профессионального технического и средне-специального образования 

Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030! Ваши 
предложения учтены 

228.  Молодежное 
объединение 
Тюменской 
энергосбытовой 
компании г.Сургут  

Противоречия в Стратегии: увязка роста населения, падения добычи нефти, 
при этом основным локомотивом развития региона является нефте-, 
газодобыча, на её долю отводится до 60-70% доходов и в итоге улучшение 
жизни в округе 

Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030! Никаких 
противоречий нет. Снижение объемов добычи нефти не 
связывается с демографическими процессами 

229.  ГРЭС-2 
(Выпускник 
президентской 
программы) 

Необходимо пересмотреть стратегию с точки зрения маркетинга территории. 
Неучтены факторы вступления России в ВТО. Монопрофильность экономики и 
соответствующая стратегия - это может грозить гуманитарной катастрофой 

Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Замечание учтено. 

230.  Общественная 
организация 
«Федерация 

Выделить отдельным блоком в Стратегии развитие физической культуры и 
спорта 

Департамент по 
экономической 
политике 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030! 
Решение вопросов развития физической культуры и спорта 
автономного округа будет предусмотрено мероприятиями 
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Греко-римской 
борьбы» 

Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

отраслевых программ 

231.  ОАО 
«Тюменьэнерго» 

Учесть стратегии крупных компаний в Стратегии округа Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030!При 
разработке Стратегии - 2030 учитывались планы и стратегии 
крупнейших компаний округа 

232.  ЗАО 
«Сибпромстрой» 

Замечания и предложения в стратегию ХМАО по строительной отрасли. В 
стратегии не планируется расширение строительства, предусмотрено развитие 
только 2-х территорий: северо-западной части округа и г. Сургут. Непонятны 
источники финансирования «Прожектов» такие как строительство ЖД Салым - 
Ханты-Мансийск и кластера «Большой Ханты-Мансийск». В основном тексте 
стратегии развития ХМАО, практически ничего не сказано о стратегии 
развития строительного комплекса. Нет ответов на вопросы: Сколько строить? 
Где строить? За счет каких финансовых ресурсов будет осуществляться 
строительство? Считаем, что путем решения большинства проблем может 
являться следующие основополагающие моменты: 1. Рассматривать ХМАО как 
регион с преимущественно вахтовый метод работы. 2.Ограничить расширение 
постоянного проживания (обучения) семьями (жены, дети, родители) в более 
комфортных природных условиях. 3.Улучшения авиа-, ж/д-, автосообщения 
для привлечения рабочей силы 

Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии -2030! 1. 
Определение источников и объема финансирования 
строительства железнодорожной линии по направлению Салым 
- Ханты-Мансийск, возможно лишь после выполнения 
проектных работ. 2.Основная идея Стратегии - это создание 
условий для постоянного проживания людей в Югре,  вариант 
вахтового освоения  - совершенно противоположный по целям и 
задачам. 3. Маршрутная сеть формируется перевозчиком 
самостоятельно, исходя из анализа имеющегося спроса и 
конкуренции. Сложившаяся маршрутная сеть на территории 
автономного округа в достаточной мере удовлетворяет 
потребностям населения автономного округа. В перспективе 
изменение маршрутной сети будет происходить с учетом 
пассажиропотока, в том числе за счет открытия новых 
направлений и изменения частоты выполнения рейсов на 
действующих маршрутах 

233.  МУ 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 
«Забота» 
Нефтеюганский 
район 

Дополнить стратегию блоком по социальному обслуживанию населения, 
предусмотреть льготы для работников социальных учреждений 

Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-
2280/12 от 
06.07.2012 

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии - 2030! 
Предложение будет учтено при разработке отраслевых 
программ, направленных на реализацию стратегии 

234.  Совет женщин 
ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

Необходимо отразить в стратегии то, что будет сделано в каждом 
муниципалитете. Жители каждой территории должны понимать, что и когда 
будет непосредственно у них 

Департамент по 
экономической 
политике 
Администрации 
города Сургут 
исх. № 05-02-

