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Правительство Югры поддержало инициативу Департа-
мента промышленности автономного округа, наделив Фонд 
полномочиями по продвижению и популяризации туристских 
возможностей региона в России и мире, созданию современ-
ной туристской инфраструктуры. 

Согласно принятому распоряжению новый центр ком-
петенции примет участие в реализации стратегии продви-
жения автономного округа, создании туристской информа-
ционно-коммуникационной платформы, будет оказывать 
консультационную и информационную поддержку проектной 
деятельности в сфере туризма субъектам малого и среднего 
предпринимательства, участвовать в разработке и сопрово-
ждении туристских проектов автономного округа. «Мы после-
довательно решаем задачу, поставленную главой государ-
ства по развитию въездного и внутреннего туризма, который 
благодаря деятельности Центра даст положительный эко-
номический эффект. Центр будет выполнять функции и про-
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Фонд развития определен центром 
компетенции в сфере туризма

фессионального консультанта для представителей отрасли, и 
драйвера, который может дать старт новым проектам в сфере 
развития туризма, продвигать имеющиеся турпродукты, спо-
собствовать увеличению туристического потока», – сказал на 
заседании директор Департамента промышленности Югры 
Кирилл Зайцев.

«Туризм как новое направление деятельности с одной сто-
роны – это отчасти вызов для нас, а с другой – свидетельство 
доверия команде Фонда, которая будет развивать новые ком-
петенции. Мы планируем создать узнаваемый туристический 
бренд Югры, разработать мультиязычную коммуникационную 
платформу, которая объединит в единую цифровую экосистему 
всех участников туристического рынка, станет современным 
инструментом продвижения, популяризации имеющихся тур-
продуктов и возможностей, как на внутреннем, так и на меж-
дународном уровне», – прокомментировал решение генераль-
ный директор Фонда развития Роман Генкель.
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Традиционно на «Иннопроме» был представлен стенд 
Ханты-Мансийского автономного округа. Одной из его содер-
жательных доминант стала интерактивная презентация турист-
ского потенциала Югры и предстоящее событие – Всемирная 
шахматная олимпиада 2020, которая пройдет в Ханты-Мансий-
ске и привлечет внимание туристов, а также комплексная ин-
терактивная инсталляция, представляющая инвестиционный и 
промышленный потенциал региона.

В очередной раз стенд Югры стал местом проведения 
серии деловых переговоров и церемоний подписания согла-
шений.

В первый день работы выставки заместитель губернатора 
Алексей Забозлаев принял участие в дискуссии «Господдерж-
ка 2.0 – эффективный диалог или поиск ренты?», где озвучил 
предложения по улучшению инвестиционного климата как на 
региональном, так и на федеральном уровнях. 

На стенде автономного округа, организованном Фондом 
развития Югры, прошли рабочие встречи с представителями 
Венчурного фонда, Центра кластерного развития Курганской 
области, в которых приняли участие директор Департамента 
промышленности Югры Кирилл Зайцев, генеральный дирек-
тор  Фонда развития Роман Генкель. С особой экономической 
зоной «Алабуга» обсуждалась возможность открытия фили-
ала на территории Югры. Перспективы строительства центра 
обработки данных в городе Сургуте рассмотрели на встрече 
с компанией «Мегафон». «Национальные канатные дороги» 
презентовали строительство канатных дорог в городах Сургут, 
Нижневартовск как альтернативу общественному транспорту.  

Компаниям в сфере промышленности предложена лока-
лизация на территории автономного округа с учетом суще-
ствующих мер поддержки. В компанию «Гринэко» осущест-
влен выезд с целью ознакомления и обмена опытом в сфере 
утилизации ТКО. 

Кроме того, заместитель Губернатора провел ряд пере-
говоров с представителями деловых ассоциаций (Канадская 

деловая ассоциация в России и Евразии, Российско-Герман-
ская внешнеторговая палата). Турецкому бизнесу предложено 
поучаствовать в реализации проектов в сфере образования и 
переработки древесины.  

На Российско-Французском промышленном форуме «Зе-
леные» технологии и промышленность Роман Генкель расска-
зал о том, как регион переходит на новую систему обращения 
с отходами и предложил представителям французского биз-
неса внедрить свои технологии при создании полигонов ТКО.  

На выставочной площадке региона подписали соглаше-
ния о сотрудничестве региональные институты развития. Так, 
Технопарк высоких технологий заключил соглашение о со-
трудничестве в сфере развития инноваций с Уральским уни-
верситетским комплексом, Центр поддержки экспорта Югры 
заключил соглашение с ООО «РЕ Лигал» о разработке и ис-
пользовании российско-турецкой В2В-платформы в интересах 
российских экспортно-ориентированных и турецких компа-
ний, Фонд развития Югры подписал  соглашение с компанией 
«Illuminate International Company BVBA» о реализации со-
вместных программ в области развития и внедрения проекта 
«Умный город», «Smart Sport».  

На стенде Югры посетителям выставки было предложено 
попробовать продукцию югорских фермеров и ознакомиться 
с двумя интерактивными инсталляциями, представляющими 
туристический и экономический потенциал Югры. Националь-
ный колорит экспозиции добавила председатель обществен-
ной организации культуры коренных малочисленных народов 
Севера, музыкант, композитор Вера Кондратьева.   

«Наш регион не первый год использует выставку «Инно-
пром» как площадку проведения переговоров и площадку для 
реализации проектов. И я считаю, что она очень эффективна, 
так как собирает вместе представителей власти и представи-
телей бизнеса и дает старт реализации многих проектов», – 
резюмировал Алексей Забозлаев в ходе итоговой пресс-кон-
ференции на полях «Иннопрома».

Промышленный и туристический 
потенциал Югры представлен  
на «Иннопроме» 
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Появление крупных торговых сетей в субъек-
тах России связано с рядом положительных 
явлений. Однако слишком быстрое вхождение 
в регионы может создать дисбаланс интересов 
различных участников рынка. К положитель-
ным факторам эксперты отнесли развитие кон-
куренции, повышение социальных стандартов 
жизни населения, укрепление социальной ста-
бильности, рост занятости и возможности для 
местных производителей расширить рынки 
сбыта», – констатировал Николай Милькис.

Совещание по вопросу создания условий, определяющих 
роль ритейла в социально-экономическом развитии Югры, 
провел директор регионального департамента экономическо-
го развития – заместитель губернатора автономного округа 
Николай Милькис.

Его участники обсудили механизмы взаимодействия това-
ропроизводителей Югры с федеральными торговыми сетями, 
вопросы реализации государственной политики в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции, а также возможности 
продажи товаров местных производителей и организации их 
презентаций.

