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Январь

2019

Опыт Югры в создании объектов
образования по концессионным
соглашениям растиражируют
в других регионах России
Лучшие практики реализации концессионных соглашений на территории автономного округа обсуждались на встрече Губернатора Югры Натальи Комаровой с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром
Ведяхиным.
По словам главы региона, автономный округ заинтересован в развитии концессионных соглашений, позволяющих
минимизировать давление на бюджет и своевременно открыть
для людей новые возможности. «В частности, это касается
создания школ. В нашем регионе большое число учеников

Январь

обучается во вторую смену. Поэтому создание требуемого количества качественных ученических мест в короткие сроки
– задача номер один. Рассчитываю, что концессионные соглашения, развитие института государственно-частного партнерства создадут такие условия», – конкретизировала Наталья
Комарова.
Александр Ведяхин отметил, что Югра для Сбербанка является важным стратегическим регионом в части взаимного
сотрудничества и развития бизнеса. «Именно на территории
Ханты-Мансийского автономного округа мы реализовали первый в России качественный проект в рамках государственно-частного партнерства в сфере образования, – заявил он. –
Мы приняли решение, что будем транслировать эти передовые
практики на большинство субъектов России. Для нас это важное направление».
Управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка
Александр Солоп, участвовавший во встрече, сообщил, что в
2018 году учреждением было принято решение о финансировании строительства 5 объектов в рамках реализации концессионных соглашений. «В 2019 году планируется восемь объектов на сумму 10,6 миллиарда рублей, а до 2023 года плюсом ко
всем объектам – еще 35 на сумму 46,5 миллиарда. Если округом будет принято решение перераспределить объемы на 2019
год, Сбербанк будет готов принять на себя и больший объем
рисков по этим сделкам», – подчеркнул он.

2019

Фонд привлечет средства
федерального ФРП для модернизации
завода «ЛВЛ-Югра»
Правительство Югры утвердило директиву представителям округа в наблюдательном совете Фонда развития об одобрении сделки и заключении договора предоставления льготного займа АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на
условиях софинансирования.
Холдинг осуществляет плановую модернизацию своего
предприятия в связи с расширением рынков сбыта и удов-

летворением нового спроса. Открыт паспорт на экспорт пиломатериалов в Австралию. Планируется увеличение с 30 до 50
тыс. куб. м объема поставки бруса-ЛВЛ в Германию. По итогам
работы общества в 2018 году его выручка составила 4,8 млрд.
рублей, а чистая прибыль – более 450 млн. рублей.
В ноябре прошлого года экспертный совет Фонда развития одобрил две заявки холдинга на предоставление льготных

#НОВОСТИ
займов в сумме 190 млн рублей для модернизации завода по
производству клееного шпонированного бруса в Нягани, предполагающей приобретение оборудования для ребросклеивания сырого шпона (стоимостью 87 млн рублей) и сушки и
сортировки шпона (103 млн рублей – выданы Фондом развития
Югры в декабре 2018).
Как и планировалось, займы под 1% годовых для приобретения линии ребросклеивания предоставят на условиях софинансирования федеральный Фонд развития промышленности
(61 млн рублей) и Фонд развития Югры (26 млн рублей).
В результате модернизации завода «ЛВЛ-Югра» мощность производства увеличится до 50 тыс куб. м (текущий показатель составляет 30 тыс куб. м), выручка – более чем в раза
– с 600 млн рублей до 1,3 млрд рублей, рентабельность продаж
– до 24,6% (10,2%). Будет создано дополнительно 15 высокопроизводительных рабочих мест (на предприятии сейчас трудятся
203 человека).

февраль

2019

ЮГРА И ВЕНГРИЯ ОПРЕДЕЛИЛИ
КОНКРЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Югорская делегация о главе с Губернатором Натальей
Комаровой посетила с рабочим визитом Венгерскую Республику.
Состоялась встреча с председателем Общего собрания области Зала Аттилой Палом в венгерском городе Залаэгерсег.
«У Ханты-Мансийского автономного округа и области
Зала своя история сотрудничества. Наши регионы близки
по культуре, языку, торговым интересам. Проекты в сфере
образования, IT-технологий интересны обеим сторонам.
Мы заинтересованы в расширении сотрудничества», – сказала Наталья Комарова.
Она также отметила увеличение экспорта югорской
древесины и древесного угля в область Зала и импорта в
автономный округ оборудования промышленного назначения венгерского производства. Так, в 2016 году компания
«Тайга» заключила первый экспортный контракт на поставку пиломатериалов.
В 2018 году Венгрия и Югра укрепили деловое сотрудничество. В мае того же года производственные базы
югорских компаний «Ситора-Лес», «Сибирский кедр»,
«Зеленый бор», «Вита-лес» посетил владелец компании
«Szomex Kft». А повторный визит венгерских предпринимателей состоялся уже в ноябре. Итогом бизнес-миссий
стало заключение шести экспортных контрактов на поставку пиломатериалов в Венгрию. Уже с начала года компаниями автономного округа в республику было осуществлено 18 поставок пиломатериалов.

