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#НОВОСТИ

Апрель

2019

Проекты стоимостью 27,9 млрд
рублей представлены на Югорском
промышленном форуме
На площадке форума намечены планы запуска в Югре
новых производств по созданию речных судов из легких сплавов, выпуску кабельной продукции, строительству тепличных
комплексов.
Также были достигнуты договоренности о создании совместного российско-чешского предприятия по сборке установок для фильтрации питьевой воды. Соответствующее соглашение между бизнесом Югры и Чехии было подписано в
присутствии Генерального консула Чешской Республики в Екатеринбурге Йозефа Маршичека и Губернатора Югры Натальи
Комаровой.
Продолжается реализация крупных проектов в сфере
промышленности и создания промышленной инфраструктуры. В их числе – создание завода по производству труб в Сургутском районе, индустриальных парков «Югра» в Сургуте и
«Яшел Парк Сибирь» в Нижневартовске, межмуниципального
полигона ТКО в Нефтеюганском районе, производственно-логистического комплекса «Югорский» в Сургутском и Нефтеюганском районах.
В итоговой резолюции Югорского промышленного форума отмечено, что совокупный объем инвестиций по всем проектам, презентованным в ходе его проведения, оценивается в
размере 27,9 млрд. рублей.
Напомним, в работе форума, который был посвящен развитию новых индустрий и промышленной кооперации, приняли
участие более 800 человек из 19 субъектов России, включая
представителей из Чехии, Азербайджана, Италии и США. В
рамках традиционно проводимой выставки 44 компании представили экспозиции, презентовав свои наработки и проекты в
сфере промышленности и науки.

Апрель

В деловой программе участвовали представители Министерства промышленности и торговли России, Министерства
экономического развития России, Правительства Югры, Ассоциации индустриальных парков России, Американской торговой палаты в России, Конфедерации итальянской промышленности в России, Торгово-промышленной палаты России,
ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ОАО «Варьеганнефть»,
Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, X5 Retail
Group.
Организаторами форума выступили Правительство автономного округа, Фонд развития Югры, ООО «Югра-Экспо».

2019

Югра стала регионом-лидером
России по уровню развития ГЧП
За 2018-й год автономный округ кардинально улучшил результат, заняв в федеральном рейтинге с 1 по 6 место наряду
с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, Самарской областями и Республикой Башкортостан. Все регионы-лидеры, по
оценке экспертов, удостоились наивысшего балла - 90% .
Результаты нового рейтинга озвучили сегодня на стартовавшем в Москве VI Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП». Исполнительный директор Национального Центра ГЧП Максим Ткаченко в приветственном слове к

участникам подчеркнул, что Югра наряду с Башкортостаном
проделала большую работу в течение минувшего года и буквально «ворвалась» в число лидеров.
Комментируя «прорыв» с 18-го места, Роман Генкель, генеральный директор Фонда развития, являющегося центром
компетенции в сфере ГЧП, сказал: «Безусловно, в регионе существует большая потребность в объектах, в инфраструктуре.
В силу того, что довольно высокий доход у населения, это порождает высокие требования к этим объектам. Соответствен-

#НОВОСТИ
но, их капиталоемкость растет. И на выходе мы получаем задачу – построить несколько десятков объектов. Один из главных
примеров – школы, которых надо возвести более 30. Каждая
стоимостью от миллиарда рублей. Даже для нашего бюджета,
одного из пяти крупнейших в стране, это довольно сильная нагрузка. Поэтому мы пришли к активному внедрению и использованию механизмов государственно-частного партнерства».
Отметим, рейтинг определяется в соответствии с методикой Министерства экономического развития России и основывается на оценке значений составляющих его факторов:
развитие институциональной среды, нормативно-правовое
обеспечение, опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. Помимо этого, показатель «Уровень
развития ГЧП» является частью национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ, который будет
представлен по полях предстоящего ПМЭФ.
«Российская неделя ГЧП» – ежегодное крупнейшее мероприятие России и СНГ, которое проводится Национальным
центром ГЧП при поддержке Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты РФ, при участии Министерства экономического развития РФ.
Добавим, в качестве спикеров во всех четырех днях деловой программы конгресса принимают участие эксперты

Апрель
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Фонда развития Югры, которые представят успешные практики и опыт автономного округа в разработке и реализации
ГЧП-проектов.

2019

Фонд развития примет участие
в реализации первого в России
пилотного проекта «цифрового
спорта» на принципах ГЧП
Соглашение об этом на «Российской неделе ГЧП» подписали генеральный директор Фонда развития Роман Генкель
и исполнительный директор АНО «Межведомственный проектный офис «Центр управления спортивными проектами»
Игорь Немов.
Как подчеркнул Роман Генкель, соглашение нацелено на
создание в Югре сети мультиспортивных комплексов шаговой
доступности с применением механизмов ГЧП, унификацию

май

клубных продуктов и, что важно, – управление проектами на
основе цифровой платформы.
Стороны рассчитывают, что совместная работа позволит
сформировать примеры успешной практики взаимодействия
государства и бизнеса при создании и управлении спортивной инфраструктурой, а также разработать экономические
бизнес-модели, которые снизят расходы бюджета и улучшат
показатели посещаемости спортивных объектов.

2019

В ЮГРЕ ПОЯВЯТСЯ ЕЩЕ ДВА
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛИГОНА ТКО
Правительство Югры в ходе очередного заседания, которое прошло под председательством губернатора Натальи
Комаровой, утвердило 2 распоряжения о заключении концессионных соглашений для создания и эксплуатации ком-

плексных межмуниципальных полигонов в Нижневартовском и
Октябрьском районах.
Согласно принятым документам департаментом промышленности Югры будут объявлены открытые конкурсы на право
заключения концессионных соглашений.
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«Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит
достичь показателей, которые установлены федеральным проектом «Комплексная система обращения с ТКО». Речь идет о таких показателях,
как увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку до 60%; увеличение доли твердых коммунальных отходов,
направленных на утилизацию до 19%», - отметила глава региона Наталья Комарова.