В ходе заседания было отмечено, что за последние 6 лет 
в России сформировалась тенденция к заметной активизации 
розничных сетей. В настоящее время этот рынок считается са-
мым динамичным и характеризуется ростом крупных ритейле-
ров, в том числе в регионах.

Необходимо отметить, что по итогам 2018 года в реги-
оне розничный товарооборот на душу населения составил  

июль 2019

Федеральные ритейлеры   
увеличивают долю югорских 
товаропроизводителей на полках 
своих магазинов

253,5 тысячи рублей. Этот показатель выше средних значений 
по Уральскому федеральному округу (219,1 тысячи рублей на 
человека в год) и России (215,1 тысячи рублей).

Заместитель директора департамента экономического 
развития Югры Роман Колупаев в свою очередь добавил, что 
в регионе свою деятельность ведут 9 федеральных сетевиков. 
Насчитывается 6 516 стационарных торговых объектов. 1 057 
из них – торговые объекты сетевых продовольственных опе-
раторов.

По его убеждению, окружным субъектам малого и сред-
него предпринимательства сложно конкурировать с крупными 
игроками на рынке. Поэтому перспективным направлением 
для их развития может стать оказание сопутствующих услуг, 
позволяющих персонализировать предложения для югорчан, 
максимально приблизить товары для потребителей.

В продолжение разговора региональный представитель 
компании «Лента» Василий Рудольф сообщил, что только в 
гипермаркетах Сургута за полгода был проведен целый ряд 
масштабных мероприятий с участием местных товаропроиз-
водителей, в числе которых пивзавод, хлебозавод, мясокомби-
нат. Также состоялись закупочные сессии.

«Мы открыты и готовы участвовать в различных проек-
тах на территории Югры. Наши площади позволяют представ-
лять большой ассортимент местных товаропроизводителей. 
А на парковках наших комплексов предлагаем проводить 
сезонные ярмарки и прочие мероприятия», – предложил он,  
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Подписано соглашение  
о строительстве спортивного 
комплекса в Ханты-Мансийске 

Новое производство по переработке 
рыбы появится в Югре

подчеркнув, что в самое ближайшее время на прилавках ритей-
лера в Сургуте появится и местная продукция, в том числе сыро-
варни, перепелиной фабрики и других товаропроизводителей.

Напомним, что еще в июне на полях Петербургского меж-
дународного экономического форума губернатор Югры Наталья 
Комарова и директор по взаимодействию с органами государ-
ственной власти ООО «Корпоративный центр ИКС 5» Александр 
Ильин заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает открытие в автономном округе 
новых торговых объектов компании, проведение мероприятий с 
участием представителей организации и товаропроизводителей 
Югры для обмена информацией о продукции, условиях ее по-
ставки в магазины и последующей продажи.

Данное соглашение позволит достичь увеличения доли 
местных товаропроизводителей в общем объеме продаж торго-
вой сети «Пятерочка» на территории автономного округа.

Приоритетный проект по созданию производства по пере-
работке водных биологических ресурсов Березовского, Бело-
ярского и Октябрьского районов запущен в Югре.

АНО содействия строительству «Развитие» и ООО «АС-
ПЭК» в целях реализации проекта по созданию в городе Хан-
ты-Мансийске «Универсального спортивного комплекса» 
заключили инвестиционное соглашение.

Соглашение подписали генеральный директор АНО «Раз-
витие» Наталья Саунина и генеральный директор ООО «АС-
ПЭК» Виталий Ефименко.

По соглашению ООО «АСПЭК» выполнит строительство и 
оснащение спортивного комплекса, осуществит ввод в эксплу-
атацию, а также оформит объект в собственность заказчика.

Напомним, площадь спортивного сооружения составит 
около 13 тыс. кв.м., будет включать в себя площадки для заня-
тий по мини-футболу, баскетболу, волейболу и в дальнейшем 
будет использоваться для проведения культурно-массовых 
мероприятий, а также региональных, всероссийских и между-
народных соревнований.

Сотрудничество с федеральной сетью предполагает 
реализацию формата «магазин в магазине». Первый такой 
магазин кооператив «Ермак-Агро» откроет в Сургуте. В при-
кассовой зоне магазина «Пятерочка» будут организованы 
фирменные прилавки «Агромаркета» с отдельным продавцом 
и ассортиментом продукции югорских сельхозпроизводителей.

По итогам совещания было принято решение о форми-
ровании рабочей группы для выработки решений по даль-
нейшему совершенствованию взаимодействия югорских 
товаропроизводителей с федеральными торговыми сетями. 
Первые заседания группы было предложено провести в Ниж-
невартовске, Сургуте, Нягани и других крупных муниципалите-
тах региона. Также на площадке окружного фонда поддержки 
предпринимательства планируется провести ряд обучающих 
семинаров по этой же тематике.

Такое решение было принято 26 июля в ходе заседания ре-
гионального проектного комитета, которое состоялось под предсе-
дательством губернатора автономного округа Натальи Комаровой.
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Между администрацией Сургутского района, ПАО «Сбер-
банк» и инвестором – ООО «Развитие» состоялось подписа-
ние прямых соглашений к концессионным соглашениям по 
строительству и эксплуатации двух средних общеобразова-
тельных школ в п. Солнечный и п. Нижнесортымский на 1100 
учащихся каждая.

Прямые соглашения заключены в целях определения по-
рядка привлечения заемного финансирования для реализации 
концессионных соглашений, а также определения механизма 

«Рыбная продукция – традиционный 
товар для Югры. При этом, обладая 
конкурентоспособной сырьевой 
базой, на глубокую переработку 
направляется меньше половины 
ресурса, – сказала глава региона. – 
Проект нацелен на изменение этой 
ситуации таким образом, чтобы дан-
ное проектное решение можно было 
масштабировать на другие террито-
рии округа, ускорить создание бла-
гоприятных условий для инвесторов, 
усилить инвестиционную привлека-
тельность».

Производство будет запущено в Березово 
уже до 2021 года с использованием действующей 
инфраструктуры, привлечением инвесторов, что 
также позволит достичь исполнения задач страте-
гии социально-экономического развития региона 
до 2030 года.

«В Березовском, Белоярском и Октябрьском районах есть серьезный по-
тенциал, ресурсы в этом направлении. В настоящее время ведутся переговоры 
с инвесторами, и уже есть претенденты на реализацию этого проекта», – заве-
рил директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев.

На сегодняшний день уровень обеспеченности югорчан рыбной продук-
цией собственного производства составляет 30,4 процента. В ассортименте 
преобладает охлажденная и мороженая рыба. Но при этом рыбная продукция 
первичной обработки по большей части реализуется за пределы Югры.
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Прямые соглашения в рамках проектов по 
строительству школ подписаны в Югре

взаимодействия сторон по финансированию, проектированию, 
строительству и эксплуатации объектов.

