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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 

 

 

Инвестиционная стратегия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

на период до 2020 года и основные направления до 2030 года (далее также – 

Инвестиционная стратегия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

Инвестиционная стратегия) является документом, определяющим на период до 

2020 года долгосрочные цели, задачи и ожидаемые результаты деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

хозяйствующих субъектов в сфере привлечения инвестиций, а также основные 

направления создания благоприятного инвестиционного климата в Югре на период 

до 2030 года.  

 В целом за период 2005–2015 гг. объем инвестиций в основной капитал 

Югры в сопоставимых ценах увеличился в 1,9 раза (191,0%, среднегодовой темп 

прироста составил 7,1%. Однако динамика роста инвестиций в рассматриваемый 

период была разнонаправленной: кратковременные периоды мощного роста (в 

2006 году, в 2010-2011 годах) сменялись гораздо более продолжительными 

периодами умеренного роста и даже снижения реальных объемов инвестиций, в 

том числе, в 2009 году и в 2014 году. В 2015 году в Югре возобновился рост 

инвестиций в основной капитал. 

 

 
Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (в 

сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) 

 

По абсолютному объему инвестиций в основной капитал в 2015 году Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра занял 2 место в России (опередив Ямало-

Ненецкий автономный округ, Московскую область, Республику Татарстан, уступив 

по этому показателю Москве и сконцентрировав на своей территории 6,2% всех 

общероссийских инвестиций. 

В Уральском федеральном округе регион занимает 1 место, аккумулируя 

более трети всех инвестиций. В период 2005–2015 гг. на долю региона 

приходилось 31,0-38,3% от общего объема инвестиций федерального округа и, 

соответственно, 5,3-6,5% от общего объема инвестиций в основной капитал в 

Российской Федерации.  
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Рисунок 2 – Удельный вес Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в инвестициях в 

основной капитал Уральского федерального округа и Российской Федерации  

 

Базовыми инвестиционными проектами, привлекающими наибольшую долю 

вложений в 2012-2015 гг., стали инвестиционные проекты: 

- приобретения ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Лукойл-Западная Сибирь» 

участков месторождений углеводородов федерального значения; 

- строительства Южно-Приобского газоперерабатывающего завода (ОАО 

«Газпром нефть» и ПАО «СИБУР»), продуктопровода «Южно-Балыкская 

газонасосная станция – Тобольский нефтехимический комбинат» (ПАО «СИБУР»), 

установки стабилизации конденсата N 3 (УКС-3) и установки по осушке 

пропановой фракции от метанола (Сургутский ЗСК); 

- строительства Няганской ГРЭС и Нижневартовской ГРЭС, электросетевых 

объектов;  

- строительства завода по производству ДСП в г. Советский; 

- реконструкции рыборазводного завода по воспроизводству ценных сортов 

рыбы; 

- строительства магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

по линиям электропередачи «ст. Демьянская - Болчары - Ильичевка - Сотник - г. 

Советский», Сорум – Белоярский; 

- строительства торгового комплекса «Оазис-Плаза» в г. Нягани с 

многозальным кинотеатром, парком развлечений, фудкортом, предприятиями 

розничной торговли продовольственной и непродовольственной групп товаров;  

- строительства регионального логистического торгово-развлекательного 

центра «Сургут Сити Молл» в г. Сургуте с 8-зальным кинотеатром, залом IMAX, 

океанариумом и парком семейных развлечений и др. 

По показателю среднедушевого объема инвестиций в основной капитал 

Югра стабильно входит в тройку лидеров: в 2015 году - 2 место в Уральском 

федеральном округе и 3 место в Российской Федерации. При этом объем 

инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа - Югра в 

2015 году в расчете на душу населения в 5,6 раза выше среднероссийского 

показателя и в 2,7 раза выше среднего показателя по Уральскому федеральному 

округу. По этому показателю Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

гг. 
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уступает в России лишь Ямало-Ненецкому автономному округу  и Ненецкому 

автономному округу.  

Важным показателем, входящим в перечень основных индикаторов оценки 

социально-экономического положения является отношение инвестиций в основной 

капитал к валовому региональному продукту (ВРП). В 2004 – 2015 гг. этот 

показатель составлял 16,0% ( 2005 г.) до 26,5% ( 2009 г.). 

В результате по итогам 2015 года доля инвестиций в ВРП составляет 25,0 %, 

что соответствует задаче, поставленной в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», – достичь к 

2015 году 25,0 %. 

В отраслевой структуре инвестиций преобладают инвестиции в добывающие 

отрасли, что связано с безусловным доминированием добычи углеводородного 

сырья в структуре экономики округа. В 2015 году на долю добывающих отраслей 

пришлось 79,3% всех инвестиций в основной капитал. По доле инвестиций в 

добычу полезных ископаемых в общем объеме инвестиций в основной капитал 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра опережает такие нефте- и 

газодобывающие регионы России, как Ямало-Ненецкий автономный округ (69,1%), 

Сахалинская область (71,9%), Республика Саха (Якутия) (38,7%) и Республика 

Татарстан (11,1%).  

Основными территориями, привлекающими инвестиции в основной капитал, 

являются Сургутский, Ханты-Мансийский, Нижневартовский и Нефтеюганский 

районы, а также города Нижневартовск и Сургут, на долю которых совокупно 

приходится свыше 3/4 (77% в 2015 году) всех инвестиций региона.  

Бессменным лидером по этому показателю является Сургутский район. В 

2015 году его доля составила почти треть (27,5%) всех инвестиций в регионе, 

снизившись на 2,1 процентных пункта по сравнению с 2014 годом. В совокупности 

город Сургут и Сургутский район аккумулировали в 2015 году 33,2% всех 

инвестиций (что немного меньше, чем в 2014 году – 35,4%). На доли Ханты-

Мансийского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов, а также города 

Нижневартовска в 2014 году пришлось по 5,3 10,6% инвестиций округа. В то же 

время, на долю всех остальных районов и городов округа в совокупности в 2015 

году пришлось менее 1/4 (23,1%) всех инвестиций в основной капитал региона, что 

выше чем в 2013 году (21,4%), однако, невысокий удельный вес этих районов и 

городов достаточно стабилен, поскольку основное перераспределение 

инвестиционных потоков происходит между другими районами и городами округа.  

Таким образом, территория Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 

имеет ярко выраженную неоднородность по капиталообразующим инвестициям: 

все лидирующие территории округа находятся в его восточной части, наиболее 

освоенной в хозяйственном отношении, где концентрируются основные запасы 

углеводородного сырья, с освоением которых связан основной объем инвестиций. 

Вместе с тем, в случае реализации проектов по строительству дорог, а также 

вовлечения в активную эксплуатацию лесных и минерально-сырьевых ресурсов 

западной части региона, в перспективе возможно изменение территориальной 

структуры инвестиций в пользу слабоосвоенных западных районов и городов 

автономного округа.  

Анализ структуры источников инвестиций в основной капитал региона 

свидетельствует о доминирующем значении собственных средств организаций, 

причем на уровне, существенно превышающем среднероссийские значения. Доля 
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собственных средств организаций составила в 2015 году 84,1% от общего объема 

инвестиций. По доле собственных средств в составе источников финансирования 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра значительно опережает не только 

Российскую Федерацию (51,1% в 2015 г.), но и Уральский федеральный округ в 

целом, где доля собственных средств в инвестициях в основной капитал довольно 

высока (составила в 2015 г. 60,4%), несмотря на то, что удельный вес собственных 

средств в структуре источников в 2015 году немного снизился по отношению к 

2014 году (когда составлял в автономном округе 85,7%).  

 

 
Рисунок 4 – Структура инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югра по источникам финансирования в 2015 году, в %. 

 

Доля бюджетных источников, в составе инвестиций в основной капитал 

автономного округа составила в 2015 году всего 3,4 %, что ниже показателя 

Уральского федерального округа в целом (6,3% в 2015 г.), а также 

среднероссийского показателя (16,5%). На протяжении последних десяти лет доля 

бюджетных средств в инвестициях Югры имела тенденцию к сокращению, 

снизившись более чем в 5 раз - с 15% в 2004-2005 годах до 3,4 % 2015 года. В 

составе бюджетных инвестиций, как и в целом по России, преобладают средства 

регионального бюджета.  

Доля средств, направленных на инвестирование основного капитала 

автономного округа, полученных из федерального бюджета, составила в 2015 году 

всего 0,2%, что заметно уступает значению аналогичного показателя по 

Уральскому федеральному округу (2,7%), и показателю по Российской Федерации 

(9,7%). По сравнению с 2014 годом доля инвестиций, полученных из федерального 

бюджета, осталась неизменной.  

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра действуют механизмы 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме 

предоставления государственных гарантий и использования специальных 
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налоговых режимов. Расширяется использование концессии, как формы 

государственно-частного партнерства.  

Поступление иностранных инвестиций в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югра имеет неравномерный характер. После достижения в 2004 году 

высокого показателя привлеченного объема иностранных инвестиций (4 млрд. 

долларов США), ставшего наивысшим за рассматриваемое десятилетие 2004-2013 

годов, в 2005 году произошло резкое сокращение объема иностранных инвестиций 

(до уровня в 117 млн. долл. США). Аналогичные незначительные показатели 

привлечения иностранных инвестиций (с единичным исключением 2006 года, 

когда поступление иностранных инвестиций превысило 1 млрд. долл. США), 

наблюдались в регионе вплоть до 2010 года, когда объем иностранных инвестиций 

резко возрос (в 18 раз по отношению к предшествующему году) и 

стабилизировался на уровне около 2 млрд. долл. США в год. 

 

 
Рисунок 5 – Соотношение объема прямых иностранных инвестиций и общего объема иностранных 

инвестиций в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в 2004-2013 гг. (в млн. долл. США). Рассчитано 

по данным Росстата: https://www.fedstat.ru/indicator/31338 

 

Территориальное распределение иностранных инвестиций внутри самого 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югра характеризуется при этом 

неравномерностью: в 2013 году их основной объем пришелся на город Сургут 

(1,410 млрд. долл. США), что составило 80% всех иностранных инвестиций округа. 

В совокупности с г.Нягань и Нижневартовским районом, на долю каждого из 

которых пришлось по 118 - 119 млн. долл. США (по 7%), указанные три 

млн.  
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территории аккумулировали 93,3% всех иностранных инвестиций, поступивших в 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в 2013 году
1
. 

Помимо этого, с 2015 года с целью повышения инвестиционной активности 

органами государственной власти автономного округа осуществляется активное 

взаимодействие с нефтяными компаниями в части проведения реформы 

налогообложения в нефтяном секторе, основной целью которой является 

предотвращение снижения добычи нефти. Применение новых элементов в системе 

налогообложения, направленных на вовлечение в оборот трудноизвлекаемых 

запасов нефти (в частности, нулевой ставки налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для баженовской свиты), позволило 

обеспечить ежегодную добычу из отложений баженовской свиты в округе в 

объемах свыше 500 тыс. тонн нефти в год (в 2013 году - 725, в 2014 году - 745,8). 

Как ожидается, к 2020 году этот показатель может увеличиться до 5 млн. тонн в 

год, что позволит стабилизировать добычу
2
. 

К числу наиболее очевидных инвестиционно-значимых преимуществ 

автономного округа, относится наличие огромных запасов углеводородных 

ресурсов (крупнейшие в стране запасы нефти, а также значительные запасы газа и 

газового конденсата), являющихся основными объектами притяжения инвестиций, 

с наличием и добычей которых неразрывно связаны и такие составляющие 

инвестиционного потенциала региона, отражающие масштаб и уровень развития 

его производственного комплекса, как значительные объемы промышленного 

производства и экспорта продукции, внушительные по масштабу внутренние 

инвестиционные ресурсы региона.  

