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Антикризисные меры 
поддержки в условиях 
пандемии COVID-19

Федеральные меры

Отсрочка по налогам (кроме НДС и НДФЛ) 
Переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ.
На кого распространяется: Организации и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность  
в наиболее пострадавших отраслях экономики.
Сколько действует: 
• Шесть месяцев — для компаний и ИП, включенных в реестр МСП;
• Три месяца — для остальных представителей бизнеса, не включенных в реестр МСП.
Куда обращаться: В территориальный налоговый орган по месту учета, а также по телефону горячей  
линии ФНС России 8-800-222-22-22.

Приостановление проверок 
Приостановлены: 
• Проверки по Закону о защите прав юрлиц и ИП;
• Выездные налоговые и плановые выездные таможенные проверки.
Исключение составляют проверки в целях оформления разрешительных документов (например, лицензий), 
а также внеплановые проверки, вызванные ЧС либо причинением вреда жизни и здоровью граждан.
На кого распространяется: Все организации и ИП.
Сколько действует: 
• До 1 мая 2020 года – для всех организации и ИП;
• До 31 декабря 2020 года – для субъектов МСП.

Отсрочка по страховым взносам 
Продление срока уплаты страховых взносов.
На кого распространяется: Микропредприятия, ведущие деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики.
Сколько действует: 
• Шесть месяцев – для микропредприятий;
• До 1 мая 2020 года - для субъектов МСП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях 

экономики.
Куда обращаться: В территориальный налоговый орган по месту учета, а также по телефону горячей  
линии ФНС России 8-800-222-22-22.

Снижение размера страховых взносов 
Двукратное (с 30% до 15%) снижение на постоянной основе совокупного размера тарифа страховых 
взносов с выплат выше МРОТ.
На кого распространяется: Субъекты МСП.
Сколько действует: Не является временной.



Мораторий на банкротство и взыскание долгов 
ФНС, госкорпорации и федеральные госорганы не должны подавать заявления о признании должников 
банкротами. Аналогичная мера рекомендована Центробанку и региональным властям.
На кого распространяется: 
• Предприятия, ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики;
• Системообразующие организации;
• Стратегические предприятия и стратегические акционерные общества;
• Стратегические организации.
Сколько действует: 
• До 1 мая 2020 года – для всех предприятий;
• Шесть месяцев — для предприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Отсрочка по кредитам для бизнеса 
Предоставление отсрочки по погашению основного долга и процентов, запрет применять штрафные 
санкции к заемщикам в период действия отсрочки. Возможность реструктуризировать имеющиеся  
задолженности по кредитным капиталам по инициативе заемщика.
На кого распространяется: Субъекты МСП, ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях 
экономики.
Сколько действует: Шесть месяцев.
Куда обращаться: Требуется обратиться в банк с соответствующим заявлением.

Льготные кредиты
Программа рефинансирования кредитных капиталов. В рамках этой программы можно получить кредит 
по ставке не выше 8,5%.
На кого распространяется: Субъекты МСП, ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях 
экономики.
Куда обращаться: В уполномоченный банк.

Беспроцентные кредиты на выплату зарплат 
Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на выплату заработной платы 
сотрудникам) на срок до 6 месяцев. Максимальная величина займа будет высчитываться по формуле: 
количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес.
На кого распространяется: Индивидуальные предприниматели, малый бизнес и микропредприятия.
Сколько действует: До 6 месяцев.
Куда обращаться: 
• Сбербанк (подать заявление можно через личный кабинет Сбербанк для бизнеса или лично  

в отделении, горячая линия: 8-800-5555-777, 0321);
• ВТБ (подать заявление можно в ближайшем офисе, горячая линия: 8-800-200-77-99);
• МСП Банк (подать заявление можно через портал www.smbfin.ru, горячая линия: 8-800-30-20-100).

Возможность изменений условий госконтракта
Возможность изменения цены и срока исполнения контрактов без предъявления к исполнителю 
требования по уплате пеней.
На кого распространяется: Для всех категорий предпринимателей – поставщиков государственных  
и муниципальных заказчиков.
Сколько действует: До 31 декабря 2020 года.

Подробнее

https://fondugra.ru/business-support-measures-2020/
https://fondugra.ru/business-support-measures-2020/


Региональные меры
Cнижение ставки по налогу на имущество, оцененного по кадастровой стоимости

В 2020 году ставка устанавливается в размере 0,7 %, на 2021 год – 1 %, на 2022 год – 1,3 %, на 2023 год – 1,6 %, на 2024 
и последующие годы – 2 %.
На кого распространяется: Субъекты МСП.
Сколько действует: До 2024 года.
Куда обращаться: В территориальный налоговый орган по месту учета.

Нулевая пошлина при импорте медицинских товаров
Мера действует в отношении ряда медицинских товаров, ввозимых в период с 16 марта по 30 сентября 
2020 года, передаваемых на безвозмездной основе некоммерческим организациям здравоохранения.
Как воспользоваться: Получить подтверждение целевого назначения ввозимых товаров, обратившись  
в Минпромторг и Минздрав.

Поддержка застройщиков
С 3 апреля 2020 года до 1 января 2021 года:
• Застройщикам не начисляются финансовые санкции, предусмотренные Законом о ДДУ, а также не 

учитываются убытки, причиненные ими в данный период;
• Контрольные органы не вправе обращаться в суд с требованием приостановить деятельность 

застройщиков, которые более трех месяцев не передают объекты дольщикам, если данное нарушение 
возникло в вышеуказанный период;

• Дома, по которым нарушены сроки завершения строительства, не включаются в реестр проблемных 
объектов, если данное нарушение возникло в вышеуказанный период.

Бесплатное получение сертификата о форс-мажоре
Минэкономразвития анонсировало такую меру для сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым 
контрактам.
На кого распространяется: Все формы организаций и предприятий.
Куда обращаться: На специально созданную горячую линию ТПП РФ: 8 800 201 34 30 (с 9:00 до 20:00 мск) 
по будням.

Снижение эквайринговых комиссий при онлайн-продаже товаров
Максимальное значение комиссии с 15 апреля по 30 сентября ограничивается на уровне 1%.
На кого распространяется: Торгово-сервисные предприятия, продающие в розницу продукты питания, 
товары медицинского назначения, одежду, товары повседневного спроса.
Для бытовой техники, электроники и средств связи установлен лимит в 20 тыс. руб.

Консультации по теме форс-мажора
На кого распространяется: На всех, кто столкнулся со срывом контрактов (как внешнеторговых, так  
и внутрироссийских) из-за ограничительных и других мер по борьбе с коронавирусом, принимаемых  
в России.
Сколько действует: До 31 декабря 2020 года.
Куда обращаться: На специально созданную горячую линию ТПП РФ: 8 800 201 34 30 (с 9:00 до 20:00 мск) 
по будням.

Освобождение от административных штрафов за валютные нарушения
Ограничительные меры иностранных государств, вызванные распространением коронавируса, могут 
служить основанием для освобождения от штрафов за нарушение требований о репатриации валюты.

Отсрочка по платежам за аренду государственного имущества
На кого распространяется: Субъекты МСП.
Сколько действует: До 31 декабря 2020 года.
Куда обращаться: К арендодателю. 



Cнижение ставки по налогу на доходы организаций, работающих по УСН
Ставка устанавливается в размере 1 %.
На кого распространяется: Организации и ИП, работающие по УСН в наиболее пострадавших отраслях 
экономики.
Сколько действует: До 2024 года.
Куда обращаться: В территориальный налоговый орган по месту учета.

Приостановка применения коэффициента-дефлятора
Для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, отменяется применение 
коэффициента-дефлятора к размеру потенциально возможного к получению годового дохода.
На кого распространяется: ИП, применяющие патентную систему налогообложения.
Сколько действует: До 31 декабря 2020 года.
Куда обращаться: В территориальный налоговый орган по месту учета.

Отсрочка по платежам за аренду окружного и муниципального имущества 
Субъекты МСП и ИП, ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.
На кого распространяется: ИП, применяющие патентную систему налогообложения.
Сколько действует: До 31 декабря 2020 года.
Куда обращаться: К арендодателю.

Льготные микрозаймы 
Предоставление микрозаймов в размере до 5 млн рублей на срок до 5 лет по льготной ставке от 0,5 % 
ключевой ставки ЦБ РФ.
На кого распространяется: Субъекты МСП и ИП, ведущие деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики.
Куда обращаться: Югорская региональная микрокредитная организация, +7 (3467) 37-16-19, +79088887005, 
E-mail: info@fundmicro86.ru, Сайт: fundmicro86.ru.

Перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики:

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
• Культура, организация досуга и развлечений;
• Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
• Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
• Гостиничный бизнес;
• Общественное питание;
• Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
• Деятельность по организации конференций и выставок;
• Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 

красоты).

Льготный заем на производство средств индивидуальной защиты и антисептиков 
Процентная ставка – 1 %. Сумма займа от 5 до 500 млн рублей. Срок займа — 2 года. Софинансирование 
не требуется. Освобождение от уплаты основного долга на срок до 1 года. 
Заем предоставляется на пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов  
и комплектующих, приобретение оборудования, критически важной готовой продукции за рубежом.
На кого распространяется: Организации, ведущие деятельность по производству продукции 
для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств 
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
Куда обращаться: Фонд развития Югры, +7 (3467) 388-618, sov@fondugra.ru.
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Мероприятия деловой программы:
• Бизнес-миссия  
  (Когалым – Сургут – Нефтеюганск – Ханты-Мансийск)
• Промышленный форум
• Инвестиционный форум
• Форум ГЧП

Выставка промышленных 
компаний и предприятий

организаторы:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

15-16
октября
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Правительство Югры на заседании в пятницу утвердило 
изменения в схему территориального планирования регио-
на, увеличив площадь земельных участков, выделенных под 
промышленные индустриальные парки.

Так, после проведенных проектировочных работ потре-
бовалось расширение площади под промпарки в Ханты- 
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В Югре увеличены площади участков 
под строительство индустриальных 
парков

Парк регоператора «Югра-Экология» 
пополнился новыми мусоровозами

Маршруты транспортирования коммунальных отходов  
в зоне работы регионального оператора «Югра-Экология»  
в 2020 году будут обслуживать 34 новых машины.

Они уже прибыли в округ, сейчас находятся в Сургуте, про-
ходят процедуру оформления, получают регистрационные но-
мера. Это современные мусоровозы с боковой и фронтальной 
(задней) погрузкой, машины с возможностью работы с раз-
личными видами контейнеров, а также автомобиль для транс-
портировки крупногабаритных контейнеров объемом 8 кубо-
метров. Новая техника будет работать в Сургуте, Когалыме, 
Нижневартовске, Сургутском и Березовском районах.