«Что касается новых проектов, которые могут заинтересовать венгерский бизнес: в настоящее время в нашем регионе реализуется проект по созданию плантаций
промышленного выращивания лесных и болотных ягод с
созданием высокотехнологичных производств по их переработке. Речь идет о производстве качественного посадочного материала около 200 тысяч штук растений в год для
закладки промышленных плодово-ягодных плантаций. Такого количества достаточно, чтобы высаживать 100 гектаров ягодной плантации ежегодно», – подчеркнула Наталья
Комарова.
При этом она отметила заинтересованность региона
в современном технологическом опыте в области плантационного выращивания ягод в открытом грунте с последующим сохранением посадочного материала в зимний
период.
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Еще одним перспективным проектом, который предлагается югорской стороной, Губернатор назвала создание производства инновационных гранулированных материалов, которые
можно использовать в качестве наполнителей для фильтров по
очистке воды, растительных масел, сахарных сиропов, а также
фильтров для нефтяной и газовой промышленности, в производстве строительных материалов.
Кроме того, Югра заинтересована в сотрудничестве с венгерской компанией «Hidrofilt Kft» в части использования залежей диатомитов, расположенных в Советском районе, а также
технологий очистки питьевых и промышленных вод.
«Представляет интерес сотрудничество в сфере информационных технологий. В прошлом году представители Венгрии
приняли участие в мероприятиях десятого международного
IT-форума. Были весьма полезны предложения по развитию
среды поставщиков современных услуг модели «Умный город».
Мы надеемся, что в текущем году делегация Венгрии также примет участие в одиннадцатом IT-форуме, – подчеркнула Наталья
Комарова. – Большие перспективы сотрудничества мы видим в
сфере сохранения, развития и популяризации нематериального
и материального культурного наследия финно-угорских народов. Венгерский язык – самый близкий язык к хантыйскому и
мансийскому, это одна языковая семья. В Югре работе по сохранению национальных языков уделяется самое пристальное
государственное внимание. Регион готов поделиться опытом с
венгерскими коллегами».
В ходе встречи Наталья Комарова и Атилла Пал подписали
план мероприятий по реализации соглашения между правительством Югры и Общим собранием области Зала на 2019-2020
годы.
«Мы подписали план, в котором очерчены направления
взаимодействия. Основной документ о сотрудничестве в области торгово-экономических и культурных связей был подписан
в 2001 году. По утвержденному тогда плану мы сотрудничали в
области культуры и языкового родства, – прокомментировал
принятое решение Атилла Пал. – В будущем же мы планируем
сотрудничать в сферах здравоохранения, образования, информационных технологий. Конечно, мы помним, что в Югре в настоящее время проживают свыше 33 тысяч представителей коренных народов ханты и манси. Хотел бы поблагодарить Наталью
Комарову за особое внимание к благосостоянию этих народов».

Февраль

2019

Первый
индустриальный
парк Югры
прошел проверку
в Минпромторге
РФ

Губернатор Югры отметила, что документом намечен широкий круг взаимных интересов и возможностей продвижения проектов.
«Важность подписанного плана состоит в том,
что несколько десятков лет между Югрой и областью Зала существуют очень разносторонние
отношения, которые регулируются генеральным
соглашением. Жители автономного округа и
области Зала смогут определиться с тем, какие
проекты интересуют именно их и принять личное участие в их реализации, – сказала глава
региона. – Я рада, что сегодня удалось завершить эту работу и перейти в практическую плоскость – на конкретные проекты с конкретными
специалистами, в реализации которых заинтересованы стороны. Мы будем работать по вопросам, касающимся развития IT-технологий,
здравоохранения – это очень мощный сегмент,
имеющий перспективы развития. Автономный
округ заинтересован в технологиях умных городов. Это то направление, которое находится
в постоянном развитии. Сотрудничество в области лесопереработки и IT-технологий – в максимальной степени разработки, поэтому здесь
результаты будут достигнуты быстрее. Также
все, что связано с гуманитарной областью –
сохранением языков, культурой коренных народов, обменом опытом – это каждодневная,
многолетняя совместная работа, где результаты
достигаются в постоянном режиме».