В соответствии с существенными условиями соглашений
мощность полигона, который будет обслуживать Нижневартовск, Мегион и поселения Нижневартовского района, составит не менее 180 тысяч тонн в год, полигона для Нягани и поселений Октябрьского района – не менее 55 тысяч тонн в год.
Срок эксплуатации объектов 22 года.
Создание полигонов будет проходить поэтапно: первая
очередь – полигон для размещения непригодных для обработки отходов на срок эксплуатации не менее 10 лет, мусоросортировочный комплекс, подъездные пути, стоянки; вторая

Май

очередь – полигон для размещения твердых коммунальных
отходов на срок эксплуатации не менее 12 лет, комплекс сетей
и сооружений инженерно-технического обеспечения.
«Распоряжения регламентируют процедуру заключения
концессионных соглашений о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации комплексных межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в
Нижневартовском и Октябрьском районах. Принятое решение
нацелено на создание востребованной инфраструктуры для
размещения ТКО в соответствии с территориальной схемой и
позволит привлечь частные инвестиции в отрасль. Кроме того,
на полигонах будет применяться самое современное оборудование для качественной сортировки, что снизит объем отходов,
направляемых на захоронение», – пояснил директор Департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.
Реализация обоих проектов потребует инвестиций в сумме 3,8 млрд рублей. Предусмотрены расходы и концедента в
размере 500 млн рублей по Нижневартовскому полигону и 200
млн рублей по полигону в Октябрьском районе.
Всего же, согласно территориальной схеме размещения
отходов, Югра получит 5 современных комплексных межмуниципальных полигонов ТКО.
Напомним, летом 2019 года начнется строительство мусоросортировочного комплекса и других объектов инфраструктуры на подготовленной площадке межмуниципального
полигона ТКО в Нефтеюганском районе. Концессионер ООО
«Ресурсосбережение ХМАО» планирует ввести этот объект в
строй в первом квартале 2020 года с опережением срока.

2019

ПОТЕНЦИАЛ ЮГРЫ ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЙ
ИНТЕРЕС У ЖИТЕЛЕЙ КИТАЯ
В городе Сиань (провинция Шаньси, Китай) состоялся IV международный ЭКСПО Шелкового пути. В
выставке принимали участие все регионы Уральского
федерального округа. Делегацию Югры возглавила
губернатор Ханты-Мансийского автономного округа
Наталья Комарова. В числе делегатов – представители институтов развития, науки, здравоохранения,
туризма, культуры и бизнеса.
В рамках ЭКСПО состоялась презентация регионов УрФО. В ходе представления стенда Югры
директор департамента экономического развития –
заместитель губернатора округа Николай Милькис
рассказал, что в течение 3 дней команда региона
будет презентовать китайским партнерам промышленный, инвестиционный, туристический, культурный
потенциал нашей территории.
«Мы готовы вести с китайскими коллегами диалог
о трудноизвлекаемых запасах нефти, увеличении поставок пиломатериалов и многом другом», – сказал он.
Югорский потенциал сразу заинтересовал принимающую сторону. Уже прошли переговоры гене-
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рального директора центра поддержки экспорта Югры Ирины
Гайченцевой и заместителя директора департамента сотрудничества и развития международной торговой палаты Шелкового пути Феникса Лиу. Китайскую сторону заинтересовала
экологически чистая пищевая продукция товаропроизводителей Югры и сувениры. В ходе переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве. Иностранные партнеры высказали
готовность способствовать продвижению Югры на китайском
рынке, в частности, в сертификации продукции, а также маркетинге с учетом менталитета жителей Китая.
Варенье, конфеты, пастила из дикоросов, сухие грибы и
другие экологически чистые продукты питания также стали
предметом переговоров Ирины Гайченцевой с исполнительным директором торгового дома города Сиань Рэном Хао. Достигнута договоренность о размещении по окончании ЭКСПО
образцов продуктов на стенде России китайского торгового
дома. «Исполнительный директор принял на себя обязательства разместить продукцию югорских производителей и представлять ее для потенциальных партнеров на постоянной основе», – рассказала генеральный директор фонда.
Много посетителей собрал стенд, где представлен туристический потенциал автономного округа. Особый интерес
вызвали этнотуры. Специально подготовленные буклеты разобрали представители турфирм Китая.
В ходе экспозиции запланированы деловые встречи
представителей югорской делегации, в том числе бизнеса с
руководителями ряда компаний Китая.
В последний день ЭКСПО, 13 мая, центр поддержки экспорта Югры подпишет соглашение о сотрудничестве с компанией
«EUPIC». Это проектный инновационный центр ЕС в Китае европейской сети поддержки предпринимательства в Китайской
Народной Республике («Enterprise Europe Network West and
North China»). Центр предоставляет малому и среднему бизнесу услуги в области технологических инноваций, индустриа-
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лизации и поддержки торговли в качестве наиболее влиятельной сервисной платформы с самым широким охватом. В его
состав входят более 600 организаций-членов, а также свыше 1
миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства
из 50 стран. «EUPIC» является неправительственной организацией, главная задача которой – облегчение деловых отношений между странами Европейского Союза и Китаем.
Стоит отметить, что по данным таможенной статистики
внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного
округа с Китаем с 2016 по 2018 год составил 8,5 миллиарда
долларов США. Импорт составил 3,4 процента, экспорт – 96,5
процента. В товарной структуре экспорта преобладают минеральные продукты. Также экспортируются пиломатериалы,
оборудование и транспортные средства.

«Мы сотрудничаем с китайскими компаниями, у
нас есть положительный опыт. В прошлом году
в рамках партнерского соглашения мы реализовали проект по ремонту буровых труб. Это
перспективное направление, нам интересно
привлечение технологий из Китая. У китайского
бизнеса есть большой интерес к автономному
округу, наш регион открыт для партнерства», –
поделился заместитель генерального директора
Фонда развития Алексей Федяев.

8
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Еврокомиссия одобрила создание
совместного предприятия компаний
«Tenaris» и «Северсталь»

Европейская комиссия одобрила создание совместного
предприятия компаний «Tenaris» и «Северсталь».
Комиссия пришла к выводу, что сделка должна включать в
себя совместное предприятие в Европейском экономическом
пространстве и была одобрена в рамках упрощенной процедуры рассмотрения слияний.
Эта информация была озвучена и на рабочей встрече, которую накануне провел заместитель Губернатора Югры Алексей Забозлаев с руководителем» по континентальной Европе
и СНГ компании «Tenaris» Андреа Бассети.