«С января 2020 года в северной зоне региона наши транс-
портировщики приступили к работе по измененным маршру-
там, в некоторых муниципалитетах укрупнились лоты. В начале 
января, когда из-за праздников увеличился объем отходов, не-
которым контрагентам не хватило техники, чтобы вовремя все 
отвозить. Для устранения этих технических накладок и увели-
чивается технопарк», — отметил руководитель АО «Югра-Эко-
логия» Максим Медведев.

По его словам, в городах округа стоят разного вида кон-
тейнеры: пластиковые, металлические, выкатные, бункерные, 
различного объема и веса. У новых машин есть возможность 
работать с любым оборудованием. Если контейнер старого 
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Мансийске и Нефтеюганске. По словам директора департа-
мента строительства — главного архитектора округа Алек-
сея Ракитского, также в схему включен новый объект —  
«Промышленный технопарк/индустриальный (промыш-
ленный) парк» в Пыть-Яхе.

Отметим, в настоящее время   в Югре идет работа по 
созданию 12 индустриальных парков и промышленных тех-
нопарков. Работа по их развитию ведется в Сургуте, Нижне-
вартовске, Нягани, Ханты-Мансийске, Югорске, Когалыме, 
Сургутском, Нефтеюганском и Кондинском районах.

Общий предполагаемый объем инвестиций составляет 
более 10 млрд рублей, количество планируемых к созданию 
рабочих мест — более 6 тыс. Все парки находятся на разных 
стадиях развития. Правительство автономного округа через 
различные механизмы поддержки, в том числе, путем уста-
новления налоговых льгот стимулирует развитие индустри-
альных и промышленных парков.

типа металлический, манипулятор загружает сбоку. Если пла-
стиковый евроконтейнер на колесах — отходы загружаются 
фронтально, сзади. Расширяя ряд спецтехники, мы учитываем 
все особенности контейнерного парка Югры, чтобы выполнять 
работы эффективно и своевременно».

Новая техника отвечает требованиям работы в северных 
условиях, оборудована современными механизмами уплот-
нения отходов в кузове. Одна машина может вместить до 19 
кубометров отходов. У спецтехники с боковой загрузкой мани-
пулятор может поднять до 700 кг.

В настоящее время в технопарке регоператора насчиты-
ваться более 500 единиц мусоровозной техники.
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Ставка по льготным займам Фонда 
развития для промпредприятий будет 
снижена до 3%

Правительство Югры прорабатывает вопрос снижения 
процентной ставки по льготным займам, предоставляемым 
Фондом развития промышленным предприятиям, заявил на 
пресс-конференции сегодня заместитель губернатора Югры 
Алексей Забозлаев.

«В прошлом году существенно была снижена ключевая 
ставка Центробанка, есть запрос от бизнеса на снижение став-
ки по займам. И мы прорабатываем вопрос снижения ставки 
с 5 до 3 процентов годовых. Этот вопрос нам нужно обсудить  
с депутатами окружной Думы», — пояснил Алексей Забозлаев.

В 2019 году Фондом развития Югры с участием федераль-
ных средств профинансировано 6 инвестиционных проектов 
на общую сумму более 900 млн рублей. Средства федераль-
ного фонда составили 626,8 млн рулей, регионального фонда 
283,4 млн рублей, с объемом частных инвестиций на срок реа-
лизации данных проектов в размере 1,8 млрд рублей.

«Сегодня мы выстроили прямой диалог с общественностью 
и бизнесом, итогом которого становится эффективный подход  
к внедрению новых и изменению действующих мер государ-
ственной поддержки. Так, в 2019 году по запросу бизнеса мы 
снизили порог для подачи заявки на получение субсидий на 
развитие производства со 100 до 20 млн рублей», — рассказал 
заместитель губернатора.

В свою очередь генеральный директор Фонда развития 
Роман Генкель отметил, что помимо этого, Фонд готов также 
оказывать поддержку в структурировании проектов, подготов-
ке бизнес-планов, оформлении заявок.

Сегодня сформирован портфель инвестиционных проек-
тов, содержащий 29 проектов с общим объемом инвестиций 
почти 82 млрд рублей, направленных на развитие приоритет-
ных для Югры отраслей обрабатывающей промышленности.

«Список мер поддержки расширен. Кроме сниже-
ния порога для подачи заявки на получение субси-
дий на развитие производства, мы также расши-
рили линейку возможностей получения льготного 
финансирования, к примеру, для пищевой и неко-
торых других отраслей, чего нет на федеральном 
уровне. В целом мы очень мобильны и гибки. Пе-
риодически мы проводим различные мероприятия 
для получения обратной связи от представителей 
бизнеса», — отметил Роман Генкель.

Всего на софинансирование проектов планируется напра-
вить 1,8 млрд рублей путем предоставления льготных займов 
Фондом развития Югры и субсидий в рамках государственной 
программы «Развитие промышленности и туризма».

«В этом году мы продолжаем продумывать, какие еще 
меры поддержки необходимы нашим предпринимателям, что-
бы они могли дальше развиваться и совершенствоваться», —  
добавил директор департамента промышленности Кирилл  
Зайцев.

По словам Алексея Забозлаева, в Югре предприятиям 
обрабатывающей промышленности доступно более 70 мер 
поддержки (37 по федеральным программам, 34 меры нашей 
региональной финансовой поддержки), которые сформирова-
ны на едином интерактивном ресурсе — навигаторе мер под-
держки, размещенном на сайте Фонда развития Югры.

Он также добавил, что в регионе настроена система по-
иска и поддержки стартапов (Технопарк высоких технологий)  
и поддержка действующих производств (госпрограмма  
и Фонд), а поддержка инновационных компаний, зарегистри-
рованных и осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Югры на стадии НИОКР, не получает своего развития.

«Необходима поддержка таких компаний через механиз-
мы государственной поддержки, инструментов прямого и вен-
чурного финансирования, о чем говорил Президент Российской 
Федерации на ежегодном послании Федеральному собранию 
Российской Федерации на прошлой неделе. С этой целью  
в инвестиционное товарищество мы привлекаем АО «РВК», 
венчурные фонды, иностранные и российские компании  
и предусматриваем взнос Фонда развития Югры в размере 
300 млн рублей», — сказал заместитель губернатора. 
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Обрабатывающая 
промышленность Югры в 2019 году 
продемонстрировала рост

Создание индустриальных парков  
в Югре позволит привлечь  
более 5 млрд рублей инвестиций

Объем обрабатывающего производства в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре по итогам 2019 года вырос на 
10%, заявил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев  
в ходе пресс-конференции.

«Индекс 2019 года к 2018 году составил в целом 110%. До-
вольно серьезный рост. И за последние 5-7 лет мы впервые 
показываем такой рост индекса промпроизводства, именно 
по обрабатывающему производству. Это связано с тем, что 
по добыче нефти мы держим уровень примерно 2018 года», —  
пояснил Алексей Забозлаев.

При этом он отметил, что в долгосрочной перспективе 
вектор промышленной политики региона сфокусирован на 
развитии обрабатывающих отраслей. «В Югре сосредоточены 
немалые производственные ресурсы, понятно, что ведущей от-
раслью остается топливно-энергетический комплекс», — пояс-
нил заместитель губернатора.

Алексей Забозлаев напомнил, что ежегодно ТЭК осущест-
вляет закупку материалов на сумму порядка 200 млрд рублей, 
либо выступает поставщиком основного производственного 
сырья для его последующей переработки, развитие секторов 
обрабатывающей промышленности формируется преимуще-
ственно исходя из потребностей и показателей ТЭК.

Реализация проектов по созданию в Югре сети индустри-
альных парков позволит к 2024 году привлечь более 5 млрд 
рублей инвестиций управляющих компаний и резидентов, со-
здать порядка 2 тыс. рабочих мест.

«В настоящее время мы поддерживаем создание именно 
сети индустриальных парков и промышленных технопарков  
в Югре. Это площадки для привлечения малого и среднего 
бизнеса. И в каждой агломерации должна быть своя», — со-
общил журналистам в ходе пресс-конференции заместитель 
губернатора Югры Алексей Забозлаев.

На сегодняшний день в Югре функционируют основные 
точки развития в Сургуте, Нягани, Югорске, Ханты-Мансийске, 
Сургутском, Нефтеюганском и Кондинском районах. Обсужда-
ется вопрос создания парка в Когалыме.

«Отмечу, что индустриальный парк «Югра» аттестован  
в Минпромторге России. Его специализация — производство 

По его словам, определены приоритетные направления  
развития обрабатывающей промышленности. Среди них 
замгубернатора назвал нефтегазовое машиностроение  
и металлургию, нефтегазохимию, деревообрабатывающую про-
мышленность, пищевую промышленность, переработку ТКО, 
развитие индустриальных (промышленных) парков, которые 
станут площадками для размещения новых производств.

Говоря о предварительных итогах прошлого года, он от-
метил, что объем ВРП региона прогнозируется в размере  
4 031,9 млрд рублей, из которых 67,2 % (2,7 трлн рублей) прихо-
дится на долю добывающей промышленности и 2,4 % (97 млрд 
рублей) на долю обрабатывающих производств.

электрощитового, вентиляционного, нефтепромыслового обо-
рудования, кабельной продукции и строительных материалов», — 
рассказал журналистам Алексей Забозлаев.

В регионе успешно развиваются промышленный тех-
нопарк «Синергия» в Нягани, индустриальный парк «Ява»  
в Югорске, на промышленных площадках управляющей ком-
пании «Промышленные парки Югры» уже сегодня размеще-
но и локализовано 12 резидентов. В основном это предприятия 
нефтесервиса и деревообработки. В Нижневартовске и Сур-
гуте планируется создание индустриальных парков в сфере 
переработки отходов ТКО. Оба парка находятся на этапе струк-
турирования и разработки основополагающих документов по 
проекту.

«Создавать такие парки необходимо, тем более что меры 
поддержки у нас для этого имеются», — подчеркнул замгубер-
натора Югры.
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Строительство 

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание 
управляющего комитета проекта «Создание Сургутского кли-
нического центра охраны материнства и детства».
Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель 
принял участие в заседании, которое состоялось на площадке 
Центра.
Было отмечено, что объект готов на 90%. Полностью выпол-
нены работы по возведению монолитного каркаса всех бло-
ков, к ним подведены инженерные сети, выполнен монтаж 
вентиляционного оборудования. Общая готовность наружных 
сетей составляет 96%, завершение работ по ним планируется  
в апреле 2020 года. Закончено строительство вспомогатель-
ных сооружений: трансформаторных подстанций, дизель-гене-
раторных установок и кислородно-газовой станции. 
Руководитель ООО «ВИС Инфраструктура» Сергей Парса-
данян заверил, что строительство Центра завершится 15 июля 
2020 года, как предусмотрено дополнительным соглашением. 
К 1 февраля численность занятых на строительстве увеличится 
до 700 человек.

