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Стратегический инвестиционный проект по выпуску нефтя-
ных сварных труб в Сургутском районе реализуется в соответ-
ствии с плановым графиком.

Об этом сообщил генеральный директор совместно-
го предприятия «Северстали» и итальянской Tenaris ООО 
«ТенарисСеверсталь» Олег Казарский во время рабочей встре-
чи с представителями Департамента экономического развития, 
Департамента промышленности региона, Фонда развития Югры 
и Администрации Сургутского района, курирующими проект. 

На промышленной площадке завершены подготовитель-
ные работы по отсыпке территории, где в дальнейшем и постро-
ят завод по выпуску сварных труб для нефтегазового рынка.

«Выполнена выторфовка, отсыпка песком, трамбование, за-
биты тестовые сваи. В настоящее время ведутся работы по стро-
ительству временных дорог», – рассказал Олег Казарский.

Кроме того, практически полностью проведены рабо-
ты по газоснабжению территории, проектная документация 
по электроснабжению проходит экспертизу.

Начальник управления инвестиционной политики Депар-
тамента экономического развития Югры Сергей Пестряков 
напомнил, что между департаментом экономического развития 
и «ТенарисСеверсталь» заключено соглашение о реализации 
инвестпроекта.

«Предприятие взяло на себя ответственность за реализа-
цию проекта, а мы – обязательства выдать земельный участок 
без конкурса. Также мы осуществляем контроль: в рамках дан-
ного соглашения посещаем объект, фиксируем выполнение 
взаимных обязательств», – отметил он.

ПандеМиЯ не ПоВлиЯла  
на ход реалиЗации СоВМеСТноГо 
ПроеКТа СеВерСТали и Tenaris В ЮГре

Фонд раЗВиТиЯ ЮГрЫ ПроФинанСирУеТ 
ПроеКТ По СоЗданиЮ В аВТоноМноМ 
оКрУГе КрУПноУЗлоВой СборКи 
бУроВоГо оборУдоВаниЯ

Напомним, завод будет производить стандартные и по-
лупремиальные резьбовые соединения с муфтами из термо-
обработанных и нетермообработанных сталей в соответствии 
с особыми требованиями заказчика. Производственная мощ-
ность нового предприятия составит 300 тыс. тонн трубной ме-
таллопродукции в год. 

Для реализации инвестиционного проекта Правительство 
Югры выделило на льготных условиях земельный участок на тер-
ритории промышленной зоны поселка Солнечный площадью 
46,72 га. В августе текущего года предприятие получило от адми-
нистрации Сургутского района разрешение на строительство.  
Запустить производство инвестор планирует в 2021 году, выход 
на полную мощность ожидается в 2024 году. Локализация про-
изводства позволит привлечь в экономику региона порядка 
13 млрд рублей. 

Фонд развития Югры оказывает комплексное сопрово-
ждение этого стратегического проекта, меняющего промыш-
ленный облик автономного округа.

Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил заявку 
АО «Самотлорнефтепромхим» (г. Нижневартовск) по оказанию 
финансовой поддержки на льготных условиях для реализации 
в регионе инвестпроекта – создание производства крупноуз-
ловой сборки бурового оборудования.

Компании будет оказана поддержка в форме займа 
на сумму 300 млн рублей сроком на пять лет под 1% годовых 
по программе льготного финансирования «Проекты разви-
тия». При этом заем будет обеспечен банковской гарантией.

Средства будут направлены на приобретение комплек-
тующих для последующей сборки бурового оборудова-
ния. В  ближайшее время компания планирует открыть цеха 
по диагностике и ремонту бурильных труб и участка по резке 
и раскройке металла на территории базы в г. Нижневартовск. 
Изготовление металлоконструкций и ремонт без привлечения 
подрядных организаций обеспечит сохранение рабочих мест 
в количестве более 3 тыc. человек, привлекаемых из населе-
ния Югры.

оКТЯбрЬ 2020

оКТЯбрЬ 2020
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ГлаВа реГиона оЗнаКоМилаСЬ 
С ходоМ СТроиТелЬСТВа ПолиГона ТКо 
В неФТеЮГанСКоМ районе

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила строитель-
ную площадку будущего комплексного межмуниципального 
полигона для размещения, обезвреживания и обработки твер-
дых коммунальных отходов для Нефтеюганска, Пыть-Яха и по-
селений Нефтеюганского района.

Глава региона ознакомилась с ходом работ по строитель-
ству полигона, возведение которого идет согласно концес-
сионному соглашению, заключенному между департаментом 
промышленности Югры и предприятием «Ресурсосбережение 
ХМАО».

Мощность объекта составит 90 тыс. тонн в год. На полиго-
не будет производиться переработка всех входящих твердых 
коммунальных отходов.

Согласно соглашению, стоимость работ – 1,1 млрд рублей, 
их них из бюджета автономного округа – 224 млн рублей. 
Готовность объекта составляет 53%. В настоящий момент про-
изводится отсыпка территории, строительство зданий и соору-
жений, монтирование оборудования. Планируемая дата начала 
эксплуатации объекта – 31 мая 2021 года.

Напомним, в Югре также в рамках концессии уже реа-
лизуется проект создания комплексного межмуниципально-
го полигона ТКО для Нижневартовска, Мегиона, поселений 
Нижневартовского района.

Кроме того, завершился прием заявок по строительству 
полигона ТКО в Ханты-Мансийском районе. В настоящее время 
рассматривается предложение единственного участника кон-
курса на соответствие конкурсной документации предложения 
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«Самотлорнефтепромхим» специализируется на бурении 
эксплуатационных скважин, крупноузловой сборке оборудова-
ния, ремонте и обслуживании спецтехники, капитальном ремонте 
оборудования и др. В  настоящее время компания насчитывает 
10 экспедиций с географией ведения работ от Ставропольского 
края до Сахалинской области. Основными потребителями 
продукции компании являются нефтекомпании «Роснефть», 
«РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз» и другие нефтедо-
бывающие компании.

Напомним, в апреле текущего года Фонд расширил перечень 
программ государственной поддержки промышленников региона 
в виде льготных займов. В перечне направлений – создание новых 
промышленных производств (в том числе средств индивидуальной 
защиты) и объектов промышленной инфраструктуры, развитие 
пищевой промышленности и сферы обращения с ТКО, поддерж-
ка резидентов территорий с особыми условиями ведения эконо-
мической деятельности (индустриальные (промышленные) парки, 
технопарки).

Предприятия могут получать займы в размере от 5 
до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет 
в зависимости от выбранной программы финансирования.

по заключению концессионного соглашения. Также планиру-
ется до конца года объявление конкурса на право заключения 
концессионного соглашения на строительство полигона для 
городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского района.

Отметим, структурирование проектов по созданию поли-
гонов ТКО, включающее разработку финансовой модели, пра-
вовое сопровождение, разработку конкурсной документации, 
осуществили эксперты центра ГЧП Фонда развития Югры.

В целом к 2024 году в Югре в рамках нацпроекта 
«Экология» запланирован ввод пяти межмуниципальных по-
лигонов на условиях концессионных соглашений общей мощ-
ностью 555 тыс. тонн в год: в Сургутском, Нижневартовском, 
Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/
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Фонд раЗВиТиЯ бУдеТ СПоСобСТВоВаТЬ 
УВеличениЮ объеМоВ Сбора 
и ЗаГоТоВКи диКороСоВ В ЮГре

индУСТриалЬнЫй ПарК «ЮГра»  
ПолУчиТ ПоддержКУ Фонда раЗВиТиЯ

Заявка о предоставлении льготного займа ООО «Регион К» 
на пополнение оборотных средств для закупа сырья одобрена 
Экспертным советом Фонда развития Югры.

Компания «Регион К» более 10 лет осуществляет дея-
тельность по заготовке и глубокой переработке дикоросов. 
Предприятие выпускает около 100 тонн готовой продукции, 
более 60-ти различных наименований. Производимая готовая 
продукция и полуфабрикаты реализуются через розничные 
торговые сети, выставки-ярмарки, предприятия общепита как 
в Югре, так и в других регионах России, а также экспортируют-
ся в Казахстан, Азербайджан и Францию. Планируется также 
расширение сбыта продукции на рынки Европы.

Как отметил руководитель ООО «Регион К» Василий 
Новоселов, к примеру, Испания всерьез заинтересована 
в налаживании регулярных поставок из Югры белого свеже-
мороженого гриба в больших объемах. Компания «Регион К» 
откликнулась на запрос испанской стороны и в настоящее 
время ведет переговоры о поставках своей продукции.

Для расширения географии продаж и наращивания объе-
ма выпускаемой продукции компания обратилась в Фонд раз-
вития Югры с заявкой на оказание финансовой поддержки.

В ходе заседания Экспертного совета принято решение 
оказать финансовую поддержку в форме льготного займа 

Фонд развития Югры предоставит второй льготный заем 
управляющей компании «Индустриальный парк – Югра».

Такое решение было принято на заседании Экспертного 
совета Фонда, который согласовал предоставление финансо-
вой поддержки в сумме 220 млн рублей сроком на 10 лет под 
3% годовых. Из них первый транш составит 164,5 млн рублей, 
которые управляющая компания направит на создание объек-
тов второй очереди парка: реконструкцию производственного 
цеха (5-й этап строительства), строительство склада закрыто-
го хранения (6-й этап строительства).

Напомним, проект индустриального парка реализуется 
в рамках окружной госпрограммы развития промышленности 
и национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». В 2017 году Правительство автономного округа 
предоставило индустриальному парку «Югра» земельный 
участок без проведения торгов для реализации масштабного 
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на сумму 5 млн рублей сроком на 1 год под 3% годовых по новой 
программе финансирования «Биокластер».

По словам Василия Новоселова, одной из основных задач 
является привлечение активной части населения к сбору ди-
коросов. Это позволит обеспечить постоянную сезонную заня-
тость, особенно в отдаленных населенных пунктах. Основные 
предполагаемые территории для организации сбора, заго-
товки и первичной переработки грибов и ягод – Кондинский, 
Советский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы, 
г. Югорск. Глубокая переработка заготавливаемого сырья бу-
дет осуществляться в пгт. Междуреченский.

оКТЯбрЬ 2020
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ЯКорнЫМ реЗиденТоМ 
индУСТриалЬноГо ПарКа «ЮГра»  
СТала неФТеСерВиСнаЯ КоМПаниЯ

ООО «ВЭЛБОР ИНТЕГРИТИ СЕРВИС» заключило договор 
аренды недвижимого имущества и соглашение о ведении хо-
зяйственной деятельности на промышленной площадке инду-
стриального парка «Югра» и стало его якорным резидентом.

Компания, специализирующаяся на полном обслуживании 
и ремонте погружаемой в нефтяные скважины трубной про-
дукции, разместится в производственном цехе на площади 2,5 
тыс. кв. м.

Компания «ВЭЛБОР ИНТЕГРИТИ СЕРВИС» стала рези-
дентом индустриального парка, где формируется современ-
ный инновационный нефтесервисный кластер. В настоящее 
время потенциальными резидентами парка «Югра» являют-
ся также ООО «Лекс», ООО «Сервис ТЭК», ООО «ИРС Лазер 
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инвестиционного проекта, в апреле 2018 года Фонд развития – 
льготный заем в сумме 102 млн рублей на развитие инфра-
структуры. В январе 2019 года индустриальный парк «Югра» 
и его управляющая компания первыми в автономном округе 
прошли аттестацию в Минпромторге и вошли в федеральный 
перечень индустриальных парков.

Летом текущего года была введена в строй первая оче-
редь парка, в рамках которой возведены газовая котельная, 
контрольно-пропускной пункт, инженерные сети и модернизи-
рованный производственный цех площадью более 3 тыс кв. м. 
Сейчас управляющая компания парка «Югра» предлагает ре-
зидентам производственные помещения по ставке 600 рублей 
в месяц за 1 кв. м.

Введение в эксплуатацию объектов будет производиться по-
этапно. Полная реализация проекта запланирована на 2022 год.

Добавим, для поддержки и развития сети индустриальных 
парков в Югре Фонд развития запустил программы льготного 
финансирования проектов в сфере промышленности как для 
управляющих компаний, так и для резидентов индустриальных 
(промышленных) парков, ОЭЗ, технопарков, промышленных 
кластеров.

«Как институт развития мы формируем условия 
для реализации инвестиционных проектов, кото-
рые ориентированы на создание новых, а также 
привлечение и расширение действующих про-
изводств. Реализация данного проекта позволит 
привлечь в индустриальный парк новых резиден-
тов, повысить уровень производительности труда 
в промышленности, а также повысить инвестици-
онную привлекательность территории для бизне-
са», – прокомментировал решение Экспертного 
совета генеральный директор Фонда развития 
Роман Генкель.

Технолоджи», ООО «ГК Интек», ООО «ТюменьСкан», ООО 
«Завод «Трансформатор-Реж».

Напомним, проект индустриального парка реализуется 
в рамках окружной госпрограммы развития промышленности 
и национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». В 2017 году Правительство автономного округа 
предоставило индустриальному парку «Югра» земельный 
участок без проведения торгов для реализации масштабного 
инвестиционного проекта, в апреле 2018 года Фонд развития – 
льготный заем в сумме 102 млн рублей на развитие инфра-
структуры. В январе 2019 года индустриальный парк «Югра» 
и его управляющая компания первыми в автономном округе 
прошли аттестацию в Минпромторге и вошли в федеральный 
перечень индустриальных парков.

Летом текущего года была ведена в строй первая оче-
редь парка, в рамках которой возведены газовая котельная, 
контрольно-пропускной пункт, инженерные сети и модернизи-
рованный производственный цех площадью более 3 тыс. кв. м. 
Сейчас управляющая компания парка «Югра» предлагает ре-
зидентам производственные помещения по ставке 450 рублей 
в месяц за 1 кв. м.

Введение в эксплуатацию объектов будет производиться 
поэтапно. Полная реализация проекта запланирована на 2022 
год. Накануне Экспертный совет Фонда развития согласовал 
предоставление финансовой поддержки индустриальному 
парку в сумме 220 млн рублей сроком на 10 лет под 3% годо-

https://fondugra.ru/news/13292/
https://fondugra.ru/news/13292/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
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вых. Из них первый транш составит 164,5 млн рублей, которые 
управляющая компания направит на создание объектов вто-
рой очереди парка: реконструкцию производственного цеха 
(5-й этап строительства), строительство склада закрытого хра-
нения (6-й этап строительства).

Добавим, для поддержки и развития сети индустриальных 
парков в Югре Фонд развития запустил  программы льготного 
финансирования проектов в сфере промышленности как для 
управляющих компаний, так и для резидентов индустриальных 
(промышленных) парков, ОЭЗ, технопарков, промышленных 
кластеров.

рУКоВодиТелЬ Фонда СТал ГлаВнЫМ 
эКСПерТоМ нааир По ВоПроСаМ ГчП

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель возглавил экспертную площадку Национальной ассо-
циации агентств инвестиций и развития (НААИР) по вопросам 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

оКТЯбрЬ 2020

Такое решение приняли участники правления ассоциации 
на общем собрании членов НААИР.

«Это позволит тиражировать наш опыт по структуриро-
ванию и реализации проектов ГЧП в других регионах. В свою 
очередь Фонд развития станет межрегиональным обучающим 
центром по вопросам ГЧП для представителей сферы инвести-
ций», – пояснил руководитель института развития.

Он напомнил, что по итогам 2019 года объем инвестиций 
по проектам ГЧП, реализуемым с участием Фонда развития, 
составил 21 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает показатели 
2018 года.

В заключительной части Роману Генкелю вручена благо-
дарность за активное участие в работе НААИР и существенный 
вклад в формирование механизмов привлечения инвесторов 
в Югру.

Некоммерческая организация «Национальная Ассоци-
ация агентств инвестиций и развития» создана в 2006 году 
с целью объединения усилий региональных институтов раз-
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В ЮГре ПланирУеТСЯ СоЗдаТЬ ценТр 
КоМПеТенций неФТеГаЗоВой оТраСли рФ

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев и ру-
ководитель центра компетенций технологического развития 
ТЭК Олег Жданеев Российского энергетического агентства 
(РЭА) Министерства энергетики РФ в Ханты-Мансийске обсу-
дили вопросы создания в регионе Центра компетенций нефте-
газовой отрасли.

Во встрече также приняли участие руководитель депар-
тамента центра компетенций технологического развития ТЭК 
РЭА Павел Бравков, директор департамента недропользования 
и природных ресурсов автономного округа Сергей Филатов 
и генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель.

