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ДЛЯ НОВОГО

ВРЕМЕНИ

11-13 НОЯБРЯ 2020

г. Москва, Центр международной торговли

Цель Форума – сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 
сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать 
технологическую стратегию развития страны, а также организовать команды, готовые 
приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных 
обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

Форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального 
развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодуш-
ных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей 
и проектов.

Югра планирует представить на Форуме cильные идеи бизнеса и жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Инициаторами Форума выступают Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

https://ideas-forum.ru/
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Региональный оператор АО «Югра-Экология» направил 
целевой льготный кредит, предоставленный Фондом развития 
Югры, на поддержку бесперебойной работы контрагентов-
операторов по транспортировке и размещению отходов.

Генеральный директор Фонда развития Роман Генкель 
отметил, что Югра один из немногих регионов России, кото-
рый оперативно и действенно отреагировал на необходимость 
поддержки регионального оператора по обращению с отхода-
ми, который испытывал острую необходимость в пополнении 
оборотных средств. Напомним, АО «Югра-Экология» было 
включено Правительством автономного округа в перечень 
системообразующих предприятий, наиболее пострадавших 
от последствий пандемии. «Предложив бизнесу новую форму 
льготной поддержки и профинансировав ключевого на окруж-
ном рынке ТКО игрока, автономный округ фактически позво-
лил удержаться на плаву десяткам транспортных компаний, 
сохранить рабочие места и отлаженные бизнес-процессы», – 
подчеркнул руководитель Фонда.

По словам руководителя управляющей компании 
АО  «Югра-Экология» Максима Медведева, целевой кредит 
по  программе поддержки регоператору необходим для  вы-
полнения финансовых обязательств перед подрядчика-
ми  – операторами по транспортированию и размещению 
отходов. «Мы не раз говорили, что около 70% наших расходов – 
это транспортирование. В период пандемии многие жители си-
дят дома. И сложилась такая ситуация: даже когда некоторые 
юридические лица приостановили свою деятельность, мы ста-
ли вывозить отходов на 20% больше. Этот мусор образовался 
на площадках многоквартирных домов. Как правило, в эти кон-
тейнеры попадают отходы всех близлежащих организаций», – 
пояснил он.

Югра "ЭкологиЯ» 
ПоДДержала контрагентов  
По трансПортировке тко

иЮль 2020

В то же время счета за отходы неработающим предприятиям 
не выставлялись, у таких предприятий появилась возможность 
сэкономить на мусоре. Траты регоператора на транспортирова-
ние выросли, а выручка снизилась, расходы превысили доходы. 
И эту разницу без государственной поддержки компании сокра-
тить было очень сложно.

В марте, апреле и мае региональный оператор ни на день 
не останавливал работу. «От нас зависят более сотни контраген-
тов, это почти две тысячи работников. Ежедневно машины выхо-
дят на маршрут. Люди работают в том же напряженном режиме, 
что и весной. Количество выбрасываемых отходов не снижается. 
И не оплачивать их работу из-за кассового разрыва мы не име-
ем права. Участие в программе поддержки Фонда развития 
Югры дало нам возможность избежать временных финансовых 
трудностей в период пандемии. Все наши подрядчики получат 
оплату своей работы вовремя», – добавил Максим Медведев.

Напомним, поддержку регоператору в виде льготного займа 
в размере 350 млн рублей под 1% годовых сроком на один год одо-
брил Экспертный совет Фонда развития Югры в начале июня.

В апреле текущего года Фонд расширил перечень про-
грамм государственной поддержки промышленников региона 
в виде льготных займов. В перечне направлений – создание но-
вых промышленных производств (в том числе средств индиви-
дуальной защиты) и объектов промышленной инфраструктуры, 
развитие пищевой промышленности и сферы обращения с ТКО, 
поддержка резидентов территорий с особыми условиями веде-
ния экономической деятельности (индустриальные (промыш-
ленные) 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.

https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/
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Югра стала участникоМ Проекта 
«BIG TERRA лучШие туристические 
наПравлениЯ в урФо»

инвестПроекты По соЗДаниЮ 
теПличного коМПлекса и ЗавоДа По 
ПроиЗвоДству белковыХ коМПонентов 
обсуДили с ДеПутатаМи ДуМы Югры

иЮль 2020

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра присоседился 
медиапроекту «BIG TERRA Лучшие туристические направления 
в УрФО», инициированного издательским домом «Мегаполис».

В рамках проекта создан сайт с разделом, посвященным 
туристским предложениям и потенциалу Югры. Ресурс знакомит 
путешественников с наиболее интересными событиями, вос-
требованными туристическими продуктами автономного окру-
га. Среди них – драйв-туры и экспедиции в горы Приполярного 
Урала, трофейная и традиционная рыбалка, охота на угодьях, 
походы на снегоходах.

До конца года Фонд развития Югры разместит на портале 
полный каталог самых интересных и востребованных объектов 
и туристических направлений автономного округа.

Информационное сопровождение проекта осуществля-
ется с использованием медиаресурсов Издательского дома 
«Мегаполис» – «Комсомольская правда» и «Аргументы и фак-
ты в Западной Сибири», в том числе социальных сетей изданий.

На правительственном часе окружные парламентарии рас-
смотрели два масштабных инвестиционных проекта.

В заседании приняли участие заместитель губернатора 
Югры Алексей Забозлаев, директор департамента экономиче-
ского развития  – заместитель губернатора региона Николай 
Милькис, генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель, представители органов исполнительной власти авто-
номного округа и окружных институтов развития.

По словам Романа Генкеля, проекты будут реализованы 
в рамках нового окружного закона о государственной под-
держке инвестиционной деятельности и защите и поощрении 
капиталовложений, принятого Думой Югры 25 июня 2020 года. 
Законом определены полномочия Думы Югры, к которым отно-
сятся утверждение условий соглашения о реализации инвести-
ционных проектов.

Как отметил директор по инвестициям группы компаний 
«Рост» Максим Белоусов, тепличный комбинат по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте планируется постро-
ить в Лангепасе. Объем инвестиций в него составляет 2,6 млрд. 

иЮль 2020

https://sovet.megatyumen.ru/hmao
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рублей, начать возведение комбината планируется в первом 
квартале 2021 года. Общая площадь занимаемого земельного 
участка составляет 13 га, а тепличного комплекса – 7,2 га.

Как ожидается, комбинат ежегодно будет производить 
около 2,6 тыс. тонн томатов, 2,2 тыс. тонн огурцов. Это позволит 
круглый год обеспечивать югорчан свежими овощами, снизить 
на 30% дефицит овощей в регионе.

При строительстве комплекса будут использованы самые 
современные технологии, в том числе теплицы пятого поко-
ления, осветительное оборудование, позволяющее повысить 
эффективность и производительность, снизить негативное вли-
яние на окружающую среду. Ожидается, что реализация проекта 
позволит создать около 120 рабочих мест.

«В случае успешной реализации проект может быть рас-
ширен. Сейчас идет этап проектирования и формирования 
финансовой модели, есть предварительные расчеты», – резю-
мировал представитель инвестора.

Также депутатам представили инвестиционный проект соз-
дания пилотного производства отечественных белковых компо-
нентов для новорожденных.

Роман Генкель добавил, что оба проекта на этапе запуска 
потенциально претендует на поддержку со стороны автономно-
го округа. При этом бюджетная эффективность от их реализации 
составит не менее 1,5 млрд рублей.

По мнению депутата окружного парламента Андрея 
Филатова, реализация таких крупных инвестиционных проек-

тов будет способствовать диверсификации экономики региона. 
При этом он напомнил, что Президент России Владимир Путин 
на последней встрече главой региона Натальей Комаровой ак-
центировал внимание на необходимости активного развития 
сферы АПК в автономном округе.

По итогам обсуждения проекты нашли поддержку депу-
татов и были направлены на экспертизу и структурирование 
с участием Фонда развития Югры.

Югра улучШила свои ПоЗиции 
в национальноМ рейтинге 
инвестклиМата регионов россии

В Национальном рейтинге состояния инвестиционно-
го климата в регионах России, который ежегодно готовит 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с де-
ловыми объединениями, Югра заняла 14 место, улучшив свою 
позицию по сравнению с прошлым годом на 3 пункта.

Рейтинг оценивает усилия региональных управленческих 
команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса 
и рассчитывается на основе опросов предпринимательского 
сообщества. Рейтинг включает такие направления оценки, как 
скорость и легкость административных процедур вроде полу-
чения разрешения на строительство и регистрации права соб-
ственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, 
работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.

«В этом году половина регионов улучшили свой инте-
гральный индекс по сравнению с прошлым годом, 31 из них 
демонстрируют устойчивый рост второй год подряд», – отмети-
ла генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Основной прирост пришелся на такие направления оцен-
ки, как регуляторная среда и институты для бизнеса. При этом, 
по мнению предпринимателей, по-прежнему острой пробле-
мой остаются вопросы контрольно-надзорной деятельности 
и административного давления на бизнес. Это выражается, 

в частности, в росте количества запрошенных дополнитель-
ных документов у предприятия на 21% и количества кон-
трольно-надзорных мероприятий, а также увеличении доли 
компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов 
власти или естественных монополий, до 31,85%.

иЮль 2020

Компания ООО «Победа-1» (ГК «Молочный кит») пла-
нирует запустить его в 2021  – 2022 годах в поселке 
Алябьево Советского района на базе законсервиро-
ванного завода «Советское молоко». «Общий объем 
инвестиций составляет 1,1 млрд. рублей. По подсчетам, 
ежегодно здесь будет производиться 186 тонн белко-
вой смеси, что обеспечит питанием более 70 тыс. но-
ворожденных в Уральском федеральном округе. При 
масштабировании проекта производственные воз-
можности позволят полностью закрыть потребность 
российского рынка белкового сырья для заменителей 
грудного молока, а также выпускать продукцию на экс-
порт», – пояснил председатель совета директоров ООО 
«Молочный кит» Сергей Майзель.

https://asi.ru/government_officials/rating/
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в Югре ЗаПущен Проект 
«инвестиционный бЮДжет»

ПобеДители конкурса По раЗвитиЮ 
туриЗМа в Югре Получат гранты от 600 
тыс. До 2,5 Млн рублей

В правительстве Югры под председательством губернатора 
Натальи Комаровой прошло заседание проектного комитета.

Открывая заседание, глава региона детально остановилась 
на запуске приоритетного проекта «Формирование финансовой 
модели влияния инвестиционных проектов Югры на долгосроч-
ное планирование доходов и расходов бюджета», так называе-
мом, «Инвестиционном бюджете».

«Департамент экономического развития предложил 
создать механизм, позволяющий проводить в отношении 
инвестпроектов финансовую оценку, оценку влияния на соци-
ально-экономическое развитие региона. Для этого необходи-
мо сформировать электронные базы проектов, расположив 
их по рейтингу на соответствие по заданным критериям, в том 

В Югре определены победители конкурса грантов на раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Югре.

По итогам публичной защиты проектов в направлении 
«Развитие и создание дополнительных объектов туристской 
индустрии, реконструкция имеющихся объектов туристской 
индустрии» гранта удостоилось ООО «Охотничье хозяйство 
«Еловое». Компания из Сургутского района направит грант 
в сумме 2,5 млн рублей на развитие инфраструктуры действую-
щего охотхозяйства, этностойбища и строительство гостевых 
домов для круглогодичного приема туристов.

Грант в размере 2 млн рублей присужден ООО «Озеро 
Щучье» с проектом «База отдыха «Озеро Щучье». Проект преду-
сматривает строительство современной базы отдыха в Советском 

числе критерию бюджетной эффективности. Также нужно про-
водить отбор для первоочередной реализации, планировать 
доходы и расходы бюджета с учетом влияния на них инвестпро-
ектов», – пояснила губернатор.

Проект «Формирование финансовой модели влияния ин-
вестиционных проектов Югры на долгосрочное планирование 
доходов и расходов бюджета» разработан во исполнение пе-
речня поручений губернатора в части необходимости создания 
системы оценки предложений по реализации инвестиционных 
проектов, в том числе в социальной сфере, с использованием 
финансовой модели долгосрочного планирования.

«Главная цель проекта – повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств, направляемых на реали-
зацию инвестиционных проектов путем поддержки проектов 
с наиболее высокой бюджетной эффективностью. Цель будет 
достигнута с помощью применения технологий искусственного 
интеллекта. Достижение цели планируется за счет разработ-
ки не позднее декабря 2021 года программного обеспечения 
по оценке проектов»,  – отметил заместитель губернатора 
Николай Милькис.

Решением проектного комитета руководителем проекта 
назначен заместитель генерального директора Фонда развития 
Югры Сергей Афанасьев.

Отметим, что Фонд развития Югры выполняет функции 
специализированной организации по работе с инвесторами 
и привлечению инвестиций.

иЮль 2020
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районе: благоустройство территории, возведение гостевых доми-
ков с беседками и мангальными зонами, спортивной площадки 
и детского городка, оборудованного места для рыбалки.

По направлению «Развитие индустрии туристских суве-
ниров (в том числе с этнографической составляющей)» экс-
пертный совет признал победителем ИП Тайлакову Екатерину 
Сергеевну с проектом «Обская кузница: кованая сувенирная 
продукция». Сумма гранта на реализацию проекта составит 600 
тыс. рублей. Автор проекта планирует направить полученные 
средства на приобретение оборудования для выпуска кованых 
изделий и изделий из кожи, дерева и кости.

Всего на конкурс поступило семь заявок из Сургута, 
Нефтеюганска, Нягани и Советского района.

Отметим, что независимую финансово-экономическую 
экспертизу заявленных проектов провели специалисты Фонда 
развития Югры.

Югра участвует в ФеДеральноМ 
конкурсе По соЗДаниЮ туристско-
рекреационныХ кластеров  
и раЗвитиЮ ЭкотуриЗМа

Две заявки по созданию туристско-рекреационных клас-
теров в Ханты-Мансийске и в Березовском районе поданы 
на конкурс, инициированный Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ) и поддержанный рядом федеральных министерств 
и ведомств.