Май

Обсуждался ход реализации проекта и потребность в кадрах для будущего производства по выпуску трубной продукции,
создаваемого в Сургутском районе. В разговоре также принял
участие генеральный директор Фонда развития Югры Роман
Генкель (Фонд сопровождает проект в режиме одного окна).
Было отмечено, новое высокотехнологичное предприятие
потребует привлечения сотрудников соответствующего уровня
компетентности. Предполагается, что большая часть работников (численность предприятия составит около 500 человек)
будет набрана из числа жителей округа. Алексей Забозлаев
подчеркнул, что Югра готова предусмотреть производственные
потребности при подготовке кадров нужных специальностей в
образовательных учреждениях округа. Благодаря реализации
таких проектов Югра постепенно меняет промышленный облик – от добывающего к обрабатывающему.
Добавим, 30 апреля текущего года в Сургуте было зарегистрировано юридическое лицо ООО «ТенарисСеверсталь».
Ранее Правительством Югры для реализации этого инвестиционного проекта был выделен земельный участок на льготных условиях. Локализация производства позволит привлечь
в экономику региона порядка 13 млрд рублей инвестиций в
ближайшие 2 года.
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ГЕРМАН ГРЕФ ПОБЛАГОДАРИЛ
НАТАЛЬЮ КОМАРОВУ ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СТРАНЕ
В 2018 году Югра стала регионом-пионером, заключившим первые в России концессионные соглашения для создания объектов образования. Соглашения были подписаны по 4
объектам в Сургутском районе и Ханты-Мансийске с общим
объемом инвестиций более 4 млрд рублей.
В основу было положено «коробочное» решение ПАО
«Сбербанк», разработанное совместно с Фондом развития
Югры и профильными ведомствами.
Опыт сотрудничества с Югрой при разработке «коробочного» решения был представлен в видеоролике, который президент, председатель правления «Сбербанка России» Герман
Греф продемонстрировал накануне на годовом общем собрании акционеров.
Также напомним, по итогам 2018 года автономный округ
занял 1-е место в федеральном рейтинге регионов по уровню
развития ГЧП.

«Я хотел бы поблагодарить наших партнеров - и
губернатора Наталью Комарову, и всю ее команду, которые с нами «намучились» пока мы создали этот «коробочный» продукт. Ну, и, конечно,
наших ребят, которые создавали его. В этом году
этот продукт уже в автоматическом режиме пошел по регионам», – сказал Герман Греф в своем
выступлении.

#НОВОСТИ
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Министру спорта России представлен
проект создания универсального
спортивного комплекса
Министр спорта Павел Колобков посетил строительную
площадку возводимого универсального спортивного комплекса и Шахматную академию Ханты-Мансийска, где состоялась
презентация проекта.
Генеральный директор Фонда развития Роман Генкель
рассказал министру спорта, что проект реализуется в соответствии с утвержденной дорожной картой. Комплекс категории
«А» будет предназначен для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом. Его площадь составит 13 тыс кв. м, единовременная пропускная способность – 242 чел/час.
На период проведения Всемирной шахматной олимпиады
в основной части комплекса будет размещено 720 игровых
столов. 4 этажа административно-бытовой встройки вместят
все необходимые службы ФИДЕ.
Роман Генкель подчеркнул, что проект будет реализован
в рамках инвестиционного соглашения. Такая гибкая форма в
значительной мере ускоряет срок создания объекта, а также
позволяет предусмотреть выполнение дополнительных работ
для проведения соревнований в соответствии с техническими
требованиями ФИДЕ: оснастить комплекс игровыми столами и
стульями, оборудованием, специальным ковровым покрытием.
Что касается текущего статуса проекта, то на выходе
заключение госэкспертизы проектной документации, в ближайшее время будет подписано инвестиционное соглашение.

Через год планируется получить разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию.
Как отметил Павел Колобков, одно из главных достоинств
будущего комплекса в его универсальности и способности
принимать соревнования разных видов спорта различного
статуса. Важно, по мнению министра и то, что спортивные власти понимают, как потенциал нового объекта будет задействован для нужд Ханты-Мансийска и автономного округа после
проведения Всемирной шахматной олимпиады.

4-6 сентября 2019
г. Владивосток
Ежегодно Восточный экономический форум становится местом
обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной
интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий,
а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими
странами мира.
Основные задачи ВЭФ:
Укрепление связей международного инвестиционного сообщества,
российского бизнеса, федеральных, региональных
и местных органов власти;
Всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала
российского Дальнего Востока, а также повышение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
региона на российском и международном уровне;
Презентация новых условий инвестирования и ведения
бизнеса: территорий опережающего развития, Свободного
порта Владивосток, государственной поддержки перспективных
инвестиционных проектов.
В деловую программу Форума входит ряд бизнес-диалогов с
ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно
развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

#НОВОСТИ
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ЮГРА И ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОПРЕДЕЛИЛИ НАБОР СОВМЕСТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2021 ГОДА
План мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и ином
сотрудничестве на 2019-2021 годы подписали губернатор
Югры Наталья Комарова и глава администрации Тамбовской
области Александр Никитин.
Подписание состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.
На ближайшие годы документ предусматривает совместный обмен информацией о выставочно-ярмарочных мероприятиях обеих сторон, оказание содействия предприятиям и
организациям двух регионов в участии в таких мероприятиях.
Кроме того, Югра и Тамбовская область включили в план
проведение деловых миссий, привлечение экспертов в работу дискуссионных площадок для обсуждения общественно-политических вопросов.
В сфере сельского хозяйства стороны договорились о
взаимодействии и обмене опытом по вопросам хранения,
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транспортировки и переработки дикоросов, в том числе с
применением инновационных технологий.
Также будет производиться взаимный обмен опытом в
части работы в сфере создания благоприятных условий для
ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата.
Югра и Тамбовская область за эти годы намерены установить деловые и партнёрские отношения в сферах образования и науки, проводить межрегиональные конференции,
совместные научные исследования.
В рамках единого календарного плана спортсмены двух
субъектов России смогут выезжать на соревнования и тренировочные сборы, а также на туристические мероприятия.
Помимо этого, планом предусмотрен целый ряд других
мероприятий в области здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, межнациональных
отношений.