Напомним, что сами концессионные соглашения на 
проектирование, строительство и эксплуатацию школ были 
заключены в декабре 2018 года. Они подготовлены с исполь-
зованием «коробочных» решений, разработанных банком 
совместно с Фондом развития Югры на базе федерального 
закона «О концессионных соглашениях».

Бюджет строительных работ по каждому из объектов в 
Солнечном и Нижнесортымском поселках составляет порядка 
1,2 млрд рублей. Доля инвестора на этапе строительства со-
ставляет 30%, остальная часть — средства банка. Сургутский 
район также примет участие в финансировании школ в Сол-
нечном и Нижнесортымском. Вклад муниципалитета составит 
10%, это примерно 140 млн рублей.

В настоящее время концессионером осуществляются ра-
боты по проектированию, которые должны быть завершены до 
конца 2019 года. В течение двух последующих лет будет осу-
ществляться строительство объектов. Готовые укомплектован-
ные оборудованием объекты планируется получить в сентябре 
2021 года. Следует отметить, что это первый опыт заключения 
концессионного соглашения не только в Югре, но и в целом по 
Российской Федерации.
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Август

Август

2019

2019

В Югре идет создание комплекса  
по металлообработке

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства действует 
программа льготного кредитования

Трехстороннее соглашение о реализации мас-
штабного инвестиционного проекта «Строительство 
комплекса по металлообработке» заключено между 
Департаментом экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, ПАО «Север-
сталь» и ООО «ТенарисСеверсталь».

Данное соглашение определяет взаимные права 
и обязанности сторон в целях реализации проекта и 
нацелено на увеличение объема инвестиций, привле-
каемых в экономику региона, создание новых рабочих 
мест, а также увеличения налоговых поступлений в 
бюджет автономного округа.

Комплекс по металлообработке будет построен в 
поселке Солнечный Сургутского района. Мощность за-
вода составит до 300 тыс. тонн продукции в год.

Инвестор ООО «ТенарисСеверсталь» провел 
инженерные изыскания, осуществил базовый инжи-
ниринг и приступил к разработке проектно-сметной 
документации. Достигнуты договоренности о миними-
зации сроков подключения комплекса к сетям газорас-
пределения энергопринимающих устройств. Компания 
осуществляет проектирование объекта с планируемым 
сроком выхода на экспертизу в 1 квартале 2020 года.

Планируемый срок запуска завода – конец 2021 
года. Локализация производства позволит привлечь в 

экономику региона порядка 13 млрд рублей, позволит 
создать до 500 рабочих мест в Сургутском районе. 

Директор по маркетингу АО «Северсталь» Менед-
жмент» Дмитрий Горошков поблагодарил главу региона 
за поддержку, которая оказывается инвестору в округе на 
всех уровнях, а также отметил, что завод – это, прежде всего 
люди, поэтому компания сформировала заявку на подготов-
ку квалифицированных специалистов в образовательных 
организациях Югры.  

Фонд развития осуществляет общее сопровождение 
данного инвестиционного проекта, в рамках которого инве-
стору оказана государственная поддержка в форме предо-
ставления земельных участков без проведения торгов.

Программа предусматривает выдачу кредитов ма-
лому и среднему бизнесу по ставке не более 8,5% годо-
вых в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» в период  
с 2019 по 2024 гг.

Участниками программы могут стать  предприятия 
округа, ведущие деятельность в приоритетных отраслях:

• туристическая деятельность и деятельность в об-
ласти информации и связи;
• деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания за исключением ресторанов;
• сельское хозяйство и обрабатывающее производ-
ство, включая производство пищевых продуктов;
• производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды;
• строительство;
• транспортировка и хранение;
• здравоохранение, образование, водоснабжение  
и водоотведение;

• организация сбора, обработки и утилизации отходов;
• деятельность в области культуры, спорта;
• профессиональная, научная и техническая дея-
тельность;
• деятельность в сфере бытовых услуг и деятель-
ность в сфере розничной и оптовой торговли. 
В рамках программы размер минимального креди-

та снизился до 500 тыс. рублей, максимальный размер 
кредита на пополнение оборотных средств увеличился 
со 100 млн рублей до 500 млн рублей.

Кредит до 2 млрд рублей с процентной ставкой 8,5% 
годовых можно взять на инвестиционные цели на срок 
до 10 лет, на оборотные цели - до 500 млн. на срок до 
3 лет.

Для участия в программе необходимо обратиться в 
один из аккредитованных банков с пакетом необходи-
мых документов.



Льготные  
займы
промышленным  
компаниям
на приобретение 
оборудования  
и комплектующих

+7 (3467) 38-86-18

получить заем

http://fondugra.ru/fpu/navigator/277/
http://fondugra.ru/
http://fondugra.ru/
http://fondugra.ru/fpu/navigator/277/


Наличие обязательств по 
софинансированию проекта со стороны 
заявителя, частных инвесторов или за счет 
банковских кредитов в объеме не менее 50% 
общего бюджета проекта. 

1

2 3 4

6 7 8

5

Подача заявки

Отправлен на 
доработку после 
экспресс-оценки

Направлен  
на доработку

Отклонен

Приостановлена работа по проекту 
Не предоставлена доп. информация, не устранены выявленные 

недостатки в определенные Экспертным советом сроки

Срок действия решения 
экспертного совета

2 месяца
Общй срок 

рассмотрения заявки 
составляет 3-4 месяца

ЭКСПРЕСС-
ОЦЕНКА

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ

ПОДПИСАН 
ДОГОВОР 

ЗАЙМА
ОДОБРЕН

ПОДГОТОВКА
КОМПЛЕКТА

ДОКУМЕНТОВ

ВХОДНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Назначение 
менеджера 

проекта

Отправлен 
на доработку после 
вводной экспертизы

ПРОВОДИМЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Финансово-экономическая
2. Правовая
3. Научно-техническая
4. Производственно-
технологическая

5 рабочих дней 
заявление, резюме 

проекта

Презентация 
проекта

5 рабочих дней 
наличие комплекта 

документов

2 месяца

Мы в социальных сетях: promugra

https://vk.com/promugra
http://fondugra.ru/
https://www.facebook.com/promugra
https://www.instagram.com/promugra/
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Представители Фонда развития Югры принимают участие 
в деловой программе V Восточного экономического форума, 
который проходит  с 4 по 6 сентября 2019 года в г. Владиво-
стоке.

Заместитель генерального директора по аналитике и экс-
пертизе Фонда развития Югры Сергей Афанасьев на полях фо-
рума провел ряд деловых встреч и переговоров с представи-
телями бизнес-сообществ, инвесторов, кредитных организаций   
и Национального центра государственно-частного партнерства.