Туристско-рекреационный кластер «Самаровский чугас  – 
живое сердце Ханты-Мансийска» концептуально представля-
ет собой проект создания и обустройства в окружной столице 
и Ханты-Мансийском районе туристических экологических троп.

Самаровский чугас – сосредоточение историко-культурных, 
археологических памятников и природных объектов, уникальных 
для России. Он сохранил многовековое историческое наследие. 
Северо-западная часть Чугаса остается сакральным местом 
для  коренных народов. Этнографический музей под открытым 
небом «Торум Маа» хранит древние традиции быта и культуры 
ханты и манси.

Благодаря своей уникальной конфигурации кластер 
«Самаровский Чугас» обладает потенциалом стать не только 
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местом активного спортивного и культурного центра, но и точкой 
притяжения для любителей нетронутой природы. Активно разви-
вающийся спортивный и культурный центры в городской части 
парка противопоставляются центру в  д.  Шапша с нетронутой 
природой на востоке. В рамках одного путешествия у туриста по-
является возможность разнообразить отдых, начиная с простых 
прогулок и заканчивая образовательным процессом.

Продуктовый подход к развитию территории туристического 
кластера позволяет сформировать набор инвестиционных про-
ектов, которые точечно привлекут партнеров из числа ведущих 
отраслевых лидеров.

Пилотный проект по созданию туристско-рекреационного 
кластера в Березовском районе нацелен на развитие приори-
тетных для Югры активного, экологического, этнографического 
туризма. Запускающим проектом в рамках будущего кластера 
рассматривается строительство в Усть-Манье сетевой туристи-
ческой деревни «Russian timeshare village», состоящей из 15 гос-
тевых домиков, визит-центра, а также создание ряда объектов 
транспортной, инженерной инфраструктуры.

Особенностью этой территории Березовского района яв-
ляется река Северная Сосьва, в которой водится тугун (сосьвин-

ская селедка), озеро Турват – место стойбища манси и богатое 
рыбой озеро. В 60 км от деревни Усть-Манья расположены уни-
кальные природные комплексы – столбы выветривания на плато 
Маньпупунер и Перевал Дятлова, которые ежегодно привлекают 
сотни ценителей активного отдыха не только из России, но и из-
за рубежа.

 «Природный потенциал Березовского района уже сегодня 
привлекает туристов из многих регионов России. Наша задача – 
поддержать этот тренд созданием комфортных условий для путе-
шественников. Развитие деревни Усть-Манья одна из ключевых 
задач проекта, поскольку именно она обеспечивает базовую 
инфраструктуру для всех туристических маршрутов поблизости. 
Важна и социальная составляющая проекта: мы создадим новые 
рабочие места в отдаленном населенном пункте», – рассказал 
руководитель проекта, генеральный директор туристско-тран-
спортной компании «Спутник» Василий Сочилин.

Отметим, междисциплинарные команды обоих проектов 
включают представителей руководства Департамента недро-
пользования, Департамента промышленности автономного 
округа, администрации Ханты-Мансийска, туристско-инфор-
мационного центра окружной столицы, Фонда развития Югры, 
бизнеса, а также экспертов с сфере комплексного территори-
ального развития.

Добавим, всего на конкурс подали заявки 115 команд 
из  почти 70 регионов России. Сейчас экспертная группа кон-
курса ведет отбор топ-30 проектов, которые будут объявлены 
на заседании конкурсной комиссии 28 июля. На сайте конкурса 
продолжается народное голосование, доступное только зареги-
стрированным пользователям. Проект, набравший наибольшее 
количество голосов, тоже примет участие в дальнейшем отборе.

Затем командам проектов топ-30 предстоит детально 
проработать и подготовить к реализации свои проекты ту-
ристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма 
и представить их на втором этапе конкурса. 16 октября в финале 
акселерационной программы будут выбраны 10 проектов-побе-
дителей.
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Первый в Югре ЭкотеХноПарк 
По Переработке тко ПоЯвитсЯ 
на Полигоне в неФтеЮганскоМ районе

Югра приступила к реализации проекта по созданию 
экотехнопарков на межмуниципальных полигонах по утилиза-
ции и переработке твердых коммунальных отходов, а первым 
экотехнопарком станет полигон для Нефтеюганска, Пыть-Яха 
и поселений Нефтеюганского района.

ООО «Ресурсосбережение ХМАО» (компания-кон-
цессионер, реализующая проект создания полигона 
ТКО в Нефтеюганском районе) заключило соглашение 
с ООО  «Чистый город» и ООО «ТрансСервис» о сотрудни-
честве по формированию комплексной системы обращения 
с ТКО, использованию отходов в качестве сырья и вторичных 
ресурсов для изготовления новой продукции.

«У туристов появится возможность посетить объ-
екты культурного наследия Ханты-Мансийска, 
а также совершить пешеходные и велопрогулки, 
зимой покататься на лыжах, пройтись экотропами, 
ознакомиться с природными достопримечательнос-
тями», – отметил директор МБУ «Управление по раз-
витию туризма и внешних связей» Анна Линкер.

https://travelvesti.ru/intervyu/vasilij-sochilin-sputnik-yugra-my-pridumali-derevenskij-tajmsher.html
https://priroda.life/geography/
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Стороны договорились внедрить в регионе систему раз-
дельного накопления отходов, снизить объемы захоронения 
отходов, направив их большую часть на вторичную переработ-
ку, а также разработать меры по поддержке сбыта и спроса 
на продукцию из вторсырья.

Планируется, что основной продукцией экотехнопарка 
станут картон, бумага, кровельные материалы, бытовые емко-
сти и пластиковые гранулы, используемые при производстве 
новых изделий.

В рамках создания экотехнопарков в Югре предусмо-
трен ряд мер государственной поддержки для их резидентов. 
В  частности, льготные займы от 1% годовых переработчикам 
ТКО, предоставляемые Фондом развития Югры, субсидии 
на возмещение затрат на капитальные затраты и закупку обо-
рудования, на уплату процентов, предоставление готового зе-
мельного участка с инфраструктурой.

Напомним, к 2024 году в Югре запланирован ввод пяти 
межмуниципальных полигонов на условиях концессионных со-
глашений: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, 
Нефтеюганском и Октябрьском районах. Строительство и ввод 
в эксплуатацию пяти полигонов общей мощностью 555 тыс. 

тонн в год позволит региону выполнить установленные по на-
циональному проекту "Экология" показатели по доле в 60% му-
сора, направляемого на обработку.

Первое в регионе концессионное соглашение по созда-
нию и эксплуатации комплексного межмуниципального поли-
гона ТКО было подписано с ООО «Ресурсосбережение ХМАО» 
в 2017 году.

В рамках концессионного соглашения компания реализу-
ет проект создания комплексного межмуниципального поли-
гона в Нефтеюганском районе мощностью 90 тыс. тонн в год 
со сроком эксплуатации 20 лет, предусматривающего площад-
ки для размещения производств по переработке вторичного 
сырья и изготовлению продукции с использованием перерабо-
танных отходов. Планируемый срок завершения строительства 
объекта – первое полугодие 2021 года.

В стадии реализации еще один проект – создание и экс-
плуатация межмуниципального полигона в Нижневартовском 
районе. По объекту в Ханты-Мансийском районе осуществля-
ется прием заявок на конкурс. В ближайшее время планирует-
ся объявить конкурс по Сургутскому полигону.

ФонД и круПнейШие банки Югры 
синХрониЗировали работу 
По ПоДДержке биЗнеса округа

Фонд развития, Сбербанк, банк «Открытие», Газпромбанк 
договорились о консолидированной работе по предоставлению 
комплекса мер поддержки при реализации инвестиционных 
проектов в сфере промышленности региона.

Так, Фонд развития оказывает инвестпроектам фи-
нансовую поддержку в виде льготных займов, инфра-
структурную и организационную поддержку. В частности, 
промпредприятия могут воспользоваться займами 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.

Также Фонд оказывает содействие в подборе и предо-
ставлении земельных участков в аренду без проведения тор-
гов, подключении к инженерным сетям, локализации новых 
производств в индустриальных парках и создаваемой особой 
экономической зоне в г. Нягань.

В свою очередь кредитные организации продемонстри-
ровали готовность в предоставлении банковской гарантии 
и кредитов на пополнение оборотных средств.

Напомним, Фонд развития оказывает поддержку пром-
предприятиям в части создания новых промышленных про-
изводств (в том числе средств индивидуальной защиты) 
и объектов промышленной инфраструктуры, развития пище-
вой промышленности, сферы обращения с ТКО, локализации 
производств резидентов территорий с особыми условиями 
ведения экономической деятельности (индустриальные парки, 
технопарки).
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ДеловаЯ общественность  
оДобрила обновленнуЮ  
стратегиЮ раЗвитиЯ ФонДа

Бизнесу, деловым объединениям Югры представили 
Стратегию Фонда развития на 2020 – 2024 годы.

В обсуждении приняли участие заместитель губерна-
тора Югры Алексей Забозлаев, депутат окружной Думы 
Ринат Айсин, уполномоченный по правам предпринимателей 
в автономном округе Николай Евлахов, председатель окруж-
ного регионального отделения ООО «Деловая Россия» Татьяна 
Жигулина, руководитель регионального отделения ООО «Опора 
России» Владимир Зиновьев, генеральный директор ООО 
«ТЕНАРИССЕВЕРСТАЛЬ» Олег Казарский, общественный пред-
ставитель Агентства стратегических инициатив по направле-
нию «Новый бизнес» в Югре Петр Суворов.

Алексей Забозлаев во вступительном слове отметил, 
что основной идеей обновленной стратегии является дальней-
шее развитие центров компетенций Фонда в различных отрас-
лях и сферах деятельности.

«Это лучшие практики поддержки инвестиций, развитие 
института государственно-частного партнерства, позициони-
рования инвестиционного потенциала региона, концентрация 
ключевых компетенций развития в области промышленности, 
туризма, сельскохозяйственной кооперации, а также развитие 
новых направлений, связанных с цифровой трансформацией 
промышленности, передовыми производственными технологи-
ями, современными технологиями управления», – пояснил он.

Представляя документ, генеральный директор Фонда раз-
вития Югры Роман Генкель отметил, что целью стратегии явля-
ется улучшение качества жизни населения автономного округа 
путем повышения инвестиционной привлекательности и дело-
вой активности, а также улучшение инвестиционного климата. 
Среди главных задач института развития он назвал увеличение 
объема инвестиций в экономику Югры, развитие механизмов 
поддержки инвестиций, содействие созданию условий для раз-
вития туристской инфраструктуры округа, развитие цифровых 
специализированных ресурсов для бизнеса.

Эффективность деятельности Фонда с 2013 по 2019 годы 
нашла свое отражение в достижении ключевых показате-
лей и  отраслевых рейтингах. Так, по итогам 2019 года объем 
привлеченных инвестиций по проектам с участием Фонда 
составил 85,4 млрд рублей, фактический бюджетный эффект 
от реализации инвестиционных проектов  – 1,9 млрд рублей. 
Югра занимает 6 позицию в рейтинге по уровню развития ГЧП, 
14 место – в национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, 12 место – в рейтинге субъектов по ин-
формированию сельхозтоваропроизводителей о комплексе мер 
поддержки для сельскохозяйственных кооперативов и ферме-
ров-членов сельскохозяйственных кооперативов, 19 место  – 
в рейтинге региональных фондов развития промышленности.

Перспективными направлениями для Фонда станут со-
здание механизма инвестиционного бюджета, финансовая 
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«Однако ситуация, жизнь и реалии меняются 
и корректируются, приходит время пересмотра це-
левых ориентиров. С прошлого года мы приступили 
к формированию новой стратегии в системе взаимо-
действия «бизнес-власть-население», – пояснил Роман 
Генкель.

поддержка инвестиционных проектов, создание инженерной, 
производственной, транспортной, информационной и туристи-
ческой инфраструктуры, создание центра компетенций циф-
рового инжиниринга, формирование инвестиционной команды 
региона, а также презентационно-методического комплекса 
VisitUgra.

Фонд планирует сосредоточиться на приоритетных про-
мышленных и инфраструктурных проектах в рамках реализации 
национальных проектов «Образование», «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги», «Экология», «Демография», 
«Цифровая экономика».

Говоря о стратегических направлениях развития промыш-
ленности, руководитель Фонда отметил развитие пищевой 
промышленности, нефтегазохимии, переработки ТКО, нефтега-
зового машиностроения и металлургии, деревообработки, со-
здание современной промышленной инфраструктуры, развитие 
сети индустриальных (промышленных) парков, а также террито-
рий с особыми экономическими условиями (ОЭЗ).

Также было отмечено, что для более эффективного пози-
ционирования, продвижения конкурентных преимуществ авто-
номного округа в России и мире, Фонд планирует разработать 
инвестиционный бренд и сформировать пул инвестиционных 
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амбассадоров Югры. Для этого планируется создать рабочую 
группу, в которую будут приглашены представители бизнеса, 
деловых объединений, органов власти, институтов развития.

Все участники встречи поддержали стратегию и рекомен-
довали Фонду направить ее на утверждение.

В завершение генеральный директор компании 
«ТенарисСеверсталь» Олег Казарский отметил эффективное 
взаимодействие Фонда и компании при реализации инвести-
ционного проекта в Сургутском районе по строительству заво-
да по выпуску сварных труб нефтяного сортамента. 

«Мы уже прошли этап предпроектной экспертизы. 
И на всех этапах мы получали поддержку со стороны Фонда 
развития Югры в части проектных и инфраструктурных во-
просов. Для нас важно понимание, к кому можно обратиться 
по любым вопросам. Работа Фонда в режиме одного окна наи-
более эффектный способ работы в  это непростое время»,  – 
сказал Олег Казарский, поблагодарив Алексея Забозлаева 
и команду Фонда за совместную работу.