Благодарим за проявленный интерес к Стратегии- 2030! В раздел 
"Сбалансированное пространственное развитие" включены 
приоритеты развития всех муниципальных образований Югры 
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	В транспортную инфраструктуру входят: сеть автомобильных дорог различного значения; железные дороги и водные пути; железнодорожные станции и вокзалы; автовокзалы; аэропорты и вертолетные площадки; речные порты и пристани; различные организации, осущес...
	К особенностям сети автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа - Югры относятся:
	преобладание в общей дорожной сети частных автомобильных дорог (их доля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 4,5 раза выше аналогичного показателя по России). Именно региональные и федеральные дороги формируют как структуру сети, так и приним...
	высокая доля автомобилей большой грузоподъемности в составе автопарка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, превышающая в 1,4 раза аналогичный средний показатель по России;
	большой грузооборот (в тонно-километрах), приходящийся в среднем на 1 км автомобильных дорог, так же значительно превосходящий аналогичный показатель по стране.
	большое значение в обеспечении транспортного сообщения в округе имеют зимние автомобильные дороги и ледовые переправы, общая протяженность которых составляет 2884 км.
	Организации автомобильного пассажирского транспорта обеспечивают перевозки по 257 социально значимым маршрутам, в том числе по 157 городским и внутрирайонным и 100 межмуниципальным и пригородным маршрутам. Годовой пассажирооборот автомобильным транспо...
	Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:
	1) высокий износ автобусного парка;
	2) неэффективный контроль со стороны организаторов перевозок за выполнением пассажирских перевозок;
	3) убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком;

	4) слабые транспортные связи между районами и внутри районов округа, между центром округа и его территориями. 61 % населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием. Не обеспечены связью по ...
	5) слабые транспортные связи между районами и внутри районов округа, между центром округа и его территориями.
	Железнодорожный транспорт
	Железнодорожная сеть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры складывается из трех не интегрированных между собой участков:
	Тюмень - Тобольск - Пыть-Ях - Сургут - Когалым - Новый Уренгой, с ответвлением на Нижневартовск (протяженность по территории - 650 км);
	Екатеринбург - Серов - Ивдель - Советский - Нягань - Приобье, с ответвлением на Агириш (протяженность по территории - 339 км);
	Екатеринбург - Егоршино - Тавда - Усть-Аха (протяженность по территории - 117 км).
	Ежегодно железнодорожным транспортом перевозится более 5 млн. пассажиров, в том числе поездами пригородного сообщения - 210 тыс. пассажиров и свыше 9,5 млн. тонн грузов.
	В Ханты-Мансийском автономном округе функционирует девять железнодорожных вокзалов, ключевыми из которых являются Сургут, Нижневартовск-1 и Пыть-Ях. На эти вокзалы приходится 61,5 % от общего количества отправленных пассажиров.
	Основной проблемой развития железнодорожного транспорта на территории автономного округа является недостаточно развитая инфраструктурая железнодорожного транспорта, что выражается в несоответствии большинства существующих зданий железнодорожных вокзал...
	На территории округа действуют 10 аэропортов, 3 из которых имеют статус международных: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск. В автономном округе имеется более 120 вертолетных площадок.
	Гражданская авиация регулярно выполняет рейсы более чем по 50 межрегиональным и 10 зарубежным направлениям. Ежегодный объем обслуживаемых пассажиров в аэропортах автономного округа составляет более 1 млн. человек, а грузовых перевозок - около 20 тыс. ...
	Общие проблемы инфраструктуры воздушного транспорта:
	высокая себестоимость услуг в аэропортах;
	низкая интенсивность полетов, что влияет на доходность деятельности аэропортов;
	высокий износ основных фондов аэропортов;
	износ парка региональных самолетов, выполняющих перевозки на внутриокружных маршрутах.
	Протяженность судоходных водных путей составляет 5608 км, из которых 3736 км - боковые и малые реки. Протяженность межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов составляет от 50 до 600 км.
	Главные судоходные водные пути - Обь и Иртыш, связывающие населенные пункты автономного округа с крупными сибирскими городами (Омск, Тобольск, Салехард, Томск, Новосибирск). Навигационный период продолжается 5,5 месяцев. Главным пассажирским перевозчи...
	Основные проблемы развития пассажирских перевозок водным транспортом:
	1) значительный износ пассажирских судов;
	2) отставание темпов обновления флота от темпов их старения;
	3) низкий уровень качества и безопасности перевозки пассажиров;
	4) низкий уровень контроля за работой пассажирских судов: за исполнением графиков движения судов, загрузки судов, расхода топлива и сбора выручки;
	5) отсутствие эффективных систем мониторинга выполнения транспортными организациями условий государственных и муниципальных контрактов в части безопасности перевозок, исполнением графиков движения судов, загрузки судов, расхода топлива и сбора выручки;
	6) деятельность предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по социальным маршрутам, является убыточной.