Январь

Январь

2020

2020

В Нягани планируется создание 
особой экономической зоны

Югра в первом квартале текущего года планирует напра-
вить в Минэкономики РФ заявку на создание особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) в Нягани, сообщил заместитель губерна- 
тора Югры Алексей Забозлаев на пресс-конференции.

В настоящее время заявка на создание ОЭЗ в регионе 
формируется совместно окружными департаментами эко-
номического развития, промышленности и Фондом развития 
Югры.

По его словам, было проведено комплексное обследо-
вание территории округа и в настоящее время завершается 
разработка концепции создания ОЭЗ. При выборе территории 
учитывались такие факторы, как наличие свободной мощно-
сти электроснабжения, наличие транспортной инфраструкту-
ры, кадровый потенциал и бизнес-активность потенциальных 
резидентов площадки.

«Мы планируем подать заявку в конце первого 
квартала в Минэкономики и дальше будем рабо-
тать. Приоритетной территорией для размещения 
ОЭЗ рассматривается город Нягань», — сказал  
Алексей Забозлаев.

По завершении внутренней отделки помещений в лечебных 
корпусах начнётся монтаж и пуско-наладка оборудования. 
Проектом предусмотрено высокотехнологичное медицинское 
оборудование, среди которого — комплексы компьютерной  
и магнитно-резонансной томографии, маммографические си-
стемы и аппараты неонатальной хирургии.
Общая стоимость медицинского оборудования составляет по-
рядка 5 млрд рублей, большая часть которого либо уже постав-
лена на объект, либо находится на складе в Москве.
Правительством автономного округа параллельно ведется 
работа по кадровому обеспечению будущего медицинского 
учреждения. Для использования мощностей объекта, реа-
лизации перспективных планов развития потребуется около 
800 специалистов. «Благодаря организационным мероприя-
тиям сегодня мы имеем уже 600 подготовленных врачей, что 
позволяет запустить центр и выйти на плановые мощности, —  
сказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. — 
Со стороны системы здравоохранения округа организацион-
ные мероприятия, включая кадровые и лицензирующие, будут 
обеспечены в соответствии с планами».

Центра охраны материнства и детства 
планируют завершить в 2020 году



12 #НОВОСТИ

Январь 2020

Губернатор Югры и президент ЛУКОЙЛа 
проинспектировали строительство 
ряда объектов в Когалыме

Губернатор Югры Наталья Комарова со-
вместно с президентом нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым в Кога-
лыме проинспектировала ряд возводимых на 
территории города социально значимых объ-
ектов. В их числе — научно-образовательный 
центр, теннисный центр, гостиничный ком-
плекс «Ибис Стайлс Когалым».

По словам Натальи Комаровой, все стро-
ящиеся объекты находятся в плоскости реа-
лизуемых национальных проектов, охватывая 
большие показатели, чем установлено в фе-
деральных стратегических документах.

«Если говорить о научно-образователь-
ном центре, то здесь одновременно решается 
целый спектр стратегических целей, включая 
подготовку специалистов качественно ново-
го уровня, научные разработки прикладного 
характера для нефтегазовой отрасли, — под-
черкнула губернатор. — Теннисный центр  
и два других спортивных объекта — база 
«Спартака» и региональный многофункцио-
нальный спортивный центр — ложатся в феде-
ральный проект «Спорт — норма жизни». По-
мимо этого, мы открываем новый спортцентр 
в Урае, начали строительство в Покачах».

Таким образом, в полном объеме будут 
исполнены целевые показатели: увеличение 
доли населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, до 
55% и достижение уровня обеспеченности 
населения спортивными сооружениями до 
46,5%.

Площадь научно-образовательного цен-
тра составляет 19,5 тыс. кв. м. Комплекс 
включает учебные и лабораторный корпу-
сы, общежития, спортивный блок, актовый  
и конференц-залы, амфитеатр-трансформер, 
столовую и кафе. Завершение строительства 
объекта запланировано на 2023 год.

Гостиница после ввода в эксплуатацию 
сможет вместить 273 постояльца. Общая пло-
щадь шестиэтажного здания — почти 6,4 тыс. 
кв.м. На данный момент уже полностью под-
готовлено свайное поле, возводятся моно-
литные конструкции технического подполья.  
К настоящему времени выполнено 50% от об-
щего объема железобетонных работ.

Теннисный центр займет площадь в 6,5 тыс. кв.м. Спортивный объ-
ект будет состоять из 4 кортов, площадь каждого из которых — 648 кв.м. 
Зрительские трибуны рассчитаны на 338 мест. Проектом также пред-
усмотрены тренажерный комплекс и буфет.

«В Когалыме созданы производственные, социальные объекты, 
уникальные научные центры, которые сегодня с применением совре-
менных цифровых технологий управляют огромными месторождения-
ми», — сказал в свою очередь Вагит Алекперов.
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Фонд обсудил с предпринимателями 
Нягани меры поддержки бизнеса  
и развитие ОЭЗ

В Няганской торгово-промышленной палате состоялась встреча  
с бизнес-сообществом  в формате «Час с Фондом развития Югры».

В диалоге приняли участие около 30 предпринимателей, заместитель 
директора Департамента промышленности Югры Алексей Михеев, замести-
тель генерального директора Фонда развития Югры Алексей Федяев, глава 
Нягани Иван Ямашев, президент городской ТПП Павел Свиридов, а также 
представители администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия предприниматели 
ознакомились с возможностями реализации 
бизнес-проектов с участием Фонда: льготным 
финансированием, комплексным сопровожде-
нием проекта в режиме одного окна, структу-
рированием и организацией финансирования 
проекта с применением механизмов государ-
ственного-частного партнерства, поддержкой 
сельхозпроизводителей.

В прошлом году Фонд снизил минимальную 
сумму займа для реализации инвестиционных 
проектов субъектами промышленности с 20 до 
10 млн рублей, а общую стоимость проекта — до 
20 млн рублей. В настоящее время рассматри-
вается снижение процентной ставки по льгот-
ным займам с 5 до 3 процентов годовых.

Кроме того, участники встречи обсудили 
вопросы кооперации малого и среднего бизне-
са с крупным, а также возможности получения 

статуса резидента создаваемой в Нягани осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) и ведения на ее 
территории бизнеса на льготных условиях.

На территорию ОЭЗ в Нягани предполагает-
ся привлечь инвесторов из разных экономиче-
ских кластеров — лесопереработки, газоперера-
ботки, химической и пищевой промышленности, 
производств строительных материалов, созда-
ние дата-центров.

«Час с Фондом развития Югры» в Нягани — 
это вторая встреча с предпринимательским со-
обществом  в формате прямого диалога. В де-
кабре 2019 года  пилотной площадкой выступил 
Сургут как крупнейший промышленный регион 
автономного округа. Следующий «Час с Фондом 
развития Югры» состоится в Нижневартовске. 
Подобные встречи запланированы и в других 
муниципалитетах Югры.

Добавим, Фонд развития Югры предостав-
ляет льготное финансирование субъектам про-
мышленности для приобретения промышлен-
ного оборудования и комплектующих на срок 
до 5 лет в размере до 500 млн рублей под 5% 
годовых, на создание объектов промышленной 
инфраструктуры — на срок до 10 лет. При этом 
в 2019 году минимальная сумма займа для субъ-
ектов промышленности снижена с 20 до 10 млн 
рублей.



Льготные  
займы
промышленным  
компаниям
на приобретение 
оборудования  
и комплектующих

+7 (3467) 38-86-18

получить заем

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


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

1

2 3 4

6 7 8

5

Подача заявки

Отправлен на 
доработку после 
экспресс-оценки

Направлен  
на доработку

Отклонен

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

недостатки в определенные Экспертным советом сроки

Срок действия решения 
экспертного совета

2 месяца
Общй срок 

рассмотрения заявки 
составляет 3-4 месяца

ЭКСПРЕСС-
ОЦЕНКА

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ

ПОДПИСАН 
ДОГОВОР 

ЗАЙМА
ОДОБРЕН

ПОДГОТОВКА
КОМПЛЕКТА

ДОКУМЕНТОВ

ВХОДНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Назначение 
менеджера 

проекта

Отправлен 
на доработку после 
вводной экспертизы

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

5 рабочих дней 
заявление, резюме 

проекта

Презентация 
проекта

5 рабочих дней 
наличие комплекта 

документов

2 месяца

Мы в социальных сетях: promugra

https://vk.com/promugra
http://fondugra.ru/
https://www.facebook.com/promugra
https://www.instagram.com/promugra/
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Вопросы реализации показателей и нормативного обе-
спечения федерального проекта по утилизации отходов об-
судили заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев 
и генеральный директор АО «Российский экологический 
оператор» (РЭО)  Илья Гудков.

Во встрече также приняли участие директор Деппро-
мышленности автономного округа Кирилл Зайцев и гене-
ральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель.

Алесей Забозлаев проинформировал главу РЭО о том,  
что в настоящее время в округе работает один региональный 
оператор АО «Югра-Экология». Его деятельность оценивает-
ся как устойчивая. При этом нормативно-тарифные решения 
по оценкам РЭО экономически целесообразны.

В свою очередь Илья Гудков подчеркнул, что региону се-
годня необходимо скорректировать территориальную схему 
обращения с отходами, чтобы она обеспечивала достижение 
показателей федерального проекта по обработке и утилиза-
ции отходов. При этом надо проработать технические реше-
ния, которые позволят утилизировать максимальное количе-
ство вторичных ресурсов.

Заместитель губернатора подчеркнул, что  у автономно-
го округа есть четкий план по реализации новых инвести-
ционных проектов, которые позволят выполнить показатели 
федерального проекта, в том числе по утилизации отходов.

При этом он отметил, что для реализации проектов в 
Югре очень важны определенные законодательные уточне-
ния и уточнения в нормативно-правовые документы, которые 
позволят отнести к понятию «утилизация» некоторые техно-
логии, например, компостирование.

По информации, включенной в территориальную схе-
му обращения с отходами, на сегодняшний день в регионе 
действуют 37 полигонов ТКО, включенных в государственный 
реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), функциониру-

Реализация инвестпроектов в 
сфере ТКО позволит Югре достичь 
показателей по утилизации отходов

Февраль 2020

ет 2 объекта обработки ТКО, суммарная мощность которых 
составляет 120 тыс. тонн в год и 18 объектов обезвреживания 
отходов.