«Показатели эффективности разделены на два этапа. 
Это  связано с тем, что в стремительно меняющихся 
экономических условиях каждые 1,5-2 года требуются 
определенные корректировки. В ближайшую пятилетку 
накопительно объем привлеченных инвестиций достиг-
нет 180 млрд рублей, бюджетный эффект от реализа-
ции инвестпроектов превысит 2,9 млрд рублей, объем 
осуществленных частных инвестиций по проектам 
в границах территорий с особыми условиями ведения 
бизнеса и региональным инвестиционным проектам 
с участием Фонда составит 1,5 трлн рублей, а объем 
платных туристских услуг – более 3,1 млрд рублей. При 
этом в течение ближайших лет будет создано около 2,5 
тыс. новых рабочих мест», – добавил Роман Генкель.

СЛАЙДЫ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Югра вошла в число регионов России, за отдых в которых 
туристам компенсируют часть затрат на поездки внутри страны 
в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года.

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на компенсацию 
туристам, которые до конца этого года решат отдохнуть в рос-
сийских регионах. За каждую поездку туристы получат от 5 до 15 
тысяч рублей в зависимости от тура. Об этом заявил председа-
тель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в среду 
в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), при 
приобретении тура в один из регионов из перечня, определен-

ного Ростуризмом, на карту путешественника будет возвра-
щаться денежный кэшбек.

Туристы смогут получить от государства компенсацию 
за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретен-
ную у туроператора или отеля через платежную систему МИР. 
По условиям акции тур должен включать перевозку на любом 
виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обяза-
тельную классификацию. При этом продолжительность поездки 
должна составлять не меньше пяти ночей, а общая стоимость – 
не менее 25 тысяч рублей. Отмечается, что кэшбек предусмо-
трен и для круизных маршрутов с проживанием на корабле.

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей 
на карту вернутся 5 тысяч. Если цена поездки варьируется в диа-
пазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять 
тысяч рублей. Максимальный кэшбек в 15 тысяч предусмотрен 
за туры стоимостью выше 75 тысяч рублей.

Отметим, что в летний и осенний сезоны Югра предлагает 
туристам уникальные культурно-познавательные туры и марш-
руты активного отдыха. Среди них – туры в горы Приполярного 
Урала, экспедиции на квадроциклах и мотоциклах, пешие похо-
ды и трофейную рыбалку, знакомство с культурой и традициями 
народов ханты и манси, историей развития нефтяной отрасли 
и северных городов.

иЮль 2020

российскиМ туристаМ  
частично коМПенсируЮт  
расХоДы на отДыХ в Югре

работу ПреДПриЯтий в сФере 
Деревообработки и аПк конДинского 
района оценил алексей ЗабоЗлаев

Заместитель Губернатора Югры Алексей Забозлаев в ходе 
рабочей поездки в Кондинский район посетил производство 
по выпуску плитной продукции на базе завода МДФ и ряд пред-
приятий, занимающихся производством продуктов питания.

Участие в поездке приняли также заместитель директора 
Департамента промышленности Югры Алексей Михеев, гене-
ральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель.

На базе завода МДФ в пгт. Мортка в рамках приоритетного 
проекта создания индустриального парка «Кондинский» и мно-
гопрофильного производства в режиме пуско-наладки возоб-
новлено деревообрабатывающее производство по выпуску 
плитной продукции.

Напомним, с 21 февраля 2020 года имущественный ком-
плекс завода МДФ площадью 28,7 тыс. кв. м передан в аренду 
ООО «Управляющая компания «Кондинский» сроком на семь 

иЮль 2020
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лет. По условиям договора арендатор обязан использовать иму-
щественный комплекс по целевому назначению, реализовать 
выпуск плитной продукции, осуществить создание индустри-
ального парка и направить заявку на включение в реестр ин-
дустриальных парков Минпромторга России до конца 2020 года. 
Специализация парка – деревообработка, лесозаготовка, лесо-
пиление, производство каркасного домостроения, утилизация 
отходов, биоэнергетика и ЖКХ.

В июне 2020 года, один из резидентов создаваемого инду-
стриального парка «Кондинский» ООО «СК «Лидер» произвел 
пробный выпуск плитной продукции. На площадке будущего 
парка помимо ООО «СК «Лидер» осуществляют деятельность 
еще три предприятия сферы лесопереработки: ООО «ТЕХЛЕС», 
ООО «Юконлес», ООО «Прогресс». Общее количество создан-
ных рабочих мест – 70.

Как отметил Роман Генкель, на сегодняшний день Фонд раз-
вития готов сопровождать проекты по созданию как индустри-
ального парка, так и предприятий резидентов. Существующие 
в автономном округе меры поддержки позволяют, например, 
получить налоговые льготы, финансирование по ставке от 1% 
годовых, компенсации части затрат, связанных с созданием ин-
фраструктуры и приобретением оборудования.

Также, по словам руководителя Фонда, создав объекты ин-
фраструктуры парка, управляющая компания сможет претен-
довать на возмещение понесенных расходов за счет средств 
бюджета автономного округа в виде субсидии.

В свою очередь регион в рамках существующей системы 
мер господдержки, реализуемой Минпромторгом России, впра-
ве возместить выделенные средства через субсидирование 
затрат регионов на создание, модернизацию и (или) реконструк-

цию объектов инфраструктуры индустриальных парков и тех-
нопарков. Этот механизм регламентируется постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1119 от 30 октября 2014 
года и успешно применяется субъектами РФ. Так, за 2016 – 2019 
годы Минпромторгом России было предоставлено 10 регионам 
9,3 млрд рублей (в том числе в 2019 г. – 2,4 млрд рублей) на под-
держку проектов создания 12 индустриальных парков в целях 
компенсации затрат, понесенных на создание коммунальной 
и транспортной инфраструктуры парков за счет фактически 
уплаченных в федеральный бюджет налогов и таможенных 
пошлин резидентами указанных объектов.

По словам Алексея Забозлаева, после приостановки 
деятельности завода МДФ основной задачей региона было 
сохранить на территории Кондинского района деревообраба-
тывающее производство. «Реализация приоритетного проекта 
увеличит долю обрабатывающих производств в Югре, повлияет 
на достижение показателей приоритетных нацпроектов. На пло-
щадке индустриального парка будет создано порядка 200 ра-
бочих мест. Здесь будет производиться конкурентноспособная 
продукция из древесины высокого качества, обладающая вы-
соким экспортным потенциалом», – резюмировал заместитель 
главы округа.

Напомним, проектный комитет Югры в августе 2018 года 
утвердил приоритетный проект «Организация многопрофиль-
ного производства по выпуску конкурентоспособной продукции 
из древесины в пгт. Мортка». Ввод в эксплуатацию многопро-
фильного производства по выпуску продукции из древесины 
запланирован на 2021 год.

Для реализации проекта в октябре 2018 года Депимущества 
автономного округа передало имущественный комплекс завода 

https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/
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в Мортке в собственность АО «УК «Промышленные парки Югры». 
Компания разработала мастер-план парка, бизнес-план и фи-
нансовую модель инвестиционного проекта, а также приступила 
к поиску инвестора. В июне УК приступила к продаже имущес-
твенного комплекса завода, начальная цена лота составляет 
348 млн рублей. Прием заявок осуществляется до 1 августа 2020 
года, электронный аукцион состоится 4 августа. Победителем 
будет признан участник, предложивший наиболее высокое 
ценовое предложение или участник, чья заявка признана един-
ственной соответствующей требованиям.

В ходе рабочей поездки куратор промышленного блока озна-
комился с работой фермерского хозяйства Федора Чуриловича 
в п.  Лиственичный, цеха по производству колбасных и мясных 
изделий индивидуального предпринимателя Александра Энзеля 
в п. Леуши, предприятия «Югорская ягода» в пгт. Междуреченский 
и компании по переработке дикоросов «Регион-К».

Руководитель КФХ Федор Чурилович проинформировал 
о ходе реализации проекта по созданию высокотехнологи-
ческого (роботизированного) молочного животноводческого 
комплекса. Ввод в эксплуатацию запланирован к декабрю 2020 
года. Мощность комплекса составит 130 голов крупного рогатого 
скота молочного направления (приобретенных в племенных ор-
ганизациях), планируемый объем производства молока 780 тонн 
ежегодно. Проект был поддержан Деппромышленности Югры: 
на его реализацию из окружного бюджета предоставлен грант 
в сумме 124,9 млн рублей.

В свою очередь Александр Энзель продемонстрировал 
работу производственного цеха по выпуску мясных изделий, 

колбас и полуфабрикатов. После реконструкции в 2019 году, ин-
вестировав более 17 млн рублей собственных средств, предпри-
ниматель существенно расширил ассортимент выпускаемой 
продукции. В 2019-2020 годах Александру Энзелю оказана под-
держка в размере 2,6 млн рублей из средств муниципального 
и окружного бюджета на компенсацию части затрат по приоб-
ретению оборудования и реконструкцию производства.

В ходе встречи директор ООО «Югорская ягода» Олег 
Мурашин рассказал, что компания планирует увеличить ас-
сортиментного перечня продукции: по 150 кг в смену соленой 
и вяленой рыбы, до 250 кг копченой рыбы, до 200 кг в смену 
рыбных консервов. В настоящее время предприятие осущест-
вляет деятельность на двух рыбозаготовительных участках: 
в пгт. Междуреченский и в д. Юмас. В стадии оформления право 
собственности на еще один участок – производственная база 
в пгт. Луговой. Благодаря реализации проекта ООО «Югорская 
ягода» приемка рыбы будет осуществляться круглогодично, что 
станет хорошим подспорьем для рыбаков Кондинского района. 
Также компания с июля 2020 года занимается переработкой 
ягод. В дальнейшем планируется увеличить линейку произво-
димой продукции дикоросов (варенье, джемы, конфитюры, си-
ропы и др.). Общая сумма поддержки предприятия из средств 
муниципального бюджета на реализацию проектов составила 
12 млн рублей.

Помимо посещения промышленных объектов, Алексей 
Забозлаев принял участие в совещании рабочей группы регио-
нального оперативного штаба по противоэпидемической ситуа-
ции на территории Кондинского района.

https://www.etp-torgi.ru/trades/privatization/Realization/?action=view&id=716#lot_1
https://www.etp-torgi.ru/trades/privatization/Realization/?action=view&id=716#lot_1
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Югорский Проект туристского 
тайМШера ПреДставлен в раМкаХ 
STARTup-клуба «Деловой россии»

При поддержке Фонда развития Югры проект создания 
сети туристических деревень «Russian timeshare village» был 
представлен в рамках Startup-клуба общероссийской общес-
твенной организации «Деловая Россия» и получил высокую 
оценку экспертов.

Проект предполагает создание сетевой франшизы турис-
тических деревень на удалении не более 80 км от объектов 
туристского притяжения. Первый планируемый объект сети – 
деревня Усть-Манья на территории Березовского района.

 Инициатором проекта выступил генеральный дирек-
тор ООО «Туристско-транспортная Корпорация «Спутник» 
Василий Сочилин, отметив что реализация проекта позволит 
дать дополнительный стимул развитию туризма в удаленных 
сельских территориях, сохранить традиции, быт и культуру, 
в том числе культуру коренных народов Севера, создать ус-
ловия для замещения «дикого» туризма на организованный 
с целью сохранения природы.

На территории туристической деревни «Manya Village» 
планируется создание 15 гостевых домов, административного 
центра.

В рамках Startup-клуба эксперты из числа 
инвесторов и предпринимательского сообще-
ства поделились опытом и дали рекомендации 
по возможным вариантам применения финан-
совых и нефинансовых инструментов под-
держки этого проекта.

Также в работе клуба «Деловой России» 
приняли участие представители институ-
тов развития, институциональные и част-
ные инвесторы, представители Ростуризма, 
Агентства стратегических инициатив, Минэко-
ном развития РФ.

Напомним, туристическая деревня Усть-
Манья является запускающим проектом 
в рамках проекта создания туристско-рекреа-
ционного кластера в Березовском районе 
и участвует в федеральном конкурсе, иници-
ированном Агентством стратегических иници-
атив (АСИ).

Сейчас ведется отбор топ-30 проектов, 
которые будут объявлены на заседании кон-
курсной комиссии 28 июля. На сайте кон-
курса продолжается народное голосование, 
доступное только зарегистрированным поль-
зователям. Проект, набравший наибольшее 
количество голосов, тоже примет участие 
в дальнейшем отборе.

Затем командам топ-30 предстоит де-
тально проработать и подготовить к реали-
зации свои проекты. 16 октября в финале 
акселерационной программы будут выбраны 
10 проектов-победителей, которые получат 
федеральную и экспертную поддержку.
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Югорский Проект туристского 
тайМШера ПреДставлен в раМкаХ 
STARTup-клуба «Деловой россии»

в Югре ПоЯвитсЯ  
собственное ПроиЗвоДство  
среДств инДивиДуальной Защиты

ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)» 
(HILONG GROUP) в 2020-2021 годах планирует начать поставки 
на российский рынок нового продукта.

Высокотехнологичное покрытие HL 6000, выпускаемое 
на заводе в Сургуте, предназначено для внутренней защиты 
систем трубопроводов систем теплоснабжения.

Компания готова поставлять материалы для внутреннего 
покрытия труб и оказывать услуги по нанесению покрытия.

В этом году предприятие запустило в работу новую произ-
водственную линию по ремонту бурового оборудования – уча-
сток магнитно-порошковой дефектоскопии, предназначенной 
для контроля качества изделий после осуществления ремонта. 
Основными потребителями продукции стали нефтесервисные 
компании.

Экспертный совет Фонда развития Югры под председа-
тельством заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева 
одобрил заявку ООО «Торговый дом «Сибирские просторы» 
на получение льготной финансовой поддержки для организации 
производства средств индивидуальной защиты в Сургуте.

На новом производстве компания планирует организовать 
выпуск одноразовых масок, многоразовых масок, в том числе 
медицинских, а также комплектов одежды (бахилы, халат, шап-
ка, брюки, куртка).

По решению экспертного совета заявителю будет оказана 
поддержка в форме льготного займа на сумму 65 млн рублей 
сроком на два года под 1% годовых. На эти средства «Сибирские 

просторы» приобретет производственную линию, необходимое 
оборудование, сырье и материалы, проведет реконструкцию 
в производственном помещении под создаваемое производ-
ство.