Центр компетенций нефтегазовой отрасли РФ будет соз-
дан на базе научно-аналитического центра рационального не-
дропользования им. В.И. Шпильмана.
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вития (агентств инвестиций и корпораций развития), направ-
ленных на создание условий, способствующих повышению 
инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций 
в субъекты РФ. Ее участниками являются институты развития 
почти 50 российских регионов, среди членов НААИР и Фонд 
развития Югры. Генеральный директор Фонда Роман Генкель 
входит в состав правления ассоциации.

https://naair.ru/articles/details/id/10
https://naair.ru/articles/details/id/10
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Основными задачами центра станут содействие в кон-
солидации усилий научно-исследовательских центров, об-
разовательных, лабораторных, ведомственных организаций 
и отечественных нефтесервисных компаний для формирова-
ния научно обоснованного прогнозирования развития нефте-
газовой отрасли страны.

Кроме того, центр займется формированием федераль-
ной карты компетенций организаций нефтегазовой отрасли 
России, систематизированием и определением приоритет-
ных направлений инновационных и технологических разра-

«Это второй заем, который Фонд предоставил на созда-
ние инфраструктуры индустриального парка «Югра». 
Средства займа будут направлены на реконструкцию 
производственного цеха и строительство склада за-
крытого хранения», – пояснил Павел Бардык.

боток, разработкой мероприятий по снижению зависимости 
нефтегазовой отрасли от импорта оборудования, услуг ино-
странных компаний, а также в реализации проекта поддерж-
ки отечественных нефтесервисных компаний. Также в его 
компетенции  – ведение реестра результатов инновацион-
но-технологической деятельности, разработка, апробация 
и тиражирование инновационных научно-технических реше-
ний в сфере повышения нефтеотдачи пластов на зрелых вы-
сокообводненных месторождениях углеводородного сырья, 
месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти.

индУСТриалЬнЫй ПарК «ЮГра»  
ПолУчил ФинанСироВание  
на СТроиТелЬСТВо ВТорой очереди

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель и генеральный директор индустриального парка 
«Югра» Павел Бардык заключили договор займа на строи-
тельство второй очереди промплощадки.

Фонд развития предоставит индустриальному парку 
льготный заем в сумме 220 млн рублей сроком на 10 лет под 
3% годовых. Из них первый транш составит 158 млн рублей, 
которые управляющая компания направит на создание объ-
ектов второй очереди парка.

Он отметил, что индустриальный парк «Югра»  – это 
сов ре менный инновационный нефтесервисный кластер. 
Уже определен якорный резидент, которым стала компания 
«ВЭЛБОР ИНТЕГРИТИ СЕРВИС». Потенциальными резидента-
ми являются еще 6 компаний, специализирующихся в сфере 
нефтесервиса и разработке инноваций в сфере ТЭК.

По словам Романа Генкеля, реализация проекта позво-
лит создать новые производства, рабочие места, а также 
повысить промышленный и инвестиционный потенциал ав-
тономного округа.

Напомним, проект индустриального парка реализуется 
в рамках окружной госпрограммы развития промышленности 
и национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
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инициативы». В 2017 году Правительство автономного округа 
предоставило индустриальному парку «Югра» земельный 
участок без проведения торгов для реализации масштабно-
го инвестиционного проекта, в апреле 2018 года Фонд раз-
вития – льготный заем в сумме 102 млн рублей на развитие 
инфраструктуры. В январе 2019 года индустриальный парк 
«Югра» и его управляющая компания первыми в автономном 
округе прошли аттестацию в Минпромторге и вошли в феде-
ральный перечень индустриальных парков.

Летом текущего года была введена в строй первая оче-
редь парка, в рамках которой возведены газовая котельная, 
контрольно-пропускной пункт, инженерные сети и модерни-
зированный производственный цех площадью более 3 тыс. 
кв. м. Сейчас управляющая компания парка «Югра» предла-
гает резидентам производственные помещения по ставке 
450 рублей в месяц за 1 кв. м.

Введение в эксплуатацию объектов будет производить-
ся поэтапно. Полная реализация проекта запланирована 
на 2022 год.

Добавим, для поддержки и развития сети индустри-
альных парков в Югре Фонд развития запустил программы 
льготного финансирования проектов в сфере промышлен-
ности как для управляющих компаний, так и для резидентов 
индустриальных (промышленных) парков, ОЭЗ, технопарков, 
промышленных кластеров.

https://fondugra.ru/news/13292/
https://fondugra.ru/news/13292/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
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ЮГра и роССийСКое энерГеТичеСКое 
аГенТСТВо доГоВорилиСЬ о СоЗдании 
В реГионе ценТра неФТеГаЗоВЫх 
КоМПеТенций

Фонд раЗВиТиЯ и раСПП  
доГоВорилиСЬ о СоТрУдничеСТВе

Официальная церемония подписания состоялась сегодня, 
14 октября, в Москве. Со стороны правительства автономного 
округа подпись в документе поставил заместитель губернатора 
Югры Алексей Забозлаев, со стороны Российского энергети-
ческого агентства Минэнерго России – временно исполняющий 
обязанности генерального директора Алексей Беднов.

Документ закрепил намерения сторон о создании в Югре, 
как в основном нефтедобывающем регионе России, центра 
компетенций нефтегазовой отрасли Российской Федерации.

Базовым ядром центра компетенций станет ведущая ис-
следовательская организация автономного округа – Научно-
аналитический центр рационального недропользования 
им. В.И. Шпильмана. В работе будут задействованы федераль-
ные научно-исследовательские центры, образовательные, ве-
домственные организации, научные сообщества, предприятия 
нефтедобычи.

«Весь ресурс, который есть сегодня в Югре в части ком-
петенций нефтегазовой отрасли, должен работать на благо 
России. Ведущими направлениями работы центра станут науч-

Фонд развития Югры и Российско-азиатский союз про-
мышленников и предпринимателей (РАСПП) наметили планы 
взаимодействия в сфере привлечения инвестиций и развития 
промышленности.

В ходе онлайн-встречи заместитель генерального ди-
ректора Фонда Сергей Афанасьев и вице-президент РАСПП 
Максим Кузнецов также обсудили возможности сотрудни-
чества в туризме, сельском хозяйстве, проведении и участии 
в выставках, деловых миссиях.

По словам Максима Кузнецова, РАСПП планирует откры-
тие в Югре своего представительства, которое будет предла-
гать бизнесу региона ряд антикризисных решений и оказывать 
содействие в подборе промышленного оборудования.

«РАСПП готов оказывать содействие промышленным 
и сельскохозяйственным предприятиям Югры содействие 
по бесплатному поиску оборудования в Китае в рамках реали-
зации региональных инвестиционных проектов», – отметил он.

По его словам, также РАСПП готово к взаимодействию 
с предпринимателями Югры на онлайн-платформах для раз-
вития туризма (Russia-online.cn, Ctrip), онлайн-платформе 
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но-техническая, инновационная и образовательная деятельно-
сти», – отметил Алексей Забозлаев.

Взаимодействие окружных структур с Российским энер-
гетическим агентством Минэнерго России позволит аккумули-
ровать отраслевые потребности отрасли, систематизировать 
и определить приоритетные направления инновационных 
и технологических разработок, а также запустить отраслевую 
систему оценки профессиональных компетенций.

Алексей Беднов подчеркнул, что Российское энергети-
ческое агентство, как в том числе и научная организация, за-
интересовано в использовании научного и образовательного 
потенциала Югры.

«Нам интересен не только тренд на развитие технологий 
нефтегазовой отрасли, но и то, как работают в автономном 
округе по подготовке кадров. В работе с регионом мы не огра-
ничимся созданием центра. В ближайшее время, как и в других 
субъектах страны, в регионе планируем восстановить деятель-
ность филиала Российского энергетического агентства»,  — 
обозначил он.

для продажи продуктов питания в Китае, а также информиро-
вать о текущих и планирующихся выставках и мероприятиях 
РАСПП.

Воспользоваться предложениями РАСПП и получить кон-
сультацию можно по телефону +7-926-898-0588, а также напи-
сав на почту project@raspp.ru. Контактное лицо: заместитель 
руководителя Департамента торгово-экономического сотруд-
ничества РАСПП Дмитрий Шитов.

РАСПП – деловая платформа для реализации государ-
ственных программ и частных инициатив по российско-ази-
атскому деловому и гуманитарному сотрудничеству. За 10 лет 
работы РАСПП привлек свыше $800 млрд прямых иностранных 
инвестиций в РФ, увеличил товарооборот более, чем на $1 млрд, 
провел более 300 деловых мероприятий.

РАСПП специализируется на решениях для бизнеса в сфе-
ре импорта, экспорта, привлечения инвестиций и реализации 
инвестиционных проектов в странах Азии, а также организует 
деловые мероприятия и деловые миссии по данным направ-
лениям, в том числе РАСПП оказывает содействие и помогает 
бесплатно найти промышленное оборудование в КНР.

mailto:project@raspp.ru
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Фонд раЗВиТиЯ и ТС «МаГниТ» 
доГоВорилиСЬ о СоТрУдничеСТВе

ЮГра С 2021 Года начнеТ ПодГоТоВКУ 
СПециалиСТоВ длЯ «циФроВой» 
ПроМЫШленноСТи

В преддверии Югорского-промышленно-инвестиционного 
форума Фонд развития Югры и торговая сеть «Магнит» за-
ключили соглашение о сотрудничестве по развитию присут-
ствия в сетевых магазинах высококачественных товаров 
местных производителей по доступным ценам.

Соглашение подписано в формате онлайн в рамках торго-
во-закупочной конференции югорских товаропроизводителей 
и сети «Магнит». Свои подписи в документе поставили гене-
ральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель и ди-
ректор Уральского округа АО «Тандер» Андрей Новокшонов.

По словам заместителя губернатора Югры Алексея 
Забозлаева, среди жителей округа особым предпочтени-
ем пользуются традиционные для народов Севера продукты 
из дикоросов, рыбы и мяса, а также продукция местных про-
изводителей.

«Югра открыта для сотрудничества с федеральными тор-
говыми сетями. Уверен, что взаимодействие с Фондом разви-
тия Югры позволит обеспечить поступление в торговую сеть 
больше хорошей и свежей продукции региональных произво-
дителей», – отметил он.

В автономном округе активно продвигается товарный знак 
«Сделано в Югре» как часть программы территориального мар-
кетинга и брендинга региона. По оценке, до конца 2020 года 
объем продукции югорских товаропроизводителей превысит 
11 млрд рублей, а объем розничных продаж – 490 млрд рублей, 
сказал Алексей Забозлаев.

В свою очередь Роман Генкель подчеркнул, что Фонд 
развития стал площадкой и координатором по взаимодей-
ствию и продвижению югорских товаров в федеральных се-
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тях. В настоящее время более 50 региональных предприятий 
реализуют свою продукцию в двух федеральных сетях. Оборот 
местных товаров в сетях по отдельным категориям в этом году 
превысил 30%.

«Все больше представителей малого и среднего бизне-
са развивают свои производства и расширяют сбыт через 
торговые сети. Фонд развития обучает наших поставщиков 
и помогает предпринимателям заходить в торговые сети, а се-
тям – находить надежных поставщиков», – пояснил он.

Кроме того, Фонд развития Югры предоставляет товаро-
производителям льготные займы до 5 лет по ставке от 1 до 3% 
годовых на приобретение оборудования и пополнение оборот-
ных средств.

В завершение Роман Генкель отметил, что Фонд готов 
оказать содействие по расширению присутствия югорских то-
варов в магазинах «Магнит» других регионов.

В рамках конференции представители торговой сети и то-
варопроизводители обсудили механизмы и условия сотруд-
ничества, вопросы совершенствования производственных 
процессов для оптимизации реализации своей продукции 
на полках сети, требования к ассортименту, объему и фасовке.

Напомним, Фонд развития Югры, выполняя функции 
Центра компетенций в сфере сельхозкооперации, консульти-
рует занятый в сфере АПК бизнес по вопросам получения мер 
поддержки, оказывает организационно-методическое сопро-
вождение создания инфраструктуры сельскохозяйственных 
кооперативов и малых форм хозяйствования, проводит обра-
зовательные мероприятия, содействует продвижению продук-
ции сельхозкооперативов автономного округа.

В Югре на базе Сургутского государственного универси-
тета с 2021 года начнется обучение специалистов в сфере циф-
ровой промышленности и цифрового моделирования. 

Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова 
на полях Югорского промышленно-инвестиционного форума, 
выступая на ключевой сессии «Цифровизация промышлен-
ности. Новые возможности для роста». Модератором обсуж-
дения выступил исполнительный директор центра цифровой 
трансформации «Сколково» Николай Верховский.

«Обращу внимание на потенциал Сургутского госунивер-
ситета и его сотрудничество с Санкт-Петербургским политех-
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ЮПиФ – 2020 объединил более 2000 
УчаСТниКоВ и эКСПерТоВ

В Ханты-Мансийске завершил работу Югорский промышленно-инвестици-
онный форум, который прошел в формате онлайн.

В нем приняли участие более 2000 спикеров, экспертов и участников.
Подводя итоги работы, Алексей Забозлаев отметил, что одной из важных тем 

всего форума стало обсуждение цифровизации производственных процессов.
«Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо уходить в «циф-

ру», создавать цифровые двойники и оцифровывать ряд процессов в промыш-
ленности, поскольку есть ряд ограничений по принятию решений человеческим 
разумом. Аналитику больших данных может выполнить только искусственный 
интеллект. И те проекты, которые были сегодня представлены на площадках, 
уже реализованы или в стадии завершения. В этом направлении будут идти 
все», – отметил заместитель губернатора.

Он добавил, что в Югре создаются зеркальные инжиниринговые центры, ко-
торые будут развивать компетенции в сфере цифрового проектирования и циф-
рового моделирования. «И самое главное – во главе останется человек, который 
создает технические задания. Поэтому нам надо заниматься сегодня подготов-
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ническим университетом им. Петра Великого. На базе СурГу 
разработаны магистерские программы по подготовке специа-
листов в сфере цифровой промышленности и цифрового мо-
делирования», – пояснила Наталья Комарова. Одновременно 
созданы центры компьютерного и химического инжиниринга, 
обладающие современной материально-технической базой.

Губернатор также отметила, что цифровизация – возмож-
ность для более эффективного решения задач, которые стоят 
перед экономикой, технология, позволяющая своевременно 
принимать управленческие решения, реагировать на риски 
и стать частью современных промышленных процессов.

«За таким подходом завтрашний день. Опираясь на опыт 
крупнейших нефтегазовых компаний, можно увидеть, как циф-
ровая трансформация влияет на рост производительности 
труда на этих предприятиях за счет мобильности решений, 
высокого качества обратной связи с производственными про-
цессами, ускорение темпов вывода нового продукта на рынок. 
Такого рода подход – это то, что нужно тиражировать, как по-
лезный хороший опыт», – добавила глава региона.

Проректор по перспективным проектам Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, руководитель центра компетенций Национальной 
технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков 
в свою очередь поблагодарил правительство Югры за эффек-
тивное сотрудничество.

«Я не первый раз принимаю участие в Югорском про-
мышленно-инвестиционном форуме. Темпы нашего вза-
имодействия с автономным округом высоки. Результатом 
сотрудничества стал созданный в Югре центр создания 
компьютерного инжиниринга. Подобные учреждения сейчас 
создаются во многих регионах на базе российских универси-
тетов», – сказал Алексей Боровков.

В свою очередь директор Института естественных 
и технических наук СурГУ Юлия Петрова сообщила, что уни-

верситет инициирует создание консорциума современных 
технологий разведки и добычи трудноизвлекаемой нефти 
Западной Сибири.

«Среди задач консорциума также подготовка профильных 
кадров. Сегодня в консорциум заявились более 10 партнеров 
от ведущих научных школ. В партнерстве с СПбПУ были раз-
работаны проекты повышения эффективности и оптимизации 
установок электроприводного центробежного насоса и проч-
ностных характеристик кабеля грузонесущего»,  – отметила 
она.

По словам Юлии Петровой, также на базе университе-
та в сентябре 2020 года было открыто два инжиниринговых 
центра, которые занимаются научно-исследовательскими 
и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), опытно-про-
мышленными испытаниями, связанными с такими направления-
ми, как компьютерный инжиниринг, разработка конструкторской 
документации, разработка программного обеспечения.