Результатом встреч станет расширение сотрудничества  
в развитии института государственно-частного партнёрства на 
территории автономного округа.

Напомним, Югра вошла в ТОП-6 по результатам рейтинга 
регионов по развитию ГЧП в 2018 году. В минувшем году Фонд 
развития Югры привлек более 6 млрд рублей на реализацию 
проектов ГЧП в автономном округе. В настоящее время Фонд 
развития Югры структурирует и готовит к запуску крупнейшие 
инвестпроекты общей емкостью 237 млрд рублей.

Фонд развития Югры является центром компетенций в сфе-
ре государственно-частного партнерства, специализированной 
организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесто-
рами.

Объем осуществленных инвестиций по проектам, реали-
зуемым с участием Фонда, превысил 610 млн рублей, бюджет-
ная эффективность составила более 146 млн рублей. 

В рамках реализации инвестпроектов в регионе созда-
но 131 рабочее место, сообщил генеральный директор Фонда 
развития Роман Генкель, говоря о достижении показателей 
эффективности организации представителям деловой обще-
ственности. 

В обсуждении приняли участие члены общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», Торгово-про-
мышленной палаты автономного округа, регионального от-
деления ОНФ, Российского союза промышленников и пред-
принимателей, Общественной палаты Югры, представители 
региональных Департаментов экономического развития, Де-
партамента промышленности, заместитель Губернатора Югры 
Алексей Забозлаев. 

По словам Романа Генкеля, организации удалось превы-
сить ряд показателей эффективности деятельности в первом 
полугодии. Так, объем привлеченных инвестиций в рамках 
проектов государственно-частного партнерства составил 
7,7 млрд рублей против 5 млрд рублей планового показателя.  
«В частности, в первом полугодии подписаны концессионные 

соглашения по созданию 4 общеобразовательных школ в 
Нижневартовске, Сургуте и Нягани на общую сумму 4,9 млрд 
рублей. Уже запущены конкурсные процедуры по отбору кон-
цессионных объектов образования в Нефтеюганске на общую 
сумму 2 млрд рублей. На рассмотрении у Фонда находятся еще 
4 частных концессионных инициативы по объектам образова-
ния в Сургуте на 7,3 млрд рублей», – пояснил Роман Генкель.

Также он добавил, что Фонд развития подготовил финан-
совую модель по проектам создания и эксплуатации ком-
плексных межмуниципальных полигонов ТКО для Нягани и 
Октябрьского района, Нижневартовска, Мегиона и поселений 
Нижневартовского района, а также дорожную карту по соз-
данию и развитию в регионе проекта мультиспортивных ком-
плексов. 

Говоря о промышленной инфраструктуре, руководитель 
Фонда отметил, что в этом году два индустриальных парка – 
«Югра» (г. Сургут) и «Яшел Парк Сибирь» (г.Нижневартовск) –  
прошли конкурсный отбор в Минэкономразвитии России на 
предоставление поддержки в 2019 году. При этом промышлен-
ный парк «Югра» успешно прошел аттестацию Минпромтор-
га России. Планируется, что до конца года будет аттестован  
и промышленный технопарк «Синергия» (г.Нягань). 

Сентябрь

Сентябрь

2019

2019

Югра расширяет сотрудничество  
в сфере ГЧП

Фонд представил деловой 
общественности итоги работы  
в I полугодии 2019 года
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Сентябрь 2019

Реализация крупнейших промпроектов 
позволит создать в Югре до 2023 года 
около 3 тыс. рабочих мест

Фондом профинансировано 5 промышленных  проектов 
на общую сумму 295 млн рублей, в том числе за отчетный пе-
риод 2 проекта АО «Югорский лесопромышленный холдинг» 
в сумме 60,5 млн рублей.

В настоящее время на рассмотрении Фонда  находится 
7 заявок по проектам, претендующим на получение льготных 
займов  более чем на 500 млн рублей.

Алексей Забозлаев отметил, что в Югре изменился под-
ход к оказанию  государственной поддержки. «Мы переходим 
от государственной поддержки операционной деятельности к 
поддержке инвестиционной деятельности компаний. При этом 
все проекты оцениваются с точки зрения их бюджетной эф-
фективности», –  пояснил он.

В ходе доклада Роман Генкель также напомнил, что Фонд 
развития является центром компетенций в сфере развития 
сельскохозяйственной кооперации, оказывая информаци-
онно-консультационную поддержку. Так, в первом полугодии 
оказана информационно-консультационная поддержка 232 
крестьянско-фермерским хозяйствам, проведено 539 консуль-
таций личным подсобным хозяйствам.

По итогам отчета представители деловых объединений Югры 
приняли решение оказать поддержку в распространении среди 
бизнеса информации о мерах поддержки Фонда развития. При 
этом руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского 
регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» Снежана Позднякова предложила 
представителям Фонда также принимать участие в мероприятиях, 
проводимых деловыми объединениями Югры, для повышения ин-
формированности бизнес-сообщества о мерах государственной 
поддержки инвестиционных проектов, актуальных инвестпредло-
жениях.

В настоящее время на сопровождении у Фонда развития Югры 
находятся 93 инвестиционных проекта, в том числе 18 промышлен-
ных проектов и 38 в сфере государственно-частного партнерства. 

Фонд развития Югры является специализированной орга-
низацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, 
инвестиционному продвижению региона, центром компетенций в 
сфере государственно-частного партнерства, туризма, сельскохо-
зяйственной кооперации, а также выполняет функции региональ-
ного Фонда развития промышленности.

Генеральный директор Фонда развития Роман Генкель 
в ходе правительственного часа в Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры представил отчет о достижении 
показателей эффективности организации за 2018 год.

В обсуждении приняли участие депутаты окружного пар-
ламента, заместитель председатель Думы автономного окру-
га Александр Сальников, заместители Губернатора Югры 
Алексей Забозлаев и Николай Милькис. 
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По словам Романа Генкеля, организации удалось до-
стичь плановых показателей эффективности деятельности в 
минувшем году, а по ряду ключевых – превысить. Фонд как 
институт развития работал с инвесторами, выполнял функ-
ции регионального Фонда развития промышленности, центра 
компетенций в области государственно-частного партнер-
ства и в сфере сельскохозяйственной кооперации.

За отчетный период фактический объем осуществлен-
ных инвестиций по проектам, реализуемым с участием Фон-
да, составил 3,28 млрд рублей, при этом бюджетный эффект 
для экономики округа превысил 470 млн рублей. В ходе реа-
лизации инвестпроектов в прошлом году в регионе создано 
почти 700 рабочих мест. 