Алексей Забозлаев добавил, что Югра планирует реа-
лизовать при поддержке РЭО пять инвестиционных проектов. 
Среди них он назвал комплексный межмуниципальный по-
лигон мощностью 180 тыс. тонн для городов Нижневартовск, 
Мегион и поселений Нижневартовского района. Объем инве-
стиций в объект составит 2,890 млрд рублей. Также запла-
нировано строительство комплексных полигонов для города 
Нягани и поселений Октябрьского района мощностью 35 тыс. 
тонн и для города Ханты-Мансийска мощностью 50 тыс. тонн. 
Необходимая документация на оказание мер поддержки ре-
гионом в РЭО предоставлена и анализируется профильными 
специалистами.

Напомним, к 2024 году в Югре запланирован ввод пяти 
межмуниципальных полигонов на условиях концессионных 
соглашений: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансий-
ском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

«Необходимо четко определить объекты инфра-
структуры, которые позволят обеспечить вы-
полнение показателей федерального проекта, 
учитывая региональные особенности. Особое 
внимание нужно уделить выполнению показателя 
федерального проекта по утилизации отходов», — 
сказал Илья Гудков.
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Утверждены показатели деятельности 
Фонда развития Югры на 2020 год

Югорская продукция 
лесопереработки укрепляет позиции 
на международных рынках

Наблюдательный совет Фонда развития Югры едино-
гласно утвердил показатели эффективности деятельности 
института развития в 2020 году.

Планируется, что объем привлеченных инвестиций в рам-
ках проектов государственно-частного партнерства в Югре 
составит 10 млрд рублей, объем осуществлённых инвести-
ций по проектам, реализуемых с участием Фонда, составит 
5 млрд рублей. При этом бюджетный эффект для региона от 
реализации проектов ожидается на уровне 400 млн рублей. 
Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопро-
изводительных в текущем году составит 350.

Также члены наблюдательного совета утвердили участие 
Фонда в инвестиционном товариществе «ТФ II» с целью вен-
чурного финансирования при  реализации инвестиционных 
и инновационных проектов  технологических направлений. 
Крупнейшим участником товарищества является Российская 
венчурная компания. Участие автономного округа оценивает-
ся в 300 млн рублей, при этом по условиям договора венчур-
ная компания обязуется инвестировать в компании, ведущие 
деятельность в Югре, не менее аналогичной суммы.

«Это новый механизм поддержки инновационного биз-
неса и высокотехнологичных компаний. Об увеличении 
стартапов и новаторских команд за счет господдержки ин-
струментов прямого и венчурного финансирования говорил 

Предприятие «Тайга» посетила в Югорске губернатор 
Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в муници-
палитет.

в своем послании президент России. Есть уверенность, что 
компании получат существенный рост, и мы рассчитываем 
на мультипликативный эффект на экономику региона», — 
пояснил генеральный директор Фонда Роман Генкель.

Также набсовет одобрил отчет Фонда за 2019 год, утвер-
дили состав ревизионной комиссии и ее председателя, уча-
стие генерального директора в органах управления других 
организаций.

Оно создано в 2000 году, и сегодня его деятельность на-
правлена на исполнение целевых показателей целого ряда 
национальных проектов, в том числе «Международная коо-
перация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы».

«Тайга» является одним из крупнейших экспортеров 
пиломатериалов в Югре. За время работы предприятия на-
лажена долгосрочная поставка продукции в Узбекистан  
и Венгрию.

Ежегодный объем лесозаготовок здесь составляет око-
ло 100 тысяч кубических метров. При этом в перспективе 
предприятие планирует увеличивать объемы поставляемой 
продукции за рубеж, для чего на системной основе совер-
шенствует качество. На данный момент идет модернизация 
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Делегация Российской торгово-промышленной палаты 
(ТПП РФ) во главе с ее вице-президентом Дмитрием Куроч-
киным  прибыла в Югру с двухдневным визитом.

В состав делегации вошли заместитель председателя 
комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию 
ТЭК, президент Союза нефтегазопромышленников России 
Геннадий Шмаль, директор Национального нефтегазового 
форума, члена Комитета ТПП РФ по энергетической страте-
гии и развитию ТЭК Сергей Яцень, руководитель проектов 
ЦВК «Экспоцентр» Галина Калинина и ведущий менеджер 
проектов ЦВК «Экспоцентр» Илона Царева.

В первый день визита в Сургуте состоялась деловая 
встреча с  заместителем губернатора Югры Алексеем Забо-
злаевым,  директором Депромышленности Югры Кириллом 
Зайцевым, генеральным директором Фонда развития Югры 
Романом Генкелем, главой Сургутского района Андреем 

Представители ТПП РФ ознакомились 
с промышленным потенциалом Югры

производства, в частности, осуществляется монтаж новых 
сушильных камер. В прошлом году был обновлен лесозаго-
товительный комплекс, закуплены валочные машины.

В ходе посещения предприятия Наталье Комаровой 
представили производственный проект по переработке дре-
весины, реализуемый «Тайгой». На данный момент за счет 
собственных средств здесь осуществлен монтаж цеха по 
производству пеллетов из отходов лесопиления, осуществля-
ется наладка оборудования. Объем отходов производства по-
зволяет запустить завод по выпуску USB-плит, применяемых 
в строительстве. Ожидается, что выпускаемая продукция бу-
дет востребованной не только на российских рынках в Рос-
сии, но и в Европе, и странах ближнего зарубежья.

Одновременно корректируется бизнес-план запуска за-
вода по выпуску OSB-плит, содержащий тщательный анализ 
современной экономической ситуации. Планируется, что ре-
ализация проекта позволит создать около 100 новых рабочих 
мест, расширить базу для налогообложения.

В декабре 2019 года между предприятием и фондом 
развития Югры заключено соглашение о сопровождении 
проекта по модернизации лесозаготовительного комплекса 
предприятия, запуску новой линии производства, укрупнению 
сырьевой базы. В настоящее время прорабатывается вопрос 
о предоставлении мер государственной поддержки, а также 
определяется возможность получения льготного финансиро-
вания.

Генеральный директор компании Пётр Дук рассказал 
Наталье Комаровой, что в настоящее время продукция пред-
приятия востребована на рынках Свердловской области.  
Но при этом «Тайга» запланировала охват регионально-
го рынка в Югре. В связи с этим он обратился к губернатору 
с просьбой о поддержке проекта со стороны окружного пра-

вительства. «Мы предлагаем рассмотреть возможность строи-
тельства котельных на пеллетах в тех населённых пунктах, где 
нет иного топлива. Это прекрасная альтернатива», — отметил он.

Глава региона подчеркнула, что подобный опыт в Югре 
уже имеется. В настоящее время готовится комплексное ре-
шение в этом направлении. 
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«Здесь нужно проработать все вопросы, включая 
логистику. Необходимо воспитывать и культу-
ру потребления, чтобы люди увидели реальную 
альтернативу газу там, где невозможно его пока 
провести, в том числе в отношении цены и доступ-
ности. Это имеет большое значение», — нацелила 
Наталья Комарова.

Директор департамента промышленности Югры Кирилл 
Зайцев подчеркнул, что деревообрабатывающий комплекс 
региона представлен большим количеством предприятий.  
В этой связи остро стоит вопрос утилизации отходов лесопи-
ления. «Такие производства — это перспективное направле-
ние. В настоящее время департамент занимается расчетом 
механизмов создания таких предприятий на территории ав-
тономного округа. Мы будем оказывать им комплексную под-
держку», — сообщил он.

Трубецким. Также в ней приняли участие представители  
Сурутской ТПП,  нефтекомпании «Сургутнефтегаз», пред-
принимательского сообщества, руководители промышлен-
ных предприятий Сургута и Сургутского района.
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Директор Департамента промышленности Югры Кирилл 
Зайцев и директор ООО «Корпорация СТС» Николай Казаков 
в Ханты-Мансийске заключили концессионное соглашение 
по созданию и эксплуатации комплексного межмуниципаль-
ного полигона твердых коммунальных отходов для Нижневар-
товска, Мегиона и поселений Нижневартовского района.

Документ подписан в присутствии заместителя губерна-
тора Югры Алексея Забозлаева и представителя акционеров 
корпорации Алексея Боброва.

Напомним, в ноябре 2019 были подведены итоги конкурса 
на право заключения концессионного соглашения по стро-
ительству и эксплуатации полигона, победителем которого 
было признано ООО «Нижневартовское экологическое объ-
единение» (входит в структуру ООО «Корпорация СТС»).

Мощность полигона составит 180 тыс. тонн в год. Площадь 
отведенного под строительство полигона участка составляет 
около 49,9 га. Инвестору предстоит дополнительная работа 
по отсыпке, поскольку участок расположен на заболоченной 
местности, чтобы привести его в нормативное состояние для 
размещения производства по переработке отходов.

«Соглашение дает возможность снизить нагрузку на 
бюджет автономного округа, повысить качество строитель-
ства самого объекта и обеспечить население современным 
объектом, отвечающим всем природоохранным требованиям. 
Правительством автономного округа запланированы меры 
государственной поддержки: 500 млн рублей — окружные ин-
вестиции, предусмотренные на возмещение капитальных за-
трат концессионера. Мы планируем завершить строительство 
экотехнопарка в конце 2023 года», — пояснил руководитель 
Деппрома Югры Кирилл Зайцев, комментируя подписание со-
глашения.

По его словам, создаваемый полигон будет соответство-
вать всем современным экологическим и санитарным тре-
бованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Он будет 
обслуживать 3 муниципальных образования города Нижне-
вартовск и Мегион, а также ряд поселений Нижневартовского 
района. Полигон будет оборудован современной автоматиче-
ской линией сортировки, позволяющей обрабатывать весь 
объем ТКО, поступающий на объект.

В Югре подписано концессионное 
соглашение по строительству 
полигона ТКО в Нижневартовском 
районе
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Стороны обсудили вопросы развития потенциала про-
мышленных предприятий Югры и системы государственной 
поддержки промышленных предприятий. Также представи-
тели бизнеса ознакомились с возможностями поддержки 
регионального и федерального фонда развития промыш-
ленности.  

Кроме того, участники встречи обсудили энергетическую 
стратегию и технологическое развитие нефтегазового ком-
плекса, формирование программы Национального нефтега-
зового форума и международной выставки «Нефтегаз-2020», 
а также участие нефтегазодобывающих и нефтесервисных 
компаний округа, в том числе  малых и средних предприятий.

Директор корпорации Николай Казаков добавил, что объ-
ем инвестиций составляет порядка 2,9 млрд рублей (без учета 
НДС), срок возврата составляет 10 лет. «Это приемлемо и для 
концессионера и для концедента», — пояснил он.

В свою очередь заместитель губернатора Югры Алексей 
Забозлаев отметил, что в регионе запланирован ввод пяти 
межмуниципальных полигонов на условиях концессионных 
соглашений общей мощностью 555 тыс. тонн в год: в Сургут-
ском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском  
и Октябрьском районах.