Исполнение обязательств по договору займа обеспечено 
имущественным залогом общей стоимостью 66,5 млн рублей, 
а также поручительством юридического и физического лиц.

По словам генерального директора «ТД «Сибирские просто-
ры» Андрея Стельмаха, компания планирует выйти на производ-
ственный цикл уже в 3-4 кварталах 2020 года, выпуская до 1 млн 
штук в месяц защитных медицинских масок и 400 тыс. единиц 
защитных комплектов (маска, бахилы, шапка, куртка, брюки).

HILONG  – наукоемкая компания, в основе ее продукции 
лежат уникальные технологии и собственные запатентован-
ные научные разработки.

Основными потребителями компании являются круп-
нейшие нефтегазодобывающие компании России: ЛУКОЙЛ, 
Роснефть, Башнефть, Газпромнефть, Салым Петролеум.

Завод «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)» 
был запущен в Югре в 2018 году. В рамках комплексного со-
провождения проекта Фонд развития Югры оказал содействие 
в поиске промышленной площадки для локализации произ-
водства, взаимодействии с органами власти и ресурсоснаб-
жающими организациями, решении вопроса о газификации 
объекта.
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«Продукция будет соответствовать всем стандартам и тех-
ническим условиям, установленным Минпромторгом РФ для 
таких изделий. Уже определены поставщики сырья – преиму-
щественно это отечественные производители. Также достигнуты 
договоренности с Центром поддержки экспорта Югры по ока-
занию содействия в поставке импортных производственных ли-
ний», – пояснил инициатор проекта.

Напомним, в апреле Фонд расширил перечень программ 
государственной поддержки промышленников региона в виде 
льготных займов. В перечне направлений  – создание новых 
промышленных производств (в том числе средств индивиду-
альной защиты) и объектов промышленной инфраструктуры, 
развитие пищевой промышленности и сферы обращения 
с ТКО, поддержка резидентов территорий с особыми условия-
ми ведения экономической деятельности (индустриальные 
(промышленные) парки, технопарки). Предприятия могут полу-
чать 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 про-
граммы финансирования.

«Над этим проектом мы работали почти два месяца.  
И  изначально ориентировали нашего заемщика 
не  только на производство СИЗ, но и возможность 
перепрофилирования производства на выпуск спец-
одежды при снижении угрозы распространения 
коронавируса. Безусловно, это будет востребовано 
производственным сектором округа», – резюмировал 
генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель.

ФонД раЗвитиЯ воШел в число 
ЭФФективныХ сПецорганиЗаций 
По ПривлечениЮ инвестиций

Интегральный индекс состояния инвестиционного кли-
мата Югры по итогам 2019 года составил 271,8 балла, увели-
чившись по сравнению с годом ранее на 1,7 балла, сообщила 
глава региона Наталья Комарова на заседании совета при 
Правительстве автономного округа по вопросам развития ин-
вестиционной деятельности.

Напомним, Югра в Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата вошла в ТОП-20 российских регионов 
и заняла 14-е место, улучшив позиции на три пункта.

Наталья Комарова добавила, что по ряду показателей 
Югра продемонстрировала положительную динамику. Среди 
них она назвала среднее время и количество процедур при ре-
гистрации юридического лица и прав собственности, при по-
становке на кадастровый учет и подключении к электросетям.

Позитивную динамику в своей деятельности продемон-
стрировал и Фонд развития Югры, выступающий как спецорга-
низация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 
По итогам прошлого года Фонд получил экспертную оценку 
в 4,8 балла, переместившись из группы В группу А.

Также экспертным сообществом высоко оценены эффек-
тивность оценки регулирующего воздействия органов власти, 
действующие в регионе механизмы государственно-частного 
партнерства.

Сопровождаемый Фондом развития Югры специализи-
рованный интернет-портал об инвестиционной деятельности 

получил в рейтинге независимую экспертную оценку 1,84 (мак-
симальная – 1,94), сохранив позиции в группе В.

Национальный рейтинг формируется ежегодно ведущи-
ми деловыми объединениями совместно с Аген тством стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов. 
Он  оценивает усилия региональных властей по созданию 
благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет луч-
шие практики. Инвестрейтинг состоит из 44 показателей, 
которые группируются в  17 факторов по четырем направ-
лениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», 
«Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предприни-
мательства».
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Югра ПрисоеДинилась  
к турПлатФорМе RuSSpASS

Югра вошла в число регионов, присоединившихся к но-
вому российскому сервису для путешественников – цифровой 
туристической платформе RUSSPASS.

Ее разработка была инициирована правительством 
Москвы. Более 40 регионов России присоединились 
к RUSSPASS, заключив двусторонние соглашения о сотруд-
ничестве. В рамках соглашений регионы смогут составить 
и представить на платформе свои уникальные туристические 
маршруты, обмениваться опытом и экспертизой в отношении 
актуальных трендов развития туризма. С 20 июля – начала тес-
тового режима работы – более 5 тыс. пользователей ознако-
мились с возможностями турплатформы.

Как отмечают разработчики, воспользовавшись 
RUSSPASS, турист может спланировать свой маршрут путе-
шествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, 
в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, 
узнать о полезных услугах и интересных местах.

По мнению экспертов, такие цифровые инструменты, как 
RUSSPASS, помогут восстановлению туристической отрасли 
и будут определять ее дальнейшее развитие.

Отметим, Югра, следуя тренду цифровизации отрасли ту-
ризма, создает свою туристическую платформу VISITUGRA. 
В настоящее время Фонд развития ведет разработку ресурса, 
который станет инструментом управления отраслью, продви-
жения и продажи услуг предприятий сферы туризма и госте-
приимства.

Функциональные возможности VISITUGRA позволят ор-
ганизовать эффективное взаимодействие поставщиков услуг, 
входящих в туристский продукт, создавая своего рода регио-
нальный маркетплейс.

Путешественник получит возможность приобрести 
на платформе готовый тур, сформировать маршрут путе-
шествия, организовать свой досуг в месте пребывания. 
VISITUGRA будет адаптирована под мобильные устройства 
и иметь мобильное приложение.

Фонд развития с июля 2019 года выполняет функции 
Центра компетенций в сфере туризма, который занимается 
продвижением туристского потенциала автономного округа, 
выступает медиатором между бизнесом и властью, выстраи-
вает межрегиональные связи.
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Югра обновлЯет концеПциЮ  
раЗвитиЯ туриЗМа и ЗаПускает 
турПлатФорМу VISITuGRA

Перспективы развития и перезагрузки туристической ин-
дустрии обсудили на заседании Координационного совета при 
правительстве автономного округа по развитию внутреннего 
и въездного туризма, которое прошло под председательством 
заместителя губернатора Алексея Забозлаева.

В работе совета также приняли участие представите-
ли окружных департаментов промышленности, культуры, 
физичес кой культуры и спорта, муниципальных образований, 
Фонда развития Югры.

По словам Алексея Забозлаева, в связи с вынужденны-
ми ограничениями путешествий за пределы страны особую 
актуальность сегодня приобретает развитие сферы туризма 
внутри государства и отдельно взятого региона. В большей 
степени это касается системы придорожного сервиса, средств 
размещения, предприятий общественного питания и новых 
объектов туристского интереса.

«Безусловно, все планируемые мероприятия дол жны 
осуществляться только при условии соблюдения всех норм 
и требований безопасности, разработанных совместно 
с Роспотребнадзором, поскольку самое главное – это безопас-
ность туристов. Одна из главных задач – создать для туристов 
сбалансированные по цене, качеству и безопасности предло-
жения, которые позволят интересно путешествовать по Югре 
круглый год», – резюмировал заместитель губернатора.

В предыдущие годы сфера туризма Югры демонстриро-
вала позитивные результаты по наращиванию туристического 
потока. В 2019 году показатель количества туристов, разме-
щенных в гостиницах, составил 618 тыс. человек. «Конечно, 
пандемия коронавируса внесла свои коррективы в наши ам-
бициозные планы. Уже сегодня понимаем, что объем турист-
ского потока в округе в этом году сократится примерно в два 
с половиной раза. По некоторым оценкам, восстановление 
показателей докризисного уровня произойдет в 2021  – 2023 
годах. Но нужно выходить на этот уровень раньше, а для это-
го необходимо всем нам комплексно подойти к восстановле-
нию и развитию этой отрасли экономики в Югре», – нацелил 
Алексей Забозлаев.

Этому будет способствовать и обновленная Концепция 
развития внутреннего и въездного туризма в Югре. Как от-

метил исполняющий обязанности директора департамента 
промышленности Алексей Михеев, ключевая цель развития 
отрасли – повышение качества жизни населения посредством 
обеспечения доступности туристских услуг. Для этого будут 
создаваться условия для развития туристской инфраструктуры, 
формирования и продвижения качественного и конкуренто-
способного туристского продукта на внутреннем и междуна-
родном туристских рынках. Приоритетными видами туризма 
в Югре определены деловой, событийный, охотничий и рыбо-
ловный, активный, детский и молодежный, этнографический. 
В ходе заседания совета департаменту промышленности было 
рекомендовано вынести проект Концепции на утверждение 
правительства региона.

Современный подход к развитию туризма подразумевает 
вовлечение в процесс институтов развития, а также цифро-
вых ресурсов. Одним из них является туристская платформа 
VISITUGRA, разрабатываемая Фондом развития Югры.

Руководитель центра компетенций в сфере туризма 
Фонда развития Югры Владислава Вишневская рассказала, 
что сейчас завершены разработка модулей управления кон-
тентом и ресурсами предприятий, оказывающих туруслуги. 
В ближайшее время начнется тестирование функционала циф-
ровой платформы, будет работать горячая линия для пользова-
телей. Руководитель призвала ответственных представителей 
муниципалитетов активно включаться в процесс наполнения 
ресурса актуальным контентом.

VISITUGRA станет инструментом управления отраслью, 
продвижения и продажи услуг предприятий сферы туризма 
и гостеприимства. Функциональные возможности VISITUGRA 
позволят организовать эффективное взаимодействие постав-
щиков услуг, входящих в туристский продукт, создавая своего 
рода региональный маркетплейс.

Турист получит возможность приобрести на платформе го-
товый тур, сформировать маршрут путешествия, организовать 
свой досуг в месте пребывания. VISITUGRA будет адаптирова-
на под мобильные устройства и иметь мобильное приложение.

Также были анонсированы серия презентационных и обу-
чающих мероприятий, организуемых Фондом развития для 
представителей туристкой индустрии. Так, планируется уча-
стие Югры в онлайн-выставке «Знай наше! Зима», презента-
ция туристского потенциала автономного округа на площадке 
Ассоциации туроператоров России «Академия АТОР», органи-
зация цикла семинаров до digital-продвижению, программы 
повышения квалификации «Эксперт в сфере туризма».

Напомним, с июля 2019 года Фонд развития выполняет 
функции Центра компетенций в сфере туризма, который за-
нимается продвижением туристского потенциала автономного 
округа, выступает медиатором между бизнесом и властью, вы-
страивает межрегиональные связи. 
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ПроиЗвоДство среДств 
инДивиДуальной Защиты в Югре 
Получило ФинансовуЮ ПоДДержку 
ФонДа раЗвитиЯ

Исполняющий обязанности генерального директора 
Фонда развития Югры Сергей Афанасьев и генеральный ди-
ректор ООО «ТД «Сибирские просторы» Андрей Стельмах за-
ключили договор займа на льготных условиях для организации 
в Югре производства средств индивидуальной защиты.

Компании оказана поддержка в форме льготного займа 
на сумму 65 млн рублей сроком на два года под 1% годовых. 
На эти средства будут приобретены производственная линия, 
необходимое оборудование, сырье и материалы, а также ре-
конструкция в производственном помещении под создавае-
мое производство.

Как отметил Сергей Афанасьев, исполнение обязательств 
по договору займа обеспечено имущественным залогом об-
щей стоимостью 66,5 млн рублей, а также поручительством 
юридического и физического лиц.

По словам Андрея Стельмаха, на новом производстве 
будет организован выпуск одноразовых и многоразовых ма-
сок, в том числе медицинских, а также комплектов одежды 
(бахилы, халат, шапка, брюки, куртка). Компания планирует 
выйти на производственный цикл уже в 3-4 кварталах 2020 

года, выпуская до 1 млн штук в месяц защитных медицинских 
масок и 400 тыс. единиц защитных комплектов (маска, бахи-
лы, шапка, куртка, брюки). Продукция будет соответствовать 
всем стандартам и техническим условиям, установленным 
Минпромторгом РФ для таких изделий.

Решение о предоставлении займа на льготных условиях 
для производства СИЗ принял Экспертный совет Фонда раз-
вития Югры.

Напомним, в апреле текущего года Фонд расширил пере-
чень программ государственной поддержки промышленников 
региона в виде льготных займов. В перечне направлений  – 
создание новых промышленных производств (в том числе 
средств индивидуальной защиты) и объектов промышлен-
ной 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.
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Арендованные «Югрой-Экологией» полигоны ТБО 
Березовском и Октябрьском районах приводятся в образцо-
вое состояние, согласно инвестиционной программе регио-
нального оператора.

Напомним, в конце прошлого года региональный опе-
ратор взял у муниципалитетов в аренду и самостоятельно 
обслуживает полигоны ТБО для размещения и захороне-
ния отходов 4,5 классов опасности в поселках Октябрьский 
и Андра Октябрьского района, Березово и Саранпауль 
Березовского района.

Уже в августе начался монтаж ограждения и оборудо-
вание рабочих мест. Поставщик привез секции ограждений 
в Приобье Октябрьского района, откуда груз будет направлен 
для установки на 4 полигона.

В течение летних месяцев на этих объектах произ-
ведена пересыпка ТКО в соответствии с техническим ре-
гламентом. То  есть уплотненный слой отходов высотой 2 м 
изолируется слоем песка. Проведены независимыми экспер-
тами из научно-исследовательского и проектного института 
Нижневартовска исследования полигонов на определение 
остаточной потенциальной вместимости, так называемая 
марк шейдерская съемка.