2019

Продукция югорских фермеров появится
в торговой сети «Пятерочка»
Югра закрепила формат сотрудничества с федеральной
торговой сетью X5 Retail Group, подписав соответствующее
соглашение на полях Петербургского экономического форума.
Документ, подготовленный Департаментом промышленности автономного округа совместно с Фондом развития,
подписали губернатор Югры Наталья Комарова и директор
по взаимодействию с органами государственной власти ООО
«Корпоративный центр ИКС 5» Александр Ильин.
Соглашение нацелено на реализацию основных направлений социально-экономического развития округа с целью
развития сферы потребительского рынка, повышения качества жизни населения и развития социальной инфраструктуры региона.
«Сотрудничество с федеральной сетью предполагает
реализацию формата «магазин в магазине». Первый такой
магазин в рамках расширения сети «Агромаркет» откроет
в Сургуте кооператив «Ермак-Агро». В прикассовой зоне
магазина «Пятерочка» будут организованы фирменные прилавки «Агромаркета» с отдельным продавцом и ассортиментом продукции югорских сельхозпроизводителей. В конечном
счете, подписанное соглашение позволит им развивать сбыт

и не конкурировать, а сотрудничать с крупной торговой сетью», – пояснил генеральный директор Фонда развития Югры
Роман Генкель.
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Фонд развития планирует разработать
коммуникационную платформу
для развития туризма в Югре

Это станет одним из направлений взаимодействия Фонда
развития и ООО «Юниверса» в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве на площадке «Территории инноваций» ПМЭФ – 2019.
Документ подписали генеральный директор Фонда развития Роман Генкель и генеральный директор ООО «Юниверса» Александр Бородич.
Предметом соглашения является технологическое партнерство при разработке и запуске в округе перспективных
проектов, предполагающих создание зоны пилотного внедрения интеллектуальных цифровых технологий и цифровых
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сервисов, в том числе в практику работы государственных
органов.
Как отметил Роман Генкель, в ближайшее время на базе
Фонда развития планируется создание центра компетенций
в сфере развития туризма. Эта инициатива Департамента
промышленности Югры была подержана представителями
туристической отрасли и общественным советом при департаменте.
Целью работы будущего центра станет продвижение и
популяризация туристских возможностей автономного округа
в России и мире, увеличение туристического потока в Югру.
«В этой связи Фонд развития планирует разработать мультиязычную коммуникационную платформу, которая объединит
в единую цифровую экосистему всех участников туристического рынка: поставщиков туристических продуктов и услуг,
транспортные компании, осуществляющие доставку туристов,
объекты размещения и питания, туристические и культурные
объекты региона, туристов, отправляющихся на отдых в автономный округ, – пояснил Роман Генкель. – За счет создания
универсальной туристической пользовательской системы все
местные туристические ресурсы могут использоваться туристами совместно. Кроме того, платформа будет направлена на
проектирование и продвижение маршрутов и объектов гостеприимства и туризма в регионе, осуществление контроля за
деятельностью компаний в сфере туризма и накапливания
«озера данных», которое позволит выявлять проблемные места и способы расширения туристических потоков».
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ЮГРУ И СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ СВЯЖЕТ
НОВЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР
Соглашение о содействии развитию межрегионального
транспортного сообщения подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Югры
Наталья Комарова и глава Свердловской области Евгений
Куйвашев.
Документ предполагает реализацию обеими сторонами
мероприятий по повышению уровня экономической связанности территорий и развитию транспортного сообщения на
магистральных направлениях. Так, в частности, стороны договорились о сотрудничестве при реализации межрегионального
проекта по строительству и реконструкции участков дороги «Куминский – Карабашка – Герасимовка – Тавда».

«Мы заинтересованы в том, чтобы в Югре был
создан ещё один транспортный коридор, ещё
один выход в российскую транспортную автомобильную систему. При этом сейчас речь идёт
о той части региона, которая лишена такой возможности, – констатировала Наталья Комарова.
– Реализация этих договоренностей даст выход
жителям Урая, Советского, Междуреченского в
Свердловскую область».

#НОВОСТИ
В свою очередь Евгений Куйвашев напомнил, что это не
первый подобный опыт сотрудничества двух регионов, так как
накануне было завершено формирование северного транспортного коридора, соединившего Ханты-Мансийск с севером Свердловской области. Таким образом сократилось расстояние до Ивделя и Серова практически на 800 километров.
«Направление, о котором идёт речь в соглашении, сократит движение и в значительной степени сэкономит предпринимателям и гражданам время и деньги», – подчеркнул он.
Евгений Куйвашев сообщил, что средства на проектирование автомагистрали будут выделены уже в 2019 году, а
в начале следующего года будет подписан поэтапный план
ввода участков дороги.

Июнь
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«С нашей стороны строительство
дороги уже ведётся, есть проектно-сметная документация. До Куминского все готово», – отметила
Наталья Комарова.

2019

ЮГРА – В ТОП-20 НАЦИОНАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА
17 место занял Ханты-Мансийский автономный округ в Национальном рейтинге инвестиционного состояния в 2019 году.
Результаты были озвучены сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума.
Первое место заняла Москва. На второй позиции Татарстан.
Замкнула тройку лидеров Тюменская область.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах страны формируется ежегодно ведущими деловыми объединениями совместно с Агентством стратегических
инициатив по продвижению новых проектов. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий
ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.
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ЮГРА И ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УКРЕПИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключили губернатор Югры
Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Подписание
состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.
Стороны договорились о сохранении и развитии ранее сложившихся отношений. Так, регионы будут содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в сферах транспорта, ЖКХ, науки, туризма, семейной
политики и многих других.
В рамках своих компетенций Югра и Челябинская область
будут создавать условия для организации поставок продукции
производственно-технического назначения, товаров народного
потребления, сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, соглашением предусмотрено
взаимодействие при выработке совместных
решений по осуществлению инвестиционной
и инновационной деятельности, включая привлечение иностранного капитала.
Также стороны урегулировали отношения
в части установления и расширения деловых
связей между субъектами малого и среднего
предпринимательства, обмена опытом в сферах здравоохранения, занятости населения,
образования, молодежной политики и по многим другим вопросам.
Соглашение подписано на пятилетний
срок.
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На VI Российско-Китайском ЭКСПО
в Харбине представлен потенциал Югры

Фонд развития организовал участие Ханты-Мансийского автономного
округа в завершившемся сегодня крупнейшем для России и Китая мероприятии, посвященном межрегиональному сотрудничеству.
Делегацию Югры, в состав которой вошли руководители Фонда развития, регионального Центра экспорта, Технопарка высоких технологий, Фонда
поддержки предпринимательства, представители бизнеса, возглавил заместитель Губернатора – директор Департамента экономического развития Николай Милькис.