	Таким образом, ключевыми проблемами развития транспортной инфраструктуры, влияющими на социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являются:
	большой износ основных фондов инфраструктуры;
	слабые транспортные связи между районами и внутри районов округа, между центром округа и его территориями.
	недостаточность приборного учета;
	отсутствие необходимых форм статистической отчетности;
	отсутствие сложившейся нормативно-правовой базы.
	Важной целью развития электроэнергетики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребно...
	Информационно-коммуникационная инфраструктура
	В телекоммуникационную инфраструктуру традиционно включают следующие сегменты:
	Ханты-Мансийский автономный округ– Югра является регионом-лидером среди субъектов РФ по развитию и обеспеченности информационно-коммуникационной инфраструктурой. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по большинству показателей, характеризующих д...
	Уровень распространения сотовой связи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – один из самых высоких среди регионов России. Количество абонентов сотовой связи составляет 2 251 375, что означает проникновение сотовой связи, существенно превышающее...
	По состоянию на 01.01.2012 в автономном округе имелось 787 600 номеров фиксированной сети (в том числе в сельской местности – 22 000 номеров). Все населенные пункты сельской местности автономного округа обеспечены таксофонами универсальной услуги связ...
	Доля домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, в регионе составляет 58,3% от общего числа.
	В настоящее время 70 % новых многоквартирных домов сдается в эксплуатацию с подключением к современной телекоммуникационной инфраструктуре.
	Положительным аспектом является активное создание в округе центров общественного доступа к сети Интернет на базе библиотек, сельских домов культуры, администраций сельских поселений. Всего в автономном округе действует 209 Центров общественного доступ...
	Важным фактором, содействующим развитию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре информационного общества, является уровень распространения среди населения базовых навыков использования информационно-коммуникационных технологий. Всего по программам...
	Несмотря на значительные успехи региона, в сфере развития информационно- коммуникационной инфраструктуры сохраняется ряд важных проблем:
	существующее информационное неравенство и необходимость расширения доступа к информационно-коммуникационной инфраструктуре жителей отдаленных и малонаселенных районов;
	развитие системы беспроводного общественного доступа в Интернет;
	наличие населенных пунктов, не имеющих выхода в Интернет;
	недостаточное развитие систем Электронного правительства.
	Повышение уровня комфортного проживания горожан во многом зависит от объема средств, направленных на капитальное строительство и создание новых объектов социального и жилищного строительства, а также от эффективности государственного управления в этих...