Так, в 2015 году по уровню развития промышленного производства, 

оцененному на основании объемов отгруженных товаров собственного 

производства и выполненных собственными силами работ и услуг по видам 

экономической деятельности, относящимся к добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающим производствам и производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды, в расчете на душу населения, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра превысил среднероссийские значения почти в 6 раз, заняв третье место в 

России и второе место в Уральском федеральном округе (уступая только 

Ненецкому и Ямало-Ненецкому автономным округам). Столь высокие 

среднедушевые показатели промышленного Югре удалось сохранить, несмотря на 

некоторое снижение объемов производства в промышленности, имевших место в 

2015 году (индекс промышленного производства составил 97,5% по сравнению с 

2014 годом). По объему экспорта в страны дальнего и ближнего зарубежья (в 

расчете на душу населения) автономный округ превышает среднероссийский 

уровень более чем в 3,3 раза, занимая первое место в Уральском федеральном 

округе и 3 место в Российской Федерации, уступая только Сахалинской области 

(выше среднероссийского значения в 10,3 раза) и г. Москве (5,3 раза).  

Благодаря рентабельному функционированию ведущих предприятий 

нефтегазового комплекса суммарный объем внутренних инвестиционных ресурсов 

                                                           
1
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в цифрах, 2014 год: Статистический сборник / 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре, 2014. – 153 С. – С 147. 
2
 Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.01.2016 N 17-рп "Об отчете Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры за 2015 год – С. 18 
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региона – прибыли и амортизационных отчислений организаций – представляет 

собой чрезвычайно масштабный и стабильный источник финансирования 

инвестиционного процесса: по суммарной величине прибыли организаций в 2014 

году (1424,74 млрд. рублей) Ханты-Мансийский автономный округ - Югра занял 

второе место в России (уступив только г. Москве), а по среднедушевому 

показателю суммарных внутренних инвестиционных ресурсов региона - первое 

место в стране, в 10 раз превысив соответствующее среднероссийское значение. 

Успешное функционирование базовых предприятий региона предопределяет также 

возможности формирования его бюджета, характеризующегося очень низкой 

зависимостью от поступлений из федерального бюджета (доля безвозмездных 

поступлений в доходах бюджета автономного округа традиционно является одной 

из самых невысоких в стране - всего 6% в 2015 году), закладывает основу очень 

высокой собственной бюджетной обеспеченности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры.  

К числу конкурентных преимуществ относится социальный потенциал, 

характеризующийся высокими уровнями доходов и обеспеченности населения 

легковыми автомобилями, невысокой долей малообеспеченных граждан и низким 

уровнем безработицы. 

По уровню жизни населения, оцененному по совокупным среднедушевым 

денежным доходам и располагаемым натуральным ресурсам домохозяйств (с 

учетом паритета покупательной способности) Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра на 21% опережает среднероссийское значение, тем самым занимая 

лидирующие позиции в России (7 место) и в Уральском федеральном округе (2 

место после Ямало-Ненецкого автономного округа, где среднедушевые доходы на 

65% выше среднего значения по Российской Федерации). В автономном округе 

также относительно небольшое число малообеспеченных граждан - доля населения 

с доходами ниже прожиточного минимума составила в 2015 году 13,2%, что 

немного ниже, чем в среднем по Российской Федерации (13,3%).  

Один из явных резервов роста инвестиционной привлекательности Югры 

является развитие транспортной инфраструктуры, тем не менее. Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра почти в 5 раз отстает от среднероссийского 

уровня по обеспеченности региона автомобильными дорогами с твердым 

покрытием и почти в 2 раза - по обеспеченности железнодорожными путями 

общего пользования (рассчитанными на единицу показателя Э.Энгеля, 

учитывающего численность населения и площадь территории региона), опережая в 

Уральском федеральном округе только Ямало-Ненецкий автономный округ, где 

эти показатели ниже среднего по России почти в 10 раз и в 3 раза, соответственно 

(первое место по этим показателям в федеральном округе занимает Курганская 

область, которая опережает на 26% среднероссийские показатели по 

обеспеченности региона автомобильными дорогами и на 20% - по обеспеченности 

железнодорожными путями).  

К тому же, состояние основных фондов транспорта в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре характеризуется высокой степенью износа – доля 

полностью изношенных основных фондов транспорта и связи в 1,5 раза превышает 

аналогичный среднероссийский показатель. Между тем, техническое состояние 

региональной транспортной, как и в целом, инженерной инфраструктуры, 

определяет уровень регионального техногенного инвестиционного риска 

некоммерческого характера (т.е. риска, выходящего за пределы сферы 
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непосредственного управления конкретного инвестора) – одной из значимых 

разновидностей регионального инвестиционного риска. В то же время, по уровню 

развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и использования ее 

организациями и населением (оцененном на основании данных о доле организаций, 

использовавших в своей деятельности глобальные информационные сети, о 

количестве персональных компьютеров в расчете на 1 работника, а также – о числе 

подключенных абонентских устройств подвижной радиотелефонной связи в 

расчете на душу населения) Югра находится на среднероссийском уровне. 

Еще один безусловный резерв роста инвестиционной привлекательности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – повышение инновационной 

активности в регионе.  

Наибольшее позитивное влияние на инвестиционный климат Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры уже оказала реализация дорожных карт 

НПИ, связанных с созданием условий для совершенствование правового 

регулирования градостроительной деятельности и улучшения 

предпринимательского климата в сфере строительства, с повышением доступности 

энергетической инфраструктуры, а также с регистрацией собственности, с 

совершенствованием оценочной деятельности. 

Так, мероприятия по совершенствованию правового регулирования 

градостроительной деятельности и улучшению предпринимательского климата в 

сфере строительства, позволили повсеместно упростить градостроительную 

подготовку земельных участков, в том числе, за счет утверждения правил 

землепользования и застройки для всех городских округов и городских поселений 

и формирования информационной базы по региональным и местным нормативам 

градостроительного проектирования, увеличить количество земельных участков, 

предоставляемых по результатам торгов для жилищного строительства, а, главное, 

позволили заметно сократить количество, совокупное время и расходы на 

прохождение процедур, связанных с реализацией строительных проектов. В свою 

очередь, мероприятия по повышению доступности энергетической 

инфраструктуры оказали благоприятное воздействие на улучшение 

инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за счет 

существенного упрощения процедур подключения, повышения доступности 

информации о наличии свободных мощностей, введения упрощенного порядка 

техприсоединения по временной схеме и др., что особенно актуально для новых 

малых проектов «гринфилд», которым требуется подключение к электросетям. 

Активизации инвестиционной деятельности в округе способствовала реализация 

мероприятий по совершенствованию государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, увеличивших 

степень доверия бизнеса к власти в части гарантирования прав собственности 

благодаря снижению административных барьеров и сокращению коррупционных 

проявлений в указанной сфере, повысивших предсказуемость ситуации на рынке 

недвижимости и его устойчивость в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, способствовав повышению капитализации активов бизнеса (за счет 

оформления прав на них), а также сформировав необходимые условия для 

осуществления в перспективе реформы налоговой системы, обеспечивающей 

http://www.consultant.ru/law/ref/roadmap/10
http://www.consultant.ru/law/ref/roadmap/10
http://www.consultant.ru/law/ref/roadmap/2
http://www.consultant.ru/law/ref/roadmap/2
http://www.consultant.ru/law/ref/roadmap/8
http://www.consultant.ru/law/ref/roadmap/10
http://www.consultant.ru/law/ref/roadmap/10
http://www.consultant.ru/law/ref/roadmap/10
http://www.consultant.ru/law/ref/roadmap/2
http://www.consultant.ru/law/ref/roadmap/2
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укрепление налоговой базы муниципальных образований автономного округа за 

счет применения обоснованных кадастровых оценок объектов недвижимости. 
3
  

С целью улучшения инвестиционного климата и развития инвестиционной 

деятельности, а также поддержки инвестиционных проектов Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 82-оз от 10 декабря 2004 года «О 

налоговых льготах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
4
 

установлены: цели предоставления различных налоговых льгот; критерии 

формирования льготных категорий налогоплательщиков; виды, основания и 

условия предоставления льгот по налогам; ограничения по предоставлению льгот; 

порядок определения экономических оснований льгот по налогам. Льготы по 

налогам предоставляются в целях: обеспечения устойчивого социально-

экономического развития автономного округа; повышения эффективности 

функционирования и развития инфраструктуры социальной сферы; улучшения 

инвестиционного климата и развития инвестиционной и инновационной 

деятельности; поддержки инвестиционных и инновационных проектов, 

реализуемых на территории автономного округа; увеличения налоговой базы и др.  

Категории налогоплательщиков-организаций, которым предоставляются 

льготы по налогам, зачисляемым в бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, устанавливаются как по виду осуществляемой ими деятельности, 

так и по принципу направления средств в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Льготы предоставляются в виде освобождения от уплаты налога или сбора (либо 

его части), снижения ставки по налогу, иных видов в соответствии с федеральным 

законодательством. 

По налогу на прибыль организаций установление и использование 

пониженных налоговых ставок осуществляется в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 87-оз от 30.09.2011 года «О ставках 

налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»
5
 в целях стимулирования производства 

товаров (работ, услуг); увеличения налогооблагаемой базы по налогам, 

зачисляемым в бюджет автономного округа; развития рыночной инфраструктуры и 

решения вопросов социально-экономического развития автономного округа.  

В целях стимулирования инвестиционной деятельности ставка налога на 

прибыль, зачисляемого в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

снижается на 4 процентных пункта: для организаций, осуществляющих такие виды 

деятельности, как добыча, обогащение и агломерация бурого угля (лигнита); 

добыча пьезокварца и гранулированного кварца, природных графитов; разделение 

                                                           
3
 В 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре была проведена государственная 

кадастровая оценка земельных участков в составе земель населенных пунктов, результаты которой 

утверждены Постановлением от 07.08.2015 № 249-п, но могут быть оспорены в Комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости, которая была создана на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 26.10.2012 № П/479  при Управлении Росреестра по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре. http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9333:v-

hantymansijskom-avtonomnom-okruge-%E2%80%93jugre-provedena-gosudarstvennaja-kadastrovaja-ocenka-

zemel-naselennyh-punktov-sver-svoi-dannye 
4
 В редакции законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 48-оз от 15.05.2006 года, № 58-оз от 

25.05.2012 года, № 104-оз от 24.10.2013 года) 
5
 В редакции Законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 23-оз от 31.03.2012, № 97-оз от 

24.10.2013, № 82-оз от 17.10.2014. 

http://to86.rosreestr.ru/upload/to86/files/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%20%D0%BE%D0%BA%D1%80..pdf
http://to86.rosreestr.ru/upload/to86/files/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%20%D0%BE%D0%BA%D1%80..pdf
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и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа; обрабатывающие 

производства; строительство; деятельность сухопутного, водного, воздушного 

транспорта, за исключением трубопроводного транспорта, и вкладывающих 

инвестиции в основной капитал (основные средства) на территории автономного 

округа в размере не менее суммы, высвобождающейся в результате применения 

этой ставки; распределение электроэнергии; распределение газообразного топлива 

по газораспределительным сетям; сбор и обработку сточных вод; сбор, обработку и 

утилизацию отходов; подметание улиц и уборку снега, и вкладывающих 

инвестиции в основной капитал на территории автономного округа в соответствии 

с инвестиционными программами соответствующих организаций. 

Также на 4 % снижается ставка налога на прибыль организаций, являющихся 

владельцами лицензий на пользование участками недр, содержащими 

месторождения углеводородного сырья, которые вкладывают инвестиции в 

основной капитал или осуществляют расходы на проведение геологоразведочных 

работ на территории автономного округа, при условии, что объемы 

соответствующих расходов инвестиционного характера превышают среднегодовое 

значение аналогичных расходов организации за два предшествующих года. В 

случае, если сумма средств, высвобожденных в результате применения данной 

ставки указанными организациями, не превысила 10 процентов объема инвестиций 

в основной капитал и расходов на проведение геологоразведочных работ на 

территории автономного округа за отчетный период, соответствующая ставка 

снижается на 3 процентных пункта.  

Аналогичная льгота, но в размере 2 % снижения ставки, предоставляется 

организациям, осуществляющим производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями и вкладывающим инвестиции в основной капитал на территории 

автономного округа в размере не менее суммы, высвобождающейся в результате 

применения этой ставки. 