Стенд автономного округа, интегрированный в общую экспозицию Уральского
федерального округа, стал площадкой для
проведения серии переговоров и подписания
соглашений. Работала дегустационная зона,
где каждый желающий смог попробовать
Югру на вкус.
Площадку Югры посетили заместитель
Председателя Правительства РФ Максим
Акимов, заместитель Полномочного Представителя Президента России в УрФО Виктор
Дубенецкий.
Генеральный директор Фонда развития
Роман Генкель представил гостям интерактивную инсталляцию, иллюстрирующую перспективные инвестиционные предложения,
промышленный потенциал округа, направления развития туризма.
Делегация Югры приняла участие в обсуждении актуальных вопросов сотрудничества России и Китая в ходе форума международного сотрудничества в сфере таможни
между ЕАЭС и КНР, круглом столе «Практические аспекты продвижения российского
экспорта на рынок КНР», диалоге «Электронная торговля Шелкового пути», Российско-Китайском форуме малого и среднего бизнеса.
«Провели переговоры с китайскими
предпринимателями и подписали соглашения.
Таких было два: соглашение о сотрудничестве
заключили Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры
и международная компания «Epinduo»; соглашение об академическом сотрудничестве –
Сургутский государственный университет
и Харбинский дальневосточный политехнический университет», – резюмировал итоги
участия в международной выставке Николай
Милькис.
Добавим, культурную составляющую
Югры на Экспо представила председатель общественной организации культуры коренных
малочисленных народов Севера, музыкант,
композитор Вера Кондратьева.
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МФЦ РЕГИОНА
Правительством автономного округа в ходе очередного
заседания принято решение о дополнении перечня государственных услуг, предоставляемых в многофункциональных
центрах региона. Данный документ разработан в соответствии
с поручением губернатора Югры от 1 февраля 2019 года.
Так, перечень пополнился 10 новыми государственными
услугами, увеличив общее количество со 112 до 122.
«Например, среди новых - услуги, связанные с оказанием
поддержки социальным предпринимателям. Не нужно больше
ездить в профильные департаменты за подачей тех или иных
заявлений, это все теперь можно будет делать в одном месте –

Июнь

в МФЦ», – отметил директор департамента экономического
развития Югры – заместитель губернатора Николай Милькис.
Отметим, что перечень дополнен услугами департаментов социального развития, строительства, труда и социальной
защиты населения, гражданской защиты населения и Здравнадзора автономного округа.
«Их предоставление в многофункциональных центрах
повысит доступность услуг для граждан, общественных организаций и предпринимателей», - подчеркнула глава региона
Наталья Комарова.

2019

В Нягани планируется создание первого
промышленного технопарка «Синергия»
В администрации города Фонд развития провел рабочую
встречу с инициатором проекта ООО «Промышленный технопарк «Синергия» и потенциальными резидентами. Бизнесу рассказали о мерах поддержки по направлению развития промышленности, поддержки промышленных технопарков.
Ключевая цель проекта – развитие промышленных производств малых форм для обеспечения региона товарами собственного производства, в том числе применимых в сфере ТЭК,
а также развитие новых технологий, производство товаров в
целях импортозамещения, создание площадки с современной
инфраструктурой.
В технопарке также будет осуществляться образовательная деятельность (на свободных площадях парка планируется
организовать учебный центр «Газпрома»), планируется откры-

тие коворкинг-центра, презентационных и переговорных зон.
Для осуществления научно-исследовательской деятельности
и лабораторных испытаний будущим резидентам предоставят
оборудованные помещения (электротехническую лабораторию,
лаборатории неразрушающего контроля).
Емкость проекта оценивается в 183 млн рублей, в ходе его
реализации планируется создать более 100 рабочих мест. Открытие парка запланировано на август текущего года.
Администрация Нягани поддержала проект, предоставив
площадку для размещения парка на льготных условиях и передав во временное владение и пользование часть имущества.
Добавим, Фонд сопровождает этот инвестиционный проект
на принципах одного окна в рамках подписанного в апреле текущего года с инвестором соглашения.
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СУРГУТСКИЙ РАЙОН ВОЗГЛАВИЛ
РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЮГРЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Результаты рейтинга муниципальных образований автономного округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию конкуренции по итогам 2018 года
были представлены на заседании совета при правительстве
региона по вопросам развития инвестиционной деятельности,
которое провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Целью данного рейтинга является оценка деятельности и
эффективности мер, принимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
для улучшения состояния инвестиционного климата и развития
конкуренции на соответствующих территориях.
Оценка состояния инвестиционного климата и конкурентной среды в 2018 году проведена на основании 29 показателей,
которые группируются по 6 направлениям.
«По 23 показателям рейтинга в качестве исходной информации использованы данные органов Федеральной службы
государственной статистики, сведения, предоставленные исполнительными органами государственной власти и органами

местного самоуправления автономного округа. По 6 показателям расчет проведен по результатам социологических исследований в форме личного интервьюирования и онлайн-опроса.
В опросах приняло участие более 3000 респондентов», - сообщил директор регионального аналитического центра Юрий
Корольский.
«По итогам 2018 года наблюдается рост значения показателя комплексной оценки эффективности в сравнении с 2017
годом в среднем на 4,4%. Это свидетельствует о повышении
эффективности мер, принимаемых органами местного самоуправления по улучшению состояния инвестиционного климата,
развития конкурентной среды в муниципальных образованиях», –
акцентировала внимание Наталья Комарова.
Так, в пятерку лидеров вошли Сургутский район, Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганский и Белоярский районы. Два
муниципальных образования в лидеры не попали, но продемонстрировали динамику роста: Нижневартовск поднялся на 11 позиций, Березовский район переместился с 19 на 10 место.

получить заем

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.

+7 (3467) 38-86-18
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Рейтинг инвестиционной
привлекательности муниципальных
образований Югры за 2018 год

B

C

Сургутский район
107,0

Ханты-Мансийск
101,8

1

2

место
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Интервью
для реализации масштабных инвестиционных проектов. Проекты одобрены инвестиционными советами муниципалитета и
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Помимо этого, нам удалось сохранить положительную динамику прироста субъектов малого и среднего бизнеса.
За 2018 год в Сургутском районе прирост субъектов
малого и среднего предпринимательства составил 5%.
За счёт субъектов малого и среднего бизнеса в
Сургутском районе на 20 % увеличилось количество рабочих мест, в натуральном выражении это 698 рабочих
мест. В сфере малого и среднего бизнеса в районе сегодня занято более 4000 человек.