«Деятельность центра успешно интегрирована в феде-
ральные программы,  в частности, в Западно-Сибирский науч-
но-образовательный центр в сфере нефти и газа. До 2024 года 
заявлено более четырех проектов в направлении цифрового 
моделирования и проектирования, промысловой химии и гео-
химии. Эти направления – приоритетные в соответствии с ука-
зом президента в области перехода к передовым цифровым 
производственным технологиям и повышения эффективности 
добычи и переработки углеводородов»,– добавила она.

Организаторами форума выступают правительство Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Фонд развития 
Югры, КВЦ «Югра-Экспо».

Генеральный партнер ЮПИФ 2020 – ООО «Корпорация 
СТС», крупный развивающийся частный энергетический хол-
динг, дочерние компании которого работают на территории 
Тюменской, Свердловской и Курганской областях, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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кой кадров, чтобы специалисты были с нужным уровнем ком-
петенций», – подчеркнул Алексей Забозлаев.

Также в ходе форума его участники обсудили вопросы 
привлечения инвестиций, развития государственно-частного 
партнерства в сфере спорта, здравоохранения, IT, ЖКХ, вари-
анты финансирования проектов, меры поддержки индустри-
альных парков, развитие сферы обращения с ТКО.

В ходе дискуссии о перспективах развития ГЧП было отме-
чено, что сегодня рынок стремится к унификации, появляются 
типовые или «коробочные» продукты. Программа строитель-
ства школ в Югре на основе «коробочных решений»  – это 
яркий пример успешной унификации подходов к проектам 
публичной стороной. Также положительной тенденцией ста-
ло расширение практики ГЧП в новых отраслях, таких, как IT, 
сельское хозяйство, промышленность.

По словам Романа Генкеля, автономный округ является 
пионером и лидером в сфере ГЧП, обладая большим опытом 
реализации таких проектов. «Мы готовы транслировать свой 
опыт на всю страну. Сейчас у нас одна из задач – создание 
центра обучения ГЧП. Здесь мы готовы делиться своими на-
работками не только с коллегами из Югры, но и других регио-
нов», – добавил он.

Добавим, на полях форума подписано 6 соглашений. 
Фонд развития Югры заключил соглашение с торговой сетью 
«Магнит» о сотрудничестве по развитию присутствия в сетевых 
магазинах высококачественных товаров югорских производи-
телей по доступным ценам. Второе – с корпорацией развития 
Курской области в целях обмена лучшими практиками в рабо-
те с инвесторами и привлечении инвестиций.

Реализация Технопарком Югры пилотного проекта аксе-
лератора технологических стартапов «е2-е4» структурировала 
операционную деятельность учреждения по сопровождению 
инновационных проектов. Обновленный характер работы 
со стартапами позволил Технопарку привлечь первого якор-
ного резидента – ООО «Газпромнефть Технологические пар-
тнерства», а также получить статус регионального оператора 
Фонда «Сколково», что было закреплено соответствующими 
соглашениями.

Меморандум о сотрудничестве подписали ООО «Газ-
промнефть-Технологические партнерства», Департамент 
недро пользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Акционерное 
общество «БейсИп-Франлаб» (Франция). Определены 
направления долгосрочных партнерских отношений в об-
ласти разработки, апробации и вывода на рынок техноло-
гий повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях 
Югры.

Также партнерское соглашение о сотрудничестве и вза-
имодействии заключила УК «Индустриальный парк – Югра» 
с АО «Россети Тюмень».

Организаторами форума выступили правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонд раз-
вития Югры, КВЦ «Югра-Экспо».

Генеральный партнер ЮПИФ 2020 – ООО «Корпорация 
СТС», крупный развивающийся частный энергетический хол-
динг, дочерние компании которого работают на территории 
Тюменской, Свердловской и Курганской областях, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В ЮГре ГоСПоддержКУ бУдУТ ПолУчаТЬ 
инВеСТПроеКТЫ С ВЫСоКой бЮджеТной 
эФФеКТиВноСТЬЮ

Вопросы привлечения инвестиций и формирования бла-
гоприятного инвестиционного климата в регионах обсудили 
на полях Югорского промышленно-инвестиционного форума 
в рамках сессии «Как привлечь инвестора».

Сессия прошла при поддержке Национальной ассоциации 
агентств инвестиций и развития, модератором выступил ее ис-
полнительный директор Рафаэль Хусяиншин.
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В ходе сессии Фонд развития Югры поделился с участ-
никами форума опытом автономного округа по привлечению 
инвестиций. По словам генерального директора Фонда Романа 
Генкеля, в регионе в этом году принят ряд стратегических до-
кументов, направленных на развитие инвестиционного потен-
циала.

Югра одной из первых среди регионов приняла закон 
о господдержке инвестиционной деятельности, защите и по-
ощрении капиталовложений.

«Здесь регион объединил все формы инвестиционных со-
глашений, в законе предусматривается 11 проектных инвести-
ционных режимов. Мы уже первые пилотные проекты в рамках 
этого закона планируем поддерживать, в ближайшее время 
внесем их на утверждение в правительство округа. Инвестору 
будет компенсирована часть понесенных затрат на инвести-
ционной стадии, он в свою очередь обязуется создать рабочие 
места, обеспечить соответствующие налоговые поступле-
ния», – пояснил Роман Генкель.
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«ТенариССеВерСТалЬ» ПолУчиТ 
доПолниТелЬнЫе ЗеМелЬнЫе УчаСТКи 
длЯ СТроиТелЬСТВа ЗаВода 
В СУрГУТСКоМ районе

«ТенарисСеверсталь» получит дополнительно два земельных участка об-
щей площадью 0,7 гектара для строительства завода по производству сварных 
труб нефтегазового сортамента (ОCTG).

Об этом стало известно по результатам прошедшего сегодня заседания 
Инвестиционного совета по вопросам развития инвестдеятельности, которое 
провела губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья 
Комарова.

Дополнительные земельные участки, смежные по отношению к арен-
дуемым, а также частичная корректировка проектно-сметной документации 
необходимы для эффективного размещения производственного комплекса 
и вспомогательных объектов на проектируемой территории завода.

В настоящее время проект по строительству завода по производству труб 
нефтегазового сортамента (ОCTG) реализуется в соответствии с утвержденным 
графиком, разработанная проектная документация прошла экспертизу, полу-
чено разрешение на строительство, на территории строительной площадки 
ведутся подготовительные работы. Однако, учитывая высокую волатильность 
ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, сроки реа-
лизации проекта могут варьироваться в сторону увеличения. 

ООО «ТенарисСеверсталь» – совместное предприятие ПАО «Северсталь» 
и итальянской Tenaris. Производственная мощность нового предприятия соста-
вит 300 тыс тонн трубной металлопродукции в год. В результате проекта должно 
быть создано 500 новых рабочих мест, а инвестиционная ёмкость проекта со-
ставит более 13 млрд рублей.

«Северсталь Российская сталь» (дивизион ПАО 
«Северсталь») – один из крупнейших производителей стали 
в России. В 2019 году дивизион произвел 11,85 млн тонн стали; 
объем продаж стальной продукции составил 11,201 млн тонн. 
Выручка дивизиона в 2019 году составила $8,157 млн, показа-
тель EBITDA составил $2,805 млн. Предприятия дивизиона от-
носятся к числу наиболее эффективных производителей стали 
в мире. 

ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире верти-
кально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих 
компаний c активами в России, Латвии и Польше. Акции ком-
пании котируются на российской торговой площадке ММВБ-
РТС, глобальные депозитарные расписки представлены 
на Лондонской фондовой бирже. В 2019 году выручка компании 
составила $8,157 млн, EBITDA достигла $2,805 млн. В 2019 году 
было произведено 11,8 млн тонн стали.
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Также руководитель Фонда рассказал о новом программ-
ном подходе, так называемом инвестиционном бюджете, при 
котором планирование его доходов и расходов осуществляет-
ся с учетом влияния на них инвестиционных проектов. С 2021 
года все инвестиционные проекты в регионе будут проходить 
процедуру оценки бюджетной эффективности.

Главная цель проекта – повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств, направляемых на реали-
зацию инвестиционных проектов путем поддержки проектов 
с наиболее высокой бюджетной эффективностью.

Напомним, ЮПИФ-2020 состоялся 23 октября в он-
лайн-формате. Его организаторами выступили правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонд разви-
тия Югры, КВЦ «Югра-Экспо».

Генеральный партнер ЮПИФ 2020 – ООО «Корпорация 
СТС», крупный развивающийся частный энергетический хол-
динг, дочерние компании которого работают на территории 
Тюменской, Свердловской и Курганской областях, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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Фонд раЗВиТиЯ ПредоСТаВиТ  
лЬГоТнЫй ЗаеМ ооо «реГион К»

ЗаМПред ПраВиТелЬСТВа роССии 
Поддержал ПроеКТ СТроиТелЬСТВа 
МоСТа череЗ обЬ В районе СУрГУТа

Средства займа компания направит на пополнение обо-
ротных средств для закупа сырья.

Договор предоставления льготной финансовой поддерж-
ки подписали сегодня генеральный директор Фонда разви-
тия Югры Роман Генкель и руководитель ООО «Регион К» 
Василий Новоселов. 

Как отметил Роман Генкель, ООО «Регион К» стало пер-
вым заемщиком, который получит деньги по новой программе 
«Биокластер» сроком на 1 год под 3% годовых. Ранее заявку 

Губернатор Югры Наталья Комарова 
обсудила с заместителем председа-
теля Правительства России Маратом 
Хуснуллиным стратегический проект в сфе-
ре развития транспортной инфраструктуры.

Сейчас на территории Югры действую-
щий мостовой переход является единствен-
ным связующим звеном крупнейших в мире 
районов по добыче углеводородного сырья 
с регионами России и другими странами. Как 
отметила Наталья Комарова, сейчас мост 
работает в режиме постоянной перегруз-
ки.«Старый мостовой переход эксплуати-
руется с проектным перенапряжением. При 
интенсивности 5 тысяч машин в сутки по до-
роге фактически проезжают 14 тысяч. Акцент 

о предоставлении льготного займа компании 
в сумме 5 млн рублей одобрил Экспертный 
совет Фонда.

Компания «Регион К» более 10 лет осу-
ществляет деятельность по заготовке и глу-
бокой переработке дикоросов. Предприятие 
выпускает около 100 тонн готовой продук-
ции, более 60-ти различных наименований. 
Производимая готовая продукция и полуфа-
брикаты реализуются через розничные тор-
говые сети, выставки-ярмарки, предприятия 
общепита как в Югре, так и в других регионах 
России, а также экспортируются в Казахстан, 
Азербайджан и Францию. Планируется так-
же расширение сбыта продукции на рынки 
Европы.

По словам Василия Новоселова, к приме-
ру, Испания всерьез заинтересована в нала-
живании регулярных поставок из Югры белого 
свежемороженого гриба в больших объемах. 
Компания «Регион К» откликнулась на за-
прос испанской стороны и в настоящее вре-
мя ведет переговоры о поставках своей 
продукции.

оКТЯбрЬ 2020
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УТВержденЫ иЗМенениЯ В ГоСПроГраММУ 
раЗВиТиЯ ПроМЫШленноСТи и ТУриЗМа 
на 2021 – 2023 ГодЫ

Соответствующее постановление было принято на по-
следнем заседании Правительства Югры, состоявшемся под 
председательством Губернатора Натальи Комаровой.

Как отметил директор Департамента промышленно-
сти Кирилл Зайцев, документ был приведен в соответствие 
с актуализированной модельной государственной програм-
мой, уточнено финансирование госпрограммы согласно 
предельным объемам бюджета автономного округа на 2021 
год, плановый период 2022 и 2023 годов и дополнительной 
потребностью.

Так, совокупная дополнительная потребность в финанси-
ровании сферы обрабатывающей промышленности в рамках 
государственной программы автономного округа «Развитие 
промышленности и туризма» на период 2021– 2023 годы со-
ставляет 6,1 млрд рублей, на 2024 год – 1,2 млрд рублей.

Бюджетные средства будут направлены на реализацию 
инвестиционных проектов субъектов деятельности в сфере 
обрабатывающей промышленности, в том числе на предо-
ставление займов Фонда развития Югры.

в проекте нового моста сделан именно на региональную по-
требность», – цитирует губернатора Департамент обществен-
ных и внешних связей Югры.

Проект будущего моста планируется реализовать 
в составе комплексного плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 
и государственной программы РФ «Развитие транспортной 
системы», начиная с 2021 года.

При этом Марат Хуснуллин дал поручение профильным 
ведомствам еще раз проанализировать проект на предмет 
возможного уменьшения стоимости строительства. «В целом 
я проект поддерживаю. Качество моста за счет изменений 
характеристик не должно потеряться. Также ваша зада-
ча – закончить проект на год раньше планируемого, то есть 
до конца 2023 года», – отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, общая протяженность трассы мостового пе-
рехода, включая обход г. Сургута, составит 43,98 км, в том чис-
ле внеклассный балочный мост, семь мостов и путепроводов, 
две транспортные развязки, четыре многофункциональных 
площадки отдыха с АЗС. Автодорога и мост проектируются 
под I техническую категорию – 4 полосы движения.

Реализация данного проекта позволит направить тран-
зитный транспорт в обход Сургута по направлению к Ямало-
Ненецкому автономному округу и Нижневартовску.

Добавим, структурирование проекта, разработку транс-
портной модели, проекта концессионного соглашения 
осуществил Фонд развития совместно с профильными ве-
домствами автономного округа.

ноЯбрЬ 2020
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Фонд раЗВиТиЯ ЮГрЫ оКаЗЫВаеТ 
биЗнеСУ реалЬнУЮ ПоддержКУ

В Югре обсудили внедрение новых элементов экосистемы 
развития предпринимательства в ходе прямого эфира «Бизнес 
Югры: перезапуск институтов развития», который прошел в ак-
каунтах глава региона.

Модераторами встречи выступили генеральный дирек-
тор центров молодежного инновационного творчества Югры 
Алексей Иванов, руководитель центра развития предприни-
мательства в Ханты-Мансийске Венер Набиев, председатель 
региональной общественной организации «Югорский интел-
лектуальный клуб» Ольга Сидорова. В общении приняли уча-
стие руководители органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, институтов развития, представители деловых 
и общественных объединений, предприниматели.

В этой связи, по ее словам, крайне важно оценить эф-
фективность решений, принимаемых и реализуемых в части 

ноЯбрЬ 2020

сопровождения бизнеса в сложившихся условиях. Глава реги-
она напомнила, что в автономном округе достаточно развита 
инфраструктура институтов поддержки.

В своем выступлении генеральный директор Фонда 
развития Югры Роман Генкель напомнил, что в конце 
апреля текущего года были утверждены антикризисные 
программы финансирования развития промышленности 
региона, разработанные в рамках первоочередных мер 
поддержки бизнеса в условиях пандемии. Фонд улучшил 
условия поддержки: расширил целевое направление ис-
пользования средств, снизил процентную ставку, увеличил 
срок заимствования.

«Сегодня предприятия могут получить займы Фонда в раз-
мере от 5 до 500 млн рублей под 1 и 3% годовых на срок от 1 
года до 10 лет в зависимости от выбранной программы фи-
нансирования. Расширение программ финансирования и це-
левого направления их использования увеличило в три раза 
объем поступающих в Фонд заявок и обращений на оказание 
финансовой поддержки», – сказал Роман Генкель. 

Экспертный совет принял положительное решение по 6 
проектам на общую сумму более 1 млрд рублей (на сегодняш-
ний день выдано 573 млн рублей). Общий объем инвестиций 
по этим проектам составляет более 2 млрд рублей, их реали-
зация позволит создать более 50 рабочих мест и способство-
вать поступлению налоговых отчислений в бюджет в размере 
600 млн рублей в год после выхода проектов на проектную 
мощность.

Перезагрузка программ Фонда развития позволит пред-
приятиям преодолеть последствия кризиса, реализовать пла-
ны по модернизации и развитию.