По концессионному соглашению уже реализуется проект 
по созданию комплексного межмуниципального полигона для 
городов Нефтеюганск, Пыть-Ях и поселений Нефтеюганского 
района. Планируемый срок завершения строительства объекта —  
декабрь 2020 года.

Объявлены конкурсы на строительство полигонов для 
Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, а также для 
Нягани и Октябрьского района. Подписание концессионных 
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Национальное рейтинговое агентство (НРА) опублико-
вало VII ежегодный рейтинг инвестиционной привлека-
тельности регионов России-2019. Югра заняла 11 позицию 
среди регионов в группе лидеров «Высокий уровень инве-
стиционной привлекательности» (IC3), улучшив свой резуль-
тат по сравнению с годом ранее.

В 2019 году для расчета рейтинга инвестиционной при-
влекательности регионов России использовался набор из 56 
показателей. Новым показателем, добавленным в методику, 
стал интегральный индикатор качества региональных инве-
стиционных порталов. Для оценки этого индикатора экспер-
тами НРА была собрана и проанализирована информация 
по ряду параметров функционирования интернет-порталов 

Югра по итогам 2019 года вошла  
в число регионов с высокой 
инвестиционной привлекательностью
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соглашений на строительство полигонов в Ханты-Мансийском 
и Октябрьском районах запланировано до конца 2020 года. 
Кроме того, в I квартале планируется объявление конкурса на 
право заключения концессионного соглашения на строитель-

ство полигона для городов Сургут, Когалым, поселений Сургут-
ского района.

«Сейчас мы разрабатываем программу по строительству 
еще пяти локальных полигонов для населенных пунктов, из 
которых экономически нецелесообразно будет вывозить отхо-
ды на большие комплексные полигоны», — добавил Алексей 
Забозлаев.

 Представитель акционеров «Корпорация СТС» Алексей 
Бобров, добавил, что компания обладает серьезным опытом 
возведения таких объектов в Уральском федеральном округе 
и готова предложить и реализовать полный комплекс услуг по 
строительству и эксплуатации объектов по обращению с твер-
дым коммунальными отходами.

«Три завода мы уже построили, еще несколько в стадии 
строительства. Мы четко понимаем, что это будет самый со-
временный комплекс, который включает новейшие разработ-
ки по утилизации мусора, в том числе компостирование. Все, 
что есть лучшее в стране, мы сможем применить на этом объ-
екте», — подчеркнул Алексей Бобров. 

Добавим, структурирование проекта (разработку финан-
совой и юридической модели проекта, концессионного согла-
шения) осуществил Фонд развития Югры.

регионов России, в том числе по доступности необходимой 
информации, интерактивности, удобству использования  
и наличию перевода на иностранные языки.

По предварительной оценке, в 2019 года в Югру привле-
чено более 930 млрд рублей инвестиций, что на 17 млрд ру-
блей больше по сравнению с предыдущим годом. Валовой 
региональный продукт Югры впервые преодолеет планку  
в 4 трлн рублей.

В седьмой ежегодный рейтинг инвестиционной при-
влекательности регионов России НРА 2019 года были вклю-
чены все 85 субъектов Российской Федерации, которые  
в соответствии с методикой рейтинга были разделены на 
три укрупненных рейтинговых категории («высокая», «сред-
няя» и «умеренная» инвестиционная привлекательность), 
внутри каждой из которых выделяется три уровня (первый, 
второй и третий).

Инвестиционная привлекательность региона определя-
ется в рейтинге НРА с учетом совокупности факторов: ге-
ографическое положение и природные ресурсы, трудовые 
ресурсы региона, инфраструктура, внутренний рынок, про-
изводственный потенциал экономики, институциональная 
среда и социально-политическая стабильность, финансо-
вая устойчивость бюджета и предприятий региона.

http://www.ra-national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.pdf
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В Нижневартовске состоялась встреча с бизнес-сооб-
ществом в формате «Час с Фондом развития Югры».

В диалоге приняли участие более 20 предпринимателей, 
генеральный директор Фонда развития Югры Роман Ген-
кель, представители Департамента экономического разви-
тия Югры, Нижневартовской торгово-промышленной палаты 
(ТПП), администраций Нижневартовска и Нижневартовского 
района, Фонда поддержки предпринимательства Югры.

Фонд развития представил 
предпринимателям Нижневартовска 
возможности реализации  
бизнес-проектов
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Роман Генкель представил предпринимательскому со-
обществу комплекс мер поддержки по развитию бизнеса  
и реализации инвестиционных проектов. Среди них он назвал 
льготное финансирование, сопровождение в режиме одного 
окна, разработку и организацию финансирования проектов 
с применением механизмов ГЧП, поддержку сельхозпроиз-
водителей.

В заключение участники встречи сошлись во мнении  
о необходимости обратной связи, формирования запроса  
и инициативы от бизнеса при реализации проектов.

В прошлом году Фонд снизил минимальную сумму зай-
ма для реализации инвестиционных проектов субъектами 
промышленности с 20 до 10 млн рублей, а общую стоимость 
проекта — до 20 млн рублей. В настоящее время рассматри-
вается снижение процентной ставки по льготным займам с 5 
до 3 процентов годовых.

«Час с Фондом развития Югры» — это новый формат 
встреч с предпринимательским сообществом  в формате 
прямого диалога. В декабре 2019 года  пилотной площадкой 
выступил Сургут как крупнейший промышленный регион ав-
тономного округа. Подобные встречи запланированы во всех 
муниципалитетах Югры.

Добавим, Фонд развития Югры предоставляет льготное 
финансирование субъектам промышленности для приобре-
тения промышленного оборудования и комплектующих на 
срок до 5 лет в размере до 500 млн рублей под 5% годовых, 
на создание объектов промышленной инфраструктуры — на 
срок до 10 лет. При этом в 2019 году минимальная сумма за-
йма для субъектов промышленности снижена с 20 до 10 млн 
рублей.

Новые способы увеличения 
нефтеотдачи в Югре обсудили на 
площадке форума «Нефтяная столица»
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В Нижневартовске прошел третий Международный 
молодежный научно-практический форум «Нефтяная 
столица». В деловую программу форума была включе-
на открытая презентация проекта «Разработка прогноза 
развития нефтяной и смежных отраслей промышленно-
сти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 

основе научно-методической оценки использования тех-
нологий повышения нефтеотдачи при освоении ресурсной 
базы региона».

В работе круглого стола приняли участие представи-
тели геологической компании BeicipFranlab (Франция), 
химической компании Solvey (Бельгия), генеральный  
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«Данный проект нацелен на разработку 
прогноза развития нефтяной и смежных от-
раслей промышленности, связанных с уве-
личением нефтеотдачи с использованием 
химических методов. Эта работа в первую 
очередь нацелена на представителей не-
фтяных компаний. Мы считаем, что она по-
зволит интенсифицировать это направление 
и в дальнейшем локализовать предприятия, 
которые занимаются производством нефте-
химии для данных методов добычи. Наша 
задача — получить определенную дорожную 
карту, подготовить определенные инициа-
тивы, в том числе по внедрению различных 
налоговых преференций», — пояснил  Роман 
Генкель.

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель представил представителем деловых сообществ 
автономного округа итоги деятельности института развития 
за 2019 год.

В обсуждении приняли участие директор Центра при-
влечения инвестиций ТПП Югры Марина Мезенцева, испол-
нительный директор окружного объединения работодателей 
Александр Рожков, член Ханты-Мансийского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия» Николай Воронов, общественный 
представитель АНО «Агентство стратегических инициатив»  
в регионе Петр Суворов, директор департамента промыш-
ленности округа Кирилл Зайцев, представители окружного 
департамента экономического развития.

По словам Романа Генкеля, за отчетный период объ-
ем осуществленных инвестиций по проектам, реализуемым  
с участием Фонда развития, составил 5,7 млрд рублей, что на 
57% больше, чем годом ранее. Бюджетный эффект для эко-
номики округа оценивается в 0,9 млрд рублей (рост на 52%).

Говоря о деятельности Фонда развития промышленно-
сти, руководитель института развития отметил, что профи-
нансированы на льготных условиях два проекта на общую 
сумму 180 млн рублей. Средства софинансирования со сто-
роны компаний по этим проектам составили 529,3 млн ру-
блей. Также в минувшем году предприятия региона получи-
ли поддержку Фонда развития промышленности РФ (ФРП) 
на сумму 626,8 млн рублей. На сопровождении Фонда раз-
вития Югры — порядка 30 промышленных проектов сово-
купной инвестиционной емкостью более 200 млрд рублей.

«Проведена большая работа по локализации произ-
водства трубной продукции компании «Северсталь», про-
мышленного технопарка «Синергия», создание газопе-
рерабатывающего комплекса, развития технологического 
комплекса «Бажен», а также расширение производств 
компании «Эпик 380» и Югорского лесопромышленного 
комплекса», — пояснил Роман Генкель.

В автономном округе оказывается серьезная поддерж-
ка развитию сети индустриальных парков и промышленных 

Деловая 
общественность 
одобрила итоги 
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директор Фонда развития Югры Роман Генкель, директор 
департамента недропользования и природных ресурсов 
Югры Сергей Филатов, руководитель окружного департа-
мента промышленности Кирилл Зайцев. 

Стороны обсудили результаты исследования, наме-
тили дальнейшие планы по развитию промпроизводств  
в Югре. Одним из актуальных вопросов для нашего реги-
она является возможность кооперации ТЭК с сервисными  
и обрабатывающими производствами.

Сегодня нефтедобывающие компании являются круп-
нейшими потребителями товаров. Поэтому правительство 
автономного округа оказывает содействие в локализации 
проектов на территории автономного округа, развитии 
кооперационных связей и кластерных цепочек создания 
добавленной стоимости. В Югре действует одна из луч-
ших систем поддержки в России, применяются механизмы 
государственно-частного партнерства, налоговые пре-
ференции, предоставление финансирования на льготных 
условиях, возможность локализации проекта на террито-
рии с особым экономическим статусом (возможность при-
менения льгот по налогообложению, оплате таможенных  
пошлин).

деятельности  
Фонда развития в 2019 году
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технопарков в Югре. Успешно развиваются промышлен-
ный технопарк «Синергия» в Нягани, индустриальный парк 
«Ява» в Югорске, на промышленных площадках управляю-
щей компании «Промышленные парки Югры» уже сегодня 
размещено и локализовано 12 резидентов. В основном это 
предприятия нефтесервиса и деревообработки. В Нижне-
вартовске и Сургуте планируется создание индустриальных 
парков в сфере переработки отходов ТКО. Оба парка нахо-
дятся на этапе структурирования и разработки основопола-
гающих документов по проекту.