«Югра-ЭкологиЯ» начала Монтаж 
огражДениЯ и ПересыПку грунтоМ 
на обраЗцовыХ ПолигонаХ
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На все 4 полигона получены санитарно-эпидемиоло-
гическое заключения на соответствие правилам и нормам 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека.

Регоператор разработал всю необходимую природо-
охранную документацию: программу экологического контро-
ля, мониторинг состояния окружающей среды на территории 
полигона и за прилегающей к нему территории, декларацию 
воздействия на окружающую среду.

Сотрудникам «Югры-Экологии» подключен удаленный до-
ступ к камерам видеонаблюдения на территории полигонов. 
Камерам, включающимся на движение, удается фиксировать 
не только подъезжающий транспорт, но и медведей, безуспеш-
но пытающихся попасть на полигон.

До сентября региональному оператору необходимо закон-
чить все монтажные работы и прочие запланированные меро-
приятия по приведению этих полигонов в образцовое состояние.

АО «Югра-Экология» — региональный оператор сферы об-
ращения с отходами на территории ХМАО-Югры. Акционерами 
общества «Югра-Экология» являются Фонд развития Югры 
(54,55%), ООО «ТЭККонс» (25%), АО «Югорская территориальная 
энергетическая компания — Региональные сети» (20,45%).

ЭксПерты туротрасли Югры 
ПреДставили Потенциал региона  
на ПлощаДке атор

При поддержке Департамента промышленности Югры 
совместно с Фондом развития состоялась презентация турист-
ских продуктов Югры на площадке Ассоциации туроператоров 
России (АТОР).

Участниками вебинара стали представители туристского 
сообщества Российской Федерации, средства информации 
в сфере туризма.

Они познакомились c экстремальными маршрутами в горы 
Приполярного Урала, маршрутами «Сказки мамы шамана», 
«Золотое кольцо Востока Югры» с обзорными экскурсиями 
по городам автономного округа, которые знакомят с историей 
Югры, бытом коренных народов, подводным сафари в одном 
из крупнейших океанариумов в России – спортивно-культурном 
комплексе «Галактика» в г. Когалым.

Югорские компании в сфере туризма рассказали о ме-
стах, которые обязательно нужно посетить, приехав в Ханты-
Мансийский автономный округ  – Югру, дали практические 
советы путешественникам по размещению, логистике, а также, 
где можно попробовать и купить югорские деликатесы, о самых 
лучших сувенирах из Югры и многое другое.

«Посещение Югры может стать одним из ярких впечатлений 
путешественников в 2020 году. Здесь они найдут неподражае-
мые пейзажи приполярного Урала, отправятся в экстремальные 
туры, на трофейную рыбалку, в один из крупнейших океанариу-
мов страны, увидят место слияния рек Оби и Иртыша, попробуют 
блюда из самого сердца Сибири», – рассказала заместитель на-
чальника управления туризма Департамента промышленности 
Юлия Рещикова.

август 2020



#НОВОСТИ 23

ФонД раЗвитиЯ Югры  
«ПереЗагружает» своЮ ДеЯтельность

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель в интервью порталу Ugra-news рассказал о перспекти-
вах инвестиционного развития автономного округа, новой стра-
тегии по работе с инвесторами и направлениях государственной 
поддержи промышленности региона.

В числе инструментов поддержки он особо отметил обнов-
ленную линейку предоставляемых Фондом льготных займов для 
развития промышленных производств, инфраструктуры, закон 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности, 

защите и поощрении капиталовложений в Югре», а также новый 
механизм — венчурное финансирование.

Также в интервью Роман Генкель представил обновлённую  
стратегию развития Фонда до 2024 года.

«Если говорить о целевых показателях новой стратегии, 
то в ближайшую пятилетку объем привлеченных инвестиций 
накопительно достигнет 150 млрд рублей, бюджетный эффект 
от реализации инвестпроектов оценивается в 2,1 млрд рублей. 
Планируется создать порядка 2 тыс. новых рабочих мест. Размер 
частных инвестиций по проектам в границах территорий с осо-
быми условиями ведения бизнеса и региональным инвести-
ционным проектам с участием Фонда составит 1 млрд рублей, 
а объем платных туристских услуг — более 3 млрд рублей», – по-
яснил генеральный директор Фонда развития.

В заключение он добавил, что Югра открыта для инвесто-
ров. «У нас созданы все условия для успешного ведения бизне-
са и действует широкий набор мер государственной поддержки. 
А Фонд развития как спецорганизация по привлечению инве-
стиций и работе с инвесторами в свою очередь готов оказать 
инвестору комплексное сопровождение и помощь в реализации 
инвестиционных проектов», – резюмировал Роман Генкель.
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в Югре стартуЮт ФерМерские  
ЯрМарки выХоДного ДнЯ

С 21 августа по 27 сентября в Сургуте будут проходить еже-
недельные фермерские ярмарки выходного дня.

С пятницы по воскресенье в этот период на прилегающей 
территории гипермаркета «Лента» по ул. 30 лет Победы жите-
ли региона смогут приобрести продукцию местных сельхоз-
товаропроизводителей, а также сувениры и другие изделия 
ручной работы.

Торговая сеть «Лента» во время ярмарок проведет за-
купочные сессии югорских товаров. На 1 июля 2020 года доля 
местного производства колбасной продукции в товарообороте 
ТС «Лента» достигла 30%, молочной  – 4,5%. Перспективными 
направлениями реализации в торговых сетях являются свежие 
овощи, охлажденная мясная продукция.

«Организуя серию ярмарок, Фонд развития как центр сель-
хозкооперации оказывает поддержку нашим фермерам, пред-
приятиям агропромышленного комплекса в период действия 
режима повышенной готовности и поэтапного снятия ограни-
чений. На площадке в Сургуте им будут безвозмездно предо-
ставлены оборудованные места для ведения торговли. Помимо 
этого, ярмарки зарекомендовали себя как эффективные пло-
щадки по продвижению товаров и услуг производителей, выпус-
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кающих продукцию под брендом «Сделано в Югре!», – отметил 
генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель.

Руководитель Фонда также подчеркнул, что ярмарки будут 
проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
и с соблюдением социальной дистанции посетителей.

Организатором фермерских ярмарок выступил Фонд раз-
вития Югры при поддержке Департамента промышленности 
автономного округа и гипермаркета «Лента». Техническим опера-
тором выступит конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо».

https://ugra-news.ru/article/fond_razvitiya_yugry_perezagruzhaet_svoyu_deyatelnost_o_perspektivakh_investitsionnogo_razvitiya_avt/
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Фонд развития Югры вышел из состава акционеров 
АО «Югра-Экология», реализовав контрольный пакет ак-
ций управляющей организации регоператора  – АО «ЮТЭК-
Региональные сети». Договор купли-продажи подписали 
генеральный директор Фонда Роман Генкель и руководитель 
АО «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев.

Отметим, соответствующее решение было одобрено 
Наблюдательным советом Фонда развития Югры на основании 
директивы правительства автономного округа.

По словам Романа Генкеля, сумма сделки по продаже 
54,55% акций составила 190,6 млн рублей.

«На старте работы регионального оператора АО «Югра-
Экология» Фонд развития вложил в уставный капитал об-
щества около 39 млн рублей, получив 79,6% акций. Позднее 
25%-й пакет был продан за 74 млн рублей. С учетом кон-
трольного пакета общая сумма продажи акций АО превысила 
265 млн рублей. Бюджет автономного округа от этой сдел-
ки только налога на прибыль получил более 45 млн рублей, 
а доходность от первоначальных вложений составила порядка 
550% годовых», – пояснил руководитель Фонда.

Роман Генкель добавил, что вырученные от продажи 
средства будут работать. «Фонд намерен направить их венчур-
ный фонд на финансирование промышленных инновационных 
стартапов. Первые пилотные проекты планируем профинанси-
ровать до конца августа», – рассказал он.

Комментируя решение правительства автономного окру-
га, заместитель губернатора Югры Алексея Забозлаев отме-

ФонД раЗвитиЯ  
ПроДал ДолЮ в ао «Югра-ЭкологиЯ»  
с ДоХоДностьЮ 550%

тил: «Участие Фонда развития показало свою эффективность. 
АО «Югра-Экология» теперь финансово устойчивая, стабиль-
но работающая компания. Ей удалось организовать системную 
работу на рынке ТКО, выполняя обязательства перед потре-
бителями. При этом у автономного округа остается контроль 
за деятельностью компании через акционера АО  «ЮТЭК-
Региональные сети» и соглашение с Департаментом про-
мышленности Югры об организации работы регоператора 
в автономном округе».

По словам руководителя управляющей организации рег-
оператора Максима Медведева, за прошедший год АО «Югра-
Экология» получил в распоряжение новый транспорт, были 
закуплены контейнеры для крупногабаритных отходов, разра-
ботана инвестиционная программа для модернизации полиго-
нов в Октябрьском и Березовском районах, начат эксперимент 
по введению раздельного сбора отходов в Югорске.

«В каждом муниципалитете округа работают представи-
тели регоператора, которые не только заключают договоры, 
но и контролируют наших транспортировщиков на местах, мо-
гут оперативно решить вопрос с графиком вывоза отходов или 
осмотреть несанкционированную свалку», – добавил Максим 
Медведев.

На территории региона работает 31 подрядчик АО «Югра-
Экология»  – операторы по транспортированию отходов, ко-
торые ежедневно выводят на маршруты более 500 машин. 
Уровень сбора платежей физических и юридических лиц до-
стигает 90%, что превышает средние показатели по стране.

стратегический инвестПроект Югры 
в сФере обрабатываЮщей ПроМыШлен-
ности Получил Положительное Экс-
Пертное ЗаклЮчение

ООО «ТенарисСеверсталь» (совместное предприя-
тие ПАО  «Северсталь» и итальянской компании «Tenaris») 
получило от экспертной организации «Сегмент Эксперт» 
положитель ное заключение на проектную документацию и ре-
зультаты инженерных изысканий комплекса по выпуску труб 
нефтяного сортамента в Сургутском районе. 

Завод будет производить стандартные и полупреми-
альные резьбовые соединения с муфтами из термообра-
ботанных и нетермообработанных сталей в соответствии 

с особыми требованиями заказчика. Производственная 
мощность нового предприятия составит 300 тыс тонн трубной 
металлопродукции в год. 

Для реализации инвестиционного проекта Правительство 
Югры выделило на льготных условиях земельный участок 
на территории промышленной зоны поселка Солнечный пло-
щадью 46,72 га.

Запустить производство инвестор планирует в 2021 году, 
выход на полную мощность ожидается в 2024 году. Локализация 
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в Югре стартует сериЯ  
онлайн-тренингов в сФере туриЗМа

С 27 августа по 30 сентября Центр компетенций в сфере 
туризма Фонда развития Югры организует серию обучающих 
семинаров в онлайн-формате, посвященных формированию 
и продвижению туристского продукта.

Тренинги проводятся для развития профессиональных ком-
петенций специалистов сферы туризма и смежных отраслей: 
в них смогут принять участие специалисты сфер культуры, спор-
та, а также предпринимательского сообщества и некоммерче-
ского сектора.

Участники серии тренингов научатся определять целевую 
аудиторию и портрет своего потребителя, формировать новые 
туристические продукты, авторские экскурсии и маршруты, про-
двигать их в социальных сетях, организовывать культурно-спор-
тивные массовые мероприятия, а также привлекать инвестиции 
и грантовую поддержку на развитие своих проектов.
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производства позволит привлечь в экономику региона порядка 
13 млрд рублей. 

Напомним, Фонд развития Югры оказывает комплексное 
сопровождение этого стратегического проекта, меняющего 
промышленный облик автономного округа. При этом его реа-
лизация, несмотря на последствия пандемии коронавируса, осу-
ществляется в соответствии с дорожной картой.

«С начала пандемии взаимодействие российских предста-
вителей инвестора с итальянскими партнерами велось удален-
но, в дистанционном формате. За это время проведены работы 
по проектированию, получено положительное заключение экс-
пертизы. В ближайшее время ожидается выдача разрешения 
на строительство от администрации Сургутского района», – отме-
тил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель. 

«Северсталь» и «Tenaris» планируют обеспечить расту-
щий спрос на сварные нефтегазопромысловые трубы в России 
и соседних странах.

Участие в обу чающих 
семинарах бесплат-
ное, желающие смогут 
поучаствовать во все дни 
образовательного трека.

РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ТРЕНИНГИ

ПРОГРАММА  
СЕРИИ ОНЛАЙН- 
ТРЕНИНГОВ

https://forms.gle/MTNGMFho3ch8nKMc8
https://fondugra.ru/upload/Programma_serii_onlayn.docx
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Совместное предприятие «Северстали» и итальянской 
Tenaris  – ООО «Тенарис Северсталь»  – получило официаль-
ное разрешение на строительство завода по выпуску сварных 
труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургутском районе.

Разрешение выдано департаментом архитектуры 
и градостроительства администрации Сургутского района. 
Генеральным подрядчиком и проектировщиком проекта вы-
ступила компания АО «Риццани де Эккер С.п.a.».

В августе «ТенарисСеверсталь» также получила поло-
жительное заключение по итогам проведенной экспертизы 

«тенариссеверсталь» Получила 
раЗреШение на строительство  
трубного ЗавоДа в Югре

проектной документации объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с которой предусмотрено строительство 
нового трубосварочного стана на площадке завода «Тенарис 
Северсталь».

Производственная мощность нового предприятия соста-
вит 300 тыс. тонн трубной металлопродукции в год. Завод бу-
дет производить стандартные и полупремиальные резьбовые 
соединения с муфтами из термообработанных и нетермообра-
ботанных сталей в соответствии с особыми требованиями за-
казчика.

Для реализации инвестиционного проекта Правительство 
Югры выделило на льготных условиях земельный участок 
на территории промышленной зоны поселка Солнечный пло-
щадью 46,72 га.