Помимо предоставления налоговых льгот, в автономном округе 

предоставляются также другие меры поддержки инвестиционной деятельности: 

государственные гарантии, компенсация части затрат по уплате лизинговых 

платежей; субсидирование процентной ставки по кредитам; грантовая поддержка; 

информационно-консультационная поддержка; микрофинансирование, 

поручительства (Программа «Гарантия») для малого и среднего 

предпринимательства. 

В целях содействия осуществлению инвестиционной деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра созданы и функционируют 

специализированные институты развития инвестиционной инфраструктуры: 

Региональный центр инвестиций, Фонд развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Технопарк высоких технологий, Фонд поддержки 

предпринимательства Югры, Фонд «Югорская региональная микрофинансовая 

организация», Ипотечное агентство Югры и др. 

В проектах ГЧП Фонд развития Югры может выступать инициатором 

проекта, участником проекта ГЧП (как акционер проектной компании совместно с 

инвестором), консультантом исполнительных органов государственной власти 

автономного округа или муниципального образования в части подготовки 

конкурсной документации, организации подготовки конкурсов на право 

заключения соглашения о ГЧП.  
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Активизации инвестиционной деятельности в автономном округе призвано 

способствовать также создание Автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры «Технопарк высоких технологий» (далее – АУ»ТВТ»).
6
 

В качестве приоритетных отраслевых направлений развития технопарка 

определены не только базовые отрасли экономики автономного округа – 

нефтегазовый комплекс, энергетика, строительство, но также сфера высоких 

технологий - нанотехнологий, биотехнологий, информационно-коммуникационных 

технологий. В составе АУ»ТВТ» созданы Региональный инжиниринговый центр, 

Центр кластерного развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и др. 

Деятельность Центра кластерного развития АУ»ТВТ», который был создан 

по инициативе Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, нацелена на 

всемерное содействие формированию и успешному функционированию на 

территории автономного округа восьми отраслевых кластеров: уже созданных 

газоперерабатывающего и лесопромышленного, а также намечаемых к созданию - 

нефтегазодобывающего, горнопромышленного, научно-инновационного, 

туристско-рекреационного, медицинского, агропромышленного кластеров. 

Основная задача Центра кластерного развития - создание условий для 

эффективного взаимодействия предприятий-участников территориальных 

кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных 

организаций, исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления автономного округа, а также инвесторов в интересах развития 

территориального кластера, обеспечение реализации совместных кластерных 

проектов. 

Главная цель Инвестиционной стратегии Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры - улучшение инвестиционного климата, обеспечивающее приток 

инвестиций на территорию региона, достижение устойчивого экономического 

роста и повышение уровня жизни населения на основе соблюдения оптимального 

баланса отраслевой структуры и пространственной организации экономики, 

современных методов проектного управления, комплексного внедрения 

технологий «бережливого производства», а также выполнения социально-

экономических, экологических и иных обязательств перед обществом. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить задачи: 

- всемерного повышения инвестиционной активности за счет реализации 

собственного инвестиционного потенциала и привлечения внешних инвесторов; 

- создания благоприятного инвестиционного климата, условий для развития 

предпринимательской деятельности, формирования инвестиционной 

инфраструктуры; 

- повышения инвестиционной привлекательности проектов инновационной 

модернизации экономики, диверсификации структуры и повышения 

эффективности экономики; 

- формирования инвестиционного обеспечения развития социальной сферы и 

человеческого потенциала, создания благоприятной экологической ситуации; 

- совершенствование пространственной организации территории, повышения 

ее связности, а также сокращения межмуниципальных различий в уровнях 

социально-экономического развития. 

                                                           
6 Создано распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.11.08 № 497-рп.
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Таблица 1 

Система целей и задач 

Инвестиционной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

Наименование цели, 

задачи 

Показатель достижения цели и задач (видение результата 

реализации Инвестиционной стратегии) 

Источник 

получения 

информации 

по 

показателям 

Цель 

Улучшение инвестиционного климата, обеспечивающее приток инвестиций на 

территорию региона, достижение устойчивого экономического роста и 

повышение уровня жизни населения  

Задачи 

1. Всемерное 

повышение 

инвестиционной 

активности за счет 

реализации 

собственного 

инвестиционного 

потенциала и 

привлечения 

внешних 

инвесторов 

1. Увеличение объема инвестиции в основной 

капитал до 1362,0 млрд. руб. к 2030 г. 

2. Обеспечение стабильного прироста 

инвестиций в основной капитал без учета 

бюджетных средств с ежегодным темпом не 

ниже 1,3% в течение всего прогнозного периода.  

3. Сохранение доли инвестиций в основной 

капитал в общем объеме ВРП на уровне не ниже 

25% в течение всего прогнозного периода. 

Территориа

льный 

орган 

Федерально

й службы 

государстве

нной 

статистики 

по Югре  

2. Создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата, условий 

для развития 

предпринимательс

кой деятельности, 

формирования 

инвестиционной 

инфраструктуры 

1. Обеспечение стабильного ежегодного 

прироста количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства с темпом не 

ниже 7,3% в течение всего прогнозного периода. 

2. Увеличение доли среднесписочной 

численности занятых на малых и средних 

предприятиях в общей численности работающих 

до 21% к 2030 году 

3. Увеличение отношения суммы региональных 

налоговых льгот, выданных юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, 

предоставленных юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

региональных субсидий и объема 

финансирования проектов из средств 

регионального инвестиционного фонда (и из 

аналогичных инструментов поддержки 

инвесторов) к сумме налоговых доходов 

региона, до уровня 12,9% к 2030 г. 

Территориа

льный 

орган 

Федерально

й службы 

государстве

нной 

статистики 

по Югре  

Мониторин

г 

Департамен

та 

экономичес

кого 

развития 

автономног

о округа  

http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
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4. Сохранение доли средств финансовой 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, выделяемых по 

региональной программе и федеральной 

программе Министерства экономического 

развития Российской Федерации, к количеству 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) на уровне не ниже 3,5 в 

течение всего прогнозного периода. 

5. Сокращение предельного количества 

процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство эталонного 

объекта капитального строительства 

непроизводственного назначения до 10 ед. к 

2030 году. 

6. Сокращение сроков получения разрешения на 

строительство эталонного объекта 

непроизводственного назначения в 3 раза - до 40 

дней к 2030 году.  

7. Сокращение срока подключения 

энергопринимающих устройств потребителей 

(до 150 кВт) в 2,5 раза - до 17 дней)  к 2030 году. 

8. Повышения уровня развития государственно-

частного партнерства до 100% к 2020 году. 

9. Увеличение количества ежегодных 

презентаций инвестиционного и экспортного 

потенциала Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, проведенных за рубежом, до 10 к 

2030 году. 

3. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов 

инновационной 

модернизации 

экономики, 

диверсификация 

структуры и 

повышение 

эффективности 

экономики 

1. Увеличение числа высокопроизводительных 

рабочих мест до 52,3 тыс. тыс. единиц к 2030 

году. 

2. Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

ВРП до 8,6% к 2030 году. 

3. Увеличение количества предприятий с 

государственным участием, внедривших 

технологии бережливого производства, к 2030 

году в 12 раз по сравнению с уровнем 2015 года. 

4. Увеличение ежегодного объема привлеченных 

инвестиций на реализацию инвестиционных 

проектов в лесопромышленном комплексе до 

600 млн. рублей к 2030 году. 

5. Увеличение ежегодного объема инвестиций 

на реализацию инвестиционных проектов при 

Территориа

льный 

орган 

Федерально

й службы 

государстве

нной 

статистики 

по Югре; 

Мониторин

г 

Департамен

та 

экономичес

кого 

развития 

http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
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проведении геолого-разведочных работ до 3,5 

млрд. рублей к 2030 году. 

6. Ежегодный прирост объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства не менее 

чем на 1,1 % к предыдущему году в период до 

2030 года  

Югры 

4. Формирование 

инвестиционного 

обеспечения 

развития 

социальной сферы 

и человеческого 

потенциала, 

создание 

благоприятной 

экологической 

ситуации 

1.Увеличение доли выпускников 

(образовательных организаций по программам 

среднего профессионального образования) для 

отраслей промышленного производства, 

сельского хозяйства, строительства, транспорта 

и связи от общей численности выпускников 

(образовательных организаций по программам 

среднего профессионального образования до 

55% в 2030 году относительно 2015 года 

2. Увеличение доли выпускников, получивших 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) или среднее 

профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 

промышленном производстве, сельском 

хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к 

общей численности занятых в этих секторах до 

1,2% к 2030 году. 

3. Рост объема инвестиций в основной капитал 

социальной сферы (образование, 

здравоохранение, предоставление социальных 

услуг) - до 9,6 тысяч рублей в расчете на душу 

населения к 2030 году. 

4. Рост общего объема инвестиций на 

реализацию проектов в сфере обработки 

вторичного сырья (нарастающим итогом) до 4,5 

млрд. руб. к 2030 году. 

5. Увеличения количества рабочих мест, 

созданных в результате реализации 

инвестиционных проектов в сфере обработки 

вторичного сырья до 120 ед. в 2030 году 

Территориа

льный 

орган 

Федерально

й службы 

государстве

нной 

статистики 

по Югре  

5. 

Совершенствовани

е 

пространственной 

организации 

территории, 

повышения ее 

1 Увеличение протяженности сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения до 3000 км к 2030 году. 

2. Увеличение отношения протяженности дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

Мониторин

г 

Департамен

та 

экономичес

кого 

развития 

http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.ru/
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связности, а также 

сокращения 

межмуниципальны

х различий в 

уровнях 

социально-

экономического 

развития 

показателям, к общей протяженности дорог 

регионального, межмуниципального и местного 

значения до 100% к 2030 году. 

3 Увеличение доли домашних хозяйств, 

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

общем числе домашних хозяйств до 96% к 2030 

году. 

4. Сокращение уровня дифференциации 

инвестиционной обеспеченности 

муниципальных образований к 2030 году вдвое. 

Югры; 

Территориа

льный 

орган 

Федерально

й службы 

государстве

нной 

статистики 

по Югре 

 

Приоритетные отрасли для инвестирования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

Инвестиционными приоритетами развития нефтегазодобывающей 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в долгосрочной 

перспективе являются: 

- реализация мероприятий по импортозамещению, связанных с созданием 

особо благоприятных условий для привлечения в нефтегазовый комплекс 

автономного округа отечественных нефтесервисных компаний, обладающих 

собственными передовыми разработками; 

- проведение геологоразведочных работ; 

- развитие научного полигона Баженовский с целью поиска и апробации 

инновационных технологий добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов; 

- внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, 

направленных на повышение коэффициента извлечения нефти и снижение уровня 

антропогенной нагрузки; 

- разработка и внедрение уникальных методик и производственных 

технологий, позволяющих прогнозировать наиболее продуктивные зоны 

коллекторов и корректировать системы разработки месторождений. 

Наиболее крупными инвестиционными проектами в период с 2016 г. по 2030 

г. будут проекты дальнейшей разработки и обустройства следующих 

лицензионных участков: Приобского, Приразломного, Малобалыкского участков 

(ПАО «НК «Роснефть»), Южного участка Приобского месторождения (ПАО 

«Газпром нефть»), Самотлорского участка (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), 

Федоровского участка (ОАО «Сургутнефтегаз») Тортасинского месторождения, 

расположенного на границе Ханты-Мансийского и Сургутского районов (ПАО 

АНК «Башнефть»), проведение геологоразведочных работ (стоимостью 467,6 млрд. 

руб.) и др. 

ПАО АНК «Башнефть» в 2016 году начата реализация инвестиционного 

проекта по подготовке к добыче нефти на крупном месторождении в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре проектной стоимостью 1200 млн. рублей. 

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 

http://www.depeconom.admhmao.ru/
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направлении реализуют ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и ПАО 

―НК ―ЛУКОЙЛ‖. 