«7 ноября Правительство автономного округа 
примет отчет губернатора о деятельности в 2020 
году. Он состоит в том числе из обращения к 
югорчанам на следующий год, а также инвести-
ционного послания. В документе представлены 
данные о состоянии экономики, индикаторы со-
циального развития, сведения о том, как панде-
мия, сделка ОПЕК+, рецессия мировой экономи-
ки повлияли на наши возможности. Замечу, что 
снижение инвестиционной активности в течение 
2020 года не отразится на его итогах, но скажет-
ся на состоянии отрасли через 3 года, учитывая 
длительность инвестиционного цикла», – сказала  
Наталья Комарова.

https://fondugra.ru/fpu/
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ЮГра ПринЯла УчаСТие В ФорУМе 
«СилЬнЫе идеи длЯ ноВоГо ВреМени»

Фонд развития Югры оказал организационную под-
держку участию автономного округа в форуме «Сильные идеи 
для нового времени», который стартовал сегодня в Москве 
и продлится до 13 ноября.

Возглавляет делегацию региона губернатор Наталья 
Комарова.

На площадке форума Фондом развития организована 
экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа. Ее со-
держательная доминанта – интерактивная мультимедийная 
инсталляция «Сильные идеи Югры», которая знакомит посе-
тителей с проектами и идеями, заявленными на форум жите-
лями и бизнесом Югры. В частности, на стенде представлены 
проекты создания туристических деревень («деревенский 
таймшер»), туристской цифровой платформы VisitUgra, IT-
стойбища, культурно-спортивного кластера «Спортзавод», 
проведения марафона благоустройства, применения искус-
ственного интеллекта в борьбе с тромбозами вен, проект 
адаптации молодых людей, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, через вовлечение в предприниматель-
скую деятельность. Отдельная интерактивная презентация 
посвящена туристскому потенциалу автономного округа.
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На полях форума глава региона подпишет соглашение 
о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. 
Также Наталья Комарова станет спикером сессий «Потенциал 
креативных индустрий для России будущего» и «Клуб губерна-
торов: драйверы технологического развития в регионах».

На стенде запланирована встреча губернатора Югры 
с руководством Фонда развития интернет-инициатив. 
Соглашение о сотрудничестве в присутствии Натальи 
Комаровой подпишут руководители Фонда развития Югры 
и Фонда развития интернет-инициатив. Взаимодействие сто-
рон будет нацелено на настройку региональной экосистемы 
креативных и цифровых индустрий, необходимой для выра-
щивания национальных технологических чемпионов в Югре.

Отметим, Агентство стратегических инициатив и Фонд 
Росконгресс выступают организаторами форума, цель ко-
торого — сформировать содружество инициативных людей 
и консолидировать 100 сильных идей, которые помогут пе-
резагрузить экономику и социальную сферу, выработать 
технологическую стратегию развития страны, а также орга-
низовать команды, готовые приступить к реализации своих 
идей и проектов, тиражированию практик, способных обе-
спечить устойчивое развитие России в новых экономических 
условиях.

Сильные идеи, доработанные в проекты, и готовые к ти-
ражированию практики требуют объединения сильных заин-
тересованных людей. Форум соберет лидеров и экспертов 
в сфере экономики, технологического и социального раз-
вития, НКО, образования, городской среды, представителей 
государства и неравнодушных граждан для совместного 
проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей 
и проектов.

Мероприятие состоится в онлайн- и офлайн-форматах 
на площадке Центра международной торговли. Трансляция 
всех мероприятий деловой программы — на официальном 
сайте форума.

https://ideas-forum.ru/
https://ideas-forum.ru/
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ПроиЗВодСТВо КрУПноУЗлоВой СборКи 
бУроВоГо оборУдоВаниЯ ПолУчило 
ФинанСоВУЮ ПоддержКУ Фонда

ЮГра СоВМеСТно С Фрии ПланирУеТ 
раСТиТЬ ТехнолоГичеСКих чеМПионоВ 
циФроВой эКоноМиКи

Фонд развития Югры и АО «Самотлорнефтепромхим» 
(г.  Нижневартовск) заключили договор на предоставление 
компании льготного займа в размере 300 млн рублей. 

Документ подписали в московском представительстве ав-
тономного округа генеральный директор Фонда Роман Генкель 
и финансовый директор предприятия Юлия Галимьянова. 

«Самотлорнефтепромхим» получило заем сроком на пять 
лет под 1% годовых по программе льготного финансирования 
«Проекты развития». Компания направит средства на реали-
зацию в Югре инвестпроекта – производство крупноузловой 
сборки бурового оборудования. 

«В ближайшее время мы планируем открыть цеха 
по диагностике и ремонту бурильных труб и участка по резке 
и раскройке металла на территории базы в Нижневартовске. 
Изготовление металлоконструкций и ремонт без привлечения 
подрядных организаций обеспечит сохранение более 3 тыс 
рабочих мест», – пояснила представитель предприятия.

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель и заместитель директора Фонда развития интернет-и-
нициатив Евгений Борисов на полях форума «Сильные идеи 
для нового времени» в Москве заключили соглашение о со-
трудничестве.

Документ подписан в присутствии губернатора Югры 
Натальи Комаровой. Перед подписанием глава региона про-
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Как отметил Роман Генкель, новое производство 
«Самотлорнефтепромхим» вошло в пул крупнейших инвест-
проектов в сфере промышленности региона. «С начала года 
Фонд по новым программам поддержки промышленности уже 
предоставил инвесторам  льготные займы на 573 млн рублей. 
В целом же  в этом году планируем профинансировать  проек-
ты на общую сумму более 1 млрд рублей», – отметил он.

По словам руководителя Фонда, общий объем инвестиций 
по этим проектам составляет более 2 млрд рублей, а  после 
их выхода на проектную мощность обеспечит 600 млн рублей 
ежегодных налоговых отчислений в бюджет. 

«Самотлорнефтепромхим» специализируется на бурении  
эксплуатационных скважин, крупноузловой сборке обо-
рудования, ремонте и обслуживании спецтехники, капи-
тальном ремонте оборудования и др. В настоящее время 
компания насчитывает 10 экспедиций с географией веде-
ния работ от Ставропольского края до Сахалинской области. 
Основными потребителями продукции компании являются 
«Роснефть», «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз».

Напомним, в апреле текущего года Фонд расширил 
перечень программ государственной поддержки промыш-
ленников региона в виде льготных займов. В перечне направ-
лений – создание новых промышленных производств (в том 
числе средств индивидуальной защиты) и объектов промыш-
ленной инфраструктуры, развитие пищевой промышленности 
и сферы обращения с ТКО, поддержка резидентов территорий 
с особыми условиями ведения экономической деятельности 
(индустриальные (промышленные) парки, технопарки).

Предприятия могут получать займы в размере от 5 
до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 
лет в зависимости от выбранной программы финансирования.

вела рабочую встречу с руководством ФРИИ, обсудив направ-
ления сотрудничества. 

Взаимодействие сторон будет нацелено на настройку ре-
гиональной экосистемы креативных и цифровых индустрий 
для увеличения валового регионального продукта, количества 
высокопроизводительных рабочих мест, а также повышения 
доли несырьевой экономики.
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ЮГорСКий ПроеКТ СоЗданиЯ  
ГлэМПинГ-оТелЯ на ПриПолЯрноМ Урале 
ПолУчил ФедералЬнУЮ ПоддержКУ

ООО «Дикий Север – Югра» вошло в число победителей 
грантового конкурса Ростуризма с проектом создания горного 
глэмпинг-отеля. 

На его реализацию компания получит грант из средств 
федерального бюджета в размере 3 млн рублей. За счет соб-
ственных и грантовых средств «Дикий Север – Югра» у под-
ножия высочайшей вершины Приполярного Урала разместит 
глэмпинг «Дикий Север – Народная» и обустроит необходи-
мую инфраструктуру для активного отдыха.

По словам директора Департамента промышленности 
Кирилла Зайцева, комфортная и развитая инфраструктура 
на Приполярном Урале будет привлекать большее число люби-
телей экстремального вида отдыха. «Сегодня активный отдых 
в Югре является одним из перспективных направлений туриз-
ма. Именно горы Приполярного Урала в последние годы – ло-
кация для любителей экстремальных видов спорта. Поток таких 
туристов растет, и глэмпинг-отель позволит создать необходи-
мые условия для их комфортного размещения», – пояснил он.
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«Сегодня мы договорились о совместной подготовке пи-
лотного проекта по созданию в регионе национального чем-
пиона цифровой экономики. Сотрудничество Югры и ФРИИ 
позволит сформировать и развивать в регионе инновацион-
ные цифровые бизнесы и креативные индустрии», – пояснил 
Роман Генкель.

«ФРИИ будет оказывать содействие в разработке стра-
тегии и выращивании национального чемпиона цифровой 
экономики. Мы также ставим задачу доработки экосистемы, 
установлению широких партнерств с ведущими вузами, корпо-
рациями, научными организациями, стартапами и технологиче-
скими компаниями, стратегическими инвесторами», – добавил 
Евгений Борисов.

Отметим, что проект по созданию национального чемпи-
она цифровой экономики вошел в ТОП-100 лучших идей фо-
рума «Сильные идеи для нового времени». Реализация будет 
проходить совместно с Ассоциацией креативного класса 
Югры, команда которой участвовала в его разработке в ходе 
подготовки региональной управленческой команды в школе 
«Сколоково» в 2019 году.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) учрежден 
Агентством стратегических инициатив в марте 2013 года. 
Приоритетные задачи ФРИИ – финансовая и экспертная под-
держка проектов в интернете на всех стадиях развития, поиск 
и отбор стартапов и их последующее доведение до высокой 
степени зрелости. Сегодня это крупнейший венчурный фонд 
России для стартапов, имеющий возможность инвестирова-
ния в компании до 200 млн рублей. Инвестиционный портфель 
ФРИИ превысил 450 проектов.
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Гранты на развитие туризма предоставляются впервые. 
На реализацию этой новой в туризме меры поддержки прави-
тельство РФ выделило 1,2 млрд рублей в этом году.

За время приема заявок, который прошел с 22 сентября 
по 8 октября, на рассмотрение в Ростуризм было подано 4061 
проект. От автономного округа было подано 22 заявки от юри-
дических и физических лиц.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки предпринима-
телей и общественных организаций со всей России и 12 но-
ября определила 474 победителя, которые в этом году смогут 
получить гранты на реализацию своих проектов.

До конца года со всеми грантополучателями должны 
быть заключены соглашения с Ростуризмом на получение 
грантов. Период реализации гранта составляет 6 месяцев 
с момента заключения соглашения. По условиям конкурса по-
лучатели грантов должны вложить в свой проект собственные 
средства не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. 
Максимальная сумма гранта составляет 3 млн рублей. 

Мониторинг исполнения целей гранта будет осуществлять 
Ростуризм и региональные органы исполнительной власти. 
Также после заключения соглашений на сайте конкурса будут 
сформированы личные страницы каждого грантополучателя 
для дальнейшего мониторинга реализации проекта, включая 
фотоотчеты, отзывы и другую информацию, чтобы с проекта-
ми смогли ознакомиться всех желающие. 

Напомним, Фонд развития Югры в 2019 году заключил 
трехстороннее соглашение с туристической компанией «РД-
Трэвел» («RussiaDiscovery») и туроператором ООО «Дикий 
Север – Югра» о создании в Югре сети глэмпингов. В рамках 
соглашения Фонд оказывает организационную и консульта-
ционную поддержку реализации проекта, содействуя в устра-
нении инфраструктурных ограничений, получении земельных 
участков.

У ЮГрЫ В 2021 ГодУ ПоЯВиТСЯ 
ТУриСТичеСКий МарКеТПлейС VisiTUgra

Фонд развития Югры завершает разработку единой циф-
ровой туристической платформы VisitUgra, сервисами которой 
можно будет воспользоваться в 2021 году, сообщил журнали-
стам директор департамента промышленности Югры Кирилл 
Зайцев на пресс-конференции в РИЦ «Югра».

По его словам, платформа будет своего рода маркетплей-
сом со всеми региональными туроператорами, где будет 
представлена информация о региональных поставщиках ту-
ристских услуг.

«Это удобный и эргономичный ресурс, где можно узнать 
не только о достопримечательностях Югры, событиях, но и за-
бронировать отдельные услуги или приобрести пакетный тур 
у туроператора Югры», – пояснил он.

В онлайн-режиме каждый турист сможет зайти на нее, вы-
брать направления выходного дня либо турпродукт по актив-
ному, этнографическому, гастрономическому, промышленному 
туризму.

Также он добавил, что в этом году была завершена работа 
по определению цифрового портрета туриста в Югре. На осно-
вании данных платежных систем за 2017 и 2019 года.
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В ЮГре В 2020 ГодУ рЯд ПроиЗВодСТВ 
на Фоне ПандеМии ПоКаЗали роСТ

Индекс промышленного производства в Югре по итогам 
2020 года, по предварительным оценкам, составит 99,7%, со-
общил директор департамента промышленности автономного 
округа Кирилл Зайцев на пресс-конференции в РИЦ «Югра».

По его словам, 2020 год привел к снижению экономиче-
ской активности, и это отразилось на индексах промышленного 
производства. «Так, мы прогнозируем индекс промышленного 
производства по итогам 2020 года на уровне 99,7% к индексу 
2019 года. Отмечу, что в 2019 году у нас индекс промпроизвод-
ства показал рост на 12,8%», – пояснил Кирилл Зайцев.

Объем отгруженных товаров собственных производств 
по виду экономической деятельности «Обрабатывающие про-
изводства» составит 545 млрд рублей, что на 27% ниже 2019 
года.

Однако ряд направлений обрабатывающей промыш-
ленности показал рост показателей. «Усилия департамента 
и правительства автономного округа направлены на нивели-
рование данной ситуации. Те меры, которые мы оказывали 
в 2020 году промышленным предприятиям, позволили за 9 ме-
сяцев показать рост по отдельным видам экономической дея-
тельности. Это обработка древесины и производство изделий 
из дерева – индекс составил 101,5%, металлургическое произ-
водство – 101,1%, и ремонт и монтаж машин и оборудования – 
108,1%», – подчеркнул руководитель ведомства.

При поддержке правительства автономного округа реали-
зован ряд инвестиционных проектов в сфере обрабатываю-
щей промышленности.

«Это Когалымский завод химреагентов, который в этом 
году организовал выпуск антисептических средств для обра-
ботки помещений, транспорта. Мощность предприятия состав-
ляет 50 тонн готового раствора в сутки. В Ханты-Мансийском 
районе, в селе Батово в этом году запустилось производство 
компании ООО «Инвестгрупп» по производству защитных ли-
цевых масок. Они получили регистрационное удостоверение 
и могут данные маски поставлять в медицинские учреждения 
автономного округа», – сказал глава Деппромышленности.

Он добавил, что поддержку промышленных предприятий 
оказывает и Фонд развития Югры, который в текущем году 
расширил перечень своих программ с 2 до 8, снизил процент-
ную ставку по льготным займам с 5% до 1-3% годовых, а также 
минимальную сумму займа с 10 до 5 млн рублей.
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«Мы определили пол, возраст, предпочтения, среднее вре-
мя пребывания туристов, средние объемы суточных трат. Такая 
работа позволила установить средний портрет гостей наше-
го региона. Результаты исследования мы отправили в каждое 
муниципальное образование. Опираясь на них, города Югры 
будут корректировать программы развития туризма в муници-
пальных образованиях», – пояснил Кирилла Зайцев.

Именно сфера туризма особо пострадала в период пан-
демии. За первое полугодие текущего года в коллективных 
средствах размещения округа побывали 180 тысяч человек. 
За аналогичный период 2019 года в них было размещено 273 
тысячи гостей региона. По словам Кирилла Зайцева, в сред-
нем показатели сократились в два раза.

Для снижения негативных тенденций в туристическом 
направлении правительством были приняты ряд мер, на-
правленных на поддержку этой отрасли. Это получение вы-
плат по зарплатам на один МРОТ, снижение арендных ставок 
и льготное налогообложение.

В 2021 году автономный округ сосредоточится на развитии 
внутреннего и въездного туризма. В фокусе особого внима-
ния – активный, этнографический, промышленный и экологи-
ческий туризм.
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СоЗдание оэЗ В нЯГани ПоЗВолиТ 
ПриВлечЬ более 22 Млрд рУблей 
инВеСТиций

С ВВодоМ ПолиГоноВ ТКо В ЮГре бУдеТ 
ЗаПУщен раЗделЬнЫй Сбор оТходоВ

В Нягани в 2021 году планируется создать первую в Югре особую экономи-
ческую зону (ОЭЗ), сообщил директор департамента промышленности округа 
Кирилл Зайцев на пресс-конференции в РИЦ «Югра».