Запустить производство инвестор планирует в 2021 году, 
выход на полную мощность ожидается в 2024 году. Локализация 
производства позволит привлечь в экономику региона поряд-
ка 13 млрд рублей. 

Напомним, Фонд развития Югры оказывает комплексное 
сопровождение этого стратегического проекта, меняющего 
промышленный облик автономного округа. При этом его реа-
лизация, несмотря на последствия пандемии коронавируса, 
осуществляется в соответствии с дорожной картой.

утвержДена обновленнаЯ стратегиЯ 
ФонДа раЗвитиЯ Югры

август 2020

Наблюдательный совет на основании директивы прави-
тельства автономного округа утвердил обновленную стратегию 
Фонда развития Югры на 2020 – 2024 годы. Главные цели стра-
тегии – повышение инвестиционной привлекательности и де-
ловой активности в регионе.

По словам генерального директора Фонда развития 
Романа Генкеля, основными задачами института развития ста-
нут увеличение объема инвестиций в экономику автономного 
округа, развитие механизмов поддержки инвестиций, циф-
ровых специализированных ресурсов для бизнеса, создание 
усло вий для развития туристской инфраструктуры округа.

«Продолжим работу над приоритетными промышленными 
и инфраструктурными проектами в рамках реализации нацио-
нальных проектов, а также над развитием пищевой промыш-
ленности, нефтегазохимии, переработки ТКО, нефтегазового 
машиностроения и металлургии, деревообработки, создании 

сентЯбрь 2020
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современной промышленной инфраструктуры, развитии сети 
индустриальных (промышленных) парков, территорий с осо-
быми экономическими условиями (ОЭЗ)», – пояснил он.

Стратегия определяет перспективные направления по-
вышения инвестпривлекательности: финансовая поддержка 
инвестиционных проектов, создание центра компетенций циф-
рового инжиниринга, формирование инвестиционной коман ды 
региона, в которой Фонд принимает активное участие. Также 
в Югре внедряется новый механизм — «Инвестиционный бюд-
жет», когда все проекты будут оцениваться с точки зрения их 
бюджетной эффективности и влияния на доходную часть бюд-
жета региона.

Для реализации перспективных направлений заплани-
ровано развитие существующих и создание новых центров 
компетенций Фонда. Центры сосредоточат лучшие практики 
и компетентные команды в сферах поддержки инвестиций, 
развития института государственно-частного партнерства, 
туризма, сельскохозяйственной кооперации, а также новых 
направлений, связанных с цифровой трансформацией про-
мышленности, передовыми производственными технология-
ми, современными технологиями управления.

Планируется, что в 2020-2024 годах объем привлечен-
ных инвестиций накопительно достигнет 150 млрд рублей, 

бюджетный эффект от реализации инвестпроектов составит 
2,1 млрд рублей. За этот период планируется создать порядка 2 
тыс. новых рабочих мест. Размер частных инвестиций по про-
ектам в границах территорий с особыми условиями ведения 
бизнеса и региональным инвестиционным проектам с участи-
ем Фонда составит 1 млрд рублей, а объем платных туристских 
услуг — превысит 3 млрд рублей.

Фонд развития Югры выполняет функции специализиро-
ванной организации по работе с инвесторами и привлечению 
инвестиций, регионального фонда развития промышленности, 
а также центров компетенций в сфере государственно-част-
ного партнерства, сельхозкооперации и туризма.

В 2018-2019 годах объем привлеченных инвестиций 
по проектам государственно-частного партнерства составил 
порядка 28 млрд рублей, объем осуществленных инвестиций 
по проектам, реализуемым с участием Фонда развития, — око-
ло 9 млрд рублей. Бюджетный эффект приблизился к значе-
нию в 1,4 млрд рублей. Создано 978 рабочих мест.

С учетом первого полугодия 2020 года промышленным 
компаниям автономного округа Фонд развития предоставил 
льготные займы на общую сумму 830 млн рублей. Из средств 
федерального Фонда развития промышленности профинанси-
ровано проектов Югры на общую сумму 2,5 млрд рублей.

ФонД ПрисоеДинилсЯ к Партнерству 
туристско-инФорМационныХ центров

Фонд развития Югры вошел в состав Партнерства турист-
ско-информационных центров (НП «НАИТО») с целью продви-
жения потенциала автономного округа как на внутреннем, так 
и на международном туристических рынках.

Соответствующее соглашение заключили генераль-
ный директор Фонда развития Роман Генкель и директор 
Партнерства ТИЦ Михаил Ушаков.

Участие в Партнерстве позволит Фонду получить доступ 
к единому информационному туристскому пространству, оп-
тимизировав затраты на продвижение туристских ресурсов 
Югры, участвовать в различных проектах, продвигать туристи-
ческие услуги на международном рынке.

«Первым общим проектом для Югры станет «Прямая 
линия гостеприимства», которую Партнерство организует со-
вместно с Агентством стратегических инициатив. «Прямая 
линия» пройдет в интерактивном онлайн-формате с участием 
губернатора Югры и наших туроператоров, будет представлен 
туристский потенциал автономного округа»,  – отметил Роман 
Генкель.

Кроме того, благодаря соглашению значимые туристиче-
ские события региона появятся в Национальном календаре 
событий EventsInRussia.com, отраслевые новости Югры бу-
дут отображаться в новостной дорожке официального сайта 
Партнерства. Также автономный округ примет участие в про-
грамме по продвижению внутреннего туризма «Электронный 
паспорт туриста RussiaTravel.club».

сентЯбрь 2020

Для помощи участникам рынка в продвижении своих 
продуктов и совместного продвижения туристских продуктов 
партнерство ТИЦ предлагает образовательные мероприятия. 
Специальные программы проводятся в том числе для музе-
ев, организаторов событий, средств размещения. Такие про-
граммы созданы для повышения привлекательности регионов 
и помощи.

Отметим, что партнерство ТИЦ России было создано 
по инициативе туристcко-информационных центров и активно 
взаимодействует с участниками туристского рынка, реализует 
проекты, организует различные события в сфере туризма.

https://naito-russia.ru/
https://naito-russia.ru/
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Фонд развития совместно с профильными органами вла-
сти автономного округа организует участие делегации ав-
тономного округа в мероприятиях «Российской креативной 
недели», которая пройдет в Москве с 11 по 13 сентября.

Возглавит делегацию региона губернатор Югры Наталья 
Комарова, вошедшая в состав организационного комитета 
мероприятия.

Автономный округ выступает официальным партнером ме-
роприятия и представит проекты, направленные на поддержку 
креативных инициатив молодежи, разработку методологии раз-
вития и правовой поддержки культурных и творческих индустрий.

В программу югорской делегации вошли лектории, пре-
зентации, показы и многое другое. Для запуска проектов 
в сфере креативных индустрий предусмотрено формирование 
образовательных программ с привлечением вузов и ведущих 
отраслевых экспертов, развитие межрегионального и меж-
дународного партнерства для продвижения продукции креа-
тивных индустрий, вовлечение в эту работу независимых 
авторских коллективов.

На площадке «Маркетинг» Фонд представит опыт фор-
мирования портрета туриста на основе данных платежных си-
стем. Исследование было проведено в 2020 году. Полученные 
результаты позволили задать вектор стратегического разви-
тия отрасли туризма, скорректировать региональную марке-
тинговую политику в этой сфере. Муниципалитеты и органы 
исполнительной власти используют данные исследования для 
планирования мер поддержки в туризме, определения потреб-
ности в инфраструктуре и новых сервисах.

В павильоне «Искусство» автономный округ презентует 
участникам «Российской креативной недели» первую арт-ре-
зиденцию. Это уникальный объект, который будет создан 
на территории Ханты-Мансийска для организации и проведе-
ния образовательно-молодежных мероприятий, проектов.

Помимо этого, на площадке Минпромторга Югра покажет 
гостям fashion-концерт с участием моделей с ограниченными 
возможностями здоровья. Этот проект коллектив театра костю-
ма реализует с 2016 года. В нем принимают участие взрослые 
и дети с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
программы «Доступная среда». Презентация проекта позво-
лит объединить на одной площадке заинтересованных лиц, 
разработать механизм взаимодействия между производителя-
ми и потребителями «особой моды».

ФонД раЗвитиЯ  
ПоДДержал участие Югры  
в «российской креативной неДеле»

На полях креативной недели Югра подпишет ряд со-
глашений о сотрудничестве с ведущими отечественными 
компаниями. Так, запланировано подписание соглашений 
между правительством Югры и обществом с ограниченной 
ответственностью «Яндекс» о сотрудничестве в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий; акционерным 
обществом «Российский банк поддержки малого и средне-
го предпринимательства»; федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего обра-
зования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики».

Фонд в свою очередь планирует заключить соглашение 
с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) о взаим-
ном сотрудничестве в настройке региональной экосистемы 
креативных и цифровых индустрий в Югре. Результатом со-
глашения станет запуск проекта создания и выращивания 
национальных технологических чемпионов в цифровой эконо-
мике и креативных индустриях на базе механизма, разрабо-
танного ФРИИ.

Также запланировано подписание соглашения о сотруд-
ничестве между Фондом развития Югры и Центром развития 
туризма г. Москвы.

Организаторами «Российской креативной недели» вы-
ступают ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа 
Фонда «Росконгресс» – Фонд «Инносоциум» и «Российский 
книжный союз». Проект реализуется при поддержке Фонда 
Президентских грантов.

сентЯбрь 2020
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Центр компетенций в сфере туризма Фонда развития 
Югры презентовал цифровую витрину туристических предло-
жений Югры на онлайн-выставке компании Profi.Travel «Знай 
Наше! Осень-Зима 2020/2021.

Югра презентует широкой аудитории специалистов тур-
отрасли из России и из-за рубежа туристский потенциал реги-
она, объекты показа, событийные мероприятия.

Экспертный совет одобрил участие Фонда развития Югры 
в венчурном фонде – инвестиционном товариществе «ТФ II» – 
в размере 300 млн рублей.

Средства будут направлены на поддержку инновационных 
и высокотехнологичных компаний автономного округа на ста-
дии научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот.

«Венчурное финансирование  – новый механизм под-
держки инвесторов в Югре, направленный на стимулирова-
ние развития высокотехнологичных инновационных проектов. 
Уже  готовы к финансированию пилотные проекты в сфере 
нефтегазовой отрасли. По условиям товарищества каждый 
вложенный автономным округом рубль в инвестиционное 
партнерство остается в регионе и сопровождается инвести-
рованием частных средств в таком же размере»,  – отметил 
генеральный директор Фонда Роман Генкель.

На основании решения Наблюдательного совета по ди-
рективе Правительства автономного округа в апреле 2020 года 
Фонд заключил соглашение о присоединении к договору ин-
вестиционного товарищества «ТФ II» для поддержки иннова-

Югра ПреДставила  
турМарШруты осенне-ЗиМнего сеЗона  
на онлайн-выставке «Знай наШе!»

ФонД окажет ФинансовуЮ ПоДДержку 
инновационныМ стартаПаМ

Все желающие могут ознакомиться с разнообразием 
зимнего отдыха в Ханты-Мансийске, в том числе с новогод-
ним отдыхом на хантыйском стойбище, новыми экстремаль-
ными активностями на Приполярном Урале, этнографическими 
и историческими туристическими маршрутами.

Главными новинками предстоящего туристического сезо-
на станут – открытие после реновации гостиничного комплекса 
«Югорская долина» в Ханты-Мансийске, запуск в Когалыме 
сетевой гостиницы «Ибис Стайл», этнографические путе-
шествия «Сказки мамы Шамана», «В гости к северному оле-
ню», серия экспедиций «Приполярный Урал: Зейские озера», 
«Приполярный Урал: гора Неройка», «Горными тропами свя-
щенного Урала».

Онлайн-выставка «Знай Наше!»  – самое массовое 
b2b-мероприятия, посвященное внутреннему и въездному ту-
ризму в России. Проводится дважды в год накануне высокого 
летнего и зимнего сезонов при информационной поддержке 
Федерального агентства по туризму.

Аудитория онлайн-выставки “Знай Наше!”  – это более 
4  000 профессионалов туристического сообщества со всей 
России и из стран СНГ, реализующих туры по России.

ционных компаний автономного округа, специализирующегося 
на инвестициях в новые индустриальные проекты, в том числе 
в сфере развития топливно-энергетического комплекса.

Участниками «ТФ II» являются российские и иностран-
ные компании, среди которых банки, корпорации, владельцы 
нефтесервисных компаний, международные технологические 
предприниматели. Крупнейшим российским участником вы-
ступает «Российская венчурная компания», имеющая в объ-
единении более 60 % инвестиционного участия.

Напомним, о необходимости поддержки технологичес-
ких стартапов заявил президент РФ Владимир Путин в сво-
ем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. 
Глава  государства дал поручение поддержать инновацион-
ные компании, используя механизмы прямого и венчурного 
финансирования, во исполнение которого распоряжением 
губернатора Югры Натальи Комаровой поручено осуществить 
мероприятия по внедрению в автономном округе механизмов 
поддержки инновационных проектов на стадии НИОКР, реали-
зуемых на территории автономного округа, с учетом инстру-
ментов венчурного финансирования.
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Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель представил деловым объединениям и бизнес-сообще-
ству автономного округа отчет о деятельности института разви-
тия в первом полугодии 2020 года.

В обсуждении приняли участие директор Центра привлече-
ния инвестиций ТПП Югры Марина Мезенцева, исполнительный 
директор окружного объединения работодателей Александр 
Рожков, регионального отделения «Опора Россия» Владимир 
Зиновьев, общественный представитель АНО «Агентство стра-
тегических инициатив» в регионе Петр Суворов, директор 
окружного департамента экономического развития Николай 
Милькис, заместитель председателя Общественной палаты 
Югры Ольга Сидорова.

По словам Романа Генкеля, в январе-июне объем осущест-
вленных инвестиций по проектам, реализуемым с учас тием 
Фонда развития, составил 3,38 млрд рублей, что в 5,6 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Бюджетный эф-
фект для экономики округа оценивается в 0,5 млрд рублей (рост 
в 3,4 раза), а количество созданных мест составило 247 единиц.