Глава Сургутского района
Андрей Трубецкой

Сургутский район входит в ТОП-10 территорий
страны с благоприятными условиями для ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В течение последних трёх лет район уверенно лидирует
в инвестиционном рейтинге Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Какой большой пласт работы
кроется за этими результатами, знает Андрей Трубецкой, глава Сургутского района.
– Расскажите, как вам удалось уверенно удерживать позиции лидера в инвестиционном рейтинге?
– Как показал рейтинг, работа, проводимая администрацией Сургутского района в данном направлении, стабильна. Третий год мы лидеры инвестиционного рейтинга Югры!
Действительно, 2018 год был бурным в хорошем смысле
этого слова. Некоторые задачи казались трудновыполнимыми,
но тем не менее, нам удалось их выполнить.
Первое, что хотелось бы отметить – это наши два заключенных концессионных соглашения по проектированию, созданию
и эксплуатации двух общеобразовательных школ с безбарьерной средой на 1100 мест каждая в с.п. Солнечный и с.п. Нижнесортымский.
В копилке наших достижений запущенные в реализацию
еще два масштабных инвестиционных проекта по строительству промышленно-логистического парка «Югорский» и комплекса по металлообработке ПАО «Северсталь». Общая инвестиционная ёмкость проектов составляет более 20 млрд рублей.
Для реализации этих проектов применена упрощенная схема
предоставления земельных участков - без проведения торгов

Мы продолжили развитие муниципальной программы поддержки бизнеса и внедрили новые меры поддержки. Например,
такую меру поддержки, которая предполагает беззатратное
открытие юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Сургутского района и годовое бухгалтерское, юридическое и методологическое сопровождение субъекта предпринимательства. Оно стало возможным благодаря
взаимодействию с региональной ассоциацией некоммерческих
организаций, о чем подписано соответствующее соглашение.
На деле это означает, что предприниматель не несет никаких
расходов, связанных с открытием бизнеса.
Еще одна новая мера поддержки – грант в размере до 5
млн. рублей на развитие производства в отдалённых поселениях
для проектов, инвестиционная ёмкость которых превышает 15
млн. рублей. Цель – создание на территории труднодоступных и
удаленных поселений Локосово, Русскинская, Сытомино и Угут
градообразующего предприятия.
Такая мера поддержки уникальная и аналогов такому содействию нет не только в Югре, но и в России.
Кроме того, по просьбе бизнес сообщества и по решению
членов совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Сургутском районе в этом году введены две новые
меры поддержки по компенсации затрат на рекламу и компенсации затрат на обучение по профилю бизнеса.
В 2018 году от субъектов предпринимательства
в бюджет Сургутского района в виде налогов поступило
более 300 млн. руб. – это специальные налоговые режимы и налоги на доходы физических лиц - на 14% или
36 млн. руб. больше, чем в 2017 году.
Сегодня, как говорится мы поддерживаем бизнес, а через
некоторое время они нас в виде налоговых отчислений.
Работа по улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства, которая была организована в
2015 году, дала реальные результаты. И эти результаты, думаю,
не плохие.
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– Достижение каких задач оказалось самым сложным и
почему?
– Долгий путь был пройден для заключения концессионных
соглашений о финансировании, проектировании, строительстве
и эксплуатации школ. Первые переговоры с потенциальным инвестором и банком начали еще летом 2017 года. За это время
несколько раз менялись условия государственной программы.
Приходилось оперативно реагировать. Нужно понимать, что
сама процедура сложная и длительная по времени. Опыт у других территорий тоже отсутствует. И вот в декабре 2018 года мы
первые в России заключили концессионные соглашения на
строительство школ в п. Солнечный и п. Нижнесортымский.
Первоначально в это не верил никто, потому что два года
усиленной работы уже не предвещали успеха, но всё же муниципалитет довёл дело до конца и приступил к реализации
концессионных соглашений. Сегодня концессионер, он же застройщик, приступил к проектированию объектов. Согласованы
цветовые решения обеих школ, согласованы планировочные
решения.
Срок действия соглашений 8 лет, из них 3 года
строительство. Общий объем обязательств муниципалитета в рамках заключенных соглашений 3,3 млрд.
рублей. Мы ожидаем ввод объектов в эксплуатацию в
4 квартале 2021 года.
В целях достижения показателей по созданию новых мест
в образовательных организациях и переходу на односменный
режим обучения, установленных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», мы ставим перед собой задачу к 2027 году обеспечить строительство на территории Сургутского района пяти
таких школ (в том числе в городских поселениях Лянтор, Федоровский и Белый Яр).
Объекты включены в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» и муниципальную программу Сургутского района
«Образование Сургутского района», строительство планируется
осуществляться на условиях концессионных соглашений.
– А что касается иных социальных объектов, на каких условиях вы их будете строить?
– Предлагались различные пути строительства социальных
объектов – концессия, адресная инвестиционная программа,
выкуп в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Мы определили для себя такой механизм взаимодействия,
как муниципально-частное партнёрство, а именно «Концессионные соглашения» и «Инвестиционный договор».
Порядок заключения концессионных соглашений регулируется на федеральном уровне в соответствии с законом «О
концессионных соглашениях».
В соответствии с законом «О концессионных соглашениях» земельный участок для реализации проектов по концессионным соглашениям предоставляется в аренду по упрощённой
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схеме без проведения торгов. Есть и плюс как для муниципалитета, так и автономного округа – это рассрочка платежа. Бюджет ограничен, а вот стоимость строительства одной школы составляет более 1,5 млрд. рублей. Тем самым, рассрочка платежа
- отличный вариант для муниципалитета и автономного округа,
учитывая, что строительство школ финансируется в том числе из
бюджета округа. Муниципалитет получит готовый оснащённый
объект и при этом имеет возможность снизить бремя на бюджет
за счёт восьмилетней рассрочки.
Заключение инвестиционных договоров – это инициатива
администрации района и порядок заключения таких договоров
утверждён на муниципальном уровне в 2017 году в соответствии
с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений». В рамках договора, инвестор
обеспечивает проектирование, строительство и ввод объекта
местного значения в эксплуатацию за счёт собственных или
заёмных средств. Ну а земельный участок под строительство
объекта предоставляется без проведения торгов в рамках Земельного кодекса Российской Федерации.
– Опыт по строительству объектов в рамках инвестиционного договора имеется?
– Безусловно, первый инвестиционный договор заключен
в 2017 году на строительство школы-комплекс на 60 учащихся
с детским садом на 35 мест в п. Высокий Мыс. Проект успешно реализован в 2018 году, школу построили за полтора года и
потратили порядка 254 млн. рублей. Срок строительства был сокращён на один год.
Глядя на такой положительный эффект, муниципалитет принял решение идти дальше по этому же пути. Так летом 2018 года
на условиях инвестиционного договора начато строительство
двух детских садов в поселениях Солнечный и Нижнесортымский по 300 мест каждый. Объем инвестиций по заключенным
договорам составляет 925 млн. рублей. Инвесторы уже приступили к этапу строительства. Строительство садов в поселениях
идет опережающими темпами. По условиям договоров ввод объектов запланирован на август 2020 года.
Механизм заключения инвестиционного договора полностью
отработан на объектах образования, нужно двигаться дальше и
муниципалитет данный механизм решил применить и на объектах
культуры и спорта.
Так, в 1 полугодии 2019 года заключено три инвестиционных
договора инвестиционной ёмкостью 187,9 млн. рублей на строительство спортивного комплекса в с.п. Угут, многофункционального культурно-досугового центра в г.п. Барсово и столовой в д.
Сайгатина. Инвесторы приступили к проектированию, а на строительство спортивного комплекса в с.п. Угут уже выдано разрешение на строительство. В результате реализации проектов объекты
будут выкуплены за счёт средств местного бюджета.
Преимущества инвестиционного договора заключаются в
том, что процедура его заключения занимает минимум времени, а
это всего сорок три дня с момента объявления конкурса до заключения договора. Это позволяет максимально быстро приступить к
реализации проектов. Кроме того, отсутствуют дополнительные
бюджетные расходы, в том числе отсутствие коэффициентов удорожания и дополнительных расходов на уплату процентов по займам. Ну и не менее важна стоимость создания объекта, которая
устанавливается на этапе объявления конкурса.
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Школа-комплекс п. Высокий Мыс, Сургутский район
В ближайшей перспективе по этому механизму планируем
реализовать проекты по строительству плавательного бассейна
в п. Фёдоровский и тренажёрного зала в п. Ульт-Ягун.
– Сложно было найти инвесторов на строительство социальных объектов на предлагаемых условиях?
– На самом деле, когда мы только начали разрабатывать
механизмы взаимодействия с инвесторами, признаюсь было
сложно. Инвесторы неохотно шли к нам на встречу. Их волновали условия дальнейшего выкупа объектов и компенсации затрат
в силу ограниченности бюджета.
Но мы над этим работали и это действительно требует не
мало усилий.
В Сургутском районе работает система сопровождения
инвесторов от момента заключения инвестиционного договора
или концессионного соглашения до окончания реализации проекта. Организована координация деятельности всех отраслевых
структур и подведомственных учреждений администрации Сургутского района, а также всех ресурсоснабжающих и энергосетевых предприятий.
Мы утвердили паспорта и графики реализации проектов.
Повторюсь, что разработали механизм заключения инвестиционных договоров и полностью отработали механизм заключения
концессионных соглашений. Объекты включены в муниципальную и государственную программы, утверждены дорожные карты по строительству объектов, подготовлены земельные участки,
получены технические условия на подключение к инженерным
сетям, проведены переговоры с потенциальными инвесторами,
проведены конкурсные процедуры на право заключения соглашений.
Все проекты реализуются на принципах проектного управления. Закрепили ответственных и сроки по каждому мероприятию.
Более того, утвердили порядок предоставления субсидий
инвесторам на возмещение части затрат на строительство и
(или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной
инфраструктуры, необходимых для строительства социальных
объектов на территории Сургутского района.