Команда Фонда совместно с ПАО «Сбербанк» и про-
фильными ведомствами подготовила «коробочное» решение 
по созданию объектов общего образования на территории 
Югры. «В конце декабря 2018 года было подписано 4 кон-
цессионных соглашения с инвесторами о создании объектов 
образования в Ханты-Мансийске и Сургутском районе, в этом 
году заключены еще 4 по объектам в Сургуте, Нижневартов-
ске и Нягани. До конца года будет заключено еще 5. Сейчас 
этот опыт продвигается «Сбербанком» и тиражируется в дру-
гих регионах России», – проинформировал депутатов Роман 
Генкель. 

Он добавил, что в рамках работы по привлечению ин-
вестиций в отчетный период осуществлялась реализация 
проекта создания межмуниципального полигона ТКО в Не-
фтеюганском районе. Проект прошел общественное обсуж-
дение в части оценки воздействия на окружающую среду, 
получил положительное заключение экологической экспер-
тизы проектной документации. В декабре прошлого года 

были выпущены первые в стране «зеленые» облигации в 
целях привлечения финансирования проекта. На Российском 
инвестиционном форуме проект был отмечен национальной 
премией в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» за победу в 
номинации «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». 

До конца года будут организованы конкурсные про-
цедуры для заключения концессионных соглашений по 
строительству еще трех межмуниципальных полигонов ТКО 
в Нягани и Октябрьском районе, Ханты-Мансийске и Хан-
ты-Мансийском районе, Сургуте и Сургутском районе.

В части поддержки и развития промышленности Фондом 
было выдано 3 льготных займа на общую сумму 238,3 млн. 
рублей. По словам руководителя Фонда, важным событием 
прошлого года стала локализация в Югре проекта по произ-
водству трубной продукции ПАО «Северсталь» и «Tenaris», 
который фактически меняет промышленный облик региона. 
Его реализация создаст 500 рабочих мест и привлечет поряд-
ка 13 млрд рублей инвестиций в ближайшие два года. 

Кроме того, проведена большая работа по локализации 
производства насосных установок для гидроразрыва пласта 
ООО «Эпик 380», по переработке металлосодержащих отхо-
дов ООО «ТрансЛомПереработка», запуску проекта созда-
ния промышленно-логистического парка ООО «Югорская 
логистическая компания».

По оценке Фонда, реализация крупнейших проектов, 
стартовавших в 2018 году в сфере промышленности, в бли-
жайшие три года дадут региону до 3 тыс рабочих мест, а бюд-
жетная эффективность составит более 3 млрд рублей в год. 

По итогам 2018 года Югра заняла 13-е место в рей-
тинге информирования сельхозтоваропроизводителей 
региональными центрами компетенции. Фондом оказана 
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Индустриальный 
парк по 
производству 
оборудования  
для нефтегазового 
сектора появится 
в Когалыме

Фонд развития Югры и потенциальные инвесторы обсуди-
ли создание будущего объекта промышленной инфраструкту-
ры в Когалыме. 

Во встрече приняли участие также губернатор Югры Ната-
лья Комарова и представители ПАО «Лукойл». 

Инициатором проекта по созданию в Когалыме инду-
стриального парка выступило ЗАО «Спецнефтетранс». Его 
цель – создание промышленного объединения по производ-
ству нефтяного и газового оборудования. Предполагается, что 
промышленные объекты расположатся на территории готовой 
производственной базы площадью более 13 га, на которой 
имеются производственные объекты площадью более 14 тыс. 
кв. метров. 

В числе потенциальных резидентов – компании «ЛУКОЙЛ 
ЭПУ Сервис», «Подольсккабель», «Ижнефтепласт», «Спец-
маш», арматурный завод «Гусар», завод нефтяного и газово-
го оборудования (ЗНИГО), «Космос - Нефть - Газ». Компании 
занимаются производством комплектующих для нефтяного и 
газового оборудования.

Участники встречи обсудили вопросы по локализации 
производства нефтегазового оборудования и его комплекту-
ющих на территории города. Были отмечены высокий инве-
стиционный потенциал Югры, а также наличие мер поддержки, 
которые позволят промышленным компаниям реализовывать 
свои проекты в регионе. 

«Мы окажем всяческую поддержку, в том числе по раз-
мещению производственных мощностей и организации  

информационно-консультационная поддержка 232 крестьян-
ско-фермерским хозяйствам, проведено 539 консультаций 
личным подсобным хозяйствам. 

Депутаты приняли к сведению представленную инфор-
мацию и высказали ряд предложений. В частности, депутат 
Алексей Андреев предложил Фонду рассмотреть реализацию 
инфраструктурных проектов по созданию в округе транс-
портных хабов в рамках государственно-частного партнер-
ства. Также прозвучало предложение организовать работу  
по формированию в регионе особых экономических зон.

«Сейчас в Фонде сформирована компе-
тентная команда по каждому направлению де-
ятельности. И этот проектный подход дает свои 
положительные результаты», – резюмировал 
Роман Генкель.

производства той продукции, на которой вы специализируе-
тесь. У нас есть интерес приблизить производство того или 
иного продукта потребителю», – отметила заинтересованность 
региона в проекте Наталья Комарова. 

Стороны договорились, что Фонд развития Югры окажет 
методологическую поддержку ЗАО «Спецнефтетранс» по 
структурированию проекта создания индустриального парка и 
возьмет его на сопровождение.



ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ – 
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

ПОДРОБНЕЕ О ФОРУМЕ

7 НОЯБРЯ 2019

Крупнейший региональный форум «Инвестиции в регионы – 
инвестиции в будущее» проводится РФПИ совместно с Советом 
Федерации во второй раз.

Форум 2019 года будет посвящен ключевой теме социально-
экономического развития страны – реализации национальных 
проектов.

В рамках Форума будут рассмотрены эффективные подходы  
к структурированию и финансированию проектов.  
Иностранные инвесторы представят опыт трансформации 
экономик их государств за счет национальных программ,  
а также свои планы по дальнейшему участию в реализации 
нацпроектов в России совместно с РФПИ.

https://ru.investinrussia.com/news/16377-investitcii-v-regiony-investitcii-v-budushchee
https://ru.investinrussia.com/news/16377-investitcii-v-regiony-investitcii-v-budushchee
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С 17 по 19 сентября 2019 года в международном выста-
вочном центре «Екатеринбург – ЭКСПО» прошла IX Межре-
гиональная агропромышленная выставка Уральского фе-
дерального округа, объединившая лучших представителей 
аграрного бизнеса.