Привлечение инвестиций в целях развития нефтегазодобывающей отрасли 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры будет связано с реализацией 

такого масштабного и комплексного инвестиционного проекта, как создание 

«Научного полигона «Баженовский» (срок реализации 2015-2020 гг., стоимостью 

4495,7 млн. рублей). Важность реализации проекта по созданию научного полигона 

«Баженовский» продиктована необходимостью организации производства новых 

видов продукции, а также формирования и апробирования модели ускоренного 

изучения и освоения трудноизвлекаемых запасов на научной, образовательной и 

производственной базе нефтедобывающих предприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, и, в дальнейшем, ее перенесения на другие регионы 

страны. 

Деятельность индустриального парка «Приразломное», как ожидается, будет 

направлена на привлечение инвестиций, передовых научных и производственных 

технологий для инновационного развития газоперерабатывающего сектора путем 

создания специализированной площадки, подготовленной для размещения 

объектов инновационной сферы, газоперерабатывающей промышленности, 

логистики и сопутствующего сервиса, что позволит обеспечить создание условий 

для разворачивания на базе индустриального парка конкурентоспособных 

промышленных производств и сервиса.  

Перспективы развития нефтегазодобывающей отрасли также будут связаны 

с реализацией проектов по развития газораспределительных станций (ГРС). ПАО 

«Газпром» прорабатывает возможность увеличения мощности 

газораспределительной станции в п. Горноправдинск. Кроме того, в Сургутском и 

Нефтеюганском районах ПАО «Газпром» планирует осуществить строительство 

объекта газопровод – отвод «КС- Южно-Балыкская –г.Нефтеюганск». 

Перспективы развития отрасли в среднесрочной перспективе будут связаны 

с поэтапной передачей на договорных условиях низкорентабельных 

месторождений (как старых, так и новых), отдельных скважин, групп скважин от 

ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и ПАО ―НК «ЛУКОЙЛ» малым 

нефтегазодобывающим предприятиям, аффилированным с крупными 

нефтегазовыми компаниями. В случае передачи низкорентабельных 

месторождений малым нефтегазодобывающим предприятиям в непосредственной 

близости к местам добычи будут возникать мобильные сервисные компании по 

обслуживанию скважинного оборудования. 

Важное значение в регионе приобретают инвестиционные проекты, 

направленные на повышение коэффициента извлечения нефтегазовых 

месторождений. В частности, компанией ООО «Бренд Фактор» будет реализован 

инвестиционный проект по созданию мобильного технологического комплекса 

ПКС-5Г-Т, предназначенного для осуществления доставки геофизической 

скважинной аппаратуры и оборудования, для осуществления обработки физико-

химическими методами призабойной зоны пласта, получения геофизических 

данных, характеризующих режимы работы скважин. Реализация проекта будет 

способствовать повышению нефтеотдачи скважин на объектах в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, получению достоверной геофизической 

информации в горизонтальных скважинах в процессе эксплуатации месторождений 
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нефти и газа. К числу других инвестиционных проектов, направленных на 

повышение коэффициента извлечения, относятся: 

- разработка компанией ООО «Промышленная компания «Запсиббурнефть» 

технологий для одновременно-раздельной эксплуатации двух и более пластов с 

помощью электромеханического оборудования; 

- разработка компанией ООО «Югранефтемаш» нового способа ликвидации 

негерметичности в колонне труб НКТ при эксплуатации скважин; 

- внедрение криодинамического метода обработки призабойной зоны пласта 

(применение жидкого азота); 

- разработка компанией ООО «НефтеБур-Сервис» технологии ликвидации 

осложнений при бурении с помощью геля DRILL PLUG на основе синтетических 

полимеров, производство, реализация и технологическое сопровождение 

синтетических полимеров низкого молекулярного веса; 

- вовлечение компанией ООО Инновационная нефтяная компания 

«Радужный Ойл Сервис» в разработку максимального количества геологических 

запасов нефти на обводнившихся и трудноизвлекаемых залежах углеводородов и 

др. 

В числе основных механизмов реализации отраслевых инвестиционных 

приоритетов в данной сфере должны использоваться возмещение инвесторам части 

затрат по лизинговым операциям. Привлечение инвестиций в развитие данного 

приоритета также будет обеспечено за счет стимулирования крупных 

нефтегазодобывающих компаний к развитию субконтрактации и аутсорсинга с 

участием малого и среднего бизнеса.  

Суммарный объем инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации 

прорывных проектов в нефтегазодобывающей отрасли Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, составляет более 476,7 млрд. рублей. Значительный 

объем инвестиций будет привлечен за счет частных источников финансирования, а 

именно в ходе реализации инвестиционных программ ПАО «НК «Лукойл», ОАО 

Сургутнефтегаз, ПАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и др. 

Инвестиции в нефтегазохимической отрасли в основном будут направлены 

на проекты утилизации нефтяного попутного 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.  

Инвестиционными приоритетами развития нефтегазоперерабатывающей и 

нефтегазохимической отрасли являются: 

- строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного 

попутного газа, производству метанола, поливинилхлорида (ПВХ), клеящих и 

пропиточных меламидно-карбомидно-формальдегидных смол, создание 

предприятий по производству высококачественного битума; 

- строительство комплексов объектов по утилизации попутного нефтяного 

газа, в том числе в интересах теплоэнергообеспечения населенных пунктов; 

- формирование и развитие нефтегазохимического промышленного кластера, 

инвестиционные проекты участников которого будут направлены на создание 

новых технологий нефтегазопереработки и увеличение добавленной стоимости 

выпускаемой продукции (включая производство основных видов моторного 

топлива). 

http://www.tp86.ru/residents/toplivno_energeticheskiy_kompleks/residents/75/
http://www.tp86.ru/residents/toplivno_energeticheskiy_kompleks/residents/75/
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Инвестиции в нефтеперерабатывающую и нефтехимическую отрасль будут 

направлены на реконструкцию существующих заводов, а также в строительство 

новых производственных мощностей, включая: 

 - строительство нового НПЗ в более освоенной, населенной и обеспеченной 

транспортной инфраструктурой восточной части региона (в Нижневартовске, 

проектной стоимостью 150000 млн. рублей нельзя считать доллар стоимостью 60 

рублей, для инвестиционных целей – он не более 30 рублей)); 

- строительство мини-завода по переработке попутного нефтяного газа в 

синтетические углеводороды по технологии GTL; 

- строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Кондинском районе 

мощностью 1 млрд м
3
 , проектной стоимостью 6000 млн. руб.; 

- строительство комбината «Сургут-Полимер» в Сургутском районе по 

производству полипропилена, линейного полиэтилена, метанола, клеящих и 

пропиточных меламино-карбомидо-формальдегидных смол, минерального 

удобрения; 

- развитие распределѐнного текстильно-промышленного кластера, 

ориентированного на переработку попутного нефтяного газа в 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и получение синтетических волокон для 

производства синтетических тканей (с участием других российских регионов 

специализирующихся на развитии текстильной промышленности). 

Перспективы развития отрасли будут также связаны с реализацией других 

межрегиональных инвестиционных проектов. Один из таких проектов может быть 

реализован при активном взаимодействии Правительств Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и Тюменской области, поскольку предполагает 

строительство в г.Тобольске (Тюменская область) завода по выпуску 

синтетических каучуков, проектной мощностью 100 тыс. тонн бутилкаучуков и 500 

тыс. тонн дивиниловых каучуков на неодимовом катализаторе с сопутствующим 

производством мономеров (изобутилена и бутадиена). Общая сумма инвестиций в 

создание такого предприятия составит более 60 млрд. рублей.  

Особое внимание предполагается уделить газификации населенных пунктов 

с использованием, в том числе, попутного нефтяного и природного газа малых и 

удаленных месторождений. Непосредственно на месторождениях, переданных 

представителям малого и среднего предпринимательства, могут быть созданы 

предприятия по переработке попутного нефтяного газа в интересах 

теплоэнергообеспечения рядом расположенных поселений. Привлечение частных 

инвестиций в газификацию населенных пунктов будет способствовать решению 

проблемы по утилизации попутного нефтяного газа. В частности, в 

Нижневартовске уже предусмотрено строительство газохимических мини-заводов 

по переработке нефтяного попутного газа, производству метанола, 

поливинилхлорида (ПВХ), клеящих и пропиточных меламидно-карбомидно-

формальдегидных смол, создание предприятий по производству 

высококачественного битума. 

Суммарный объем инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации 

основных проектов в нефтегазопереработке Югры, составляет более 300 млрд. 

рублей. Данные оценки не учитывают капиталовложения, связанные со 

строительством газосборных сетей, а также с созданием локальных 

газоперерабатывающих объектов («передвижные ГПЗ» и мини-метанольные 

установки), поскольку их создание является взаимоисключающими вариантами 
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переработки газа малых и удаленных месторождений с небольшими, но слабо 

прогнозируемыми инвестиционными затратами, так как последние зависят от 

местных условий. 

Горнопромышленный комплекс Югры, формирующийся на базе ресурсов 

Приполярного Урала, инвестиционными приоритетами развития 

горнопромышленного комплекса являются: создание горно-промышленного 

кластера в Березовском районе; развитие промышленных узлов, 

специализирующихся на добыче полярного кварца, угля, цеолитов, известняков, 

стройматериалов, включая строительство горно-обогатительных комплексов в 

западных районах автономного округа. 

Развитие горнопромышленного комплекса Югры связано с реализацией в 

западных районах ряда новых инвестиционных проектов, включая: 

- развитие Люльинского промышленного узла (уголь, цеолиты, известняки, 

стройматериалы, бентонитовые глины), включая строительство горно-

обогатительного комплекса и развитие транспортной инфраструктуры; 

- развитие Толья-Оторьинского промышленного узла (бурый уголь), включая 

строительство горно-обогатительного комплекса и развитие транспортной 

инфраструктуры; 

- развитие Усть-Маньинского промышленного узла (бентонитовые глины), 

включая строительство горно-обогатительного комплекса и развитие транспортной 

инфраструктуры; 

- развитие Умытьинского промышленного узла (титан-циркониевое сырье), 

включая строительство горно-обогатительного комбината в Советском районе и 

продолжение геолого-разведочных работ на других участках Умытьинской 

площади; 

- модернизацию и технологическое перевооружение ОАО 

«Сосьвапромгеология»; 

- строительство стекольного завода по выпуску тарного стекла (бутылок) и 

заводов по производству силикатного и керамического кирпича и др. 

Эти проекты являются одними из наиболее рискованных с инвестиционной 

точки зрения, что связано с недостаточной степенью геологической изученности, а 

также слабым развитием транспортной инфраструктуры в труднодоступных 

районах. 

Важное внимание будет уделено реинжинирингу промышленной компании 

ООО «Полярный кварц», с целью создания современного производственного 

комплекса проектной стоимостью 5270 млн. руб., специализирующегося на 

выпуске материалов для наноэлектронной, оптической, светотехнической и 

химической промышленности. Реализация данного инвестиционного проекта будет 

способствовать развитию новых высокотехнологичных отраслей промышленности 

(нанотехнологии, микроэлектроника и др.) в технологическом процессе которых 

используются кварцевые нанопорошки.  

Для обеспечения транспортной доступности к основным месторождениям 

горной части региона необходимо строительство железной дороги и автодороги. 

Реализация указанных мероприятий предстоит обеспечить за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Развитие горнопромышленного комплекса автономного округа будет 

реализовано через инвестиционные проекты объемом более 20 млрд. руб. 
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Приоритеты развития лесопромышленного комплекса автономного округа 

направлены на модернизацию действующих и строительство новых предприятий, 

повышение глубины переработки лесных ресурсов за счет использования 

современных технологий, в том числе в лесопереработке и домостроении, а также 

на развитие транспортной инфраструктуры лесного хозяйства.  

Приоритеты развития лесопромышленного комплекса направлены на 

реализацию проектов по повышению экономической эффективности производства 

в лесопромышленном комплексе, созданию новых высокотехнологичных 

производств (в том числе направленных на импортозамещение лесопромышленной 

продукции); развитием лесной транспортной инфраструктуры, производству 

термодревесины, технологический процесс которого предполагает специальную 

термическую обработку древесины ценных пород без применения химических 

добавок и красителей. 