После двухгодовалой работы понимание работы с инвестором у нас имеется, мы открыты для инвесторов и держим свои
обязательства.
Бизнес-сообщество общаются между собой, тем самым
сработало «сарафанное радио». Поэтому мы нашли инвесторов и на строительство садов, культурно-досуговых комплексов,
спортивных комплексов, а также и концессионеров на строительство школ. Отбор инвесторов осуществлялся через конкурсные процедуры.
В итоге, инвесторы к нам идут, ну а мы рады любому, кто
готов также качественно и в срок обеспечить исполнение своих
обязательств.
– Какие условия для потенциальных инвесторов готов
предложить Сургутский район?
– Что касается инвестиционной привлекательности района, то бизнесмену важно понимать сильные и слабые стороны
муниципалитета, возможности и риски ведения бизнеса, готовность власти к сотрудничеству и уровень административной
поддержки. Это фактически слагаемые инвестиционного доверия.
Мы попытались максимально раскрыть свою деятельность
и обозначенные позиции через Инвестиционную стратегию,
инвестиционное послание и декларацию, инвестиционный паспорт и план создания объектов инвестиционной инфраструктуры. Еще в августе 2015 года разработана дорожная карта по
созданию благоприятного инвестиционного климата на период
до 2020 года, с конкретными целевыми показателями и ответственными лицами, исполнение которой держу на контроле
лично и ежемесячно. Мы поставили цель качественно внедрить
максимальное количество успешных практик иных муниципалитетов Российской Федерации, которые собраны в атласе
Агентства стратегических инициатив. Из двадцати трёх практик
сегодня внедрена (то есть подтверждена общественной и ведомственной экспертизой) двадцать одна практика.
Сегодня мы по сути трансформируемся из чиновников в
партнеров компаний, выступая инициаторами переговоров с
недропользователями, ресурсниками и иными участниками ин-
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вестиционных процессов. Мы, на сколько это возможно, ускоряем сроки принятия правовых актов. Все услуги, связанные с
разрешительными процедурами, перевели в электронный вид и
максимально упростили и сократили сроки их предоставления.
Услуги инвестор может получить как на портале государственных услуг, либо в многофункциональных центрах, так и через систему «одно окно» на инвестиционном портале муниципального
образования Сургутский район. Так:
• градостроительный план выдается в течение одного рабочего дня одновременно с договором аренды земельного участка;
• разрешение на строительство – пять рабочих дней;
• разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - семь рабочих дней;
• технические условия на подключение к инженерным сетям – десять календарных дней.
Хочу отметить, что для реализации масштабных инвестиционных проектов и размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения на территории района
сформировано семь земельных участков общей площадью более 1 634 тысяч кв. м., которые могут быть предоставлены инвесторам в аренду без проведения торгов.
Мы готовы оказать инвестору информационно-консультационное и организационное сопровождение на всех этапах
реализации проекта. Для этого у нас работает механизм сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна». Он позволяет инвесторам получить полный комплекс
услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на
территории Сургутского района. За сопровождение проекта
назначается ответственный куратор. Заявление на его сопровождение может быть направлено как через Инвестиционный
портал муниципального образования Сургутский район, так и
через Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
– Часто бизнесу мешают административные барьеры, повлиять на которые могут и местные власти. Сургутский район
делает что-то в этом направлении?
– Наверное, каждый под сочетанием слов «административные барьеры» понимает разное. Для кого-то это, в первую очередь, налоговое законодательство, кому-то - излишняя государственная «зарегулированность» деятельности в определенных
сферах, и так далее. Вопросов и проблем у бизнеса много. Мы
стараемся их решать совместно, в рамках закона и полномочий.
Так, более десяти лет в районе функционирует Совет по
развитию малого и среднего предпринимательства в Сургутском районе, большая часть которого состоит из представителей субъектов предпринимательства и общественников. На
заседаниях Совета предприниматели поднимают проблемные
вопросы. Если вопрос в компетенции муниципалитета – находим
его решение, если компетенция региональных или федеральных властей – обращаемся к ним.
По такому же принципу строится деятельность Совета по
вопросам развития инвестиционной деятельности в Сургутском
районе, где содействие оказывается инвесторам при реализации масштабных инвестиционных проектов.
– Сургутский район в 2018 году провел первый инвестиционный форум. В этом году планируете проведение такого
форума?
– Это был наш первый опыт - I муниципальный инвестиционный форум на территории нашего региона. Первый опыт
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I муниципальный инвестиционный форум
«Бизнес и власть – полный контакт»
оказался удачным и востребованным у бизнеса. Мы продолжим
его, и форум станет ежегодным.
Название прошлогоднего Форума говорит само за себя –
«Бизнес и власть – полный контакт». Форум был посвящён актуальным вопросам взаимодействия бизнеса и власти, и привлечению инвестиций в экономику муниципалитетов и региона
в целом.
Мы определили в качестве своих приоритетов открытость,
выстраивание долговременных отношений с деловыми кругами,
и готовы подтверждать этот статус на деле. Поэтому и выступили
инициатором прямого диалога между властью, инвесторами и
бизнесом. По итогам Форума представителями бизнеса был выработан ряд предложений, который направлен губернатору Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Н.В. Комаровой для
рассмотрения возможности их внедрения на территории округа.
В этом году Форум будет посвящен развитию малых северных территорий. Мероприятие состоится 16 и 17 октября в городе
Сургут. Мы объединим предпринимателей не только из Сургутского района, но и со всего округа. Перед югорчанами выступят
эксперты федерального уровня и успешные бизнесмены.
Приглашаю всех посетить наш Форум!
– Какова дальнейшая стратегия повышения инвестиционной привлекательности в Сургутском районе?
– В первую очередь мы конечно же нацелены на повышение уровня и качества жизни граждан.
Непосредственно развитие предпринимательства способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых
поступлений в бюджет района, производству новых товаров,
улучшению качества работ и представлению услуг, и так далее.
Поэтому достигать поставленные цели будем:
• развивая механизмы муниципально-частного партнерства
для создания социальных объектов,
• усиливая меры поддержки бизнеса,
• заводя производства в наименее развитые с точки зрения
бизнес-инфраструктуры поселения.
Все цели и задачи у нас обозначены в Инвестиционной
стратегии муниципального образования Сургутский район «От
прожектов к проектам» до 2030 года.
И мы будем стремиться к их достижению.