В этом году в мероприятиях приняли участие более 200 
сельхозпроизводителей Уральского федерального округа. 
Продукцию пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, разработки для модернизации сельского хозяйства, 
инновационные технологии, необходимые для обеспечения 
продбезопасности представили десятки производителей из 
России и стран ближнего зарубежья.

Автономный округ представляли Губернатор Наталья 
Комарова, заместитель Губернатора Алексей Забозлаев, 
директор Департамента промышленности Кирилл Зайцев, 
заместитель генерального директора Фонда развития Алек-
сей Федяев, представители руководства ведущих крестьян-
ско-фермерских хозяйств и агропромышленных компаний 
региона.

Наталья Комарова приняла участие в торжественной 
церемонии открытия выставки, в заседании Совета при пол-
номочном представителе Президента РФ в УрФО, где были 
рассмотрены вопросы реализации федеральных проектов 
«Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации».

На стенде автономного округа, организованном Депар-
таментом промышленности совместно с Фондом развития, 
встречала гостей певица и композитор Вера Кондратьева, 

которая представила национальный колорит коренных на-
родов Югры.

Была организована дегустационная зона «Попробуй 
Югру на вкус!», где все желающие могли отведать и при-
обрести рыбные и мясные деликатесы, молочную про-
дукцию, колбасы, ягоды, грибы, кедровые орехи. Образцы 
продукции представили 12 лучших агропромышленных 
предприятий региона. Среди них крестьянско-фермерские 
хозяйства и индивидуальные предприниматели: «Мар-
дер», Герусов, Водопьянов, Азаров, Даитбекова, Решет-
ников, а также крупнейшие агропромышленные компании 
региона: ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат Хан-
ты-Мансийский», ООО «Регион – К», ООО «Обь-регион», 
ООО «Югорские традиции», НРКК «Санта-Мария» и СРПК 
«Волна».

По итогам работы выставки были определены побе-
дители конкурса. Югорские товаропроизводители удосто-
ились 17 медалей в номинациях «Новый вид продукции» 
и «Высокое качество продукции». Из них 12 золотых и 5 
серебряных.

«То, что наши предприятия получили достойные награ-
ды и признание на межрегиональном уровне, говорит о 
высоком качестве производимой в Югре продукции. Мы 
в свою очередь будем помогать таким компаниям разви-
ваться и выходить на новые рынки», – прокомментировал 
итоги конкурса директор Департамента промышленности 
Югры Кирилл Зайцев.

Сентябрь 2019

Предприятия АПК Югры отмечены 
17 медалями Межрегиональной 
агропромышленной выставки
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В преддверии всемирного Дня туризма Губернатор Югры 
Наталья Комарова встретилась с представителями турист-
ской отрасли автономного округа.

В разговоре приняли участие заместитель Губернатора 
автономного округа Алексей Забозлаев, директор Деппро-
мышленности Югры Кирилл Зайцев, директор регионально-
го Департамента дорожного хозяйства и транспорта Констан-
тин Гребешок, представители Фонда развития Югры, а также 
более 60 представителей сферы туристического сервиса и 
туристических компаний.

По словам Алексея Забозлаева, для Югры перспектив-
ными направлениями туризма являются этнографический, 
событийный, деловой, экологический, спортивный, активный, 
охотничий, рыболовный, медицинский и гастрономический 
туризм.

В автономном округе строятся новые объекты инфра-
структуры, интересные для посещения туристами, такие как 
культурно-спортивный комплекс «Галактика» в Когалыме и 
мультимедийный исторический парк «Моя история» в Сур-
гуте. Они включаются туроператорами Югры в свои туры и 
программы.

Ведется работа по брендированию межмуниципального 
маршрута «Удивительная Югра», который предполагает по-
сещение туристских объектов в 5 муниципальных образова-
ниях автономного округа.

Руководитель Дептранспорта Югры Константин Гребе-
шок рассказал представителям туристического сообщества 
о новой модели авиаперевозок по межрегиональным и вну-
трирегиональным маршрутам, действующей с 1 апреля 2019 
года. Для повышения транспортной доступности и туристи-
ческой привлекательности ряд маршрутов субсидируется из 
федерального и окружного бюджетов, что позволило снизить 
стоимость авиаперевозок по некоторым направлениям в 
среднем на 50%. «За шесть месяцев действия новой модели 

Сентябрь 2019

Представители туриндустрии Югры 
договорились о совместной работе 
по продвижению региона

«С целью продвижения турпродукта Югры 
на российский и международный туристские 
рынки в этом году между Правительством ав-
тономного округа и туроператором TUI заклю-
чено соглашение о сотрудничестве в сфере 
туризма. В дальнейшем планируется работа 
с другими крупными операторами, такими как 
Национальный туроператор «Алеан», Корал 
Трэвел и Тез Тур», – рассказал заместитель 
губернатора.

авиаперевозок произошло значительное увеличение пасса-
жиропотока почти на 25% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года», – пояснил Константин Гребешок.

Он также добавил, что руководство региона планирует 
оказывать содействие проектам по созданию придорожного 
сервиса. Их реализация позволит в полной мере использо-
вать туристический потенциал региона.

На встрече было отмечено, что для придания нового им-
пульса отрасли в июле 2019 года решением Правительства 
округа на базе Фонда развития создан Центр компетенций 
в сфере туризма. «Одной из задач Центра является продви-
жение региона на российском и международном уровне. В 
том числе этому будет способствовать создание единой ин-
формационной платформы, отражающей весь туристический 
потенциал региона. Платформа объединит все туристиче-
ские продукты, маршруты и события. Она даст возможность 
каждому, к примеру, с мобильного телефона получить всю 
интересующую информацию, а туроператору – предложить 
свой продукт. К созданию информационной платформы бу-
дут привлечены все представители турсферы округа, чтобы 
она была максимально информативна, полезна и удобна для 
пользователя», – рассказал заместитель генерального ди-
ректора Фонда развития Игорь Усатый.

По словам руководителя Центра компетенций Владисла-
вы Вишневской, помимо продвижения и создания комфорт-
ной информационной среды, структура будет способствовать 
диверсификации туристского продукта, улучшению качества 
сервиса, а также призвана консолидировать усилия всех ор-
ганов исполнительной власти, местного самоуправления, ин-
ститутов поддержки бизнеса, чтобы сфера туризма получила 
новый виток развития.
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В свою очередь глава региона поддержала представи-
телей турбизнеса, отметив необходимость повышения транс-
портной доступности автономного округа. «У нас в Югре 
ни водный транспорт, ни авиатранспорт, ни автомобильный 
транспорт не отвечают на запросы туристов. И в связи с этим 
мы разработали новое авиарасписание. Рассматриваем ва-
рианты и чартерных перевозок. И работаем над туристиче-
скими продуктами, например, организацией поездок в оке-
анариум в Когалым. Зимние дороги и зимний туризм – это 
особенность нашего региона. Очень важно, чтобы и здесь 
были созданы все необходимые условия, чтобы путники мог-
ли остановиться, заправиться, перекусить», – пояснила Ната-
лья Комарова.