Ведомство проверило индустриальный парк «Югра» и его
управляющую компанию на соответствие требованиям к индустриальным паркам и включило в федеральный реестр.
Соответствующий приказ подписал глава Минпромторга
России Денис Мантуров.
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Аттестация индустриального парка «Югра» в
Минпромторге прошла при поддержке Департамента промышленности автономного округа, Фонда развития Югры
и дает право управляющей компании парка заявляться
на получение субсидий по федеральным и региональным
программам.
Напомним, в октябре 2018 года индустриальный парк
«Югра» также прошел федеральный отбор проектов,
которые удостоятся финансовой поддержки из средств
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого Министерством экономического развития РФ.

Февраль

2019

В Югре создается крупное
предприятие по производству труб
для бурения
Проект реализуется ПАО «Северсталь»
согласно дорожной карте, утвержденной в декабре 2018 года Правительством автономного
округа.
Как отметил заместитель Губернатора
Югры Алексей Забозлаев, это один из крупнейших проектов в сфере обрабатывающей
промышленности, реализуемый в рамках новой
промышленной политики региона и, по сути,
создающий новую для нашей промышленности отрасль. Реализация проекта планируется с
привлечением иностранных инвесторов.
В ПАО «Северсталь» уточнили, что в течение двух лет планируется организовать производство по выпуску сварных труб нефтяного
сортамента (OCTG). Для этих целей с компанией
Tenaris ПАО «Северсталь» создает совместное
предприятие. «Высокая компетенция Tenaris в
области производства и продажи OCTG труб в
сочетании с опытом компании «Северсталь» в
выпуске высококачественной стальной продукции позволят создаваемому СП обеспечивать
растущий рынок сварных труб для добычи нефти и газа в России и соседних странах», – сообщается на сайте компании.

Мощность завода составит 300 тыс тонн продукции в год. Инвестиции в проект оцениваются в 240 млн долларов. В регионе будет
создано порядка 500 новых рабочих мест.
Напомним, в июле 2018 года Правительство Югры и ПАО «Северсталь» заключили генеральное соглашение, одним из направлений
которого является создание комплекса по металлообработке в регионе.
Организационное и консультационное сопровождение проекта
осуществляет Фонд развития Югры.
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Реализуемый при участии Фонда
развития проект отмечен
национальной премией «РОСИНФРА»
Проект создания полигона ТКО в Нефтеюганском районе
получил престижную награду в номинации «Лучший проект
ГЧП в сфере экологии».
Премия «РОСИНФРА» учреждена Национальным Центром
ГЧП в 2013 году с целью определения ключевых тенденций развития инфраструктуры в стране и входит в цикл самых авторитетных мероприятий России в сфере развития ГЧП.
На церемонии нынешнего года были определены победители в 11 номинациях. Церемония вручения прошла на полях
Российского инвестиционного форума в Сочи. Награду Губернатору Югры Наталье Комаровой и генеральному директору
ООО «Ресурсосбережение ХМАО» Евгению Барзыкину вручили заместитель Министра экономики РФ Михаил Расстригин и
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Как было отмечено, инфраструктурные проекты, удостоившиеся премии, свидетельствуют о высоком уровне их проработки и качестве реализации.
В мероприятии приняли участие также заместитель Губернатора Югры, куратор проекта Алексей Забозлаев, директор
Департамента промышленности Кирилл Зайцев, генеральный

директор Фонда Роман Генкель, заместитель генерального
директора по аналитике и экспертизе, руководитель проекта
Сергей Афанасьев.
Напомним, проект реализуется ООО «Ресурсосбережение ХМАО» в рамках концессионного соглашения. Цель проекта – улучшить экологическую обстановку в Нефтеюганском
районе за счет строительства специализированного объекта
мощностью 90 тыс. тонн в год со сроком эксплуатации 20 лет,
предусматривающего площадки для размещения производств
по переработке вторичного сырья и изготовлению продукции с
использованием переработанных отходов.
В ноябре 2018 года проектная документация получила положительное заключение экспертной комиссии экологической
экспертизы, в декабре – концессионер первым в стране стал
эмитентом «зеленых» облигаций, разместив на Московской
фондовой бирже облигации общей номинальной стоимостью
1,1 млрд. рублей с доходностью при размещении 9,76% и сроком
погашения 12,5 лет.
В ходе реализации проекта в 2018 году концессионером
инвестировано 383 млн рублей, создано 190 рабочих мест.