По его словам, ОЭЗ позволит создать дополнительно 1,5 тыс. новых рабочих 
мест и привлечь более 22 млрд рублей инвестиций

«На сегодня уже подобран земельный участок площадью 250 га, разрабо-
тана концепция создания особой экономической зоны. Сейчас ведутся перего-
воры с потенциальными резидентами для размещения в особой экономической 
зоне», – сказал Кирилл Зайцев.

Уже завершена разработка проекта планировки территории, скоро будет 
объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации ОЭЗ.

Кирилл Зайцев добавил, что автономный округ уже подал в министерство 
экономического развития РФ заявку на создание ОЭЗ.

К 2024 году с вводом комплексных межмуниципальных 
полигонов твердых коммунальных отходов в Югре планируется 
запуск системы раздельного сбора мусора, сообщил дирек-
тор Департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев 
на пресс-конференции.

«На сегодняшний день в автономном округе утверждена 
дорожная карта по внедрению раздельного сбора ТКО. В на-
стоящее время реализуется пилотный проект по внедрению 
двухконтейнерного (сухие фракции и органические фракции) 
раздельного накопления ТКО в городе Югорск», – пояснил он.

По итогам реализации проекта будут получены результаты, 
отражающие влияние такого метода накопления ТКО на про-
цент извлечения полезных фракций, затраты регионального 
оператора на сбор и транспортирование двух потоков отходов.
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«С учетом полученных в ходе реализации пилотного проек-
та данных будут определены способы внедрения раздельного 
накопления ТКО на территории автономного округа. Далее вне-
дрение раздельного накопления будет осуществляться в зоне 
деятельности Нефтеюганского комплексного межмуниципаль-
ного полигона, ввод в эксплуатацию которого запланирован в III 
квартале 2021 года», – рассказал Кирилл Зайцев.

Следующим этапом станет внедрение раздельного нако-
пления в зонах деятельности комплексных межмуниципаль-
ных полигонов в Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском 
и Ханты-Мансийском районах.

Директор Деппрома напомнил, что в 2020 году заключены 
2 концессионных соглашения на строительство комплексных 
межмуниципальных полигонов ТКО для Нижневартовского 
и Октябрьского районов. В составе таких полигонов пред-
усмотрены мусоросортировочные комплексы, позволяющие 
отсортировать из ТКО полезные фракции, а также перспектив-
ные площадки, на которых планируется разместить мощности 
по утилизации ТКО.

До конца 2020 года Деппромышленности планирует за-
ключить концессионное соглашение о создании комплексного 
межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов 
для города Ханты-Мансийск, поселений Ханты-Мансийского 
района, а также объявить открытый конкурс на право заклю-
чения концессионного соглашения о создании комплексного 
межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов 
для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского район.
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ПредПриЯТиЯ аПК ЮГрЫ В 2020 ГодУ 
наращиВаЮТ объеМЫ ПроиЗВодСТВа

ПроМЫШленнЫй и эКолоГичеСКий 
ТУриЗМ В ЮГре СТанУТ драйВераМи 
раЗВиТиЯ оТраСли

Объем производства продукции предприятиями агропро-
мышленного комплекса Югры по предварительным итогам 
2020 года показал рост по сравнению c 2019 годом, сообщил 
на пресс-конференции руководитель Деппромышленности 
Югры Кирилл Зайцев.

В 2020 году аграриями Югры будет произведено 19,5 
тыс. тонн мяса скота и птицы, 29,5 тыс. тонн молока, 52 млн 
шт. яиц, 33 тыс. тонн овощей. Вылов рыбы составит 11,5 тыс. 
тонн, производство пищевой рыбной продукции – 9,5 тыс. тонн, 
заготовка дикоросов – 0,9 тыс. тонн, производство продукции 

Югра приступила к реализации проекта «Промышленный 
туризм в Югре», предполагающего посещение промышленных 
предприятий туристами и жителями автономного округа.

Как сообщил директор Деппромышленности Югры 
Кирилл Зайцев в ходе круглого стола «Промышленный туризм», 
который состоялся в рамках туристского форума «Югратур  – 
2020», промышленный туризм  – это актуальный тренд и одно 
из наиболее перспективных направлений развития отрасли.

переработки дикоросов – 0,5 тыс. тонн продукции переработки 
дикоросов, аналогично или даже выше уровня 2019 года.

К концу 2020 года планируется завершение строительства 
высокотехнологического (роботизированного) животновод-
ческого комплекса в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
Федора Чуриловича (Кондинский район) на 130 голов крупно-
го рогатого скота молочного направления с общей стоимостью 
проекта 124,9 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию заплани-
рован на середину 2021 года.

«Основными приоритетными задачами развития агропро-
мышленного комплекса автономного округа на 2021 и после-
дующие годы определено развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных организаций, внедрение совре-
менных конкурентоспособных технологий, повышение рента-
бельности отрасли», – пояснил Кирилл Зайцев.

Он добавил, что в 2021 году в сфере АПК планируется ре-
ализация проектов по строительству высокотехнологического 
(роботизированного) животноводческого комплекса общей 
мощностью 130 дойных коров и объемом производства более 
780 тонн молока в год, а также тепличного комплекса пято-
го поколения в Лангепасе площадью закрытого грунта 7,2 га 
с объемом производства до 2,6 тыс. тонн томатов и 2,2 тыс. 
тонн огурцов в год.
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В планах на 2021 год  – заключение концессионного 
соглашения о создании комплексного межмуниципально-
го полигона твердых коммунальных отходов для городов 
Сургут, Когалым, поселений Сургутского район, запуск про-
екта по раздельному сбору ТКО в г.Нижневартовске. «Также 
мы планируем завершить маркетинговые исследования 
по определению перспективных направлений утилизации 
ТКО, которые ведет Фонд развития Югры. По их итогам 

мы определим направления для утилизации ТКО на терри-
тории Югры, которые позволят привлечь инвесторов в эту 
сферу», – резюмировал Кирилл Зайцев.

Напомним, к 2024 году в Югре запланирован ввод 
пяти межмуниципальных полигонов на условиях концес-
сионных соглашений общей мощностью 590 тыс. тонн 
в год: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, 
Нефтеюганском и Октябрьском районах.
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«Автономный округ является регионом, где добывается 
больше половины российской нефти. Однако, не каждый 
житель России знает, как эта нефть добывается. Перед нами 
стоит задача вовлекать компании этой сферы показывать 
свои достижения и технологии, повышая интерес у туристов. 
И в этом мы видим большой потенциал. В 2021 году в целях 
реализации проекта планируется заключить соглашение 
с Агентством стратегических инициатив (АСИ) по развитию 
промышленного туризма в нашем округе. В рамках этой ра-
боты планируется, что АСИ будет оказывать методическую 
и организационную помощь», – пояснил Кирилл Зайцев.

Кроме того, по словам руководителя ведомства, Югра 
делает ставку на развитие экологического туризма на осо-
бо охраняемых природных территориях.

«Государственные природные заповедники, природные 
парки, заказники федерального и регионального значений 
разрабатывают экологические маршруты и программы, 
проводят экспедиции, позволяющие изучить экосистему 
автономного округа и знакомиться с достопримечательнос-
тями историко-культурного наследия»,  – отметил Кирилл 
Зайцев.

В Югре действуют 33 экологические программы от при-
родных парков, заповедников и заказников автономного 

округа туристско-краеведческой и эколого-просветитель-
ской направленности: детские экологические лагеря, вы-
ездные экскурсии, туристические программы и маршруты.

Директор Деппромышленности добавил, что для даль-
нейшего развития экологического туризма автономный 
округ планирует формировать необходимую инфраструк-
туру: экологические тропы, оборудованные дорожки, 
смотровые площадки, места и помещения отдыха, инфор-
мационные табло, знаки навигации, а также создавать ту-
ристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного 
развития особо охраняемых природных территорий.

Отметим, в форуме принимают участие около 500 пред-
ставителей туристической отрасли Югры и других регионов 
России, Ростуризма, Агентства стратегических инициатив, 
эксперты Минпромторга и Минприроды России, руководи-
тели органов исполнительной власти автономного округа 
и муниципальных образований.

На официальном сайте форума  организована трансля-
ция тематических сессий и круглых столов.

Организаторами «Югратур – 2020» выступают 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа 
в лице Деппромышленности Югры, Фонд развития Югры, 
КВЦ «Югра-Экспо».

ЮГра и МоСКВа доГоВорилиСЬ 
о СоТрУдничеСТВе В СФере ТУриЗМа

Фонд развития Югры и Проектный офис по развитию 
туризма и гостеприимства Москвы на полях онлайн-форума 
«Югратур – 2020» заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ в онлайн-формате подписали заместитель ди-
ректора по аналитике и экспертизе Фонда развития Сергей 
Афанасьев и заместитель руководителя Проектного офиса 
Мария Киселева.

Стороны будут взаимодействовать в создании условий для 
устойчивого развития туризма, организации  информационно-
го обмена  о  туристических возможностях регионов, внедре-
нии инновационных идей, решений, проектов, методов и форм 
работы, инструментов и технологий.

«Сегодня мы договорились о совместной работе по ин-
формированию жителей Югры и Москвы о туристском потен-
циале обоих регионов. Запланирована работа по интеграции 
цифровых ресурсов наших регионов VisitUgra и RussPass, 
организации пресс-туров и ознакомительных туров для про-
фессионального сообщества. Также  будем сотрудничать 
в организации медиапроектов по продвижению возможностей 
туризма», – пояснил Сергей Афанасьев.

Напомним, в июле Югра вошла в число регионов, присое-
динившихся к новому российскому сервису для путешествен-
ников цифровой туристической платформе RussPass.

К слову, Фонд развития завершает разработку единой 
цифровой туристической платформы VisitUgra. Платформа 
станет маркетплейсом, где будут представлены поставщики 
туристских услуг автономного округа.
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https://ugratur.ugraforum.ru/
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ПраВиТелЬСТВо ЮГрЫ одобрило 
инВеСТСоГлаШение По ПроеКТУ 
ПроиЗВодСТВа белКоВЫх КоМПоненТоВ

Распоряжение о возможности заключения соглашения 
о реализации инвестиционного проекта «Создание произ-
водства отечественных белковых компонентов – основы су-
хих молочных продуктов для питания новорожденных и детей 
до 6 месяцев» и распоряжение о проекте закона, устанавли-
вающего условия реализации проекта соглашения, одобрило 
правительство Югры.

«Инвестором заявлена потребность в предоставлении 
государственных мер поддержки в виде субсидий в соответ-
ствии с государственной программой автономного округа 
«Развитие промышленности и туризма». В этой связи при-
нято решение о том, кто будет представлять правительство 
региона, а также для думы Югры подготовлены основные 
положения этого инвестиционного соглашения», – сказала 
губернатор Наталья Комарова.

Уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти региона определен департамент промыш-
ленности. Ведомство наделено полномочиями по размещению 
предложения инвестора о заключении соглашения и проекта 
соглашения в интернете; подготовке проекта соглашения для 
утверждения думой автономного округа; принятию решения 
о заключении соглашения в форме приказа и заключения 
соглашения; осуществлению полномочий по исполнению, 
мониторингу, изменению и расторжению соглашения.

«Соглашением о реализации инвестиционного проекта 
предусмотрены обязанности и автономного округа, и инве-
стора. Так, для инвестора установлен срок действия инве-
стиционного соглашения, объемы и сроки осуществления 
инвестиций, их реализации, сумма налоговых отчислений, 
количество создаваемых рабочих мест. Основные условия 
соглашения подлежат утверждению думой автономного 
округа», – отметила Наталья Комарова.

По словам директора Деппромышленности Югры 
Кирилла Зайцева, инвестор подтвердил готовность реализа-
ции инвестиционного проекта при оказании государственной 
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поддержки в виде субсидирования части фактически поне-
сенных затрат.

Председатель регионального отделения общероссий-
ской общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» Владимир Зиновьев 
добавил, что предпринимательское сообщество традиционно 
поддерживает подобные инициативы, нацеленные на разви-
тие бизнеса.

«Правительство автономного округа очень многое 
делает в этом направлении. Об этом говорит в том числе 
принятие окружного закона о государственной поддерж-
ке инвестиционной деятельности, защите и поощрении 
капиталовложений – это один из реальных, последователь-
ных шагов», – оценил он.

Владимир Зиновьев подчеркнул, что принятие таких 
нормативно-правовых актов позволяет предпринимателям 
планировать собственную финансово-хозяйственную дея-
тельность на долгосрочную перспективу.

Проект закона «Об утверждении условий проекта согла-
шения о реализации инвестиционного проекта «Создание 
производства отечественных белковых компонентов – осно-
вы сухих молочных продуктов для питания новорожденных 
и детей до 6 месяцев» направлен на рассмотрение в окруж-
ную думу.

Напомним, инвестор  – компания ООО «Победа-1» (ГК 
«Молочный кит») – планирует запустить проект в 2021 – 2022 
годах в поселке Алябьево Советского района на базе закон-
сервированного завода «Советское молоко».

Общий объем инвестиций составляет 1,1 млрд рублей. 
По подсчетам, ежегодно здесь будет производиться 186 тонн 
белковой смеси, что обеспечит питанием более 70 тыс. ново-
рожденных в Уральском федеральном округе. При масштаби-
ровании проекта производственные возможности позволят 
полностью закрыть потребность российского рынка белко-
вого сырья для заменителей грудного молока, а также выпу-
скать продукцию на экспорт.
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роСТУриЗМ оКажеТ ЮГре ПоддержКУ 
В раЗВиТии эТноТУриЗМа

Соглашение между федеральным агентством по туризму 
(Ростуризм) и правительством Ханты-Мансийского автономно-
го округа о взаимодействии в сфере туризма подписали гу-
бернатор Югры Наталья Комарова и руководитель агентства 
Зарина Догузова. Церемония подписания состоялась в режи-
ме видеоконференцсвязи.

«Наш регион обладает уникальными туристско-рекреа-
ционными ресурсами, в числе которых – особо охраняемые 
природные территории, памятники истории, культуры, живая 
культура коренных народов Севера, народов России. В на-
ших планах – закрепить за Ханты-Мансийским автономным 
округом статус центра развития этнографического туризма 
в Российской Федерации, – подчеркнула Наталья Комарова. – 
Нам важно мнение экспертов о реализованных, планируемых 
к реализации проектах в этой сфере. В этой связи мы запла-
нировали в 2021 году проведение в Когалыме международной 
встречи экспертов по теме: «Этнографический туризм как 
средство экономического развития территорий, сохранения 
этнокультурного наследия»».

Губернатор пригласила руководителей и экспертов 
Ростуризма к участию в этом мероприятии, и предложила под-
держать инициативу о закреплении за Югрой статуса центра 
развития этнографического туризма в стране. «Уверена, что 
реализация соглашения поможет нам выработать эффектив-
ные меры по развитию системы продвижения, повышения 
узнаваемости регионального туристского продукта, будет спо-
собствовать созданию благоприятных условий для развития 
этой отрасли экономики в нашем округе и в стране», – конста-
тировала Наталья Комарова.

В свою очередь Зарина Догузова отметила, что, несмотря 
на сложности 2020 года, отрасль туризма в России развивается 
с удвоенной силой. В частности, в настоящее время в финаль-
ной стадии разработки находится новый национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства». Инициативу выработки 
этого документа уже поддержали президент России Владимир 
Путин и федеральное правительство. Его реализация рассчи-
тана до 2030 года.

«В этой связи у туризма и индустрии гостеприимства по-
являются новые возможности, которыми эта отрасль не обла-
дала никогда. В нашей стране сосредоточены практически 
все климатические зоны, уникальные природа, культура, этни-
ка, самобытность, языки, кухни почти 200 народов. Нам есть 
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чем заниматься в каждом регионе. Поэтому со своей стороны 
федеральное агентство по туризму готово вас поддержать, 
вместе выстраивать индустрию гостеприимства в вашем пре-
красном регионе», – заявила Зарина Догузова.

По ее оценке, развитие туризма в Югре внесет суще-
ственный вклад в развитие экономики автономного округа, 
положительно повлияет на создание рабочих мест, качество 
жизни людей, откроет регион для российских и зарубежных 
туристов.

В соответствии с документом стороны договорились 
о взаимодействии в реализации приоритетных направлений 
государственного регулирования туристской деятельности 
с целью создания благоприятных условий для устойчивого 
развития в Югре внутреннего и въездного туризма, в том числе 
этнографического.

Так, стороны запланировали совместное участие в рос-
сийских и международных конференциях, семинарах, выстав-
ках и других тематических мероприятиях; разработку мер 
по развитию системы продвижения и повышения узнаваемо-
сти югорского туристского продукта.