	4.5. Инновационное развитие
	4.6. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата
	4.7. Повышение роли малого и среднего предпринимательства
	4.8. Обеспечение безопасности
	С целью обеспечения безопасности граждан, сохранению гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление государственной и общественной безопасности, в том числе посредством по...
	С целью обеспечения продовольственной безопасности независимо от изменения внешних и внутренних условий основными задачами являются:
	С целью защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера основными задачами являются:
	совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
	совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
	разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
	развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защищенности населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций;
	создание системы независимой оценки рисков в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	С целью укрепления законности и правопорядка, обеспечения личной и общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения основными задачами являются:
	реализация мер, направленных на создание  толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
	широкое участие граждан в соблюдении и охране общественного порядка;
	реализация мер, направленных на обеспечение массового формирования народных дружин;
	реализация мер по профилактике наркомании и алкоголизма.
	4.9. Обеспечение эффективности системы государственного
	и муниципального управления
	Важным элементом повышения эффективности государственного и муниципального управления является создание современных, удобных для граждан инструментов предоставления государственных и муниципальных услуг.
	Одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения стало предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна». Это предполагает, что заявитель общается не с государственным или муниципальным служащим, а с сот...
	Режим «одного окна» реализуется в многофункциональных центрах по оказанию государственных и муниципальных услуг – МФЦ. Для населения подобные центры – зримый результат реформирования системы государственного управления, социально-управленческая иннова...
	Многофункциональный центр является полноправным участником межведомственного взаимодействия, что предоставляет возможность запрашивать по межведомственным каналам имеющиеся в распоряжении ведомств сведения, избавив гражданина от необходимости простаив...
	4.10. Устойчивое экологическое развитие
	4.11. Гармоничное развитие коренных малочисленных народов Севера
	4.12. Сбалансированное пространственное развитие
	Таблица 30. Прогнозы социально-экономического развития муниципальных районов по официальным данным муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	4.13. Внешние связи с другими регионами
	5. Целевые показатели и индикаторы реализации Стратегии-2030
	6.  Оценка финансовых ресурсов, необходимых
	для реализации Стратегии-2030
	Перспективы и темпы социально-экономического развития автономного округа во многом будут определяться объемами инвестиций и реализацией крупных инвестиционных проектов и программ.
	Инвестиции в развитие инфраструктуры автономного округа реализуют необходимые условия для функционирования и развития основных отраслей, обеспечения максимально эффективного использования экономического и производственного потенциала, улучшения качест...
	Базовый сектор
	Совокупный объем инвестиций в основной капитал в 2013-2030 гг. в нефтегазодобывающей отрасли составит более 15 трлн. руб., при этом большие инвестиционные потоки будут генерироваться такими ведущими предприятиями отрасли, как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «...
	Наиболее крупными инвестиционными проектами в период с 2013 г. по 2020 г. будут проекты дальнейшей разработки и обустройства следующих лицензионных участков:
	Приобского, Приразломного, Малобалыкского участков (ОАО «НК «Роснефть»),
	Южного участка Приобского месторождения (ОАО «Газпром нефть»),
	Самотлорского участка (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»),
	Федоровского участка (ОАО «Сургутнефтегаз»).
	Как инновационные будут реализованы проекты по разработке и внедрению технологий освоения запасов баженовской свиты и других сложнопостроенных залежей, имеющихся практически у всех крупных нефтяных компаний, действующих на территории Югры. Долгосрочны...
	Нефтегазохимическая отрасль и нефтесервис
	Инвестиции в нефтегазохимической отрасли в основном будут направлены на проекты по рациональному использованию попутного нефтяного газа. Основным решением по переработке попутного газа будет развитие нефтегазохимической отрасли и строительство комплек...
	Инвестиции в нефтепереработку будут направлены на реконструкцию и модернизацию существующих заводов.
	Общая сумма инвестиций в основной капитал с 2013 года до конца 2030 года оценивается порядка 22 млрд. руб.
	Горнопромышленный комплекс