Участники встречи сошлись во мнении, что особое вни-
мание нужно уделять продвижению туристического потенци-
ала региона в рамках единой коммуникационной стратегии, 
формированию новых точек роста и объектов инфраструк-
туры.

Промышленные предприятия могут претендовать на 
компенсацию затрат экспортеров при транспортировке сво-
ей продукции на внешние рынки.

Мера предоставляется в рамках действующего поста-
новления Правительства Российской Федерации от 26 апре-
ля 2017 года №496 «О предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета российским организациям, в том числе 
организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного 
машиностроения, транспортного машиностроения и энерге-
тического машиностроения, на компенсацию части затрат на 
транспортировку продукции».

Получить субсидию смогут организации, в том числе 
реализующие свои корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности на основе соответствующих согла-
шений, подписанных с Минпромторгом России, в размере 
до 500 млн рублей (компании автомобильной промышленно-
сти – 550 млн рублей). Общая сумма субсидий, выделенная 
на 2019 год Правительством РФ, составит 14,2 млрд рублей. 
Производителям будут компенсировать до 80% понесенных 
затрат при транспортировке своих товаров.

До 26 октября 2019 года Минпромторг РФ ведет прием за-
явок от промышленных предприятий на компенсацию части 
затрат по транспортировке продукции.

Заявки на компенсацию транспортных затрат компании 
могут подавать через сайт Российского экспортного центра 
или по телефону: 8 (495) 580-53-52.

Подробная информация о мере поддержки размещена 
на сайте Фонда развития Югры в разделе «Навигатор мер 
поддержки». 

Добавим, Фонд развития Югры также предоставляет 
промпредприятиям для реализации проектов в сфере про-
мышленности и развития промышленной инфраструктуры 
льготные займы в размере от 10 до 500 млн рублей по ставке 
5% годовых. Займы могут быть предоставлены на срок до 5 
и до 10 лет. При этом общий бюджет проекта должен состав-
лять от 20 до 300 млн рублей.

Сентябрь 2019

«Навигатор мер поддержки» 
пополнился компенсацией части 
затрат на транспортировку продукции
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Какие условия созданы в городе для привле-
чения инвестиций и как осуществляется сотрудни-
чество с инвесторами?

Одной из задач, поставленных перед  муниципалитетом,  
является формирование у потенциального инвестора объек-
тивного представления об инвестиционной привлекательно-
сти нашего муниципального образования. За последние годы 
в Сургуте созданы все условия для привлечения инвестиций и 
ведения предпринимательской деятельности. 

Интервью

Глава города Сургута Вадим Шувалов

Информационную открытость муниципалитета и инфор-
мированность обо всех формах поддержки инвестиционной 
деятельности обеспечивают городской инвестиционный пор-
тал. Мы хорошо поработали над ним, чтобы  любой бизнес-
мен или человек, который хочет заниматься каким-то видом 
предпринимательства, мог бы получить всю доступную инфор-
мацию о формах поддержки инвестиционной деятельности. 
И теперь инвестпортал — важный инструментарий в работе с 
инвесторами и развитием бизнеса. 

Хорошую обратную связь с бизнес-сообществом дают 
институты поддержки инвестдеятельности - инвестиционный 
совет при главе города и городской координационный совет 
по развитию предпринимательства. Они позволяют вовлекать 
представителей общественности и  предпринимателей в рас-
смотрение инициатив инвесторов и вопросов инвестиционной 
и предпринимательской деятельности.

В свободном доступе находится перечень земельных 
участков, которые могут быть предоставлены в аренду без 
проведения торгов. По остальным — размещены планы-гра-
фики по проведению аукционов по продаже или предостав-
лению в аренду земельных участков. Мы предлагаем различ-
ные варианты. Возможность последующего полного выкупа 
совместного проекта, концессии – мы заинтересованы, чтобы 
инвестор зарабатывал в таких проектах и вкладывал еще.

Какие инфраструктурные изменения ждут 
Сургут в самое ближайшее время, что в приори-
тете? Имеется ли практика привлечения частных 
инвестиций в социальную сферу Сургута?

Город стремительно растет и развивается:  прирост чис-
ленности горожан ежегодно составляет около 3%.  Ожидается, 
что в ближайшие десять лет Сургут станет первым северным 
городом полумиллионником. Поэтому приоритетным направ-
лением остается строительство жилья, возведение новых ми-
крорайонов и жилых кварталов города.

В частности,  сегодня готовится  масштабный проект по 
строительству микрорайона «Марьина гора», рассчитанный на 
18 тыс. жителей. Инвестором выступила компания «Сибпром-
строй-Югория». Проект  отличается комплексностью подхода 
к созданию комфортного и социально-ориентированного жи-
лого пространства.   Здесь будут построены школы, детские 
сады, спортивные комплексы с бассейном, торговые  и меди-
цинские центры, обустроены площадки для выгула собак.

В целом же до текущего конца планируем ввести в экс-
плуатацию 23 многоквартирных жилых дома общей площадью 
жилых помещений около 270 тыс. кв. метров. 

В условиях интенсивного роста населения и развития 
жилищного строительства, безусловно, городу требуются  рас-
ширение сети автомобильных дорог, доступность и повыше-
ние уровня сервиса и комфорта общественного транспорта, 
дополнительная  инженерная инфраструктура. Отмечу проект 
по строительству на территории города автовокзала в районе  

Сургут является одним из лидеров рейтинга Югры по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
По итогам 2018 года он стал третьим среди муниципалите-
тов по обеспечению условий благоприятного инвестклима-
та  и содействию развития конкуренции, поднявшись за год  
на семь позиций. 

Глава Сургута Вадим Шувалов — о создании условий 
для привлечения потенциальных инвесторов и успешного 
ведения бизнеса, а также  о реализации приоритетных ин-
вестпроектов. 
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Грибоедовской развязки, инициатором которого выступил 
частный инвестор.

Особое  внимание направлено на создание в городе ком-
фортных общественных пространств. В рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» идет 
облагораживание реки Сайма, создание пешеходного моста в 
сквере «Старожилов», главной площади города,  сквера «Исто-
рический парк «Россия – Моя история». При этом создание 
двух парков для отдыха горожан - «Новые Ключи», в 45 микро-
районе города и «Русское поле» в районе речного вокзала  -  
идет за счет частных инвестиций на условиях концессионных 
соглашений.