В частности, Ростуризм окажет правительству региона 
информационное и организационное содействие в продвиже-
нии туристских продуктов автономного округа на внутреннем 
и мировом туристских рынках; содействие в разработке стра-
тегических и концептуальных документов по основным на-
правлениям развития туризма и многое другое.

Правительство Югры, в свою очередь, взяло 
на себя обязательства по формированию благоприятных 
социально-экономических условий для развития туриз-
ма; направлению представителей для участия в российских 
и международных конференциях, семинарах, выставках, ор-
ганизуемых Ростуризмом. Помимо этого, Югра предоставит 
агентству площадку для проведения российских и между-
народных мероприятий в сфере этнографического туризма, 
сформирует благоприятные условия для создания и развития 
демонстрационных объектов этнотуризма. Также правитель-
ство выразило готовность к участию в программах по подго-
товке кадрового потенциала для туристской индустрии.
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наТалЬЯ КоМароВа оПределила 
ПриориТеТЫ инВеСТиционноГо 
раЗВиТиЯ ЮГрЫ на 2021 Год

Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к жите-
лям и депутатам автономного округа с ежегодным посланием, 
в котором также акцентировала внимание на основных на-
правлениях инвестиционной политики региона.

Говоря об инвестиционном потенциале региона, Наталья 
Комарова отметила, что объем инвестиций в основной капи-
тал, по предварительной оценке, составит 939,4 млрд рублей. 
Доля инвестиций в валовом региональном продукте (ВРП) со-
ставит 23,4% против 21,4% в 2019 году. По объему инвестиций 
на душу населения Югра занимает третье место среди регио-
нов России. В структуре инвестиций основную долю занимает 
добыча полезных ископаемых – 84,5 %. При этом увеличилась 
доля инвестиций в строительную отрасль, социальную сферу, 
сферу услуг.

По словам Натальи Комаровой, при поддержке авто-
номного округа с участием муниципальных образований 
реализовано 8 новых проектов в сфере обрабатывающей 
промышленности, проведена модернизация 5 предприятий. 
При этом создано 460 новых рабочих мест.

«В текущем году расширен перечень мер поддержки для 
промышленных предприятий региона. Так, фондом развития 
Югры поддержано 6 проектов с общим объемом инвестиций 
более 2 млрд рублей», – пояснила глава региона.
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Наталья Комарова добавила, что в 2020 году в Югре 
используются новые инструменты поддержки инновацион-
ных компаний. Среди них она назвала механизм поддержки 
высокотехнологичных инновационных проектов с приме-
нением венчурного финансирования, акселератор техно-
логических стартапов «е2-е4», созданный Технопарком 
высоких технологий Югры, а также доступ к сервисам 
Фонда Сколково и широкому перечню мер поддержки.

В частности, венчурное финансирование уже получили 
две технологические компании региона (ООО «Перфобур 
Сервис» (Сургут) и ООО «Лекс Западная Сибирь» (Сургут).

В послании Натальи Комаровой отмечается, что в ав-
тономном округе созданы необходимые условия для реа-
лизации проектов на принципах государственно-частного 
и муниципально-частного партнерства.

В 2020 году заключены по строительству полигонов 
ТКО в Нижневартовском и Октябрьском районах, двух 
школ в Сургуте, по модернизации жилищно-коммуналь-
ного комплекса в Нижневартовске и Кондинском райо-
не. В целом в автономном округе на условиях концессии 
реализуется 38 проектов с общим объемом инвестиций 
41,6 млрд рублей.

По словам губернатора, инвестиционная политика ре-
гиона на 2021 год будет базироваться на ускорении раз-
работки прорывных технологий добычи углеводородов, 
создании объектов инфраструктуры обрабатывающей 
промышленности, обеспечивающих субъекты предпри-
нимательства доступными площадками для размещения 
производственных мощностей, модернизации и создании 
новых производственных мощностей в сфере АПК, форми-
ровании экосистемы развития креативных индустрий и на-
учной технологической инициативы, внедрении экосистемы 
«Инвестиционный бюджет», развитии транспортной систе-
мы региона, цифровизации экономики и промышленности, 
развитии туризма.
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Фонд раЗВиТиЯ Поддержал ЮГорСКих 
ПроиЗВодиТелей В ПродВижении СВоей 
ПродУКции В ФедералЬнЫх ТорГоВЫх СеТЯх

Меры поддержки производителей, продвижение местной 
продукции, выходы на новые рынки обсудили жители региона 
и губернатор Югры Наталья Комарова в ходе прямого эфира, 
состоявшегося в аккаунтах главы региона.

Сегодня поставку югорской продукции в федеральные 
сетевые магазины осуществляют 30 предприятий Югры. Такая 
возможность появилась благодаря соглашению о сотрудни-
честве между Фондом развития Югры и сетевым магазином 
«Лента», которое было заключено в декабре 2019 года.

Директор торгового комплекса Евгений Белов рассказал, 
что на полках гипермаркетов на территории автономного округа 
в 2020 году появилась продукция торговых марок «Богдашка», 
«Агроника», Нижневартовского молочного завода.

«Но не только молочной продукцией пополнился наш 
ассортимент, у нас присутствует мясная и рыбная продукция 
фермерских хозяйств и предприятий, которая пользуется ста-
бильно высоким спросом у покупателей. Для удобства созда-
ны отдельные «Фермерские уголки» под брендом «Сделано 
в Югре», – рассказал он.
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Было отмечено, что югорская продукция представлена 
и на международном рынке. Так, 2 года существует и успешно 
работает единый аккаунт региона на Alibaba.com под зонтич-
ным брендом «Сделано в Югре!», где представлена продук-
ция из дикоросов, пиломатериалы, продукция из полимеров 
и сувенирная продукция. В 2020 году планируется размеще-
ние на электронных торговых площадках Ebay.com, Etsy.com, 
Fordaq.com, Amazon.com, All.biz, Satu.kz. Также предпринима-
тели региона могут интегрироваться в систему закупок ООН.

Руководители органов исполнительной власти округа 
рассказали о мерах поддержки для представителей коренных 
малочисленных народов Севера, которые производят товары. 
Это возмещение расходов на мероприятия, связанные с об-
устройством территорий традиционного природопользования, 
обучением. Ежегодно объем поддержки в целом по программе 
составляет порядка 100 млн рублей. «В рамках государствен-
ной программы «Развитие агропромышленного комплекса» 
осуществляется государственная поддержка по заготовке 
и переработке дикоросов, рыбной продукции», – сказал глава 
департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

Напомним, Фонд развития Югры ведет активную работу 
по расширению присутствия югорских фермеров в магазинах 
федеральных сетей. В «Ленте», «Магните», «Перекрестке» 
уже представлен широкий ассортимент местной продукции.

Выполняя функции Центра компетенций в сфере сель-
хозкооперации, Фонд развития консультирует занятый 
в сфере АПК бизнес по вопросам получения мер поддерж-
ки, оказывает организационно-методическое сопрово-
ждение создания инфраструктуры сельскохозяйственных 
кооперативов и малых форм хозяйствования, проводит 
образовательные мероприятия, содействует продвижению 
продукции сельхозкооперативов автономного округа.

ПроеКТЫ По СоЗданиЮ ТУриСТСКой 
инФраСТрУКТУрЫ В ЮГре ПолУчаТ 
ФинанСоВУЮ ПоддержКУ

Инвестиционные проекты в сфере развития туристской 
инфраструктуры с 2021 года могут получить финансовую под-
держку в виде субсидии на компенсацию части затрат, со-
общил директор Деппромышленности Югры Кирилл Зайцев 
в ходе открытия в Ханты-Мансийске проекта «Точка кипе-
ния».
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«В государственной программе поддержки туриз-
ма в автономном округе планируем оказывать поддержку 
инвестиционным проектам в сфере развития туристкой 
инфраструктуры. Планируем компенсировать до 80% от по-
несенных инвестором затрат. Максимальная сумма составит 
3 млн рублей», – пояснил он.

Также Кирилл Зайцев добавил, что департамент со-
вместно с Минприроды РФ, окружным департаментом не-
дропользования и природных ресурсов и органами местного 
самоуправления готов оказывать содействие в предоставле-
нии земельных участков для реализации таких проектов.

В числе таких проектов он назвал создание в д.  Усть-
Манья в Березовском районе туристической деревни «Manya 

Village». Инициатор проекта генеральный директор ООО 
«Туристско-транспортная Корпорация «Спутник» Василий 
Сочилин планирует возвести 15 гостевых домов, администра-
тивный центр. Здесь будут созданы условия для замещения 
«дикого» туризма на организованный с целью сохранения 
природы.

Напомним, проект деревенского таймшера в  Югре 
Василия Сочилина «Туристические деревни России, 
Деревенский Тайм-шер» вошел в число победителей регио-
нального этапа форума «Сильные идеи для нового времени», 
организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) 
и Фондом Росконгресс.

ПраВиТелЬСТВо ЮГрЫ УТВердило 
ПорЯдКи ПредоСТаВлениЯ СУбСидий 
на реалиЗациЮ ПроеКТоВ В СФере 
ВнУТреннеГо и ВъеЗдноГо ТУриЗМа

В государственную программу развития промышленности 
и туризма Югры внесены изменения, предусматривающие пре-
доставление с 2021 года финансовой поддержки в виде субси-
дии на компенсацию части затрат при реализации проектов 
в сфере внутреннего и въездного туризма. Соответствующее 
решение приняло правительство региона на заседании в пят-
ницу.

Согласно изменениям субсидии будут предоставляться 
на возмещение части затрат на реализацию проектов по раз-
витию и совершенствованию объектов туристской индустрии, 
туристских маршрутов культурно-познавательного, этнографи-
ческого, сельского и активного видов туризма, на приобрете-
ние оборудования и помещений по изготовлению сувенирной 
продукции и объектов по ее реализации (до 80% от докумен-
тально подтвержденных затрат), а также на транспортное 
обслуживание при организации экскурсий и путешествий 
по территории Югры (до 50%).

Также субсидии будут предоставляться на возмещение 
части понесенных затрат (в размере до 30 %) по участию в ре-
гиональных, международных туристических выставках, ярмар-
ках, конференциях и других мероприятиях в сфере туризма, 

способствующих продвижению турпродуктов региона на вну-
треннем и мировом туристских рынках.

При этом максимальная сумма компенсации на реализа-
цию проектов создания и развития туристской инфраструк-
туры составит 3 млн рублей, на проекты по производству 
сувенирной продукции – 1 млн рублей.

«Расширение государственной поддержки позволит эф-
фективнее решать задачи по созданию условий для развития 
туристской инфраструктуры внутреннего и въездного туриз-
ма Югры», – отметил директор Деппромышленности Югры 
Кирилл Зайцев.
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жиТели роССии ПоЗнаКоМилиСЬ 
С ТУриСТСКиМи ВоЗМожноСТЯМи ЮГрЫ

Губернатор Югры Наталья Комарова представила  тури-
стский потенциал региона  в ток-шоу «Прямая линия гостепри-
имства. Югра», организованном при поддержке Департамента 
промышленности автономного округа и Фонда развития.

В ходе онлайн-интервью, которое провела заместитель 
генерального директора Агентства стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов Ольга Захарова, губернатор 
рассказала участникам мероприятия о регионе, его самобыт-
ности, обычаях и культуре народов Югры, туристических воз-
можностях и предложениях автономного округа.

«У нас бытует такое мнение: увидеть Югру – влюбиться 
в Россию! В нашем регионе исторически люди живут в гар-
монии с природой. Поэтому этнотуризм – визитная карточка 
автономного округа. На стойбище можно научиться запрягать 
оленей, управлять нартами, отведать блюда национальной кух-
ни, попробовать самостоятельно изготовить сувениры из бисе-
ра, рыбьей кожи или кости оленя», – рассказала глава региона.

Наталья Комарова подчеркнула, что Югра обладает уни-
кальной природой, которой, в частности, можно насладиться 
на Приполярном Урале – жемчужине региона. На его террито-
рии расположена наивысшая вершина Уральских гор – гора 
Народная. Также в автономном округе находится известное 
месторождение горного хрусталя «Додо», путь к которому про-
легает через штольни, где добывался минерал.

Далее диалог о Югре продолжили директор Партнерства 
туристско-информационных центров Михаил Ушаков и гене-
ральный директор Фонда развития Роман Генкель. «Визитной 
карточкой Югры является самый белый снег в России. 
Искрящийся, пожалуй, самый белый снег ждет вас в нашем 
регионе. Причем, прокатиться на сноуборде, горных или бего-
вых лыжах, принять участие в экстремальном забеге можно 
в Ханты-Мансийске, не уезжая за город», – поделился руково-
дитель Фонда.

Он также рассказал о самых интересных туристичес-
ких маршрутах – посещении этностойбищ, где проживают 
представители коренных малочисленных народов Севера, 
нефтедобывающих месторождений, восхождении в горы 
Приполярного Урала, путешествии экологическими маршрута-
ми, участии в проекте «Новогодняя столица Сибири», катании 
на собачьих упряжках и трофейной рыбалке. 

Роман Генкель подробно остановился на созданной 
в Югре спортивной и культурной инфраструктуре – ледо-
вой арене «Югра» в Ханты-Мансийске, дворце культуры 
«Нефтяник» в Сургуте, филиале Малого театра в Когалыме.

Также рассказал участникам эфира о традиционных 
югорских деликатесах: сосьвинской сельди, муксуне и нельме, 
оленине, медвежатине. «Все это местные продукты, с исполь-
зованием которых югорские рестораторы создают кулинарные 
шедевры, и их можно попробовать в ресторанах Югры», – под-
черкнул Роман Генкель.

В заключение руководитель Фонда отметил, что все 
возможности для организации отдыха на территории Югры 
представлены в социальных сетях VisitUgra, где есть много по-
лезной информации об объектах, событиях, предпринимателях 
и услугах в сфере туризма Югры.

«Буквально на днях завершился технологический этап 
крупного проекта, реализуемого Фондом развития. Это единая 
цифровая туристская платформа Югры VisitUgra – региональ-
ный маркетплейс, где каждый сможет узнать о том, что еще 
можно посетить, забронировать и купить билет, сформиро-
вать свой собственный маршрут и многое другое», – добавил 
Роман Генкель.

Отметим, участниками беседы стали жители Москвы, 
Калмыкии, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Саратовской, 
Брянской, Воронежской, Ленинградской, Мурманской, 
Владимирской областей и других регионов России.

Также в прямом эфире зрители получили ответы на во-
просы об организации отдыха в Югре, включая стоимость ту-
ров, перелета, проживания, от организатора экспедиций 
на Приполярный Урал Евгения Свитова, руководителя туро-
ператора «Спутник», предлагающего промышленные и этно-
графические туры, Василия Сочилина, учредителя Федерации 
ездового спорта Югры Надежды Лебедевой.

Видеозапись доступна в официальный аккаунтах губер-
натора Югры в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», 
«Одноклассники».

Напомним, онлайн-проект «Прямая линия гостеприим-
ства» запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ 
по развитию туризма вместе с Партнерством ТИЦ. Гости про-
екта – губернаторы российских регионов и представители ту-
ристических информационных центров, в прямом эфире они 
рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, 
уникальных местах для интересных путешествий.
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Фонд ПоделилСЯ оПЫТоМ  
ПодГоТоВКи ГчП-ПроеКТоВ

объЯВлен Сбор Предложений 
инВеСТороВ По ПроеКТУ СТроиТелЬСТВа 
В ЮГре ЗаВода белКоВЫх КоМПоненТоВ

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель в ходе онлайн-дискуссии «Создаем инфраструктуру 
для людей на принципах ГЧП. ТОП-5 проблемных вопросов 
и пути их решения» рассказал об опыте автономного округа 
по подготовке к реализации ГЧП-проектов.

«При реализации концессионных соглашений очень 
важен предпроектный этап. Если нет своих компетентных 
специалистов, то лучше привлекать. История, когда частный 
инвестор готовит проектно-сметную документацию (ПСД)  – 
она правильная. Однако, практика показывает, что при на-
личии уже готовой сроки запуска проекта существенно 
сокращаются. Особенно это касается проектов с участием 
федеральных средств», – пояснил он. 

Говоря о доходности инвестпроектов ГЧП, он подчер-
кнул, что она формируется в привязке с ключевой ставкой 
Центробанка с надежностью самого инвестора, уникально-
сти и специфики проекта.