23-26
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VI ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ
КОНГРЕСС
Российская неделя ГЧП – крупнейшее мероприятие России и СНГ,
посвященное вопросам привлечения инвестиций
для развития инфраструктуры и реализации проектов ГЧП.
Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП
и Фонд «Росконгресс» при участии профильных федеральных
министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты РФ,
Деловой России и Агентства стратегических инициатив.
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НОВЫЕ КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛ В ЮГРЕ
ПОДПИСАНЫ НА ПОЛЯХ РИФ 2019
«Коробочные» решения «Сбербанка» представила Губернатор Югры Наталья Комарова первому заместителю Председателя Правительства России Антону Силуанову на полях Российского инвестиционного форума.
«В автономном округе отмечены определенные проблемы
в обеспечении детей образованием в одну смену, – рассказала
глава региона. – Решая вопросы с обеспечением юных югорчан
местами в детских садах, когда за 6 лет мы построили свыше
100 новых таких объектов, мы понимали, что без инвесторов с
решением этой задачи не справимся».
В этой связи в 2017 году началась работа по подготовке
коробочных решений. В феврале 2018 года со «Сбербанком»
также на полях Российского инвестиционного форума было
подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в данном
направлении.
«В декабре 2018 года мы подписали четыре концессионных
соглашения, – сообщила Наталья Комарова Антону Силуанову.
– Успех этого решения привел к тому, что на сегодняшний день
подготовлено уже 14 таких соглашений. В течение года они будут
подписаны».
Стоит отметить, что три таких соглашения были подписаны в ходе Российского инвестиционного форума в присутствии
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Губернатора Югры и первого заместителя Председателя Правления «Сбербанка» Александра Ведяхина. Так, два концессионных
соглашения Нижневартовск заключил с компаниями «Социальная инфраструктура» и «Стройальянс». В рамках реализации
этих документов на территории муниципалитета будет возведено
2 школы на 1 125 мест каждая. Еще одно соглашение было заключено между Сургутом и компанией «Инвестстройцентр». Его реализация подразумевает строительство школы №9 в микрорайоне
39.
Создание объектов образования с применением концессионного механизма позволяет снизить финансовую нагрузку регионального и местных бюджетов, минимизирует риски муниципалитетов в части строительных недостатков и дефектов. А инвестор
заинтересован в строительстве объекта, соответствующего строительным нормам, так как последующие три года на него возлагается эксплуатация объекта.
«Коробочное» решение, с использованием которого будут
возводиться школы, представляет собой набор типовой документации для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов. Отличительная особенность продукта «Сбербанка» – максимальная гибкость и возможность финансирования
концессий, где концедентом выступает муниципалитет.
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«ГАЗПРОМБАНК» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Соглашение о сотрудничестве подписали в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Губернатор Югры Наталья Комарова и
заместитель Председателя Правления «Газпромбанка» Алексей Белоус.
Документом оговорено взаимодействие сторон в сфере реализации инвестиционных проектов по созданию объектов социальной
инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе на основе
механизмов государственно-частного партнерства.
Так, в частности, Правительство округа намерено взаимодействовать с банком по вопросам развития механизмов государственно-частного партнерства, реализации совместных инвестиционных проектов.
Банк, в свою очередь, готов содействовать развитию механизмов
государственно-частного партнерства в автономном округе, рассматривать возможность участия наряду с другими кредитными организациями в реализации инвестиционных проектов в Югре в качестве финансового консультанта, организатора финансирования и кредитора.
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Фонд развития улучшил условия
поддержки промышленных компаний
Югры
Для субъектов деятельности в сфере промышленности
снижены минимальная сумма и стоимость проекта, претендующего на получение льготного финансирования.
Соответствующую директиву представителям автономного округа в наблюдательном совете Фонда развития утвердило
Правительство Югры.
Согласно обновленному порядку выдачи льготного финансирования промышленным компаниям на приобретение
оборудования минимальная сумма займа составит от 10 млн
(вместо прежних 20 млн) до 500 млн рублей при общем бюджете проекта от 20 млн рублей (вместо 40 млн. рублей).
Перечень направлений поддержки пополнился новым: заемные средства могут быть использованы с целью приобретения комплектующих для осуществления крупноузловой сборки
оборудования на территории автономного округа.
Остальные условия предоставления поддержки – срок до
5 лет и ставка 5% годовых – не изменились.
Добавим, принятые изменения позволят расширить перечень потенциальных получателей поддержки, а также увели-
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чить число профинансированных проектов в сфере развития
промышленности.
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ЮГРА И «СКОЛКОВО» ЗАКЛЮЧИЛИ
ТРЕХЛЕТНЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
Соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере
между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа
и фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий подписали Губернатор Югры Наталья Комарова
и президент «Сколково» Виктор Вексельберг.
Церемония подписания состоялась в присутствии полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
«У нас уже наработана база в части совместного сотрудничества. Новые обязательства, принятые обеими сторонами в соответствии с подписанным соглашением, усилят эффект от уже
принятых ранее решений, – подчеркнула Наталья Комарова. –
Инновационные возможности «Сколково» учитывают потребности Югры, являются крайне полезными для региона».
Виктор Вексельберг отметил, что для фонда подписанное
соглашение также играет большую роль, так как в числе приоритетов «Сколково» – региональное развитие. «У нас уже заложен серьезный фундамент, мы давно сотрудничаем с предприя-