получить заем

Льготные
займы
промышленным
компаниям
на приобретение
оборудования
и комплектующих

+7 (3467) 38-86-18

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

Отправлен на
доработку после
экспресс-оценки

1

Назначение
менеджера
проекта

2

3

ПОДГОТОВКА
КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ

ЭКСПРЕССОЦЕНКА
5 рабочих дней
заявление, резюме
проекта
Направлен
на доработку

6

Отправлен
на доработку после
вводной экспертизы

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ
Презентация
проекта
Отклонен

4

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

5

ВХОДНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

КОМПЛЕКСНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

5 рабочих дней
наличие комплекта
документов

2 месяца

Приостановлена работа по проекту
Не предоставлена доп. информация, не устранены выявленные
недостатки в определенные Экспертным советом сроки

7

8
ОДОБРЕН

Срок действия решения
экспертного совета
2 месяца

Мы в социальных сетях:

ПОДПИСАН
ДОГОВОР
ЗАЙМА
Общй срок
рассмотрения заявки
составляет 3-4 месяца

promugra
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Конкурсы
Создание и эксплуатация комплексного межмуниципального
полигона твердых коммунальных отходов для города Нягани,
поселений Октябрьского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Создание и эксплуатация комплексного межмуниципального
полигона твердых коммунальных отходов для городов
Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Подача заявок
07.06.2019 - 24.07.2019

Подача заявок
11.06.2019 - 25.07.2019

Подать заявку

Создание и эксплуатация объекта образования
«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне
г. Нефтеюганска» в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
Подача заявок
13.05.2019 - 07.08.2019

Подать заявку

Подать заявку

Передача в концессию объектов теплоснабжения
г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Подача заявок
25.06.2019 - 09.08.2019

Подать заявку

#НАША КОМАНДА

#КОНТАКТЫ
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Генеральный директор
Генкель Роман Александрович
GRA@fondugra.ru

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

Заместитель генерального
директора по аналитике
и экспертизе
Афанасьев Сергей Александрович
ASA@fondugra.ru
Заместитель генерального
директора
Федяев Алексей Павлович
FAP@fondugra.ru

Представительство
Фонда в Москве

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

Отдел сопровождения
и управления проектами

Начальник отдела

Отдел проектного
управления
специализированной
организации

Начальник отдела

Отдел позиционирования
и взаимодействия
со СМИ

Отдел инвестиционного
проектирования

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

Ермолин Александр Владимирович
+7 3467 388 612 (110)
EAV@fondugra.ru
Начальник отдела
Усатый Игорь Борисович
+7 3467 388-617 (115)
UIB@fondugra.ru
Начальник отдела
Русанов Вячеслав Евгеньевич
+7 3467 388-621 (106)
RVE@fondugra.ru