Департамент промышленности Югры принимает пред-
ложения от инвесторов по созданию производства отече-
ственных белковых компонентов – основы сухих молочных 
продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев.

Инициатором проекта выступила компания ООО 
«Победа-1». Новое производство инвестор планирует запу-
стить в 2022 году на базе законсервированного молочного 
завода в пос. Алябьево в Советском районе, предварительно 
реконструировав мощности и закупив новое оборудование.

Объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей. При реали-
зации проекта налоговые поступления оцениваются в сумме 

«Автономный округ придерживается здесь консерва-
тивного подхода. У нас довольно жесткая конструкция – для 
привлеченного банковского финансирования ключевая 
ставка плюс 2 процента, несколько выше – для собственного 
капитала инвестора. Да, видим риски для себя – мы в неко-
тором смысле ограничиваем инвесторов. Но это наши усло-
вия», – пояснил Роман Генкель.

Участники встречи также обсудили вопросы привлече-
ния финансирования в проекты с низкой окупаемостью, воз-
врата инвествложений, соблюдение сроков проектирования 
и строительства в рамках бюджетного финансирования.

Онлайн-встреча прошла на платформе поддержки ин-
фраструктурных проектов «Росинфра». Ее модератором 
выступил исполнительный директор Национального центра 
ГЧП Максим Ткаченко.

506 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест. Планируется, 
что на новом производстве будет выпускаться не менее 4,2 
тыс. тонн основы сухих молочных продуктов для питания де-
тей, белковой продукции и лактозы, а также не менее 69 тыс. 
тонн молочной продукции.

Напомним, в конце ноября Дума Югры в рамках окруж-
ного закона о государственной поддержке инвестиционной 
деятельности, защите и поощрении капиталовложений ут-
вердила основные условия инвестиционного соглашения 
по созданию производства отечественных белковых компо-
нентов, установив срок действия соглашения, объем и пери-
од осуществления инвестиций, сумму налоговых отчислений, 
количество создаваемых рабочих мест.

Срок действия инвестиционного соглашения составит 
10 лет. Проекту будет оказана господдержка по возмещению 
50% понесенных затрат по реконструкции здания, приобре-
тению оборудования и модернизации производства. Кроме 
того, производителю будет предоставлена субсидия на пере-
рабатываемую молочную продукцию.

Ознакомиться с пакетом документов по проек-
ту можно на Инвестпортале Югры и официальном сайте 
Деппромышленности автономного округа.
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ФедералЬнЫй ФрП одобрил  
ЮГорСКоМУ леСоПроМЫШленноМУ 
холдинГУ лЬГоТнЫй ЗаеМ  
на раЗВиТие ПроиЗВодСТВа

Экспертный совет Фонда развития промышленно-
сти (ФРП) одобрил АО «Югорский лесопромышленный 
холдинг» заем по федерально-региональной программе 
«Проекты развития».

За счет займа предприятие планирует запустить линию 
по пропитке ЛВЛ-бруса и модернизирует котельную. В рамках 
проекта предприятие планирует выпускать до 30 тысяч ку-
бометров бруса в год. ЛВЛ-брус из клееного шпона является 
высокопрочным материалом, а дополнительные противопо-
жарная и противотермитная обработки позволят выпускать 
уже подготовленные для сборки домов изделия.

Общий бюджет проекта составляет 131,9 млн рублей, 
из которых 46,17 млн рублей могут быть предоставлены ФРП 
в виде льготного займа, а 19,79 млн рублей – в виде займа 
от Фонда развития Югры.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с холдин-
гом будет подписан договор, фиксирующий обязательства 
сторон.

Напомним, Фонд развития Югры является государствен-
ным фондом развития промышленности автономного окру-
га. На основании заключенного соглашения с федеральным 
ФРП субъекты промышленности Югры могут получить льгот-
ное финансирование по совместным программам, в том чис-
ле по программе «Проекты развития».

В 2020 году Фонд развития Югры одобрил предоставле-
ние финансовой поддержки на общую сумму 1 млрд рублей, 
из которых 578 млн рублей уже предоставлены в виде льгот-
ных займов.

В апреле текущего года Фонд расширил перечень 
программ государственной поддержки промышленников 
региона в виде льготных займов. В перечне направлений – 
создание новых промышленных производств (в том числе 
средств индивидуальной защиты) и объектов промышленной 
инфраструктуры, развитие пищевой промышленности и сфе-
ры обращения с ТКО, поддержка резидентов территорий 
с особыми условиями ведения экономической деятельности 
(индустриальные (промышленные) парки, технопарки).

Предприятия могут получать займы в размере от 5 
до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет 
в зависимости от выбранной программы финансирования.
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ПродУКциЯ ЮГорСКих ФерМероВ  
СТанеТ доСТУПна череЗ циФроВЫе 
СерВиСЫ Сбера

Фонд развития Югры и Сбербанк на полях выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» 
заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению товаров югорских производителей 
через цифровые сервисы экосистемы Сбера.

Документ подписали генеральный директор Фонда Роман Генкель и управляющий Сургутским 
отделением ПАО «Сбербанк» Александр Солоп в ходе онлайн-форума товаропроизводителей 
Югры, приуроченного к 90-летию региона.

Стороны договорились создавать условия для развития деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Югры за счет использования цифровых сервисов экосистемы Сбера – 
Сбермаркет и Delivery club.

По словам Романа Генкеля, Фонд развития Югры ведет активную работу по расшире-
нию присутствия югорских фермеров в магазинах федеральных сетей. В «Ленте», «Магните», 
«Перекрестке» уже представлен широкий ассортимент местной продукции, которую поставляют 
более 60 товаропроизводителей региона.

«Пришло время осваивать виртуальные пространства и виртуальные полки. И, учитывая 
те возможности, которые предоставляет платформа Сбера, я уверен, что это огромный потенциал 
для наших производителей. Зачастую та продукция, которую они производят, не просто уникаль-
на, а соответствует самым высоким экологическим стандартам», – пояснил Роман Генкель.

«Сервис Сбермаркет позволит реализовать в федеральных сетях отдельную полку товаров 
производителей Югры в цифровом пространстве. И товары югорских производителей смогут 
вполне серьезно конкурировать с федеральными производителями», – добавил в свою очередь 
Александр Солоп.

Выполняя функции Центра компетенций в сфере сельхозкооперации, Фонд развития кон-
сультирует занятый в сфере АПК бизнес по вопросам получения мер поддержки, оказывает ор-
ганизационно-методическое сопровождение создания инфраструктуры сельскохозяйственных 
кооперативов и малых форм хозяйствования, проводит образовательные мероприятия, содей-
ствует продвижению продукции сельхозкооперативов автономного округа.

Отметим, экосистема Сбера включает в себя удобные цифровые сервисы на все случаи 
жизни — от покупки продуктов до передвижения по городу. Все сервисы экосистемы построены 
на единой цифровой технологической платформе с использованием больших данных и искус-
ственного интеллекта.
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В ЮГре ПодПиСано КонцеССионное 
СоГлаШение По СТроиТелЬСТВУ ПолиГона 
ТКо В ханТЫ-МанСийСКоМ районе

Концессионное соглашение по созданию и эксплуата-
ции комплексного межмуниципального полигона твердых 
коммунальных отходов для Ханты-Мансийска и поселений 
Ханты-Мансийского района подписано в Югре.

Подписи в документе поставили директор Департамента 
промышленности Югры Кирилл Зайцев и представитель 
компании ООО «Комплекс переработки отходов «Югра» 
Игорь Пикалов.

деКабрЬ 2020
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«Соглашение по Ханты-Мансийскому полигону стало 
четвертым в Югре. В сентябре мы заключили с компанией 
«КПО Югра» аналогичное соглашение на строительство по-
лигона в Октябрьском районе. До конца года планируем объ-
явить конкурс на строительство полигона для городов Сургут, 
Когалым, поселений Сургутского района», – пояснил Кирилл 
Зайцев.

Полигон ТКО для Ханты-Мансийска и поселений Ханты-
Мансийского района планируется построить к 2024 году. Он 
рассчитан на 50 тыс. тонн твердых коммунальных отходов 
в год. Объем инвестиций оценивается в 851 млн рублей, при 
этом расходы бюджета автономного округа в виде капиталь-
ного гранта составят 187 млн рублей.

По условиям соглашения частный партнер будет осу-
ществлять проектирование, строительство и эксплуатацию 
данного объекта. В составе полигона предусмотрен мусо-
росортировочный комплекс и перспективные площадки, 
на которых планируется разместить здания и технологиче-
ское оборудование, используемое в обработке, утилизации 
и обезвреживании отходов.

«Мы благодарим руководство региона за оказанное 
доверие и со своей стороны приложим все усилия для того, 

чтобы в установленный концессионным соглашением срок 
был построен современный высокотехнологичный и самое 
главное экологически безопасный комплекс переработки 
отходов», – отметил Игорь Пикалов.

Напомним, согласно территориальной схеме обращения 
с отходами, в Югре планируется в ближайшие годы построить 
пять современных комплексных межмуниципальных полиго-
нов ТКО общей мощностью 590 тыс. тонн в год в Сургутском, 
Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском 
и Октябрьском районах.

Первый из них строится в Нефтеюганском районе, за-
вершение работ запланировано на третий квартал 2021 года. 
Каждый полигон станет экотехнопарком. Здесь будут раз-
мещены специально подготовленные площадки для малого 
и среднего бизнеса по организации производства по утили-
зации отходов, поступающих на полигон.

Добавим, структурирование проектов по созданию по-
лигонов ТКО, включающее разработку финансовой модели, 
правовое сопровождение, разработку конкурсной докумен-
тации, осуществили эксперты центра ГЧП Фонда развития 
Югры.

инВеСТСоВеТ ЮГрЫ Поддержал  
КрУПнЫй инВеСТиционнЫй ПроеКТ

ООО «Русские ярмарки» будет предоставлен земельный 
участок без проведения торгов для реализации в Сургуте 
масштабного инвестиционного проекта «Создание много-
функционального культурно-досугового комплекса «Русские 
ярмарки».

Такое решение приняли члены инвестиционного совета 
по вопросам развития инвестиционной деятельности, засе-
дание которого в онлайн-режиме провел заместитель губер-
натора Югры Алексей Забозлаев.

деКабрЬ 2020
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В СУрГУТе При ФинанСоВой ПоддержКе 
Фонда оТКрЫлоСЬ ПроиЗВодСТВо СиЗ 
и СПецодеждЫ

ООО «ТД «Сибирские просторы» запустило в Сургуте 
производство средств индивидуальной защиты и спецодежды.

В июле текущего года Фонд развития Югры оказал 
компании поддержку в форме льготного займа на сумму 
65 млн рублей сроком на два года под 1% годовых. На эти 
средства приобретены производственная линия, необходи-
мое оборудование, сырье и материалы, а также проведена 
реконструкция в производственном помещении под новое 
производство.

«С началом пандемии Фонд активно включился в по-
вестку борьбы с новой инфекцией. Весной мы организовали 
поставки СИЗ в автономный округ из Китая. Одновременно 
запустили новую программу льготного финансирования 
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Сопровождаемый Фондом развития Югры проект пред-
усматривает создание в Сургуте «большой ярмарки» на зе-
мельном участке площадью до 3,5 га. Это многоформатный 
ярмарочный комплекс, на территории которого будут возве-
дены объекты развлекательной инфраструктуры (рестораны, 
каток, театр, аттракционы, зоны отдыха, объекты для прове-
дения городских мероприятий и мастер-классов). Объем ин-
вестиций проекта оценивается в сумме 350 млн рублей.

Также был рассмотрен вопрос о переносе сроков ре-
ализации инвестиционных проектов по созданию в Ханты-
Мансийске двух универсальных спортивных комплексов, 
которые реализует Фонд развития Югры совместно с АНО 
«Развитие».

По словам генерального директора Фонда развития 
Романа Генкеля, оба объекта находятся в высокой степени 
готовности, один уже построен на 90%. «К сожалению огра-
ничения, связанные с COVID-19, не позволяют ввести вовремя 
эти объекты», – пояснил он.

Руководитель Фонда добавил, что по проектам получе-
но заключение Торгово-промышленной палаты автономного 

округа о том, что введение комплекса ограничительных мер 
и режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-2019 
являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-ма-
жором).

Представитель строительной организации доложил, что 
на объекте по ул. Студенческой полностью завершено воз-
ведение здания, завершается монтаж инженерных комму-
никаций, ведутся отделочные работы. К началу нового года 
планируется завершить половину работ по возведению ме-
таллоконструкций на спортивном объекте в микрорайоне 
«Иртыш».

Было предложено перенести сроки реализации проекта 
универсального спортивного комплекса на ул. Студенческой 
на II квартал 2021 года, а спорткомплекса в микрорайоне 
«Иртыш» – на IV квартал 2021 года.

Участники инвестсовета поддержали и одобрили из-
менение сроков, поручив Департаменту экономического 
развития и Фонду развития Югры внести соответствующие 
коррективы в соглашения по реализации проектов.

https://fondugra.ru/news/13334/?sphrase_id=11121
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для локализации такого производства у нас регионе. ТД 
«Сибирские просторы» стал первым заемщиком Фонда 
по новым условиям и в короткие сроки запустил производ-
ственную линию», – пояснил генеральный директор Фонда 
развития Югры Роман Генкель.

«Это уже второе производство, которое открывает-
ся у нас в регионе. Первое было запущено чуть раньше 
в Батово Ханты-Мансийского района. Суммарно эти два 
предприятия при выходе на полную мощность обеспечива-
ют региональную потребность в средствах индивидуальной 
защиты», – рассказал заместитель директора Департамента 
промышленности Югры Алексей Михеев.

По словам руководителя предприятия Андрея Стельмаха, 
мощность производства составляет 998,4 тыс. одноразовых 
медицинских масок в месяц, 24 тыс. комплектов одноразовой 
медицинской одежды (халат, куртка, брюки, бахилы высокие, 
шапочка-шлем).

«Все изделия производятся из отечественных матери-
алов. Нашими поставщиками стали компании из Москвы, 
Нижнекамска и Самары. Первоначально мы планируем 
закрывать потребности автономного округа в средствах 

индивидуальной защиты, поставляя нашу продукцию и в ме-
дучреждения и в свободную продажу. Производственная ли-
ния многофункциональна, при необходимости ее можно 
будет перепрофилировать под выпуск спецодежды», – пояс-
нил Андрей Стельмах.

Он добавил, что продукция соответствует всем стандар-
там и техническим условиям, установленным Минпромторгом 
РФ для таких изделий. 

Напомним, в апреле текущего года Фонд расширил 
перечень программ государственной поддержки промыш-
ленников региона в виде льготных займов. В перечне направ-
лений – создание новых промышленных производств (в том 
числе средств индивидуальной защиты) и объектов про-
мышленной инфраструктуры, развитие пищевой промыш-
ленности и сферы обращения с ТКО, поддержка резидентов 
территорий с особыми условиями ведения экономической 
деятельности (индустриальные (промышленные) парки, тех-
нопарки).

Предприятия могут получать займы в размере от 5 
до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет 
в зависимости от выбранной программы финансирования.

https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/


#НОВОСТИ 39

ПродУКциЯ ЮГорСКих ФерМероВ 
ПредСТаВлена В ноВоМ ГиПерМарКеТе 
«ленТа» В нижнеВарТоВСКе

деКабрЬ 2020

Теперь и в Нижневартовске в гипермаркете «Лента» 
можно приобрести продукцию сельхозтоваропроизводите-
лей Югры. Сегодня в городе открылся новый магазин тор-
говой сети.

В продаже  – продукция рыбоконсервного завода 
«Санта-Мария» (Нижневартовск), «Первой семейной сыро-
варни», мясные и колбасные изделия КФХ Беккер (Югорск), 
свинофермы «Сайгатина» (Сургутский район), Сургутской 
птицефабрики «Белоярочка», живая рыба ООО «Сургутский 
рыбхоз», рыбная продукция компании «Обьрыба», молочная 
продукция «Богдашка» КФХ Башмаков (Ханты-Мансийский 
район) и других.

Продукция югорских фермеров представлена в специ-
ально организованных «Фермерских уголках».

Фонд развития Югры ведет активную работу по расши-
рению присутствия югорских фермеров в магазинах феде-
ральных сетей. В «Ленте», «Магните», «Перекрестке» уже 
представлен широкий ассортимент местной продукции, ко-
торую поставляют более 60 товаропроизводителей региона. 