В первом полугодии Фонд предоставил 350 млн рублей 
льготного финансирования в рамках новых программ поддерж-
ки промышленности Югры. Роман Генкель напомнил, что в теку-
щем году Фонд обновил линейку льготных займов для развития 
промышленных производств и инфраструктуры.

«Сокращена минимальная сумма займа, снижена про-
центная ставка и увеличен срок. Теперь предоставляем пред-
приятиям поддержку в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% 
годовых на срок до 10 лет по восьми программам. Новыми воз-
можностями воспользовались уже две компании»,  – пояснил 
руководитель Фонда.

Также Роман Генкель напомнил деловым объединениям 
о новом инструменте инвестиционной поддержки  – окруж-

Деловое сообщество оДобрило  
итоги работы ФонДа раЗвитиЯ Югры  
в I ПолугоДии

ном законе господдержке инвестиций, защите и поощрении 
капиталовложений. Закон предусматривает 11 проектных ин-
вестиционных режимов, налоговые льготы и преференции, пре-
доставление земельных участков без торгов, а также создание 
транспортной и инженерной инфраструктуры для инвесторов.

Говоря о поддержке промышленных объектов в Югре, 
он отметил успешное развитие индустриальных парков 
в Нижневартовске, Нягани, Югорске, Сургуте и Кондинском 
районе. «Индустриальный парк «Яшел парк Сибирь» в этом 
году аттестован в Минпромторге, на базе завода МДФ запу-
щен индустриальный парк «Кондинский», где работают три 
резидента. Также в августе введена в эксплуатацию первая 
очередь индустриального парка «Югра», на очереди – строи-
тельство второй и проектирование третьей очереди. Уже есть 
и работают первые резиденты», – пояснил Роман Генкель.

Также руководитель Фонда акцентировал внимание на ре-
зультатах работы Центра компетенций в сфере сельхозкоопера-
ции. «Мы активно работаем с федеральными торговыми сетями. 
К примеру, в этом году доля местного производства колбасной 
продукции в товарообороте торговой сети «Лента» достигла 
30%, молочной — 4,5%. В целом же рост продаж продукции югор-
ских товаропроизводителей составил от 19 до 30%», – отметил он.

По итогам встречи представители деловых объединений 
Югры одобрили отчет о деятельности за первое полугодие. В за-
ключение эксперты отметили профессиональную и оператив-
ную работу команды Фонда, индивидуальный подход к каж дому 
инвестору.

Напомним, ключевые направления деятельности Фонда  – 
привлечение инвестиций и работа с инвесторами, инвестицион-
ное продвижение, исполнение функций государственного Фонда 
развития промышленности, центров компетенций в сферах госу-
дарственно-частного партнерства, сельхозкооперации и туризма.
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Фонд развития презентовал цифровой портрет туриста 
участникам Российской креативной недели, которая прошла 
в Москве 11-13 сентября. 

По словам руководителя регионального центра компе-
тенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владиславы 
Вишневской, формирование новой стратегии развития туриз-
ма невозможно без понимания комплексного портрета тури-
ста. Именно поэтому в автономном округе было проведено 
масштабно исследование, направленное на понимание инте-
ресов и потребностей въезжающих в регион гостей.

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие 
в заседании федерального совета Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, которое состоялось в ре-
жиме видеоконференцсвязи.

Президент Российского союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шохин подчеркнул, что Югра явля-
ется одним из лидеров по инвестиционной деятельности среди 
регионов страны.

«В регионе реализуется целый набор прогрессивных 
механизмов поддержки инвестиционной деятельности, взаи-
модействия бизнеса и власти. Безусловно, лучшие практики, 
наработанные в автономном округе, будут применяться и тира-
жироваться на федеральном уровне», – заявил он.

В свою очередь Наталья Комарова отметила, что в свя-
зи с принятием федерального закона о защите и поощрении 
капиталовложений, трансформацией механизма специальных 
инвестиционных контрактов, активным развитием государствен-

в Югре соЗДан  
циФровой Портрет туриста

инвестиции в основной каПитал Югры 
к 2024 гоДу Достигнут 1,4 трлн рублей 
благоДарЯ новыМ инструМентаМ 
ПоДДержки инвестДеЯтельности

«65% туристического потока в Югре составляют деловые 
туристы, – подчеркнула она. – Пиковыми датами для посеще-
ния региона стали первый и четвертый кварталы, так как в эти 
даты в автономном округе проходят ключевые мероприятия».

В большинстве своем в Югру приезжают туристы в воз-
расте 27-40 лет. В среднем туристический поток ежегодно 
составляет около 600 тыс. человек. Свыше 50% из них зараба-
тывают от 27 до 90 тыс. рублей в месяц.

Многие из них прибывают в регион для посещения гор 
Приполярного Урала, охоты и рыбалки, экстремального и ак-
тивного отдыха.

Лидерами по посещаемости среди муниципалитетов явля-
ются Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Также в пятер-
ку самых посещаемых вошли Нефтеюганск и Урай.

Только в Сургуте в минувшем году туристы потратили 
свыше 1,4 млрд рублей. В целом в 2019 году туристы затратили 
около 5,5 млрд рублей. Основной статьей расходов является 
покупка продуктов питания.

«Данные исследования позволяют формировать стратегию 
продвижения туристского продукта»,  – сказала Владислава 
Вишневская.

но-частного партнерства, необходимостью обеспечения роста 
инвестиций на достаточно высокой базе в июне текущего года 
в Югре принят закон «О государственной поддержке инвестици-
онной деятельности, защите и поощрении капитало вложений».

«В этом документе мы определили 11 видов инвестицион-
ных механизмов, отвечающих запросам инвесторов, доступ-
ных бизнесу и государству в качестве основы для реализации 
проектов в нашем регионе», – подчеркнула Наталья Комарова.

Отдельно губернатор отметила соглашение о реализации 
инвестиционного проекта, в соответствии с которым господ-
держка может быть предоставлена в форме компенсации 
затрат инвестора взамен на обязательство уплатить сопоста-
вимую сумму налогов в период окупаемости проекта. На сегод-
няшний день в Югре уже есть 2 пилотных проекта, реализация 
которых планируется с заключением таких соглашений.

«По мнению бизнес-сообщества, действие закона поло-
жительно скажется на росте инвестиций за счет обеспечения 
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для инвесторов гарантий стабильности условий. В его разви-
тие в сентябре мы планируем утвердить порядок взаимодей-
ствия региональных и муниципальных органов власти при 
принятии решений о заключении соглашения о реализации 
инвестиционного проекта», – сообщила губернатор.

При этом для оценки инвестпроектов региональным про-
ектным комитетом принята инициатива «Инвестиционный бюд-
жет», представляющая собой цифровую платформу, которая 
предусматривает приоритетную поддержку проектов с наибо-
лее высокой бюджетной и социальной эффективностью.

Принципы инвестиционного бюджета уже используют-
ся при отборе проектов особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа, на создание которой 
в Минэкономразвития в сентябре направлена предваритель-
ная заявка. Создание такой зоны в соответствии с заявкой 
запланировано на 2021-2023 годы с привлечением средств 
бюджета автономного округа с последующей компенсацией 
понесенных затрат за счет средств федерального бюджета.

«Новым инструментом поддержки инвестиционных про-
ектов является механизм венчурного финансирования, на-
правленный на инвестиции в новые индустриальные проекты, 
в том числе в сфере развития топливно-энергетического ком-
плекса. В апреле Фонд развития Югры присоединился к до-
говору инвестиционного товарищества «ТФ II», направленного 
на поддержку высокотехнологичных инновационных проектов. 
Основным партнером товарищества является Российская вен-
чурная компания», – продолжила Наталья Комарова.

Действующий комплекс мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности представлен региональными 

субсидиями на компенсацию процентной ставки и возмеще-
ние затрат инвестора, где на сегодняшний день насчитывает-
ся свыше 35 мер; льготным финансированием модернизации 
и создания новых производств по ставке от 1 процента годо-
вых. Весь перечень действующих мер поддержки размещен 
в «Навигаторе мер поддержки», доступен инвесторам в интер-
нете и включает в себя более 100 мер.

Весь комплекс реализуемых мероприятий и механизмов 
позволил с 2015 года по всем видам экономической деятель-
ности создать 44 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, 
валовой региональный продукт в 2019 году преодолел планку 
в 4,4 трлн рублей. Югра занимает третье место среди субъ-
ектов России по объему инвестиций в основной капитал  – 
953,5 млрд рублей.

«Новые инициативы автономного округа позволят к 2024 
году обеспечить рост объема инвестиций в основной капитал 
до 1,4 трлн рублей, устойчивый рост производительности тру-
да, создать более 10 тыс. новых рабочих мест. Региональный 
бюджетный эффект составит не менее 2,5 млрд рублей в год 
от новых проектов», – констатировала Наталья Комарова.

В завершение Наталья Комарова выступила с предло-
жением рассмотреть автономный округ в качестве участника 
проекта по внедрению механизма защиты и поощрения ка-
питаловложений для комплексной застройки. «В автономном 
округе фиксируется большое количество аварийного жилья, 
деревянного фонда. Поэтому для нас крайне важно это пред-
ложение, мы готовы активно включиться в процесс разработки 
нормативно-правовой базы для сопровождения такой дея-
тельности», – сказала она.

Ростуризм начал сбор заявок на получение грантов 
на развитие внутреннего и въездного туризма. Это новая мера 
поддержки в туристической отрасли. На ее реализацию пра-
вительство выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей. 
Финансирование получат проекты, которые связаны с соз-
данием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать 
на природе.

Помимо этого, гранты будут выделяться на разработку 
новых туристских маршрутов и благоустройство уже суще-
ствующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, 
организацию зон отдыха и др. Выплаты также будут предо-
ставляться на создание доступной среды для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Впервые в истории российского туризма предпринимате-
ли, которые создают новые современные туристические про-
дукты и решения, получат прямую поддержку от государства. 
По сути, это поддержка стартапов в туризме, которые помогут 
в ближайшие годы изменить облик российского туризма  – 
сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее.

стартовал ПриеМ ЗаЯвок на Получение 
грантов на раЗвитие туриЗМа в россии

Претендовать на получение субсидии могут только рос-
сийские юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект 
собственные средства — не менее 30% от объема запраши-
ваемого гранта. Максимальная сумма гранта не должна пре-
вышать 3 млн рублей. Заявки можно подавать в электронной 
форме по принципу президентских грантов.

Сбор заявок продлится до 8 октября 2020 года. 
Подробная информация, правила и ответы на самые рас-

пространенные вопросы размещены на сайте конкурса.
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В ходе очередного прямого эфира, который провела губер-
натор Югры Наталья Комарова в своем инстаграм-аккаунте, 
югорчане обсудили вопросы сферы поддержки бизнеса и но-
вые возможности. В разговоре также принял участие генераль-
ный директор Фонда развития Югры Роман Генкель.

Глава региона отметила, что сохранение и открытие новых 
рабочих мест – одна из приоритетных задач в посткоронавирус-
ный период.

Своим опытом работы в период пандемии и производ-
ственными планами поделились руководители предприятий, де-
ятельность которых сопровождается мерами поддержки Фонда 
развития.

Так, генеральный директор Югорского лесопромышленно-
го холдинга Юрий Краев отметил, что предприятие не только 
не уменьшило объемов производства, но и подняло производ-
ство экспортируемого бруса с 30 до 50 тыс. кубометров, мо-
дернизировав производственные мощности. Также холдинг 
создал высокопроизводительные рабочие места. Предприятие 
участвует в государственных программах, а также в нацпроек-
те, направленном на повышение производительности труда, что 
позволяет привлекать средства федерального, регионального 
бюджета на развитие предприятия, модернизацию.

По словам директора по административным вопро-
сам ООО «Хайлон Петролеум Пайплайн сервис» Екатерины 
Зайнетдиновой, несмотря на сложный период, завод по нанесе-
нию антикоррозийного полимерного покрытия на трубы нефтега-
зового сортамента планирует расширение производства. Также 
компания намерена поставлять свою продукцию для использова-
ния в сфере ЖКХ и создание новых рабочих мест в Сургуте.

В свою очередь генеральный директор «Индустриальный 
парк «Югра» Павел Бардык сообщил, что при поддержке Фонда 
развития Югры введена в эксплуатацию 1-я очередь строитель-
ства парка (контрольно-пропускной пункт, производственный 
цех и газовая котельная). Ведутся строительные работы 2-й оче-
реди. Полная реализация проекта запланирована на 2022 год.

В продолжение разговора глава Советского района Игорь 
Набатов проинформировал участников встречи о стабиль-
ной работе лесоперерабатывающего комбината «Самза» 
в поселке Коммунистический. В ближайшее время предприятие 

ФонД раЗвитиЯ Югры в ПериоД 
ПанДеМии ПоДДержал рЯД ПроиЗвоДств

планирует реализовать ряд инвестпроектов, которые позволят 
увеличить объемы выпуска продукции как на внутренний рынок 
и экспорт. С расширением производства компания планирует 
увеличить и количество рабочих мест с 26 до 80.

О производстве инновационных технологий нефтедобычи 
ООО «Лекс» (Ханты-Мансийск), получившем поддержку Фонда 
развития Югры в рамках венчурного финансирования старта-
пов, рассказал исполнительный директор компании Виталий 
Коропецкий. По его словам, в ближайшее время ООО «Лекс» 
планирует локализовать на площадке индустриального парка 
«Югра» производство высокоскоростных установок электро-
приводного центробежного насоса LX, а также наладить их 
сервисное обслуживание. В рамках реализации проекта плани-
руется создать 50 новых рабочих мест.

Помимо ООО «Лекс» венчурное финансирование получи-
ли еще два инновационных стартапа – «ЮВЛ Роботикс-Югра» 
и «АДЛ Заканчивание», уточнил генеральный директор Фонда 
развития Югры Роман Генкель.
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«Мы договорились с нефтесервисными компания-
ми о размещении своих производств на территории 
парка. Еще с двумя компаниями ведутся переговоры.  
Если все сложится успешно, то в скором времени пер-
вая очередь парка будет уже заполнена резидента-
ми», – сказал Павел Бардык.