Большое внимание мы уделяем  привлечению частных 
инвестиций на условиях муниципально-частного партнерства 
в сфере строительства объектов образования и быстровозво-
димых спортивных сооружений.

К примеру, сейчас в различных стадиях реализации  8 про-
ектов по созданию общеобразовательных учреждений, боль-
шинство из них будут реализованы с привлечением частных 
инвестиций. Совместно с окружными властями отрабатываем 
механизм создания объектов спорта на условиях концессии. 
Сургут  выразил свою готовность выступить «пилотной пло-
щадкой» для апробации данного механизма. Уже определены 
5 земельных участков для размещения таких спортивных соо-
ружений и проведены переговоры с потенциальным инвесто-
ром. 

#ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. СУРГУТ

Что делается в городе для развития малого и 
среднего предпринимательства?

В Сургуте  созданы позитивные  и благоприятные условия 
для предпринимательской активности. Это подтверждает ста-
тистика: в городе зарегистрировано более 22,8 тыс. субъектов 
малого и среднего бизнеса, что составляет  четверть от общего 
количества всех  предпринимателей  автономного округа. При 
этом доля занятых в малом и среднем бизнесе города состав-
ляет почти 30%  от общей численности занятых в экономике. 

Основными видами деятельности предпринимателей 
города Сургута являются торговля, строительство, оказание 
транспортных услуг и услуг связи, операции с недвижимым 
имуществом, оказание социальных услуг.

Оборот субъектов МСП в 2018 году составил почти 217 млрд 
рублей, а объём налоговых поступлений от субъектов МСП – 1,8 
млрд рублей. 

Именно благодаря устойчивой деятельности малых и 
средних предприятий в городе сохраняется стабильная соци-
ально-экономическая ситуация. 

В свою очередь власти Сургута оказывают различные 
формы поддержки представителям бизнеса: финансовую, ин-
формационную, консультационную,  образовательную имуще-
ственную. Основной все же является поддержка финансовая -   
предоставление субсидий в целях возмещения или финансо-
вого обеспечения затрат. За счет нее предприниматели мо-
гут компенсировать затраты по оплате аренды помещения, 
на приобретение оборудования, на реализацию программ по 
энергосбережению, затрат, связанных с созданием центров 
времяпрепровождения детей и другие.

В качестве новых мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства стоит выделить субсидии инновацион-
ным компаниям, которые применяют и внедряют результаты 
интеллектуальной деятельности на территории города, субси-
дии на создание коворкинг-центров, а также субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат на создание центров моло-
дежного инновационного творчества. 

Этот перечень мер поддержки предпринимателей не яв-
ляется закрытым. И он формируется и расширяется с учетом 
запросов предпринимательского сообщества. 

Если говорить в целом о  новых направлениях развития 
промышленности в городе, то нужно отметить, что  сейчас в 
Сургуте создается крупнейший частный промышленный парк 
«Индустриальный парк «Югра».  Это   современная площадка 
для апробации передовых инновационных материалов и тех-
нологий, их адаптации к мелкосерийному производству и для 
последующего тиражирования их на предприятиях города и 
округа. 

Еще одним перспективным инвестиционным  проектом 
станет  крупнейший научно-технологический центр, включаю-
щий объекты инновационно-образовательного, коммерческо-
го и социально-культурного назначения. Центр станет точкой 
притяжения и концентрации  интеллектуального потенциала, 
современной научно-образовательной инфраструктуры и их 
приближения к бизнесу. Среди его задач -  разработка тех-
нологий, позволяющих существенно увеличить коэффициент 
извлечения нефти традиционных запасов, а также вовлечение 
в эксплуатацию нетрадиционных запасов. Также приоритет-
ными областями исследований и разработок должны стать 
лесопереработка, энергетика, экология, здоровье и медицина.
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Создание и эксплуатация объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа в 17 микрорайоне  
г. Нефтеюганска» в Ханты-Мансийском  
автономном округе – Югре

Подача заявок  
13.05.2019 - 28.10.2019

Конкурсы

Подать заявку

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=34953586&lotId=34953674&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=34953586&lotId=34953674&prevPageN=0


Льготные  
займы 
управляющим 
компаниям 
индустриальных
парков

+7 (3467) 38-86-18

Заем может быть предоставлен для целей реализации инвестиционного проекта в размере не более 70%  
от общего объема капитальных затрат. 
Заявитель должен подтвердить наличие источников финансирования затрат по инвестиционному проекту  
в объеме не менее 30%, при этом не менее 15% от суммы затрат заявитель должен профинансировать за счет 
собственных источников.

получить заем

http://fondugra.ru/
http://fondugra.ru/
http://fondugra.ru/fpu/navigator/277/
http://fondugra.ru/fpu/navigator/277/
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+7 3467 388-616
+7 3467 301-446

Отдел сопровождения 
и управления проектами

Представительство  
Фонда в Москве                     

Центр компетенций  
в сфере туризма

Отдел проектного 
управления 

специализированной 
организации

 Отдел инвестиционного 
проектирования

Генкель Роман Александрович
GRA@fondugra.ru

Афанасьев Сергей Александрович
ASA@fondugra.ru

Федяев Алексей Павлович
FAP@fondugra.ru

Стакина Олеся Валерьевна 
+ 7 3467 388-618 (118)
SOV@fondugra.ru

Григорьева Елена Леонидовна 
+7 3467 351-546 (138)                                                                                       
GEL@fondugra.ru

Вишневская Владислава Юрьевна 
+7 3467 388-617 (148)
VVY@fondugra.ru

Ермолин Александр Владимирович 
+7 3467 388 612 (110)
EAV@fondugra.ru 

Усатый Игорь Борисович 
+7 3467 388-617 (115)
UIB@fondugra.ru

Русанов Вячеслав Евгеньевич
+7 3467 388-621 (106)
RVE@fondugra.ru

Генеральный директор

Заместитель генерального 
директора по аналитике 
и экспертизе

Заместитель генерального 
директора

Начальник отдела

Руководитель представительства

Руководитель центра

Начальник отдела

заместитель генерального 
директора по развитию

Начальник отдела
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Выставка-форум является масштабным проектом для 
демонстрации региональных товаров и услуг, содействия их 
продвижению на внутреннем и внешнем рынках, презентации 
перспективных проектов и достижений муниципальных 
образований автономного округа.

Традиционно свою продукцию на ней представляют 
предприятия деревообрабатывающей, текстильной, 
пищевой промышленности, агропромышленного сектора, 
общественного питания и национальные общины, 
всего более 200 товаропроизводителей 
из всех муниципальных образований округа. 

ПОДРОБНЕЕ О ВЫСТАВКЕ

https://www.ugraexpo.ru/exhibitions/74
https://www.ugraexpo.ru/exhibitions/74
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