ПраВиТелЬСТВо ЮГрЫ оПределило 
УСлоВиЯ КонцеССии По ПолиГонУ ТКо 
В СУрГУТСКоМ районе

Правительство Югры на заседании в пятницу ут-
вердило распоряжение о заключении концессионного 
соглашения по созданию и эксплуатации комплексного ме-
жмуниципального полигона твердых коммунальных отходов 
(ТКО) в Сургутском районе.

Планируется, что конкурсные процедуры на право за-
ключения концессионного соглашения по возведению по-
лигона ТКО для Сургута, Когалыма и поселений Сургутского 
района будут объявлены в течение 40 календарных дней.

Ввод в эксплуатацию межмуниципального полигона, рас-
считанного на 235 тыс. тонн ТКО в год, запланирован на 2023 
год. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается 
в 4,6 млрд рублей, при этом расходы бюджета автономного 
округа в виде капитального гранта составят 700 млн рублей.

«Полигон станет частью экотехнопарка, в составе кото-
рого будут предусмотрены мощности по обработке твердых 
коммунальных отходов и площадка для их утилизации», – со-
общил на заседании директор Департамента промышленно-
сти региона Кирилл Зайцев.

деКабрЬ 2020
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В соответствии с соглашением концессионер будет осу-
ществлять проектирование, строительство и эксплуатацию 
данного объекта. В его составе запланированы сам полигон 
ТКО, мусоросортировочный комплекс, специализированная 
техника, участок для захоронения и размещения непри-
годных для обработки отходов, системы сбора и контроля 
уровня фильтрата, организованного сбора и отвода биогаза 
и многие другие объекты.

Напомним, согласно территориальной схеме обраще-
ния с отходами, в Югре планируется в ближайшие годы 
построить пять современных комплексных межмуници-
пальных полигонов ТКО общей мощностью 590 тыс. тонн 
в год в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, 
Нефтеюганском и Октябрьском районах.

Первый из них строится в Нефтеюганском районе, за-
вершение работ запланировано на третий квартал 2021 
года. Полигоны в Нижневартовском, Октябрьском, Ханты-
Мансийском районах – в стадии проектирования. Каждый по-
лигон станет экотехнопарком. Здесь будут размещены 
специально подготовленные площадки для малого и сред-
него бизнеса по организации производства по утилизации 
отходов, поступающих на полигон.

Добавим, структурирование проектов по созданию по-
лигонов ТКО, включающее разработку финансовой модели, 
правовое сопровождение, разработку конкурсной докумен-
тации, осуществили эксперты центра ГЧП Фонда развития 
Югры.

инВеСТПроеКТЫ на УСлоВиЯх КонцеССии 
и ГчП бУдУТ оцениВаТЬСЯ на ПредМеТ 
бЮджеТной эФФеКТиВноСТи

Правительство Югры на заседании в пятницу внесло 
изменения в порядок принятия решений о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций и капвложений в объекты го-
сударственной и муниципальной собственности.

Изменения предусматривают обязательную проверку 
на предмет эффективности использования средств бюджета 
автономного округа при создании объектов в соответствии с со-
глашениями о государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве и концессионными соглашениями.

Кроме того, документ определяет проведение обязатель-
ной оценки обоснования включения в государственную про-
грамму новых инвестиционных проектов.

деКабрЬ 2020

По словам директора департамента экономического раз-
вития  – заместителя губернатора Югры Николая Милькиса, 
изменения в порядок позволят повысить эффективность пла-
нирования и расходования бюджетных средств.

Напомним, в Югре внедряется новый программный под-
ход, так называемый инвестиционный бюджет, при котором 
планирование его доходов и расходов осуществляется с уче-
том влияния на них новых инвестиционных проектов. С 2021 
года все инвестиционные проекты в регионе будут проходить 
процедуру оценки бюджетной эффективности.

Главная цель проекта  – повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств, направляемых на реали-
зацию инвестиционных проектов путем поддержки проектов 
с наиболее высокой бюджетной эффективностью.

Фонд развития Югры активно принял участие в разработ-
ке приоритетного проекта «Формирование финансовой моде-
ли влияния инвестиционных проектов Югры на долгосрочное 
планирование доходов и расходов бюджета». Для этого будут 
сформированы электронные базы, где инвестпроекты будут 
располагаться по рейтингу на соответствие по заданным кри-
териям, в том числе критерию бюджетной эффективности.

Руководит проектом заместитель генерального директора 
Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

Отметим, что Фонд развития выполняет функции специа-
лизированной организации по работе с инвесторами и при-
влечению инвестиций.
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В ЮГре ПроМПредПриЯТиЯ СМоГУТ 
КоМПенСироВаТЬ до 50% ЗаТраТ 
По МодерниЗации и лиЗинГУ

Фонд ПредСТаВил оПЫТ реалиЗации 
В ЮГре ГчП-ПроеКТоВ

деКабрЬ

деКабрЬ

2020

2020

В государственную программу развития промышленно-
сти и туризма Югры внесены изменения, предусматриваю-
щие увеличение объема компенсации затрат организаций, 
реализующих инвестиционные проекты в сфере обрабаты-
вающей промышленности. Соответствующее решение при-
няло Правительство региона на заседании в пятницу.

По словам заместителя директора Депромышленности 
Югры Алексея Михеева, изменения позволят поддержать 
предприятия обрабатывающей промышленности в кризис-
ный период в экономике, вызванный распространением ко-
ронавирусной инфекции.

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель выступил в качестве главного эксперта националь-
ной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) 
по вопросам ГЧП на online-конференции, организованной 
ИД «Коммерсантъ-Урал».

В ней приняли участие представители власти, финан-
совых организаций, публичные партнеры и частные ин-
весторы, отраслевые эксперты, аналитики.  Обсуждались 
основные проблемы, с которыми сталкиваются участни-
ки рынка, а также инструменты и шаги, необходимые для 
запуска новых региональных и муниципальных проектов 
и повышения эффективности государственно-частно-
го партнерства на всех его этапах – от структурирования 
до реализации проекта.

Участники встречи отметили, что объем концессионных 
соглашений как одной из форм ГЧП растет, но основной 
проблемой вложения средств компаниями в социально зна-
чимые проекты остается их низкая инвестиционная привле-
кательность.

По словам Романа Генкеля, в Югре первым опытом ГЧП 
стал окружной Центр охраны материнства и детства в Сургуте 

Так, объем компенсаций затрат предприятий обрабаты-
вающей промышленности по договорам лизинга увеличен 
с 30% до 50%. При этом сумма компенсации не может превы-
шать 10 млн рублей.

Изменения также коснулись требований к размеру 
инвестиционного проекта, подлежащего к субсидирова-
нию затрат. Так, объем инвестиций для субъектов малого 
и среднего предпринимательства составляет не менее  – 
20 млн рублей, иных предприятий и организаций не ме-
нее – 50 млн рублей.

«Средства компенсации по уже реализованным ранее 
проектам предприятия смогут направить на операционные 
расходы  – выплату заработной платы, погашение аренд-
ных, лизинговых платежей. Это позволит оказать под-
держку предприятиям не только крупного, но и среднего 
бизнеса, стимулировать развитие промышленного произ-
водства, в ряде случаев сохранить его, создать и локализо-
вать в автономном округе новые производства», – пояснил 
Алексей Михеев.

общей площадью порядка 80 тыс. квадратных метров. Объем 
инвестиций составил 10,9 млрд рублей.

Также регион заключил 13 соглашений по строительству 
школ с общим объемом инвестиций от частных компаний по-
рядка 30 млрд рублей. По его мнению, преимуществом концес-
сионных соглашений перед госконтрактами является более 
гибкая структура, которая позволяет даже при наличии проблем 
продвигать проект. При реализации концессии за муниципали-
тетами остается выделение земельных участков, своя часть со-
финансирования и другие подготовительные мероприятия.

Сейчас автономный округ приступил к реализации ГЧП-
проектов в сфере спорта  – физкультурно-оздоровительных 
комплексов. «У нас уже завершается строительство двух ФОКов 
в Ханты-Мансийске и этот опыт признан успешным. Планируем 
его распространить на все муниципалитеты региона», – поде-
лился Роман Генкель.

Напомним, Югра удерживает лидерство в рейтинге реги-
онов РФ по уровню развития ГЧП. По итогам 2019 года объем 
инвестиций по проектам ГЧП, реализуемым с участием Фонда 
развития, составил 21 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает по-
казатели 2018 года.

https://www.kommersant.ru/doc/4595141?query=Генкель%20Роман
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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ

Россия,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Место проведения: г. Нижневартовск

Подробнее
о форуме

18 – 19 февраля —2020 года 

https://oilcapital.admhmao.ru/2020/
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Прием заявок по реализации инвестиционного проекта 
«Создание производства отечественных белковых 
компонентов – основы сухих молочных продуктов  
для питания новорожденных и детей до 6 месяцев»

Конкурс на строительство и эксплуатацию комплексного 
межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов 
для города Сургута,  города Когалым и поселений Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 

Подача заявок  
29.12.2020-18.02.2021

Конкурсы Конкурсы

ПОДРОБНЕЕ Подать заявку

https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnyy-proekt-sozdanie-proizvodstva-otechestvennykh-belkovykh-komponentov-osnovy-sukhikh-mo/
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=48621842
https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnyy-proekt-sozdanie-proizvodstva-otechestvennykh-belkovykh-komponentov-osnovy-sukhikh-mo/
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=48621842


Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                   ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

10
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
7

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

80%

20%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

10
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

Резидент

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере промышленности, являющиеся резидентом 
индустриальных (промышленных) парков, ОЭЗ, технопарков, промышленных кластеров.

• Приобретение оборудования, а также монтаж, пусконаладка и иные мероприятия по подготовке 
оборудования, в том числе расходы, связанные с доставкой и отгрузкой оборудования (в том числе таможенные 
сборы и пошлины, оплата НДС);
• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара (не 
более 20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ (не более 40% от 
суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается приобретение 
оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование строительно-монтажных работ.  
Отдельно оборотные средства не финансируются.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

Банковская гарантия, гарантия и поручительство 
Корпорации МСП или недвижимое имущество 
при условии поручительства платежеспособных 
юридических лиц (залогодателя, основных компаний 
холдинга) и бенефициарных владельцев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем

44 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/


получить заем

+7 (3467) 38-86-18

Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                    ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

20
НА СРОК ДО

ЛЕТ
5

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

50%

50%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

10
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ: 
ОБОРУДОВАНИЕ  
И кОМПЛЕКТУЮЩИЕ

45 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере промышленности.

Приобретение оборудования, специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ и 
отработки технологии, комплектующих для осуществления крупноузловой сборки оборудования на территории 
автономного округа, а также монтаж, пусконаладка и иные мероприятия по подготовке оборудования, в том 
числе расходы, связанные с доставкой и отгрузкой оборудования (в том числе таможенные сборы и пошлины, 
оплата НДС).

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13252/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13252/
https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/


Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                    ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

10
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
на приобретение ТС

ЛЕТ
для прочих

4

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

70%

30%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

10
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа новые проекты в сфере промышленности.

• Приобретение оборудования;
• Приобретение новых транспортных средств и спецтехники (не старше 3 лет), кроме легкового транспорта;
• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара (не 
более 20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ (не более 40% от 
суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается приобретение 
оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование
строительно-монтажных работ. Отдельно оборотные средства не финансируются.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

5

Банковская гарантия, гарантия и поручительство 
Корпорации МСП или недвижимое имущество 
при условии поручительства платежеспособных 
юридических лиц (залогодателя, основных компаний 
холдинга) и бенефициарных владельцев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем

46 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13254/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13254/
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Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                    ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

100
НА СРОК ДО

ЛЕТ
10

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

70%

30%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

20
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

Создание и/или Развитие 
объекта ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

получить заем

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере создания и/или развития объекта 
промышленной инфраструктуры.

Создание и/или развитие объекта промышленной инфраструктуры (комплекс мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту, капитальному ремонту объектов коммунальной, транспортной, промышленной 
инфраструктуры: разработка проектной документации; экспертиза проектной и сметной документации; 
закупка оборудования; технологическое присоединение к инженерным сетям; строительство, демонтажные 
работы, реконструкция, капитальный ремонт зданий и сооружений).

Мы в социальных сетях: promugra

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13253/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13253/
https://vk.com/promugra
http://fondugra.ru/
https://www.facebook.com/promugra
https://www.instagram.com/promugra/


Класс 10 раздела С  
«Обрабатывающая промышленность»  
ОКВЭД

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

7
НА СРОК ДО

ЛЕТ
5

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

70%

30%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПИЩЕВИК

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

Российское юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты 
в сфере промышленности.

• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара  
  (не более 20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ 
  (не более 40% от суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается 
приобретение оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование строительно-
монтажных работ. Отдельно оборотные средства не финансируются.

получить заем
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https://fondugra.ru/fpu/navigator/13255/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13255/


+7 (3467) 38-86-18

Класс 10 раздела С  
«Обрабатывающая промышленность»  
ОКВЭД

НА СРОК ДО ГОДА1

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

85%

15%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
20

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

БИОКЛАСТЕР

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся участником действующего 
на территории Югры кластера по заготовке и переработке дикоросов.

Пополнение оборотных средств: закуп сырья (ягода, грибы, орехи, рыба и т.д.).

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

получить заем

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Объем выручки не менее

МЛН РУБ. В ГОД

10
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https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13257/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13257/


Оборудование и продукция для диагностики 
и выявления эпидемических заболеваний, 
инфекционного контроля, продукция для защиты, 
профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

5
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

100%
ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Российское юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель.

Выпуск (увеличение объема выпуска) на территории автономного округа оборудования и продукции 
для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции 
для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний и/или на приобретение указанной 
готовой продукции за пределами РФ, в отношении которой имеется острый дефицит, на основании 
отдельных поручений Председателя Правительства РФ.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

1. Для финансово устойчивых компаний:
• в части госкорпораций и ПАО обеспечение не требуется
• для других требуется только поручительство бенефициара и генерального директора (другое обеспечение не 
требуется).
2. Для прочих  — Приложение 1 Порядка обеспечения возврата средств, предоставляемых Фондом развития Югры  
в качестве формы финансовой поддержки проектов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем
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https://fondugra.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.pdf
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13258/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13258/


+7 (3467) 38-86-18

Раздел Е ОКВЭД 38

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

100%
ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

100
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Пополнение оборотных средств: транспортные услуги по вывозу ТКО, услуги полигонов ТКО, 
прочие услуги в сфере обращения с ТКО

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

НА СРОК ДО

ГОДА1

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Объем выручки не менее

МЛРД РУБ. В ГОД

1

получить заем
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https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13259/
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52 #НАША КОМАНДА

+7 3467 388-616
+7 3467 301-446

ГенералЬнЫй диреКТор
Генкель Роман Александрович
GRA@fondugra.ru

ЗаМеСТиТелЬ ГенералЬноГо диреКТора 
По аналиТиКе и эКСПерТиЗе
Афанасьев Сергей Александрович
ASA@fondugra.ru

ЗаМеСТиТелЬ ГенералЬноГо диреКТора
Федяев Алексей Павлович
FAP@fondugra.ru

ЗаМеСТиТелЬ ГенералЬноГо диреКТора  
По раЗВиТиЮ
Усатый Игорь Борисович 
UIB@fondugra.ru

ЗаМеСТиТелЬ ГенералЬноГо диреКТора 
По ПраВоВЫМ ВоПроСаМ и беЗоПаСноСТи
Шанаурин Андрей Валерьевич
SAV@fondugra.ru

Центр сопровождения 
инвестиционных  

проектов

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

Представительство  
Фонда в Москве

рУКоВодиТелЬ ПредСТаВиТелЬСТВа
Бобов Алексей Алексеевич 
+7 3467 351-546 (138)
BAA@fondugra.ru

Центр компетенций  
в сфере туризма

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

Отдел проектного 
управления 

специализированной  
организации

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

Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной  

кооперации и поддержки 
фермеров

рУКоВодиТелЬ ценТра
Еремина Мария Викторовна 
+7 3467 388 575 (126)
EMV@fondugra.ru

Центр государственно- 
частного партнерства

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



МЕЖДУНАРОДНАЯ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

ИНТУРМАРКЕТ

1 — 3 АПРЕЛЯ 2021
МОСКВА / ЦВК ЭКСПОЦЕНТР

https://www.itmexpo.ru/
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