«На сегодняшний день в Югре в разработке порядка 10 
проектов индустриальных парков. Индустриальные парки — 
это настоящий мейнстрим в сегодняшней экономике и про-
мышленности», — добавил он.

Кратного превышения, по словам руководителя Фонда, 
удалось достичь по привлеченным инвестициям в рамках 
проектов ГЧП. Так, объем инвестиций по проектам ГЧП пре-
высил 21 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает показатели 
предыдущего года.

«Совместно со Сбербанком разработаны и утверждены 
«коробочные» решения при создании объектов образова-
ния. «Здесь мы впереди всех в России. И наши решения 
и практики по строительству школ тиражируются теперь 
других регионах страны. В рамках этой деятельности уже в 
работе 11 концессионных соглашений. Мы выступаем в ка-
честве экспертов в совместной работе с Центром государ-
ственно-частного партнерства, ЦБ РФ и ВЭБ», — рассказал 
Роман Генкель.

Также заключены три инвестиционных соглашения  
в сфере создания спортивных объектов на сумму более 
5,5 млрд рублей. Подписано концессионное соглашение 
по созданию и реконструкции теплоснабжения, центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, отдельных 
объектов города Нижневартовска. В прошлом году запу-
щены конкурсные процедуры по созданию полигонов ТКО 
на общую сумму более 5 млрд рублей. «По двум полигонам 
ТКО конкурсные процедуры уже стартовали, еще по одному 
планируем объявить во втором квартале текущего года», —  
отметил гендиректор Фонда.

Как центр компетенции в сфере сельхозкооперации 
Фонд оказал поддержку 2 сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам на сумму 21,1 млн рублей. Также  
в прошлом году оказана информационно-консультационная 
поддержка 296 крестьянско-фермерским хозяйствам и 1092 
личным подсобным хозяйствам.

В 2019 году Фонд развития Югры наделен полномочи-
ями центра компетенции в сфере развития туризма. В на-
стоящее время проводится исследование по определению 
портрета туриста на основе Big data и продолжается работа 
по созданию единой туристической платформы visitugra.ru.

По итогам встречи представители деловых объедине-
ний Югры одобрили отчет о деятельности, порекомендовав 
усилить информационно-разъяснительную работу о мерах 
поддержки сельхозпроизводителей и возможностях их со-
трудничества с федеральными торговыми сетями.

Ключевые направления деятельности Фонда — привле-
чение инвестиций и работа с инвесторами, инвестицион-
ное продвижение, исполнение функций государственного 
Фонда развития промышленности, центров компетенций  
в сферах государственно-частного партнерства, сельхозко-
операции и туризма.

http://visitugra.ru/
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Минэкономразвития опубликовало данные рейтинга  
регионов за 2019 год. Ведомство ежегодно формирует рейтинг, 
который составляется на основе ранжирования субъектов РФ 
по их опыту в реализации проектов ГЧП.

Югра заняла шестую строчку, набрав 93,9 баллов из 100, 
при этом сохранила первенство среди регионов Уральского 
Федерального округа.

По итогам 2019 года лидером рейтинга стала Самарская 
область. Далее следуют Москва, Московская и Нижегородская 
области и Пермский край, занимая со второго по пятое место 
рейтинга соответственно.

Отметим, что в автономном округе объем инвестиций по 
проектам ГЧП составил 21 млрд рублей, что в 3,5 раза превы-
шает показатели 2018 года. В частности, подписано концесси-
онное соглашение по созданию и реконструкции теплоснаб-

жения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
отдельных объектов города Нижневартовска.

Фондом развития Югры совместно с ПАО «Сбербанк» 
было разработано коробочное решение на основе концессии 
для создания объектов образования. В рамках этой работы в 
2019 году подписано 7 концессионных соглашений с общим 
объемом инвестиций свыше 10 млрд рублей. Также были за-
ключены три инвестиционных соглашения в сфере создания 
спортивных объектов на сумму более 5,5 млрд рублей.

Добавим, в ноябре 2019 года Минэкономразвития РФ внес-
ло изменения в методику расчета уровня развития сферы ГЧП 
в субъекте РФ. Одним из нововведений переходной методики 
стало привлечение пула независимых экспертных организа-
ций к оценке показателей развития институциональной среды 
и нормативно-правового обеспечения сферы ГЧП в регионах.

Югра сохранила место среди 
регионов-лидеров России по уровню 
развития сферы ГЧП

февраль 2020
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https://economy.gov.ru/material/file/764aafac33fa544aec5b3008619e92a8/reiting_gchp_022020.pdf?fbclid=IwAR2xgSef3EfKq4vQSU2PNninn0PI828T7xPMdQq-mfss3PnhJLolqYwO2tc
https://economy.gov.ru/material/file/764aafac33fa544aec5b3008619e92a8/reiting_gchp_022020.pdf?fbclid=IwAR2xgSef3EfKq4vQSU2PNninn0PI828T7xPMdQq-mfss3PnhJLolqYwO2tc
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Фонд развития промышленности (ФРП) Югры занял 19 
место в рейтинге наиболее эффективных региональных 
фондов по итогам 2019 года, набрав 71 балл.

Итоги рейтинга представил директор Фонда развития 
промышленности РФ Роман Петруца в рамках работы все-
российского семинара «Региональный ФРП — точка рост 
промышленности региона».

Первую строчку в рейтинге занимает РФРП Пермского 
края с общим баллом 141, регфонд Московской области за-
нял вторую позицию, набрав 123 балла, третье место отошло 
Свердловской области со 111 баллами, четвертое досталось 
Липецкой области со 103 баллами, а замкнула пятерку ли-
деров Республика Татарстан, где работу РФРП оценили на 
100 баллов. По словам директора ФРП Романа Петруцы, бо-
лее 90% региональных фондов улучшили свои показатели 
в рейтинге.

В прошлом году ФРП Югры профинансировал на льгот-
ных условиях два проекта на общую сумму 180 млн рублей. 
Средства софинансирования со стороны компаний по этим 
проектам составили 529,3 млн рублей. Также в минувшем 
году предприятия региона получили поддержку Фонда раз-

вития промышленности РФ (ФРП) на сумму 626,8 млн ру-
блей, а средства компаний по проектам, профинансирован-
ным ФРП РФ, составили 1,7 млрд рублей.

Проведена большая работа по локализации произ-
водства трубной продукции компании «Северсталь», про-
мышленного технопарка «Синергия», созданию газопе-
рерабатывающего комплекса, развитию технологического 
комплекса «Бажен», а также расширению производств 
компании «Эпик 380» и «Югорского лесопромышленного 
холдинга».

Фонд развития Югры наделен полномочиями реги-
онального фонда развития промышленности, оказывая 
финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере 
промышленности. В частности, предоставляет льготное 
финансирование субъектам промышленности для приобре-
тения промышленного оборудования и комплектующих на 
срок до 5 лет в размере до 500 млн рублей под 5% годовых, 
на создание объектов промышленной инфраструктуры — на 
срок до 10 лет. При этом в 2019 году минимальная сумма 
займа для субъектов промышленности снижена с 20 до 10 
млн рублей.

Фонд развития промышленности 
Югры вошел в ТОП-20 федерального 
рейтинга

февраль 2020
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На полках гипермаркетов «Лента» Сургута  
и Ханты-Мансийска появилась сельскохозяйствен-
ная продукция, произведенная фермерскими хо-
зяйствами региона.

Теперь жители Югры смогут покупать в мага-
зинах федерального ритейлера свежую фермер-
скую продукцию местного производства. Такая 
возможность появилась благодаря соглашению  
о сотрудничестве между Фондом развития Югры  
и ООО «Лента», которое было заключено в декабре 
2019 года в рамках выставки-форума «Товары зем-
ли Югорской».

Продукция югорских фермеров 
появилась в магазинах 
федеральных сетей

март 2020

В настоящее время на прилавках федеральной 
сети уже появилась продукция предприятий авто-
номного округа. В частности, это товары «Первой 
семейной сыроварни», свинофермы «Сайгати-
на» (Сургутский район), Сургутской птицефабрики  
«Белоярочка», молочная продукция «Богдашка» 
КФХ Башмаков (Ханты-Мансийский район), мясные  
и колбасные изделия КФХ Беккер (Югорск), живая 
рыба ООО «Сургутский рыбхоз», рыбная продук-
ция компании «Обьрыба», рыбоконсервного заво-
да «Санта-Мария» (Нижневартовск) и других.

«В результате сотрудничества торговых сетей 
с местными сельхозпроизводителями магазины 
расширяют ассортимент и получают высококаче-
ственную продукцию по доступным ценам. Такой 
формат взаимодействия позволяет не конкури-
ровать, а сотрудничать. Это выгодно в первую 
очередь для потребителя, и для ритейлера, и для 
наших производителей», — подчеркнул директор 
Департамента промышленности Югры Кирилл  
Зайцев.

Фонд развития Югры наделен полномочиями 
Центра компетенции в сфере сельхозкооперации  

Как отметил генеральный директор Фон-
да развития Югры Роман Генкель, Центр 
компетенций в сфере сельхозкоопера-
ции и поддержки фермеров Фонда ведет 
активную работу по расширению присут-
ствия югорских фермеров в магазинах 
федеральных сетей. «Сегодня совместно 
с «Лентой» в работе более 50 заявок от 
фермеров. Уже к лету потребителям будет 
представлен широкий ассортимент мест-
ной продукции. Аналогичную работу мы 
ведем и с другими торговыми сетями —  
Пятерочкой, Магнитом и Перекрестком», —  
добавил он.
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Привлечение частных инвестиций на реализацию эко-
логических проектов обсудили  в Совете Федерации экс-
перты в ходе совещания «Механизмы и инструменты фи-
нансирования национального проекта «Экология».

Главными спикерами совещания стали председатель 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию Алексей Майоров  
и его заместитель  Елена Зленко, первый заместитель 
министра природных ресурсов  и экологии РФ Денис 
Храмов, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 
Максим Егоров, исполнительный директор Национальной 
ассоциации концессионеров и долгосрочных инвеститоров  
в инфраструктуру (НАКДИ) Светлана Бик, а также эксперты 
финансового рынка, банков и организаторов проектного 
финансирования.

Участники встречи рассмотрели проблемные вопросы 
в сфере привлечения внебюджетных средств на реализа-
цию нацпроекта «Экология», стимулирование и мобилиза-
цию частных инвестиций через механизмы и инструменты 
государственно-частного партнерства (ГЧП), «зеленых» фи-
нансовых инструментов и ответственного инвестирования.

В ходе обсуждения генеральный директор Фонда раз-
вития Югры Роман Генкель поделился опытом автономно-
го округа по привлечению «зеленого финансирования».  
Он напомнил, что первые в России «зеленые» облигации 
выпустила компания, реализующая на условиях концес-
сионного соглашения проект создания комплексного ме-
жмуниципального полигона в Нефтеюганском районе. Ком-
пания-концессионер ООО «Ресурсосбережение ХМАО»  
в декабре 2018 года разместила на Московской фондовой 
бирже 1,1 млрд рублей.