Он напомнил, что в апреле 2020 года Фонд присоединился 
к договору инвестиционного товарищества «ТФ II» для поддерж-
ки инновационных компаний автономного округа, специализи-
рующегося на инвестициях в новые индустриальные проекты, 
в том числе в сфере развития топливно-энергетического ком-
плекса. Крупнейшим российским участником товарищества 
выступает «Российская венчурная компания», имеющая в объ-
единении более 60 % инвестиционного участия.

Роман Генкель добавил, что это не единственная мера 
поддержки бизнеса. «Компании также могут рассчитывать 
и на иные возможности, действующие в Югре. Это и предостав-
ление банковских гарантий, поддержка малого и среднего биз-
неса Корпорацией МСП, программы льготного финансирования 
промышленности. В период пандемии Фонд расширил возмож-
ности льготного финансирования проектов с 2 до 8 программ, 
увеличил срок предоставления займа до 10 лет, снизил процент-
ную ставку до 1-3% годовых в зависимости от программы под-
держки», – рассказал руководитель Фонда развития.

https://fondugra.ru/news/13213/
https://fondugra.ru/news/13213/
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Губернатор Югры Наталья Комарова возглавила деле-
гацию региона на Российской неделе ГЧП, которая проходит 
в Москве с 28 сентября по 1 октября.

В ее составе также работают заместитель главы регио-
на Алексей Забозлаев, директор Деппромышленности авто-
номного округа Кирилл Зайцев, генеральный директор Фонда 
развития Югры Роман Генкель.

В ходе пленарной сессии «Инфраструктура для людей: 
как привлечение частных инвестиций меняет качество жиз-
ни в регионах и городах»» Наталья Комарова отметила, что 
за последние годы регион решил вопрос с обеспеченностью 
местами в детских садах, которые строились на условиях ГЧП.

«Сегодня в Югре в стадии реализации около 40 проектов 
ГЧП, стоимость их выше 50 млрд рублей. Данные механизмы 
требуют дальнейшего совершенствования с целью развития 
системы государственно-частного партнерства. Важно предо-
ставлять возможность для инвестора. Для урегулирования вза-
имоотношений по целевой эксплуатации объектов необходимо 
в федеральном законе о концессиях разграничить техниче-
ское обслуживание объекта и его использование по назначе-
нию. Это расширит возможности для привлечения инвесторов. 
Чем шире спектр возможностей, тем эффективнее будет ра-
ботать система, тем более успешными мы будем в решении 
государственных задач», – пояснила глава региона.

По завершении главе региона была вручена националь-
ная премия «Росинфра» в сфере развития инфраструктуры 
и ГЧП в России в номинации «Лучший проект ГЧП в 2019 году 

Югра уДостоена национальной ПреМии 
«росинФра» За лучШий гчП-Проект

в сфере детской инфраструктуры» за проект строительства 
школы в Ханты-Мансийске.

Напомним, школа на 1725 мест в микрорайоне «Иртыш 2» 
реализуется с использованием «коробочного» решения на ос-
нове концессии для создания объектов образования, разрабо-
танного Фондом развития Югры совместно с ПАО «Сбербанк». 
Концессионное соглашение по строительству этой школы 
было заключено в декабре 2018 года и стало одним из первых 
в России. Ввод объекта запланирован на 2021 год.

Отметим, в настоящее время в Югре заключено 13 концес-
сионных соглашений в сфере образования с общим объемом 
инвестиций свыше 21,6 млрд рублей.

Югра удерживает лидерство в рейтинге регионов РФ 
по уровню развития ГЧП, занимая шестую позицию. По ито-
гам 2019 года объем инвестиций по проектам ГЧП с участием 
Фонда развития Югры составил 21 млрд рублей, что в 3,5 раза 
превышает показатели 2018 года.
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Также участники прямого эфира обсудили реализацию ре-
гионального проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации». Поддержка предоставляется 
в виде субсидии «Агростартап». Этой мерой поддержки вос-
пользовался председатель правления сельскохозяйственного 
потребительского перерабатывающего кооператива «Партнер 
Агро» из Кышика Евгений Калинин. В прямом эфире он расска-
зал, что занимается производством молочного животноводства 
и сыра. На грант была закуплена хозяйственная техника, обо-
рудование, в том числе для производства сыра и строительные 

материалы для производственных помещений. «Сейчас общее 
поголовье крупного рогатого скота составляет 73 головы, в том 
числе 38 дойных коров. В настоящее время производится 5 ви-
дов молочной продукции, в планах увеличения до 12 видов», –
рассказал он.

В завершение встречи губернатор подчеркнула, что вопро-
сы, поступающие от югорчан, отражаются в «дорожной карте» 
по развитию бизнеса. «Она усиливается конкретными запроса-
ми. Ведь все мы заинтересованы в том, чтобы экономика наше-
го региона жила», – сказала Наталья Комарова.
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Полигон тко в октЯбрьскоМ районе 
буДет Построен на условиЯХ концессии

Концессионное соглашение по созданию и эксплуатации 
комплексного межмуниципального полигона твердых комму-
нальных отходов для Нягани и поселений Октябрьского района 
заключено на полях Российской недели ГЧП, где работает деле-
гация Югры.

Подписи в документе поставили директор Департамента 
промышленности Югры Кирилл Зайцев и представитель ком-
пании ООО «Комплекс переработки отходов «Югра» Игорь 
Пикалов в присутствии заместителя губернатора Югры Алексея 
Забозлаева и заместителя генерального директора Российского 
экологического оператора Алексея Маркушина.

Компания «Комплекс переработки отходов «Югра» ста-
ла единственным участником   конкурса на право заключения 
концессионного соглашения, сформировав предложение по за-
ключению концессионного соглашения на условиях, соответ-
ствующих конкурсной документации.

Комплексный межмуниципальный полигон твердых 
коммунальных отходов, который появится в Октябрьском 
районе, рассчитан на 35 тыс. тонн в год. Общая стоимость про-
екта – 739 млн рублей, из которых расходы концедента составят 
163 млн рублей. Срок соглашения – 25 лет.

По условиям соглашения частный партнер будет осущест-
влять проектирование, строительство и эксплуатацию данного 
объекта. В составе полигона предусмотрен мусоросортировоч-
ный комплекс и перспективные площадки, на которых плани-
руется разместить здания и технологическое оборудование, 
используемое в деятельности по обработке, утилизации и обе-
звреживанию отходов.

«Сегодня мы заключили уже третье концессионное согла-
шение по строительству полигона ТКО. Каждый полигон станет 
экотехнопарком. Здесь будут размещены специально подготов-
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ленные площадки для представителей малого и среднего биз-
неса,  где они смогут организовать производства по утилизации 
отходов, которые будут поступать на полигон», – прокомменти-
ровал Кирилл Зайцев.

По его словам, с поэтапным введением в эксплуатацию по-
лигонов в Югре будет внедряться система раздельного сбора 
мусора, в первую очередь – в тех районах, где уже строятся ме-
жмуниципальные полигоны. Первым будет введён в эксплуата-
цию полигон в Нефтеюганском районе.

Напомним, в Югре уже реализуются в рамках концессии 
два проекта создания комплексных межмуниципальных по-
лигонов ТКО для городов Нефтеюганск, Пыть-Ях, поселений 
Нефтеюганского района и для Нижневартовска, Мегиона, посе-
лений Нижневартовского района.

Кроме того, завершился прием заявок по строительству 
полигона ТКО в Ханты-Мансийском районе. В настоящее рас-
сматривается предложение единственного участника конкур-
са на соответствие конкурсной документации предложения 
по заключению концессионного соглашения. Также планиру-
ется до конца года объявление конкурса на право заключения 
концессионного соглашения на строительство полигона для го-
родов 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.

Также напомним, к 2024 году в Югре запланирован 
ввод пяти межмуниципальных полигонов на условиях кон-
цессионных соглашений общей мощностью 555 тыс. тонн 
в год: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, 
Нефтеюганском и Октябрьском районах.
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ФонД раЗвитиЯ ПреДставил 
на российской неДеле гчП  
оПыт работы Проектного оФиса
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Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель выступил спикером стратегической сессии «Проектный 
офис ГЧП: комплексный подход к решению инфраструктурных 
проблем региона» на Российской неделе ГЧП, которая проходит 
в Москве 28 сентября – 1 октября.

В ее работе также приняли участие представители регионов, 
наряду с Югрой ставших лидерами в стране по реализации про-
ектов в сфере государственно-частного партнерства.

Роман Генкель проинформировал, что сегодня в Югре в ста-
дии реализации находятся около 40 ГЧП-проектов на сумму поч-
ти 50 млрд рублей.

«Пул проектов разноплановый – от проектов по школам 
до полигонов ТКО. Также в перспективе рассматриваем реали-
зацию крупнейших инфраструктурных проектов – аэропорта 
в Сургуте и моста через Обь в районе Сургута. Мы научились ра-
ботать системно с инструментами и проектами, сформировали 
в Фонде центр ГЧП. Теперь это еще и обучающий центр не только 
для представителей сферы инвестиций органов исполнительной 
власти региона и муниципалитетов, но и межрегиональный обра-
зовательный центр», – рассказал он.

По словам Романа Генкеля, Фонд выступает в роли регио-
нального проектного офиса по управлению портфелем инвест-
проектов. Это позволяет сэкономить ресурсы по запуску нового 
проекта, достигнуть типизации задач проекта ГЧП, ускорения 
процессов планирования.

Говоря о развитии системы ГЧП в регионе, Роман Генкель 
отметил, что в регионе действует программный подход, так на-
зываемый инвестиционный бюджет, при котором планирование 
его доходов и расходов будет осуществляться с учетом влияния 
на них инвестиционных проектов.

«Бюджет следующего года уже формируется, исходя 
из принципов инвестиционного бюджета. Каждый проект оце-
нивается и ранжируется с точки зрения качества готовности, 
необходимости, целесообразности и результата его реализа-
ции», – пояснил он.

Участники дискуссии также обсудили вопросы привлечения 
инвестиций в условиях падения бюджетной доходности на фоне 

пандемии коронавируса, в том числе альтернативных источников 
финансирования проектов, реализации инвестпроектов в соот-
ветствии со стратегическим планированием развития регионов.

В ходе панельной дискуссии «Основные вызовы при подго-
товке и реализации проектов ГЧП в сфере образования» Роман 
Генкель рассказал об особенностях подготовки ГЧП-проектов 
в сфере образования Югры. Он напомнил, что первые в России 
концессионные соглашения по строительству школ были заклю-
чены в Югре в 2018 году. Соглашения основаны на «коробочном» 
решении по созданию объектов образования, разработанного 
Фондом развития Югры совместно с ПАО «Сбербанк».

«Закрыть потребность в односменном режиме работы школы 
одна из главных задач. В приоритете – строительство 21 школы, уже 
заключено 13 концессионных соглашений в сфере образования 
с общим объемом инвестиций свыше 21,6 млрд рублей. При этом 
софинансирование из средств окружного бюджета составляет 90%. 
В рамках этих «пилотов» в округе панирует создать 24,5 тыс. мест. 
Планируем, что в октябре будет заключено еще одно соглашение 
по строительству школы в Нижневартовске», – отметил он.

Одним из ключевых факторов, влияющим на успешную 
реализацию проекта, Роман Генкель назвал подготовленность 
земельного участка для возведения объекта. «Достаточно часто 
сталкиваемся с проблемой, когда выделенный участок не со-
ответствует назначению. Находится в заболоченной местности 
и требует дополнительной отсыпки, или там находятся объекты, 
которых не должно быть, или нет инженерной инфраструкту-
ры», – пояснил он.

По его мнению, это может стать сдерживающим фактором 
для участия региона в новой программе ВЭБ.РФ по строитель-
ству школ в стране, которая стартует в 2021 году. Планируется, что 
на первом этапе в ней примут участие порядка 100 российских 
городов, где сосредоточена основная потребность. Они смогут 
получить софинансирование на строительство школ из феде-
рального бюджета. Основными требованиями участия являются 
готовность земельных участков и финансовой модели реализа-
ции проектов.

«Сейчас мы ведем работу с муниципалитетами, чтобы сфор-
мировать земельную массу и до конца года подать заявку на со-
финансирование», – отметил Роман Генкель.

В завершение он добавил, что действующий механизм соз-
дания школ на условиях концессии, учитывая наработанный 
опыт, требует определенных изменений в части ответственности 
инвестора – усиление требований с точки зрения исполнения его 
обязательств.

Напомним, Югра удерживает лидерство в рейтинге регионов 
РФ по уровню развития ГЧП, занимая шестую позицию. По ито-
гам 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.



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

37 #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/


ТУРИСТСКИЙ ОНЛАЙН ФОРУМ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА «ЮГРАТУРА» ВКЛЮЧАЕТ:

экспертные сессии по медицинскому туризму и организации 
экотуризма на особо охраняемых природных территориях

круглый стол вопросам промышленного туризма

обучающий семинар в рамках проекта 
«Школа сервиса и гостеприимства»

презентацию цифровой туристической платформы visitugra

Трансляция мероприятий на сайте форума

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

https://ugratur.ugraforum.ru/
http://www.visitugra.ru/
https://ugratur.ugraforum.ru/


39 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

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/


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 приобритение 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

40 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13254/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13254/


41 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

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/


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

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

42 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

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

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


+7 (3467) 38-86-18

Класс 10 раздела С  
«Обрабатывающая промышленность»  
ОКВЭД

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

БИОКЛАСТЕР

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся участником действующего 
на территории Югры клатера 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

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

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Объем выручки не менее

МЛН РУБ. В ГОД

10

43 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

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.

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

44 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

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

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

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

получить заем

45 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

100
ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

100%
ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.
500 НА СРОК ДО

ГОДА1

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Объем выручки не менее

МЛРД РУБ. В ГОД

1

https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13259/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13259/


46 #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
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