«У нас уже наработана база в части совместного
сотрудничества. Новые обязательства, принятые
обеими сторонами в соответствии с подписанным
соглашением, усилят эффект от уже принятых
ранее решений, – подчеркнула Наталья Комарова.
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тиями Ханты-Мансийского автономного округа. Это соглашение
станет еще очередным шагом, чтобы регион стал достойной инновационной частью всего российского потенциала. Для этого
есть все предпосылки».
В соответствии с документом стороны будут сотрудничать в
части синхронизации мер государственной поддержки инновационной деятельности для стимулирования организаций автономного округа, осуществляющих инновационную деятельность.
Также Югра и «Сколково» запланировали популяризацию
инновационной деятельности, распространение современных
научно-технологических знаний и умений, оказание содействия
модернизации региона в экономической и социальной областях
посредством использования инновационных технологий, продуктов и услуг.
Кроме того, стороны договорились о совместной работе в
части выявления и привлечения талантливых студентов, аспирантов, молодых ученых, инженеров и предпринимателей для
обеспечения участия их в реализации проекта «Сколково»,
формирования у них современных исследовательских, инженерных и предпринимательских навыков и умений.
В ходе реализации соглашения правительство Югры и
фонд займутся организацией мероприятий, совместной разработкой и реализацией образовательных программ в области
современных технологий и технологического предпринимательства, наставничества над исследовательскими, инженерными и
предпринимательскими проектами, вовлечением молодежи в
инновационную деятельность.
Отдельно документом предусмотрено оказание консультационной поддержки в проведении исследований для разработки организационно-правовой, финансово-экономической и

архитектурно-планировочной модели инновационно-образовательного комплекса в Сургуте.
Напомним, что технопарк «Сколково» стал победителем
конкурса по разработке модели создания центра, цель которого
– формирование в Югре функциональной среды для научно-исследовательской деятельности, инновационных разработок и
коммерциализации их результатов.
Комплекс позволит консолидировать науку, высшее профессиональное образование, бизнес и производство; создать
базу инновационно-технологических разработок и научных исследований для российского нефтегазового комплекса и других
ключевых отраслей экономики страны; сформировать эффективную систему управления коммерциализацией результатов
научно-исследовательских работ, а также современный кадровый потенциал за счет инновационного подхода в образовании.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
г.Санкт-Петербург

6-8 июня
2019
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) –
уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ
проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом
и при участии Президента Российской Федерации.
Форум стал ведущей мировой площадкой для общения
представителей деловых кругов и обсуждения ключевых
экономических вопросов, стоящих перед Россией,
развивающимися рынками и миром в целом.
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Более 3 млрд рублей инвестировано
в Югру при участии Фонда
развития за 2018 год