Роман Генкель предложил предусмотреть на феде-
ральном уровне дополнительные меры  поддержки инве-

Фонд развития Югры представил 
опыт привлечения «зеленого» 
финансирования в проекты ГЧП

Март 2020

стиционных  проектов в сфере экологии, реализуемых на 
условиях ГЧП, в том числе налоговые льготы и льготное фи-
нансирование.

Участники встречи договорились использовать опыт 
Югры в реализации экологических проектов как модельный 
для других регионов.

Напомним, Фонд развития Югры выполняет Центра ком-
петенций в сфере государственно-частного партнерства.  
В 2019 году объем инвестиций по проектам ГЧП, реализуе-
мых с участием Фонда,  превысил 21 млрд рублей, что в 3,5 
раза превышает показатели предыдущего года.

и поддержки фермеров. Основные задачи Центра —  
консультации по ведению предпринимательской 
деятельности в сельском хозяйстве, организаци-
онно-методическое сопровождение создания ин-
фраструктуры поддержки сельскохозяйственных 
кооперативов и малых форм хозяйствования, про-
ведение образовательных мероприятий и консуль-
тирование в получении мер поддержки, продвиже-
ние продукции сельхозкооперативов автономного 
округа, закупочные сессии с торговыми сетями.
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Директор Департамента промышленности Югры Кирилл  
Зайцев в ходе XV международной туристской выстав-
ки «Интурмаркет (ITM) 2020» заключил соглашения  
о сотрудничестве с Ассоциацией туроператоров России  
и автономной некоммерческой организацией по развитию 
национального туризма «АгроЭкоТуризм».

Так, совместно с АТОР Югра планирует провести работу по 
брендированию и развитию туристического маршрута «Удиви-
тельная Югра», обучению специалистов автономного округа  
в сфере туризма, а с «АгроЭкоТуризмом» — по включению 
продукции югорских товаропроизводителей в Гастрокарту 
России и оказанию помощи в продвижении на экспорт.

 На выставочном стенде Югры — главные достопримеча-
тельности региона, туристские предложения и событийные 
мероприятия, туристские программы. Интерактивная карта 
«Туристский потенциал Югры» отражает все перспективные 
виды туризма — экстремальный и активный, этнографический, 
гастрономический, событийный. Здесь же работают игровые 
зоны «Путешествие по Югре», «Кубик Югрик», студия «Живая 
традиция» для всех желающих проведет мастер-класс по из-
готовлению национальной куклы «Акань обских манси».

В ходе работы выставки стенд Югры посетила руково-
дитель Ростуризма Зарина Догузова. Она высоко оценила 
туристский потенциал региона, особо отметив развитие экс-
тремального туризма на Приполярном Урале, порекомендовав 
предусмотреть в турмаршрутах сплавы по горным рекам на 
катамаранах.

Предусмотрена культурная программа: для гостей и по-
сетителей выступает лауреат и дипломант международных 
и всероссийских конкурсов исполнительница и композитор 

Югра будет сотрудничать с АТОР  
и АгроЭкоТуризмом

Март 2020

Вера Кондратьева. А в дегустационной зоне состоится га-
строномический фестиваль «Попробуй Югру на вкус!», где 
будет представлена югорская продукция, маркированная 
товарным знаком «Сделано в Югре».

Выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая 
площадка для расширения внутриотраслевого диалога  
и выработки оптимальных решений и путей развития рынка 
в новых условиях. «Интурмаркет» — единственная в России 
выставка, которая представляет полный турпродукт нашей 
страны — в ней участвуют абсолютно все регионы России.
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В Сургут с двухдневной бизнес-миссией прибыла делега-
ция Российско-Германской внешнеторговой палаты во главе 
директором по региональным вопросам Сергеем Быковым.

В состав делегации вошли представители немецких ком-
паний в сфере производства комплектующих для автомоби-
лестроения, энергооборудования, вентиляции и концицио-
нирования, клинингового оборудования, природоохранных 
технологий, утилизации отходов, IT-технологий, инжиниринга, 
торговли промышленного оборудования, энергетики, нефте-
газохимии, технологий для нефтедобывающей промышлен-
ности.

Делегацию встретили директор Деппромышленности 
Югры Кирилл Зайцев, директор окружного Департамента 
недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов, 
заместитель главы Сургута Анна Шерстнева, а также пред-
ставители компании «ТенарисСеверсталь», индустриального 
парка «Югра», институтов развития региона и бизнес-сооб-
щества.

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Ген-
кель представил инвестиционный и промышленный потенци-
ал Югры. По его словам, портфель инвестпредложений Югры 
оценивается в 129 млрд рублей. Среди основных направлений 
сотрудничества Роман Генкель назвал производство товаров 
и оборудования для ТЭК, лесопромышленный агропромыш-
ленный и горнопромышленный комплексы, производство 
строительных материалов, реализацию проектов в сфере 
переработки ТКО и развитие промышленной инфраструктуры  
в целом.

Югра и Российско-Германская 
внешнеторговая палата обсуждают 
перспективы сотрудничества

Март 2020

Гендиректор Фонда также проинформировал  
собравшихся о действующих в регионе мерах 
государственной поддержки промышленности.  
«В Югре при реализации инвестиционных проек-
тов бизнесу предлагается более 40 мер поддержки 
регионального уровня и более 120 — федерального. 
Это предоставление земельных участков без тор-
гов, льготы по налогу на прибыль, нулевая ставка 
налога на имущество, субсидии и компенсации 
Фонд предоставляет льготное финансирование, 
услуги по сопровождению в режиме одного окна, 
разработке и организации финансирования проек-
тов с применением механизмов ГЧП», — пояснил он.

В ходе встречи представители иностранного бизне-
са обсудили направления дальнейшего сотрудничества  
с Югрой, презентовав свои возможности.

В первый день работы участники бизнес-визита посе-
тили производственные мощности нефтегазосервисного 
предприятия ООО «Югра-ПГС», ООО «Сургутская вентиля-
ционная компания», а также окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии».

Во второй день работы у делегации Российско-Гер-
манской внешнеторговой палаты запланированы встреча 
с губернатором Югры Натальей Комаровой, а также посе-
щение месторождения компании «Газпромнефть-Хантос».
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Рабочую встречу с делегацией Российско-Германской 
внешнеторговой палаты провела губернатор Югры Ната-
лья Комарова в Сургуте. Ее участниками стали представи-
тели компаний «Kaiser+Kraft Europa GmbH», «ProMinent», 
«Husmann», «Almawatech», «Kärcher», заместитель губерна-
тора Югры Алексей Забозлаев, директор департамента про-
мышленности Югры Кирилл Зайцев, заместитель губернатора —  
директор департамента экономического развития округа Нико-
лай Милькис, генеральный директор Фонда развития Югры Ро-
ман Генкель, глава Сургута Вадим Шувалов и глава Сургутского 
района Андрей Трубецкой.

«Сегодня мир переживает очень сложное время. В этой свя-
зи наша встреча, направленная на завтрашний день, на будущее 
имеет большое значение, — отметила глава региона. — Истори-
чески взаимоотношения автономного округа с Германией но-
сят стратегический характер. Германия занимает третье место 
по объему экспортируемых Югрой товаров, основная часть из 
которых — углеводороды и продукты нефтепереработки — за 9 
месяцев 2019 года более 1,8 миллиарда долларов США».

Ежегодно компании, ведущие в автономном округе свою 
деятельность, инвестируют в основной капитал более 900 мил-
лиардов рублей, их заказ в среднем превышает сумму в 200 
миллиардов рублей в год. В регионе создаются все необходи-
мые инфраструктурные площадки. Так, в Сургуте, Нефтеюганске, 
Когалыме и других городах в разной степени готовности нахо-
дятся индустриальные парки, которые, помимо предоставления 
необходимых помещений и производственных площадей, пре-
доставляют комплекс сопутствующих услуг — от маркетинга до 
таможенного сопровождения, подбора и подготовки кадров.

В ходе встречи партнерам было предложено сотрудниче-
ство в разных сферах деятельности.

Представителям компании «SAP» было предложено нала-
дить взаимодействие по внедрению цифровизации в югорскую 
промышленность, проведению обучающих мероприятий для 
компаний, созданию цифрового зеркального инжиниринга.

Руководитель делегации — директор по региональным 
вопросам Российско-Германской внешнеторговой палаты  

Губернатор Югры обсудила 
перспективы внешнеторгового 
сотрудничества с Германией

Март 2020

Сергей Быков подчеркнул, что в ходе первых 2 дней работы  
в Югре гости наметили целый ряд заинтересовавших их проектов. 
«Надеюсь, мы сможем совместно реализовать задуманное, про-
демонстрировав, что в Ханты-Мансийском автономном округе  
и России в целом люди объективно оценивают ситуацию, смо-
трят в будущее. В регионе можно работать и получать всесто-
роннюю поддержку», — оценил он.

В ходе встречи члены Российско-Германской внешнетор-
говой палаты представили свои предприятия, презентовали по-
тенциал своих компаний и возможности для взаимовыгодного 
сотрудничества. В частности, представитель компании «SAP» 
предложил внедрять в югорских муниципалитетах опыт евро-
пейских городов по работе с платформами доверенных данных 
и системой прогнозной аналитики, позволяющей, например, 
проанализировать факторы, влияющие на исполнение целевых 
показателей национальных проектов.

«Знаю, что немецкие компании, как, например, 
«Husmann» — производитель оборудования для 
утилизации отходов, добились хороших результа-
тов в развитии технологий по переработке твердых 
коммунальных отходов. В настоящее время мы 
занимаемся реализацией 5 крупных проектов по 
созданию межмуниципальных полигонов. Считаю 
это направление перспективным. Ниши не заняты. 
Встраивание в нашу систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами может стать доста-
точно выгодным», — сказала Наталья Комарова.
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Выездное заседание координационного совета по во-
просам возведения объектов капитального строительства, 
влияющих на достижение показателей национальных проек-
тов, провела в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья  
Комарова.

Глава региона проинспектировала ряд строительных 
площадок, где возводятся образовательно-молодежный 
центр, молодежный спортивно-досуговый центр, универ-
сальный спортивный комплекс.

Как сообщил генеральный директор окружного фон-
да развития Роман Генкель, контракт с подрядчиком на 
строительство универсального спортивного комплекса был 
заключен в ноябре 2019 года. В настоящий момент произ-
водится забивка свай — уже выполнено около 50% работ. 
Помимо этого, осуществляются поставки полностью подго-
товленных металлоконструкций. Этот объект будет спосо-
бен принимать на своей площадке международные сорев-
нования.