	В настоящее время данные проекты являются одними из наиболее рискованных с инвестиционной точки зрения, что связано с низкой геологической изученностью территории Ханты-Мансийского Урала, а также практически полным отсутствием транспортной и энергетич...
	На период до 2030 г. в Югре прогнозируется суммарное потребление основных материалов, необходимых для строительства: щебня и гравия - около 400 млн. куб. м, камня бутового - более 6,1 млн. куб. м, строительного песка - около 340 млн. куб. м и извести ...
	Приоритетные проекты развития горнопромышленного комплекса автономного округа:
	исследования, направленные на изучение и подготовку минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых, включающие региональные, тематические, геолого-съемочные и собственно геологоразведочные работы;
	углехимический энергокомплекс на базе местных бурых углей;
	развитие производства строительных материалов на базе местного сырья.
	Общая сумма инвестиций в основной капитал в 2013-2030 гг. оценивается на сумму около 120 млрд. руб.
	Агропромышленный комплекс
	Инвестиции в  агропромышленном и рыбопромышленном комплексах Югры предполагаются в  расширение ресурсной базы и перерабатывающих мощностей.
	Совокупный объем инвестиций в основной капитал в 2013-2030 гг. составит более 11 млрд. руб.
	Лесопромышленный комплекс
	Интенсификация развития лесопромышленного комплекса, повышение его удельного веса в общем объёме валового регионального продукта – стратегически важная для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры задача, одновременно решающая проблему диверсификац...
	Инвестиции в лесопромышленном комплексе будут направлены на модернизацию действующих и строительство новых предприятий, а также на развитие транспортной инфраструктуры лесного хозяйства.
	Совокупный объем инвестиций в основной капитал в 2013-2030 гг. составит около 14 млрд. руб.
	Транспортный комплекс
	Развитие транспортной инфраструктуры автономного округа будет реализовано через инвестиционные проекты объемом более 250 млрд. руб., предусматривающие сооружение и реконструкцию объектов капитального строительства транспортной системы, автомобильных д...
	Реализация транспортных проектов позволит обеспечить доставку грузов и пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в ранее недоступные районы, а также создать  дополнительные рабочие места.
	Информационно-телекоммуникационный комплекс
	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры автономного округа будет реализовано через инвестиционные проекты объемом более 12,1 млрд.руб., предусматривающие строительство магистральных (между населенными пунктами) линий связи по различ...
	Электроэнергетика
	Возрастающим потребностям в электроэнергии добывающих и обрабатывающих производств и общему росту региональной экономики будет содействовать создание новых и модернизация уже имеющихся энергетических мощностей. Основными инвестиционными проектами обще...
	расширение и перевооружение крупных существующих электростанций (Нижневартовская ГРЭС и Сургутский ГРЭС-1, 2);
	строительство новых базовых электростанций в дефицитных энергорайонах (Няганьская ГРЭС);
	обеспечение электроэнергией и мощностью объектов добывающей и перерабатывающей промышленности, а также жилищно-коммунального сектора Приполярного Урала в рамках проекта «Урал Промышленный-Урал Полярный» (сооружение ГТЭС при КС Приполярная, ГТЭС пгт.Иг...
	перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов автономного округа.
	Поэтапная реализация инвестиционных проектов позволит стабилизировать обеспечение электропотребителей округа и сократить себестоимость электроэнергии, снизить тарифы для предприятий и населения, будет способствовать развитию производственной инфрастру...
	Инвестиции нефтяных компаний в электроэнергетику будут направлены на строительство в экономически обоснованных объемах газотурбинных установок, покрывающих потребность нефтепромыслов в электрической и тепловой энергии.
	Туризм
	Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
	Ветхость жилого фонда определяет обновление жилого фонда как приоритетное направление жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Для решения проблемы ветхого жилья и обеспечения населения благоустроенным жильем  потребуются инвестиции ...
	Реализация проектов газификации населенных пунктов автономного округа, и, как следствие, замещение дорогого дизельного топлива товарным газом позволят сократить затраты населения и себестоимость электрической и тепловой энергии децентрализованных элек...
	Совокупный объем инвестиций в основной капитал в 2013-2030 гг. составит около 250 млрд. руб.
	Сфера услуг
	Инновационный сценарий предполагает ускоренное развитие сферы услуг, в том числе в области охраны здоровья. В рамках его реализации в Югре может быть сформирована современная, комплексная и интегрированная система охраны здоровья, организованная в еди...
	Общий объем инвестиций в отрасль составит порядка 100 млрд. рублей.
	7. Меры и механизмы реализации Стратегии-2030