Генеральный директор Фонда развития Роман Генкель представил результаты работы организации на расширенном заседании Инвестиционного
совета.
Его провела Губернатор Югры Наталья Комарова. Одним из вопросов повестки стало обсуждение годовых итогов деятельности институтов развития.
В своем выступлении Роман Генкель отметил, что Фонд достиг установленных показателей эффективности. Ключевые направления деятельности
Фонда в 2018 году – привлечение инвестиций и работа с инвесторами, инвестиционное продвижение, исполнение функций государственного Фонда развития промышленности и центра компетенции в сфере сельхозкооперации.
За отчетный период объем осуществленных инвестиций по проектам,
реализуемым с участием Фонда развития, составил 3,28 млрд рублей. Бюджетный эффект для экономики округа оценивается в 473 млн рублей. «В ходе
их реализации было создано 676 рабочих мест. Отмечу, что суммарно по этим
проектам на 7-летнем горизонте будет создано более 3 250 рабочих мест», –
сказал Роман Генкель.
Кратного превышения, по словам руководителя, Фонду удалось достичь по
привлеченным инвестициям в рамках проектов ГЧП, реализуемых в том числе
с использованием «коробочного» решения, разработанного ПАО «Сбербанк»
совместно с Фондом развития. Среди них 2 объекта образования в Сургутском
районе, 2 объекта в Ханты-Мансийске и 1 в Нефтеюганске. Объем привлеченных инвестиций составил 6,2 млрд рублей (вместо планируемых 1,5 млрд).
Проект по созданию межмуниципального полигона ТКО в Нефтеюганском
районе прошел общественное обсуждение в части оценки на окружающую

среду, получил положительное заключение
экологической экспертизы проектной документации. В декабре прошлого года были
выпущены первые в стране «зеленые» облигации в целях привлечения финансирования
проекта.
В части поддержки и развития промышленности Фондом было выдано 3 льготных
займа на общую сумму 238,3 млн. рублей.
Проведена большая работа по локализации
производства трубной продукции ПАО «Севрсталь», промышленно-логистическго парка
ООО «Югорская логистическая компания»,
производства насосных установок для гидроразрыва пласта ООО «Эпик 380», по переработке металлосодержащих отходов ООО
«ТрансЛомПереработка».
В декабре 2018 года состоялось открытие
индустриального парка «Яшел Парк Сибирь»
в Нижневартовске. Этот проект наряду с индустриальным парком «Югра», создаваемым в
Сургуте, прошел конкурсный отбор в Минэкномразвития РФ на предоставление государственной поддержки в 2019 году.
Как центр компетенции в сфере сельхозкооперации Фонд совместно с Департаментом промышленности создал 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
Объем поддержки составил 47 млн рублей.
«Было проведено 232 консультации представителям крестьянско-фермерских хозяйств,
539 консультаций – личных подсобных хозяйств. По итогам 2018 года наш округ занимает 13 место в рейтинге информирования
сельхозтоваропроизводителей центром компетенции», – отметил Роман Генкель.
Кроме того, в течение года Фонд продолжил работу по сопровождению интерактивных
ресурсов Инвестиционного портала, Инвестиционной карты, навигатора мер поддержки.
В июле 2018 года этот перечень дополнился
специализированной Картой промышленности Югры.
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АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ
СФЕРУ ПОСПОСОБСТВУЕТ ЮГРЕ В
ПРИВЛЕЧЕНИИ НОВЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ
Дополнительное соглашение о сотрудничестве
подписали на полях Российского инвестиционного
форума в Сочи Губернатор Югры Наталья Комарова и
исполнительный директор агентства инвестиций в социальную сферу Илья Ковалев.
Документ определяет приоритетные направления
сотрудничества, касающиеся привлечения внебюджетных инвестиций в объекты социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа.
«Нам важно экспертное мнение агентства, сопровождение проектов в социальной сфере. Успехи Югры
в этом направлении – наши общие. В этой связи мы
высоко ценим развитие возможностей для наполнения
социальной сферы новыми современными возможностями», – отметила Наталья Комарова.
Илья Ковалев выразил благодарность за сотрудничество, подчеркнув, что в преддверии форума с правительством автономного округа уже был проработан
ряд конкретных проектов.
Стороны планируют проводить совместную работу
по привлечению инвестиций в сферы медицинского
обслуживания, инновационных медтехнологий, услуг
по оснащению объектов социальной инфраструктуры медицинским оборудованием, обновление автопарка школьных автобусов, перевод муниципального
транспорта на газомоторное топливо. Также внебюд-