Стратегические ориентиры инвестиционного развития в сфере заготовки и 

использования альтернативных видов топлива на основе древесного сырья в тепло-

, энергообеспечении муниципальных образований будут связаны с организацией 

переработки низкосортной древесины, отходов лесопиления и лесопереработки - 

древесной щепы и опила; формированием условий для развития рынка древесного 

биотоплива и поддержки производителей биотоплива. 

Развитие лесной транспортной инфраструктуры, включающее обеспечение 

экономической доступности лесных участков, повышение рентабельности 

заготовки древесины посредством строительства лесных дорог круглогодового 

действия и развитие транзитных железнодорожных и автомобильных путей, 

позволит существенно увеличить объемы использования лесов. 

Важную роль в развитии лесопромышленного комплекса будут играть 

крупные инвестиционные проекты, связанные с модернизацией и технологическим 

обновлением материально-технической базы, новым строительством и вводом в 

действие дополнительных производственных мощностей. К числу крупных 

инвестиционных проектов лесоперерабатывающей промышленности относятся: 

- создание завода по глубокой переработке древесины на базе лесных 

ресурсов Нижневартовского района (период реализации 2017-2020 гг.), проектной 

стоимостью 1000,0 млн. руб.
7
; 

- создание производства по выпуску смол для плитной промышленности на 

базе завода ОАО «Югра-Плит», гп. Советский, Советский район (период 

реализации 2014-2017 гг.), проектной стоимостью 1 030,0 млн. рублей. 

С учетом имеющегося ресурсного и кадрового потенциала 

лесопромышленного комплекса региона особую актуальность приобретает 

решение задач, связанных с замещением ввоза продукции собственным 

производством и, где это возможно, с предложением решений из местных 

строительных материалов для обустройства промыслов и жилищного 

строительства в округе. 

В лесопромышленном комплексе особо важную роль будут играть 

инвестиционные проекты, связанные с созданием качественно новой 

высокотехнологичной и экологически чистой промышленной продукции. 

Предполагается создание производства погонажа из древесно-полимерного 

композита, сочетающего лучшие свойства дерева и пластмассы, пригодного для 
                                                           
7
 Официальный сайт Инвестиционного портала Нижневартовского района 

http://invest.nvraion.ru/invest_projects/?ELEMENT_ID=93 
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промышленной переработки, что создает возможность выдавливания из смеси 

измельченной древесины и пластика любых профилей.  

Инвестиции в лесопромышленном комплексе будут направлены на 

технологическое перевооружение действующих и строительство новых 

предприятий, а также на развитие транспортной инфраструктуры лесного 

хозяйства.  

В агропромышленном комплексе Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры инвестиционные приоритеты обусловливаются необходимостью 

расширения ресурсной базы, модернизации и создания новых перерабатывающих 

мощностей и будут связаны с поддержкой импортозамещающих подотраслей 

сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство; реализацией 

проектов, направленных на обеспечение региональной продовольственной 

безопасности автономного округа, развитие имеющегося потенциала, 

удовлетворение внутреннего спроса высококачественной продукцией 

отечественного производства; созданием тепличных комбинатов. 

В связи с низкой рентабельностью деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса и одновременно высокой социальной значимостью 

их функционирования в регионе предполагается сохранение и развитие мер 

государственной поддержки, в том числе, за счет реализации мероприятий по 

содействию импортозамещению. В рамках мероприятий, направленных на 

импортозамещение продукции агропромышленного комплекса, предполагается: 

- поддержка импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, 

включая овощеводство и плодоводство; 

- 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 и 

др. 

Важную роль в развитии агропромышленного комплекса буду играть 

инвестиционные проекты, направленные на обеспечение региональной 

продовольственной безопасности, развитие имеющегося потенциала, 

удовлетворение внутреннего спроса высококачественной продукцией 

отечественного производства, в состав которых входят: строительство 

овощехранилища на 100 тонн в п. Луговской Ханты-Мансийского района, 

проектной стоимостью 6,2 млн. руб.; строительство молокозавода в пос. 

Алябьевский в Советском районе, строительство коровника на 200 голов в п. 

Кедровый Ханты-Мансийского района, проектной стоимостью 12,8 млн. руб., 

строительство тепличных комплексов в Сургуте (площадью 5,2 га), и Лангепасе 

(площадью 5-6 га); создание крупных свиноводческих и животноводческих 

комплексов на территории Сургутского района; организация производства 

биотехнологических инновационных продуктов на основе цеолитсодержащего 

сырья. 

Особое внимание в агропромышленном комплексе будет уделено реализации 

инвестиционных проектов, связанных с развитием тепличного хозяйства. 

Инвестиционные приоритеты в рамках данного направления будут связаны не 

только с созданием тепличных комбинатов (строительство тепличного комбината в 

г. Нягань по производству продукции в закрытом грунте, площадь 4,2 га,; 
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строительство тепличного комплекса 3,096 га ОАО «Агрофирма» в д. Ярки Ханты-

Мансийского района,), но и со строительством уникальных для России 

вертикальных теплиц, которые позволят с максимальной эффективностью 

использовать небольшие пространства, что будут способствовать существенному 

уменьшению затрат на энергопитание и отопление помещения. 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре будет реализован один из 

приоритетных инвестиционных проектов Уральского федерального округа, 

утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации: 

реконструкция рыборазводного завода по воспроизводству ценных видов рыб в 

средней Оби в г. Ханты-Мансийске, проектной стоимостью 1997,0 млн. рублей. 

Основными целями развития промышленности строительных материалов 

являются обеспечение строительного рынка автономного округа 

высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, 

способными конкурировать с импортной продукцией, обеспечение снижения 

стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и 

одновременно повышение комфортности проживания в жилых домах, 

необходимой надежности и долговечности.  

Инвестиционными приоритетами развития промышленности строительных 

материалов являются: 

- развитие высокотехнологичных производств особо чистого кварца, 

листового стекла; 

- развитием инновационных производств новой продукции для округа — 

цементных смесей (тампонажных) для укрепления скважин; 

- организацией производств высокотехнологичных экологичных 

строительных материалов для использования при строительстве 

энергоэффективных, а также быстровозводимых зданий и сооружений; 

- создания индустриальных площадок. 

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. Важное внимание в развитии 

строительного комплекса автономного округа будет уделено сокращению 

дефицита строительных материалов, покрываемого за счет завоза из-за пределов 

автономного округа, снижению затрат на транспортировку и хранение продукции в 

отдалѐнных и труднодоступных районах и др. 

Повышение инвестиционной привлекательности отрасли в долгосрочной 

перспективе будет связано с созданием новых производственных мощностей по 

производству строительных материалов; внедрением инновационных технологий 

на предприятиях, выпускающих строительные материалы, в том числе путем 

предоставления компенсации расходов малым и средним инновационным 

компаниям на проведение экспертиз, получение заключений, сертификатов на 

новые виды строительных материалов и конструкций; с геологическим изучением 

недр на общераспространенные полезные ископаемые в целях подготовки для 

нужд строительного комплекса и др. 
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Формирование комфортной среды проживания является одним из основных 

инвестиционных приоритетов развития региона. Крупные инвестиционные 

проекты в данной сфере будут связаны с комплексной застройкой кварталов и 

жилых микрорайонов; строительством сетей теплоснабжения, водоснабжения, 

энергоснабжения и водоотведения; созданием полигонов твердых бытовых отходов 

и др.  

К числу крупных инвестиционных проектов строительного комплекса 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры относятся: 

- производство гранулированного пенокамня в г. Лангепас компанией ООО 

«Восстановление» (период реализации 2015-2017 гг.), проектной стоимостью 161,0 

млн. руб.; 

- создание производства по выпуску кирпича, п. Горноправдинск, Ханты-

Мансийский район (инициатор проекта Фонд развития Ханты-Мансийского 

автономного округа Юргы); 

- создания производства органоминеральных смесей «ANT» компанией ООО 

«АНТ-ЮграДорСтрой, продукция которого будет способствовать упрочнению 

грунта и омоложение битума (регенерации асфальтобетонного гранулята); 

- строительство завода по производству автоклавного газобетона и 

теплоизоляционных материалов «LITHOPOR» в г. Сургуте (период реализации 

2013-2017 гг.), проектной стоимостью 1090,90 млн. руб.; 

- строительство завода по производству флоат-стекла в г. Нягань (период 

реализации 2015-2018 гг.), проектной стоимостью 7500,00 млн. руб. и другие 

проекты. 

Один из наиболее приоритетных проектов промышленности строительных 

материалов связан с организацией производства новой продукции для округа — 

цементных смесей (тампонажных) для укрепления скважин (инициатор проекта 

ООО «Гранула-СпецЦемент»). К настоящему времени отработана технология 

приготовления нескольких наименований базовых составов сухих смесей для 

получения тампонажных растворов нормальной плотности, облегченных и 

утяжеленных для цементирования обсадных колонн. 

Важное значение приобретают инвестиционные проекты строительства в 

регионе жилых домов с применением инновационных и экологически чистых 

«зеленых» технологий. В частности, в г. Ханты-Мансийске предполагается 

строительство многоэтажных жилых домов экономического класса и 

административных зданий на основе запатентованной комбинированной 

строительной конструкции с деревянным каркасом с разработанной технологией 

процесса возведения типовых зданий (технология LVL). В городе Югорск 

компания ООО «Инновационные технологии строительства» реализует проект по 

производству инновационных строительных материалов монолитного 

домостроения с использованием конструктивно-технологической системы 

«3D/EVG»
8
.  

В прогнозный период в автономном округе целесообразно осуществить 

реализацию инвестиционных проектов, связанных с организацией производства 

высокотехнологичных теплоизоляционных материалов для использования при 

строительстве быстровозводимых зданий и сооружений. 

                                                           
8
 3D панели состоят из пенополистирольного наполнителя, заключенного внутри пространственно – 

армированного каркаса из двух плоскопараллельных сварных сеток и наклонной диагональной арматуры, 

образующей пространственную ферму. 
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В Нягани будет осуществлено строительство завода по производству сухих 

смесей марки «Пионер» и строительных блоков из неавтоклавного газобетона, 

завода по производству стеклопакетов (200 тыс. кв. м/год), создание производства 

ламинированного безопасного стекла (546 тыс. кв. м/год), создание производства 

закаленного стекла (554 тыс. кв. м/год), строительство завода по производству 

кизельгура (фильтрованных порошков), комбината по производству поликремния, 

промышленного комплекса по производству кварцевых полупроводниковых 

трубок, стержней и тиглей.  

Благоприятные перспективы развития может получить в автономном округе 

такая высокотехнологичная отрасль промышленности, как машиностроение, 

которая уже в настоящее время по объему отгруженной продукции занимает 

второе место в структуре обрабатывающей промышленности региона, уступая 

только абсолютному лидеру - нефтегазоперерабатывающой и 

нефтегазохимической отрасли. На долю машиностроения (в состав которой входят 

такие ВЭД, как: производство машин и оборудования, производство 

электрооборудования, производство транспортных средств) в регионе приходится 

более 10% общего объема отгруженной продукции промышленности. К числу 

основных инвестиционных приоритетов развития данной отрасли можно отнести: 

- энергетическое машиностроение (в части производства 

нефтепромыслового, бурового и геологоразведочного оборудования); 

- транспортное машиностроение (производство снегоболотоходных 

экскаваторов, амфибийных транспортных средств, сверхлегких воздушных судов 

«Автожир» укороченного взлета и др.); 

- промышленность средств связи (в части производства 

телекоммуникационного оборудования, спутников связи, метеонаблюдения и 

картографических спутников). 

Приоритеты энергетического машиностроения связаны с созданием 

индустриально-технологической базы для выявления и освоения новых 

месторождений. Развитие направления включает осуществление инвестиций в 

производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования, 

разработку инновационных методов повышения нефтеотдачи, оказание услуг по 

ремонту нефтяного оборудования; пусконаладочных работ; услуг по монтажу, 

ремонту и демонтажу буровых вышек и др.  