Завершить строительные работы планируется в 3 квар-
тале 2020 года. А до конца года он будет введен в эксплу-
атацию.

Рядом с комплексом расположены образовательно-мо-
лодежный центр с блоком питания и конгрессно-выста-
вочным холлом. Его общая площадь превышает 6,5 тыс. 
квадратных метров. Уже завершены работы по возведе-
нию каркаса, ведется устройство кровли. Единовременная 
пропускная способность объекта составит 700 человек.  
В его составе — выставочная галерея, мастерские, арт-холл,  
депозитарий, зал-трансформер, и многие другие студии.

Кроме того, на территории микрорайона «Иртыш»  
в Ханты-Мансийске появится общественно-жилой комплекс 
«Ладья». Его общая площадь равна 52 тыс. квадратных ме-
тров, а всего в комплексе 1436 квартир. Он состоит из двух 
25-этажных корпусов.

Губернатор Югры проинспектировала 
строительство универсальных 
спорткомплексов в Ханты-Мансийске

Март 2020

«Этот объект необходимо ввести в эксплуатацию  
в установленные сроки. Мобилизуйтесь и выполни-
те работы в соответствии с договоренностями», —  
нацелила Наталья Комарова.

В настоящее время на обоих объектах выполнено око-
ло 75% работ. Здесь трудятся 210-220 человек. Ввод в экс-
плуатацию запланирован на июнь 2020 года.

Завершилось выездное заседание координационно-
го совета инспектированием универсального спортивного 
комплекса по улице Студенческая. В настоящий момент на 
70% выполнен монтаж металлоконструкций. Одновременно 
ведутся работы по приобретению оборудования, включая 
системы вентиляции, лифты, полы и многое другое. 
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Город Нягань является территорией с развитой пред-
принимательской средой, и на протяжении многих лет за-
нимает лидирующие позиции среди муниципальных обра-
зований Югры  по количеству субъектов малого и среднего 
бизнеса и доле занятого населения в этой сфере. О разви-
тии предпринимательства и инвестиционном потенциале 
города рассказал глава Нягани Иван Ямашев. 

#У НЯГАНИ ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЧТОБЫ СТАТЬ ОЭЗ

Иван Петрович, какие приоритеты инвестиционного раз-
вития города? 

Развитие предпринимательства является показателем 
улучшения инвестиционного климата территории, поэтому 
одна из стратегических задач муниципалитета создание усло-
вий для развития бизнеса.

Приоритетные направления развития города отражены  
в Инвестиционной стратегии муниципалитета, принятой в 2019 
году в составе актуализированного Стратегического плана со-
циально-экономического развития муниципального образова-
ния город Нягань до 2030 года. 

В 2019 году был заключен муниципальный контракт на 
разработку комплексной системы управления развитием тер-
ритории, что приведет к согласованности и взаимоувязки му-

Интервью   
ниципальных документов стратегического и территориального 
планирования.

Завершающим этапом будет создание онлайн-сервиса  
в сфере градостроительства, в том числе специализирован-
ного раздела на официальном сайте органов местного само-
управления Нягани, содержащего доступную информацию для 
инвесторов.

Стратегией развития муниципального образования опре-
делены инвестиционные приоритеты в отраслях и видах дея-
тельности, способствующих созданию новых передовых про-
изводств, внедрению инновационных технологий.

В Югре ведется работа по определению территорий опе-
режающего развития — особых экономических зон. Среди 
приоритетных площадок рассматривается Нягань. Почему 
именно Нягань и какие преимущества у города перед други-
ми муниципалитетами? 

Для решения поставленных целей в настоящее время ор-
ганами местного самоуправления совместно с Фондом разви-
тия Югры прорабатывается вопрос о возможности создания 
на территории города особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа. 

Реализация проекта будет способствовать развитию про-
изводственного потенциала города Нягани, а также значи-
тельному усилению экономики муниципального образования 
вследствие отраслевой диверсификации и создания конку-
рентоспособных производств продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.

В основе конкурентных преимуществ создания особой 
экономической зоны на территории города Нягани лежат: вы-
годное географическое положение города и развитая транс-
портная инфраструктура; наличие земельного участка для 
размещения и ее дальнейшего расширения за счет зарезер-
вированных под развитие прилегающих территорий; наличие 
свободных трудовых ресурсов в ближайшей зоне доступности. 
Конечно, также учитывались и существующие преимущества 
в целом по автономному округу, такие как наличие сырьевой 
базы, опыт реализации крупных инвестиционных проектов  
и развития предпринимательской деятельности.

На основе этих преимуществ основана специализация 
планируемой к созданию особой экономической зоны: лесо-
переработка, производство оборудования для нефтесервиса, 
пищевая промышленность с упором на производство про-
дукции на основе местного сельскохозяйственного сырья  
и дикоросов, производство строительных материалов, химиче-
ская промышленность, тепличное растениеводство и логисти- 
ческая деятельность.

Особая экономическая зона предполагает создание 
комфортных условий ведения экономической деятельно-
сти частных инвесторов за счёт предоставления налоговых  
и таможенных льгот резидентам ОЭЗ, создание инженерной  
и транспортной инфраструктуры, снижение существующих 
административных барьеров, возникающих на этапе ее строи-
тельства и функционирования.

Глава города Нягань 
Иван Ямашев
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ОЭЗ также может стать своеобразным инкубатором 
для предприятий малого и среднего бизнеса, повышая 
шансы этих предприятий на успешное дальнейшее раз-
витие.

У опытных предпринимателей, также появляются ши-
рокие возможности и перспективы, вне зависимости от 
сферы их деятельности, так как они получают не только 
потенциальных заказчиков и поставщиков, но и ресурсы 
для развития новых направлений бизнеса. 

Какие крупные инвестиционные проекты сейчас ре-
ализуются в городе? 

Сегодня в городе реализуется уникальный инвестици-
онный проект по созданию промышленного технопарка. 
Реализация проекта осуществляется при поддержке ад-
министрации города Нягани и Фонда развития Югры.

Основная идея проекта, предложенного местным 
предпринимателем Владимиром Бакиным, заключается 
в объединении малых предприятий на одной площадке. 
Целью проекта является развитие промышленных произ-
водств для обеспечения региона товарами собственного 
производства, в том числе применяемых в сфере топлив-
но-энергетического комплекса, развитие новых техноло-
гий, создание площадки с современной инфраструктурой.

Промышленный технопарк «Синергия» уже начал 
свою работу. С июня 2019 года по сегодняшний день про-
водится активная и плодотворная работа, направленная 
на привлечение резидентов, реализующих или планирую-
щих реализацию проектов по производству товаров или 
переработке сырья. Кроме того, управляющей компанией, 
в целях обеспечения комфортных условий осуществления 
деятельности, выполнен ремонт инженерных коммуника-
ций, выполняется капитальный ремонт офисных зданий и 
производственных помещений. 

#У НЯГАНИ ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЧТОБЫ СТАТЬ ОЭЗ

В настоящее время на территории технопарка его ре-
зидентами осуществляется производство строительных 
стеновых блоков, товарных бетонов, вибро-прессованной 
тротуарной плитки для индустрии строительства, металлокон-
струкций для нефтегазовой промышленности, полимерпес-
чаных изделий и пеноизола, окон из ПВХ и жалюзи, деревоо-
бработка, изготовление мебели, изготовление АРТ-объектов и 
полигональных фигур.

Параллельно с привлечением резидентов на базе «Синер-
гии» формируется команда квалифицированных специалистов 
для оказания всестороннего содействия развитию бизнеса 
предприятий-резидентов — от консультационной поддержки 
до расширения рынка сбыта. Здесь же будут функционировать 
лаборатории, задача которых — подтвердить качество произ-
водимых материалов и выдать соответствующие протоколы  
и заключения. В перспективе технопарк может стать площад-
кой для профориентации старшеклассников, прохождения 
практики студентами, организации новых рабочих мест. Так-
же он может оказывать содействие в проведении научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, оформле-
нии патентов.

Мы понимаем, что неоценим вклад в развитие нашего го-
рода представителей малого бизнеса, поэтому уделяем особое 
внимание этой сфере экономики. Так, в 1 квартале текущего 
года на территории Нягани, одним из первых в регионе, будет 
открыт центр «Мой бизнес». Это федеральный проект, кото-
рый будет реализован с привлечением федеральных средств, 
в целях предоставления бизнесу государственных и муници-
пальных услуг, а также иных услуг, необходимых для старта  
и осуществления предпринимательской деятельности.

В дальнейшем мы планируем продолжить сотрудниче-
ство с бизнесом для выработки новых механизмов взаимо-
действия, направленное на достижение нашей основной 
цели — улучшения качества жизни горожан.
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Конкурс на право заключения концессионного  
соглашения на  строительство и эксплуатацию 
комплексного межмуниципального полигона твердых  
коммунальных отходов для города Нягани, 
поселений Октябрьского района

Подача заявок  
27.12.2019-14.05.2020

Конкурс на право заключения концессионного  
соглашения на строительство и эксплуатацию комплексного 
межмуниципального полигона твердых коммунальных 
отходов для города Ханты-Мансийска,  
поселений Ханты-Мансийского района 

Подача заявок  
20.12.2019-13.05.2020

Конкурсы Конкурсы

Подать заявку Подать заявку

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=40023261&lotId=40023446&prevPageN=11
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=40004355&lotId=40005159&prevPageN=13
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=40023261&lotId=40023446&prevPageN=11
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=40004355&lotId=40005159&prevPageN=13


Льготные  
займы 
управляющим 
компаниям 
индустриальных
парков

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

получить заем

+7 (3467) 38-86-18

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

Отдел сопровождения 
и управления проектами

Представительство  
Фонда в Москве                     

Центр компетенций  
в сфере туризма

Отдел проектного 
управления 

специализированной 
организации

 Отдел инвестиционного 
проектирования

Генкель Роман Александрович
GRA@fondugra.ru

Афанасьев Сергей Александрович
ASA@fondugra.ru

Федяев Алексей Павлович
FAP@fondugra.ru

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

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

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

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

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

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

Генеральный директор

Заместитель генерального 
директора по аналитике 
и экспертизе

Заместитель генерального 
директора

Начальник отдела

Руководитель представительства

Руководитель центра

Начальник отдела

заместитель генерального 
директора по развитию

Начальник отдела



НОЯБРЬ
г. Ханты-Мансийск

«ЮГРАТУР 2020»
XIX ТУРИСТСКАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

• Этнографический туризм

• Зимние виды спорта. Экстрим. Активный отдых

• Гостиничное хозяйство. Ресторанный бизнес. 
  Индустрия развлечений

• Туроператоры и турагентства

• Образование в туризме




	Июль