Важную роль в развитии машиностроения будут играть инвестиционные 

проекты, связанные с разработкой новых транспортных средств. К числу значимых 

инвестиционных проектов в машиностроении относятся: 

- разработка и опытно-промышленное производство автомобильной 

спецтехники для нефтегазовых мобильных комплексов, востребованных при 

освоении новых месторождений, на базе ЗАО «СИБИТЕК» (г. Сургут),  

- организация производства противобуксовочного средства на базе ООО 

«Антибукс-Югра» для колесного автотранспорта в неблагоприятных дорожных 

условиях; 

- создание ООО «Аленсио-АТВ-инфорМ» универсального авиатренажера на 

базе трехстепенной системы подвижности с визуализацией и программным 

комплексом управления; 

- разработка, серийное изготовление и сервисное обслуживание 

многофункционального снегоболотоходного экскаватора компанией ООО 

«Совблоккомплект». Перспективность реализаии проекта обусловлена наличием 
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рыночной ниши - необходимостью проведения круглогодичных ремонтных работ 

на магистральных и промысловых нефтегазопроводах.  

Также можно прогнозировать развитие в автономном округе 

альтернативного авиационному транспорту вида пассажирских и грузовых судов 

семейства технологий «Маринет» (амфибийных, скоростных судов на воздушных 

подушках), в перспективе с техническим зрением. 

Основные механизмы привлечения инвестиций в данную отрасль будут 

связаны со строительством необходимых элементов инженерной инфраструктуры 

за счет средств окружного и муниципальных бюджетов. Важное внимание в целях 

реализации данного приоритета должно быть уделено учреждению 

специализированного финансового института поддержки инвестиционной 

деятельности - региональной лизинговой компании. 

В числе других механизмов привлечения инвестиций: предоставление льгот 

по земельному налогу, налогу на имущество, арендной плате, процентной ставке за 

кредит на модернизацию производственных мощностей, а также субсидии, займы, 

гранты и др. В целях повышения инвестиционной привлекательности реализации 

данного инвестиционного приоритета целесообразно использовать субсидирование 

наиболее эффективных и инновационно-развитых предприятий, в том числе в 

части: 

 - субсидирования лизинговых платежей (в расчете до 100 млн. рублей на 

одно предприятие, но не более 25% от общего объема затрат); 

- субсидирования получения сертификатов международных стандартов: до 1 

млн. рублей (но не более 40% от общего объема затрат); 

- субсидирования затрат на размещение ценных бумаг для малых 

инновационных компаний (до 5 млн. рублей, но не более 2/3 затрат).  

Реализация инновационных проектов в машиностроении может быть также 

обеспечена за счет предоставления необходимой финансовой поддержки 

инвесторам за счет средств регионального Фонда содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, который предстоит 

создать. 

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.  

Основными приоритетами привлечения инвестиций в электроэнергетике 

будут являться: 

- обеспечение своевременного присоединения растущих электрических 

нагрузок потребителей нефтегазового комплекса, городов и населенных пунктов 

и объектов инфраструктуры;  

- расширение и перевооружение крупных существующих электростанций, 

строительство новых базовых электростанций в дефицитных энергорайонах и 

перевод на централизованное электроснабжение большей части населенных 

пунктов автономного округа;  

- развитие возобновляемых источников энергии, включая освоение 

ветроэнергетического потенциала, геотермальной энергетики, применение отходов 

лесной и деревообрабатывающей промышленности и др. 
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Главной целью развития электросетевого комплекса автономного округа в 

составе магистральных и распределительных электрических сетей, прежде всего 

напряжением 110, 220 и 500 кВ, на перспективу до 2030 года, является 

обеспечение своевременного присоединения растущих электрических нагрузок 

потребителей. 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.  

Особое внимание необходимо уделить развитию возобновляемых 

источников энергетики (ВИЭ) на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. В качестве вариантов использования ВИЭ уместно рассматривать 

гибридные электростанции, что позволит снизить зависимость от природных 

условий и обеспечить бесперебойную работу энергоустановки. Оптимальным 

вариантом сочетания является комбинирование установки на возобновляемых 

источниках энергии и дизельного генератора.  

Повышение инвестиционной привлекательности автономного округа в части 

ВИЭ будет достигаться за счет реализации инвестиционных проектов по их 

развитию, включая: освоение ветроэнергетического потенциала автономного 

округа, развитие геотермальной энергетики для автономного теплоснабжения п. 

Нижнесортымский Сургутского района; применения отходов лесной и 

деревообрабатывающей промышленности в качестве ВИЭ в системах отопления п. 

Барсово Сургутского района; использование низкопотенциального тепла и 

строительство тепловых насосных установок для автономного теплоснабжения п. 

Нижнесортымский Сургутского района. 

Намечена реализация ряда инвестиционных проектов в традиционной 

энергетике: 

- модернизация блоков ПГУ на Няганской ГРЭС с увеличением 

установленной мощности в целом по станции на 51,2 МВт (25,8 МВт на блоке N 2 

в 2016 г., 25,4 МВт на блоке N 3 в 2017 г.); 

- расширение и перевооружение Нижневартовской ГРЭС и Сургутской 

ГРЭС-1,2; 

- строительство сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 

кВ г Югорск, г. Нягань и др. (период реализации 2013-2017 гг.), проектной 

стоимостью 302,8 млн. руб. и др. 

- строительство ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Среднеугутская-2», 

Киняминская-2», подстанции Приобского месторождения; 

 - реконструкция ПС 110/35/6 кВ Истоминская с заменой силовых 

трансформаторов 2 x 25 МВА на 2 x 40 МВА; 

- реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мортымья» с увеличением 

трансформаторной мощности на 2 x 25 МВА; 

- реконструкция ПС 110/10 кВ Обская. Замена силового трансформатора 25 

МВА на 40 МВА - 2 шт и другие объекты. 
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Повышение инвестиционной привлекательности автономного округа будет 

достигаться за счет строительства сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. 

Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап); сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для 

технологического присоединения потребителей Березовского района; развития 

энергосбережения и повышения энергоэффективности; внедрения 

когенерационных газотурбинных установок, обеспечивающих переработку и 

утилизацию попутного нефтяного газа в целях выработки электрической и 

тепловой энергии; модернизации и реконструкции сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и электроснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры; 

строительства котельных с использованием энергоэффективного оборудования и 

др. 

В целях развития импортозамещения целесообразно рассмотреть 

возможности осуществления проектов по созданию комплекса альтернативной 

электроэнергетики (включая производство соответствующего оборудования) на 

основе процессов пиролиза и газификации: создание производства на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для производства пиролизных 

котлов (двухкамерных) с привлечением частных инвестиций с последующим 

развитием предприятия под изготовление оборудования для газификации, и 

изготовления всего комплекса получения альтернативной энергии. Данное 

оборудование в виде продукции будет востребовано не только в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, но и в соседних регионах.  

Приоритетным механизмом для развития объектов энергетической 

инфраструктуры будет являться государственно-частное партнерство, в рамках 

которого может быть осуществлено привлечение средств федерального бюджета, 

институтов развития и внебюджетных источников для финансирования проектов 

ГЧП с разработкой механизмов реализации проектов, включая методическое 

сопровождение указанной деятельности в муниципальных образованиях. 

Устойчивое развитие транспортного комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры во многом является базовым условием для дальнейшего 

социально-экономического развития региона, обеспечивающего создание 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. 

Важное значение в рамках развития транспортной инфраструктуры 

автономного округа имеет реализация мероприятий, связанных с обеспечением 

мобильности населения региона 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. Инновации в транспортной инфраструктуре будут связаны с 

применением новых видов материалов и конструкций, в том числе композитных 

материалов, изделий и конструкций, обладающих особыми эксплуатационными 

характеристиками (высокая прочность, коррозийная стойкость, гидрофобность, 

легкость, тепло - и огнестойкость, устойчивость к агрессивным средам, 

звукопоглощение), которые определяют возможность применения таких 

материалов практически во всех отраслях экономики. 

Важную роль в развитии транспортного комплекса буду играть крупные 

инвестиционные проекты, предусматривающие сооружение и реконструкцию 

объектов капитального строительства транспортной системы, автомобильных 
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дорог, железнодорожных путей, авиационной инфраструктуры, к числу которых 

относятся: 

- строительство железной дороги Ханты-Мансийск - Салым (207 км) (период 

реализации 2020-2025 гг.), проектной стоимостью 24 000,00 млн. рублей 

(реализация проекта предусмотрена программой «Сотрудничество»); 

- строительство железной дороги Ханты-Мансийск - Приобье (продолжение 

линии Ханты-Мансийск - Салым) 252 км (период реализации 2025-2030 гг.), 

проектной стоимостью 70 000,00 млн. рублей (реализация проекта предусмотрена 

программой «Сотрудничество»); 

- строительство меридиональной ж/д линии «Полуночное - Обская» (507 км) 

(период реализации 2025-2030 гг.), проектной стоимостью 102 538,40 млн. рублей 

(реализация проекта предусмотрена программой «Сотрудничество»); 

 строительство магистральной автомобильной дороги «г. Тюмень - г. 

Урай - г. Советский - г. Нягань - г. Белоярский - г. Надым». 

 строительство автомобильной дороги «г. Тюмень - п. Нижняя Тавда -

п. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - п. Приобье» на участке «г. Тюмень - п. 

Нижняя Тавда - п. Междуреченский», VIII пусковой комплекс – «Тынкуль – 

Куминский»;  

- строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении 

автомобильных дорог «Сургут - Когалым - гр. ХМАО» и «Сургут -Нижневартовск» 

(в т.ч. ПИР); 

- реконструкция автомобильной дороги «г.Нижневартовск - г. Стрежевой» на 

участке км 53+200 - км 56+050 с устройством кольцевой развязки на км 56+050, 

что соответствует км 10+480 а/д Нижневартовск - г. Излучинск; 

- строительство и эксплуатация автомобильной дороги с. Саранпауль - пгт. 

Игрим (период реализации 2016-2020 гг.); 

- строительство и эксплуатация мостовых переходов через реку Обь в 

Октябрьском и Сургутском районах (период реализации 2016-2031 гг.), проектной 

стоимостью более 70 000,0 млн. руб.;  

- реконструкция аэродромного комплекса в г. Нижневартовске и п. Березово 

(Березовский район); 

- строительство и реконструкция вертолетных площадок в муниципальных 

образованиях округа (период реализации 2018-2020 гг.). 

Повышение инвестиционной привлекательности автономного округа также 

будет достигаться за счет оптимизации схемы транспортной доступности 

населенных пунктов, относящихся к труднодоступным и малонаселенным 

местностям, за счет развития малой авиации, внутреннего водного транспорта. 

Реализация транспортных проектов позволит обеспечить доставку грузов и 

пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в ранее 

недоступные районы, а также создать дополнительные рабочие места. Основным 

механизмом привлечения частных инвестиций в развитие транспортного 

комплекса станет ГЧП. 

Развитие жилищно-коммунального комплекса в автономном округе диктует 

необходимость привлечения инвестиционных ресурсов для модернизации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры за счет применения инновационных 

экологически чистых и энергосберегающих материалов и технологий. Для развития 

жилищно-коммунального комплекса Ханты-мансийского автономного округа-

Югры необходима реализация крупномасштабных инвестиционных проектов с 
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использованием механизмов концессионных соглашений, направленных на 

совершенствование структуры городского пространства, его инфраструктурного 

обеспечения, например, переход в более активную инвестиционную фазу 

выполнения проектов по созданию жилищно-коммунальной инфраструктуры на 

территориях муниципальных образований автономного округа. Основными 

приоритетами привлечения инвестиций в ЖКХ будут являться: 

- повышение энергоэффективности отраслей ЖКК за счет внедрения систем 

автоматического регулирования вентиляционного воздухообмена, приборов с 

рекуперативными теплообменниками, термостатических вентелей, строительства 

индивидуальных тепловых пунктов, систем придомового учета тепла, 

воздухораспределителей с контролируемы расходом воздуха и др.; 

- обеспечение комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры; 

- оптимизация системы обеспечения поселений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры энергоресурсами и питьевой водой; 

- повышение уровня благоустройства муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (городов, сельских и городских 

населенных пунктов). 

Реализация данных инвестиционных приоритетов предполагает 

осуществление инвестиционных проектов по развитию жилищно-коммунального 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, к числу которых 

относятся: 

- реконструкция и модернизация системы теплоснабжения гп. 

Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива 

(древесина) (период реализации 2014-2028 гг.), проектной стоимостью 814,0 млн. 

руб.; 

- строительство блочно-модульной водоочистной установки 

производительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района (период 

реализации 2014-2016 гг.), проектной стоимостью 800,0 млн. руб.; 

- реконструкция системы теплоснабжения Советского района (период 

реализации 2013-2020 гг.), проектной стоимостью 500,0 млн. руб.; 

- реконструкция и расширение водоочистных сооружений 

п.Нижнесортымский с 3200 на 7000 м3/сут (период реализации 2013-2016 гг.), 

проектной стоимостью 294,0 млн. руб.; 

- строительство объекта «Котельная №2 с инженерными сетями с.п. 

Нижнесортымский» Сургутский район (период реализации 2015-2017 гг.), 

проектной стоимостью 300,0 млн. руб.; 

- реконструкция, модернизация и развитие систем теплоснабжения города 

Когалыма на 2010-2020 годы (период реализации 2008-2020 гг.), проектной 

стоимостью 1 013,5 млн. руб.; 

- развитие имущественного комплекса системы тепло-, водоснабжения и 

водоотведения гп. Междуреченского (период реализации 2013-2025 гг.), проектной 

стоимостью 814,0 млн. руб.; 

- осуществление проекта «Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай 

Нефтеюганского района сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения. I , II, III очереди строительства» (период реализации 2013-2025 

гг.), проектной стоимостью 194,1 млн. руб. и др.  

Особое внимание необходимо уделить использованию ВИЭ в 

энергоснабжении объектов жилищно-коммунального комплекса. В качестве 
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вариантов использования ВИЭ уместно рассматривать гибридные электростанции, 

что позволит снизить зависимость от природных условий и обеспечить 

бесперебойную работу энергоустановки. Оптимальным вариантом сочетания 

является комбинирование установки на возобновляемых источниках энергии и 

дизельного генератора. Для стимулирования развития возобновляемой энергетики 

в регионе необходимо детально разработать государственную подпрограмму в 

рамках программы по энергосбережению, где должны быть четко определены 

инвестиционные субсидии (гранты, ссуды, налоговые льготы) для компенсации 

высоких удельных капитальных вложений при строительстве объектов 

возобновляемой энергетики. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности и устойчивого 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, а также совершенствования системы государственного и муниципального 

управления в регионе планируется реализация мероприятий, направленных на 

комплексное развитие информационно-телекоммуникационного комплекса. 

Основные векторы развития ИКТ в регионе будут связаны с созданием условий по 

обеспечению возможности предоставления доступа в сеть Интернет в 

труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием 

современных технологий (FTTB, FTTH, спутниковых технологий); расширением 

спектра предоставляемых услуг с использованием результатов космической 

деятельности; развитием информационно-технологических и инженерных 

компонентов электронного правительства, внедрением информационно-

коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты 

населения, с созданием благоприятных условий для разработки и внедрения в 

производство наукоемких информационных и телекоммуникационных технологий 

и др. 

Основными приоритетами привлечения инвестиций в информационно-

телекоммуникационный комплекс будут являться: 

- развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного 

доступа населения региона в сеть Интернет; 

- разработка инновационной комплексной спутниковой услуги по 

предоставлению доступа к информации на территории зоны покрытия спутника 

ExpressAM653E; 

- разработка нового поколения компьютерных имитационных тренажеров-

симуляторов для подготовки кадров в различных отраслях; 

- разработка инновационных образовательных программ с использованием 

современного программного обеспечения и др.  

Развитие отраслевого комплекса предполагает реализацию инвестиционного 

проекта - спутниковый проект «Ол Хит Радио», проектной стоимостью 25000 млн. 

рублей
9
. В рамках проекта, инициатором которого является ООО «Имени Лурия», 

планируется предоставление инновационной комплексной спутниковой услуги по 

доступу к информации на территории зоны покрытия спутника ExpressAM653E. 

Новизна и уникальность проекта основываются на принципе объединения 

технологий мобильного телевидения, мобильного радио, спутниковой телефонии, 

интернета и тревожной кнопки в одну комплексную услугу. Это позволит решить 

проблему отсутствия широкого доступа к информации в труднодоступных 

                                                           
9
 http://www.tp86.ru/residents/it_tekhnologii/projects/4219/ 



 

31 
 

районах, а также невозможности полного покрытия сплошной зоной вещания в FM 

диапазоне.  

С целью повышения инвестиционной привлекательности приоритетов 

развития ИКТ в регионе целесообразно создать Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере.  

Суммарный объем инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в ИКТ, составляет более 11,6 млрд. 

рублей в сопоставимых инвестиционных ценах, из которых 4,3 млрд. планируется 

привлечь за счет средств бюджета автономного округа. 

 

Основные направления привлечения инвестиций в приоритеты социальных 

отраслей:  

- создание инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса в 

Сургуте, а также сети детских технопарков; 

- создание учебных заведений дополнительного профессионального 

образования;  

- разработка «сквозных» программ подготовки кадров по приоритетным 

специальностям; 

- строительство клинико-диагностических и реабилитационных центров, 

больничных комплексов;  

- развития сети культурно-досуговых центров; 

- развитие спортивной инфраструктуры; 

- сохранение природно-ресурсного и экологического потенциала территории. 

Повышение доступности и качества медицинской помощи, снижение уровня 

заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности 

жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет 

осуществлено путем реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере 

здравоохранения, включая строительство участковой больницы на 50 коек/135 

посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, 

строительство центральной больницы на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 

очереди) стоимостью 8040,0 млн. рублей, создание объекта «Перинатальный центр 

на 130 коек в г. Ханты-Мансийске», создание Сургутского окружного 

клинического центра охраны материнства и детства, и др.  

В сфере образования планируется реализация многочисленных 

инвестиционных проектов строительства и реконструкции объектов дошкольного, 

общего и дополнительного образования, реализация которых направлена на 

повышение уровня обеспеченности детей местами в учреждениях дошкольного 

образования, повышение качества образовательных услуг, развитие 

интеллектуального капитала, в том числе: 

- создание инновационно-образовательного комплекса (Кампус) (период 

реализации 2017-2025 гг.), проектной стоимостью 47,620 млрд. руб.; 

- строительство объекта «Школа с группами для детей дошкольного возраста 

(55 учащихся/ 25 мест), д. Ярки» (период реализации 2014-2016 гг.), проектной 

стоимостью 418,3 млн. руб.; 

- строительство детского сада на 300 мест п. Нижнесортымский (период 

реализации 2015-2016 гг.), проектной стоимостью 443,6 млн. руб.; 

- строительство детского сада на 300 мест п. Солнечный (период реализации 

2015-2017 гг.), проектной стоимостью 337,1 млн. руб.; 



 

32 
 

- создание ресурсного центра - детского технопарка «Кванториум» в г. 

Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и др. 

Повышение уровня культурного обслуживания будет осуществлено за счет 

приоритетного развития сети культурно-досуговых центров, предполагающее 

реализацию таких инвестиционных проектов, как: строительство Культурно-

оздоровительного комплекса в п. Ваховск (стоимостью 413,0 млн. рублей), 

проектирование информационно-культурного комплекса пгт. Излучинск 

(Центральная районная детская и взрослая библиотека) стоимостью 452,0 млн. 

рублей, строительство «Культурно-образовательного комплекса в гп. Пойковский 

Нефтеюганского района» стоимостью 565,7 млн. рублей.  

В социальной сфере прогнозируется создание таких новых спортивных 

объектов, как многофункциональный центр спортивной подготовки в г. Ханты-

Мансийск; крытый хоккейный корт в пгт. Излучинск Нижневартовского района 

(проектной стоимостью 281,0 млн. руб.); физкультурно-спортивный комплекс с 

плавательным бассейном в пгт. Игрим Березовского района (проектной 

стоимостью 329,0 млн. руб.); лыжероллерная трасса со стрельбищем на 6 огневых 

позиций в пгт.Березово Березовского района (проектной стоимостью 46,0 млн. 

руб.) и др.  

В качестве приоритетов инвестиционного развития городских округов и 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

период до 2030 года для каждого муниципального образования выступают 

приоритеты развития отраслей экономики, способных дать необходимый импульс 

для пространственного развития региона. Полноценной реализации установленных 

приоритетов развития будет способствовать формирование пула инвестиционных 

проектов, нацеленных на развитие каждого из выбранных приоритетов
10

. 

Действенным современным методом поддержки инвестиционной 

деятельности, формирования благоприятного инвестиционного климата должна 

стать организация широкомасштабной работы с максимальным вовлечением в 

процесс жителей и представителей бизнес-сообщества, направленной на 

формирование позитивного инвестиционного имиджа региона, путем создания 

системы региональных брендов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

а также информационное и маркетинговое продвижение региона в целом, его 

муниципальных образований и отдельных проектов (включая индустриальные 

парки, технопарк высоких технологий, промышленные технопарки, кластеры, 

приоритетные инвестиционные проекты и др.). 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

целесообразно создание и развитие нескольких отраслевых «полюсов роста»- 

промышленных кластеров, в том числе, газохимического, лесопромышленного, 

горнопромышленного, строительного и агропромышленного кластеров.  

С целью повышения качества и доступности для инвесторов трудовых 

ресурсов, и, как следствие, удовлетворения потребностей промышленных 

предприятий, создаваемых в регионе, в высококвалифицированных специалистах, 

часть из которых может быть задействована в реализации совместных 

внутрикластерных проектов (создание высокотехнологичной и (или) 

импортозамещающей продукции и др.), необходимо обеспечить создание на базе 

высших учебных заведений автономного округа новых кафедр, факультетов, 
                                                           
10

 Состав намечаемых приоритетов инвестиционного развития и инвестиционных проектов подлежит 

уточнению на последующих этапах разработки Инвестиционной стратегии. 
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специальностей, отвечающих потребностям приоритетных направлений развития 

региона. Данные меры позволят дополнить создаваемую в автономном округе 

ресурсную базу квалифицированных специалистов специалистами не только со 

средним, но и с высшим профессиональным образованием, ориентированную на 

потребности инвесторов. Повышение роли и качества образовательного процесса в 

регионе будет способствовать концентрации в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре высококвалифицированных кадров, являющихся ядром новой 

инновационно-ориентированной экономики. 

Формирование многоуровневой системы кадрового обеспечения реализации 

инвестиционных проектов в автономном округе целесообразно осуществлять также 

на основе кластерного подхода, организовав разработку программ целевой 

подготовки кадров по приоритетным специальностям в соответствии с 

потребностями формирующихся на территории автономного округа кластеров с 

привлечением к разработке и реализации сквозных образовательных программ 

представителей отраслевых союзов, крупных компаний, якорных предприятий и 

др. 

В целях активизации инвестиционной деятельности на территории Югры 

целесообразно создание территорий регионального инвестиционного развития 

(ТРИР), которые следует рассматривать как комплексный механизм реализации 

региональной политики и повышения инвестиционной и деловой активности на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Под термином территория регионального инвестиционного развития 

следует понимать определяемую на конкурсной основе представителями 

регионального органа исполнительной власти часть территории субъекта 

Российской Федерации или входящую в его состав часть территории 

муниципального образования, в пределах которой созданы благоприятные условия 

для ускорения социально-экономического развития, осуществления 

предпринимательской деятельности и организации новых производств в различных 

сферах, за счет формирования благоприятного инвестиционного климата и 

активизации привлечения инвестиций на этой основе.
11

  

Решения по созданию территорий регионального инвестиционного развития 

представляют особый интерес, в связи с тем, что они реализуются субъектами 

Российской Федерации без поддержки федерального бюджета и без использования 

мер прямого федерального государственного регулирования, относящихся к 

полномочиям Российской Федерации. Решение о создании нескольких видов таких 

территорий регионального инвестиционного развития (ТРИР) уже принято на 

уровне субъектов Российской Федерации: к числу таких территорий, опыт 

создания и функционирования которых существует в регионах России, относятся 

зоны экономического благоприятствования (ЗЭБ), центры регионального развития 

(ЦРР), особые экономические зоны регионального уровня (ОЭЗ РУ), а также 

территории опережающего развития регионального уровня (ТОР РУ) и др.  

В целях создания ТРИР в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

законодательстве должно быть закреплено определение ее территории – как одного 

(или нескольких) муниципальных образований, либо части территории 

                                                           
11 

Формирование методического и нормативного правового обеспечения внедрения лучших практик 

региональных управленческих решений в области улучшения инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации. Отчет о прикладном экономическом исследовании по заказу Минэкономразвития 

России, шифр темы П311-13-15/ Рук. д.э.н., проф. Гришина И.В.. - М.: СОПС. -2015 г. – 210 с. 
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муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с 

производственной инфраструктурой, предназначенной для размещения и 

функционирования организаций, осуществляющих различные виды хозяйственной 

деятельности. 

Возможно подразделение ТРИР на несколько типов по отраслевому 

признаку. В частности, в Кемеровской и Липецкой областях законодательно 

разрешено создание промышленно-производственного, агропромышленного, 

туристско-рекреационного и технико-внедренческого типов ТРИР. В Пензенской 

области никаких ограничений по видам деятельности ТРИР нет, а в Чувашской 

Республике законодательно разрешены ТРИР следующих типов: индустриальный 

парк, агропромышленный парк, логистический парк, технопарк, офисно-деловой 

парк и многофункциональный парк. 

Создание ТРИР на территории Югры может быть осуществлено в несколько 

этапов: 

1 этап создания ТРИР - принятие решения о целесообразности создания 

территорий регионального инвестиционного развития, которое должно получить 

законодательное оформление; 

2 этап создания ТРИР - в рамках законодательного обеспечения создания 

ТРИР органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, прежде всего, должны разработать и принять пакет нормативных 

документов, включая Закон «О территориях регионального инвестиционного 

развития», в котором дать определения территории регионального 

инвестиционного развития (ТРИР), участников (в том числе, резидентов и 

управляющих компаний) ТРИР, возможных инициаторов создания ТРИР, а также 

сформулировать общие положения по управлению ТРИР, определить типы ТРИР 

(в том случае, если будет предусмотрена их классификация), установить порядок 

создания ТРИР, определить полномочия органов законодательной и 

исполнительной власти автономного округа в сфере создания и функционирования 

ТРИР, предусмотреть наличие конкурсной процедуры отбора заявок, определить 

основные критерии отбора территорий для создания ТРИР, установить условия 

прекращения функционирования ТРИР, определить возможные меры поддержки 

участников ТРИР и формы отчетности. 

3 этап создания ТРИР - в целях стимулирования создания ТРИР и 

привлечения участников в ТРИР органам государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры предстоит также сформировать пакет 

мер по поддержке соответствующей деятельности, для чего разработать и принять 

изменения в законодательство о налогах, гарантиях и др., а также предложить 

максимально возможный спектр нефинансовых мер поддержки их деятельности; 

4 этап создания ТРИР - в целях стимулирования создания ТРИР и 

привлечения участников в ТРИР органам государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры необходимо также обеспечить 

надлежащую информационную поддержку соответствующей деятельности; 

5 этап создания ТРИР - организационное обеспечение создания ТРИР 

включает проведение конкурса по отбору заявок о создании территорий 

регионального инвестиционного развития, в результате которого должны быть 

определены победители - муниципальные образования в составе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, на территории которых будут 

организованы ТРИР, а также – создание органов управления ТРИР; 
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6 этап создания ТРИР - в рамках функционирования ТРИР все участники 

ТРИР, а также органы управления ТРИР осуществляют закрепленные за ними 

функции. 

7 этап создания ТРИР - в целях оценки эффективности деятельности ТРИР 

соглашением о создании на территории муниципального образования ТРИР 

должно быть предусмотрено регулярное предоставление в уполномоченный орган 

главами администраций муниципальных образований, на территории которых 

функционирует ТРИР, отчетности о результатах реализации мероприятий по 

развитию ТРИР и о результатах функционирования ТРИР. 

Еще одним инвестиционным приоритетом диверсификации экономики 

автономного округа может стать развитие машиностроительных производств, в том 

числе: 

- энергетического машиностроения (в части производства 

нефтепромыслового, бурового и геологоразведочного оборудования); 

- транспортного машиностроения (производство снегоболотоходных 

экскаваторов, амфибийных транспортных средств и др.); 

- промышленности средств связи (в части производства 

телекоммуникационного оборудования, спутников связи, метеонаблюдения и 

картографических спутников). 

Решению задач диверсификации экономики, а также повышения 

экологической безопасности региона будет способствовать реализация 

мероприятий по строительству объектов для размещения отходов производства и 

потребления, ликвидации накопленного за период интенсивного нефтегазового 

освоения региона экологического ущерба, рекультивации объектов и 

несанкционированных мест размещения твѐрдых бытовых отходов и шламовых 

амбаров, а также с созданием производств «экологической промышленности», 

включая создание предприятий по переработке макулатуры, «вторичного» 

пластика и утилизации пластиковых отходов, строительство микрозаводов по 

переработке металлолома и выпуску сортового металлопроката и др. 

К числу масштабных инвестиционных проектов, намеченных к реализации 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры относятся: создание 

в п. Горноправдинске регионального хаба для нужд нефтегазового комплекса и 

других отраслей, строительство в г. Нижневартовске НПЗ по производству 

высококачественного дорожного битума мощностью 6 млн т в год; создания 

современного производственного комплекса, специализирующегося на выпуске 

материалов для наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической 

промышленности, на базе ООО «Полярный кварц», реализация комплексного 

инвестиционного проекта по промышленному освоению Приполярного Урала, 

создание производства по выпуску OSB мощностью до 250 тыс. м3 в год на базе 

завода ОАО «Югра-Плит», гп. Советский; строительство завода по производству 

автоклавного газобетона и теплоизоляционных материалов «LITHOPOR» в г. 

Сургуте, реконструкция рыбоводного завода по воспроизводству ценных видов 

рыб в г. Ханты-Мансийске, модернизация блоков ПГУ на Няганской ГРЭС с 

увеличением установленной мощности в целом по станции на 51,2 МВт, 

строительство и эксплуатация мостовых переходов через реку Обь в Октябрьском 

и Сургутском районах и др.  

Среди основных механизмов реализации Инвестиционной стратегии должны 

получить дальнейшее развитие инструменты по устранению административных 
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барьеров, созданию системы проектного управления в инвестиционной сфере, 

совершенствованию и развитию форм поддержки инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, развитию конкуренции, использованию 

технологий «бережливого производства», реализации кластерной политики, 

созданию инфраструктурно-обеспеченных инвестиционных площадок, а также 

территорий регионального инвестиционного развития. 

Учитывая лучшие практики регионов Российской Федерации, в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре предстоит осуществить следующие шаги 

по устранению административных барьеров:  

дальнейшую регламентацию процедур в инвестиционной сфере с целью их 

упрощения, в том числе на муниципальном уровне; 

расширение количества государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых инвесторам и предпринимателям по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах, реализации проектов создания «Бизнес-МФЦ», 

предоставляющих широкий спектр услуг для бизнеса, например, возможность 

подачи заявки на различные формы финансовой поддержки (кредиты, микрозаймы, 

субсидии), в муниципальных образованиях, а также перевод значительной части 

услуг для бизнеса в электронный вид, в том числе на основе создания «Личного 

кабинета инвестора» и др.; 

Привлечению инвесторов к решению задач диверсификации экономики 

региона, развитию конкуренции, созданию новых и развитию существующих 

производств в обрабатывающей промышленности и АПК будет способствовать 

последовательная реализация политики импортозамещения путем стимулирования 

спроса на продукцию осуществлением государственных и муниципальных закупок; 

стимулирования крупных нефтегазодобывающих компаний к развитию 

субконтрактации и аутсорсинга с участием малого и среднего бизнеса; 

оптимизации льготных налоговых программ с перенесением акцента на поддержку 

инвестиций в высокотехнологичные производства в обрабатывающей 

промышленности, АПК и сфере услуг; административное и информационное 

содействие производителям конкурентоспособной продукции в заключении 

договоров с розничными сетями и оптовыми организациями для замещения 

импортной продукции. 

Наряду с развитием уже существующих институтов государственной 

поддержки инвестиционной деятельности целесообразно также использование 

новых механизмов, в том числе: 

- создание Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере; 

- учреждение специализированного финансового института поддержки 

инвестиционной деятельности - региональной лизинговой компании. 

Действенным механизмом, призванным улучшить инвестиционный климат 

региона, способным привлечь инвестиции в реальный сектор экономики, 

содействовать ее модернизации, должно стать создание и развитие промышленных 

кластеров как структур, формирующих максимально комфортные условия для 

формирования новых производств. На территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры целесообразно создание и развитие нескольких 

отраслевых «полюсов роста»- промышленных кластеров, в том числе, 

газохимического, лесопромышленного, горнопромышленного и 

агропромышленного кластеров. Инструментом ускорения процесса формирования 
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промышленных кластеров станет дорожная карта, в рамках которой будет 

разработан и реализован поэтапный план поддержки участников кластера, в том 

числе в форме субсидий за счет федерального бюджета.  

Формирование кадрового обеспечения реализации инвестиционных 

проектов целесообразно также осуществлять на основе кластерного подхода, 

организовав разработку программ целевой подготовки кадров по приоритетным 

специальностям в соответствии с потребностями формирующихся на территории 

автономного округа кластеров с привлечением к разработке и реализации 

образовательных программ представителей отраслевых союзов, крупных 

компаний, якорных предприятий и др. 

Приоритетным механизмом для развития объектов инфраструктуры и 

социальной сферы в прогнозный период будет являться государственно-частное 

партнерство (далее – ГЧП), мероприятия по развитию разных видов которого 

должны включать: 

Решение задачи создания достаточного количества инфраструктурно-

обустроенных площадок для размещения производств на территории автономного 

округа (в том числе индустриальных парков и промышленных технопарков) 

предполагает: 

- создание и постоянную актуализацию единого реестра всех видов 

инвестиционных площадок с описанием их параметров (наличие коммуникаций и 

возможность подключения к инженерным сетям, транспортная доступность, 

правовой статус земельного участка и т.д.), с размещением в сети Интернет; 

- предоставление льгот по уплате арендной платы за земельные участки, 

предоставляемые для размещения вновь создаваемых в рамках реализации 

инвестиционных проектов объектов производственного и непроизводственного 

(социального, культурного и спортивного) назначения;  

- создание привлекательных условий для развития частных индустриальных 

парков и промышленных технопарков, включая: предоставление льгот и субсидий 

для управляющих компаний на подготовку площадок для размещения резидентов и 

инфраструктуры парков (подведение коммуникаций, строительство 

(реконструкцию) офисных и производственных площадей, оснащение офисным, 

лабораторным, технологическим и производственным оборудованием 

коллективного использования и (или) использования субъектами малого и среднего 

предпринимательства), административную и организационную поддержку. 

При успешной реализации Инвестиционной Стратегии Югры в целом за 

период 2016 – 2030 годов среднегодовые темпы прироста инвестиций составят 

около 2,8%.  

При этом определяющими будут инвестиции в базовый сектор экономики – 

в нефтегазодобывающую промышленность. В то же время, инвестиции в развитие 

инфраструктуры обеспечат создание условий для реализации экономического и 

социального потенциала автономного округа, повышения качества жизни 

населения, а инвестиционные проекты диверсифицирующих отраслей снизят 

зависимость регионального хозяйственного комплекса от базового сектора, что 

позволит уменьшить риски развития в условиях нестабильности глобальной 

экономики, колебаний рыночной конъюнктуры на углеводороды.  

В совокупности на реализацию всего перечня инвестиционных проектов, 

намеченных к реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в период 2016-2030 годов, придется 1,8 трлн. рублей. 