март

жетные средства будут привлечены в строительство и
эксплуатацию спортивно-оздоровительных учреждений, обновление жилья, объектов городского хозяйства,
жилого фонда, транспортной инфраструктуры, санитарную и беспилотную авиацию, в сферы общественного
питания, клининговых услуг, переработки отходов.
Такое сотрудничество правительства Югры и агентства инвестиций в социальную сферу приведет к улучшению инвестиционного климата автономного округа.
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ЮГРА РАСШИРЯЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮАР
Рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Южно-Африканской республики Номасонто Марией Сибанда-Туси провела Губернатор
Югры Наталья Комарова.
«Мы крайне заинтересованы в деловом сотрудничестве с ЮАР. Уверена, что для этого есть все основания и возможности», – подчеркнула Наталья Комарова.
В числе важных направлений взаимодействия
Губернатор обозначила лесопереработку и импорт

из Югры продукции лесопромышленного комплекса
региона. В ЮАР эта отрасль хорошо развита, растет
доля импортных поставок продукции деревообработки. Учитывая определенную новизну и перспективы
рынка ЮАР для российских экспортеров, есть предпосылки организации Югорским лесопромышленным
холдингом поставок в Южную Африку древесно-стружечной продукции (ДСП).
«Вторым перспективным направлением я считаю
сельское хозяйство. И здесь мы основываемся на
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опыте Южно-Африканской республики. Так, мы обратили внимание на опыт провинции Фри-Стейт, где не в самых благоприятных климатических условиях производится до 70 процентов
всего зерна в республике, 40 процентов картофеля», – обратила внимание Наталья Комарова.
Она сообщила, что в Югре в настоящее время активно
развивается промышленное плантационное выращивание
диких лесных ягод. В регионе в этот процесс уже включились
субъекты предпринимательской деятельности. По мнению главы региона, в этой связи перспективными являются создание
высокотехнологичных мощностей по переработке, обмен продукцией.
Следующее направление для сотрудничества Югры и
Южно-Африканской республики – использование современных технологий возобновляемой энергетики. «Мы активно
внедряем энергоэффективные технологии. Поэтому нам очень
интересен опыт в области энергосбережения, использования
и переработки попутного нефтяного газа, – отметила Наталья
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Комарова. – В провинции Фри-Стейт хорошо развита горнодобывающая промышленность, нефтехимическая отрасль. Это
то, что нам понятно и близко. В этой связи промышленные производители республики и предприятия Югры смогли бы поделиться опытом, современными наработками. Можно подумать
над локализацией производств провинции в автономном округе.
Мы ищем лучшие практики в области проектирования инфраструктуры городов, обеспечения безопасности. Опыт ЮАР для
нас крайне интересен».
Еще одним направлением для взаимного сотрудничества
глава региона обозначила развитие туризма, так как обе стороны имеют уникальные культурные традиции. В этой связи перспективным может стать взаимопроникновение национальных
ценностей, обмен лучшими практиками в этой области.
Номасонто Мария Сибанда-Туси отметила, что ее визит
в Югру стал крайне продуктивным, подчеркнув, что у обеих
сторон имеются большие перспективы развития взаимного
сотрудничества.

2019

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
НАМЕТИЛИ ЮГРА И БЕЛЬГИЙСКОЛЮКСЕМБУРГСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА
Рабочую встречу с делегацией Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России провела Губернатор Югры Наталья Комарова.

Визит был организован Фондом развития при поддержке
профильных ведомств. Делегация Бельгийско-Люксембургской
торговой палаты посетила Когалым, Сургут и Ханты-Мансийск,

#НОВОСТИ
где ознакомилась с экономическим, инвестиционным потенциалом, туристическими возможностями, обсудили перспективы
сотрудничества, в том числе с субъектами малого и среднего
предпринимательства.
«Сотрудничество автономного округа с предпринимательским сообществом представляемых палатой стран может
служить примером выстроенных деловых связей. В этой связи
Бельгийско-Люксембургская торговая палата в Российской Федерации имеет определяющее значение», – сказала глава региона, предваряя беседу.
Наталья Комарова в ходе встречи отметила темпы роста
внешнеторгового оборота между Югрой и Бельгией. В 2018 году
он составил 817,7 миллиона долларов США против 95 миллионов
долларов в 2017 году.
Значительная доля товарооборота приходится на экспортные поставки углеводородов, импорт продуктов органической
химии бельгийского производства.
«Мы заинтересованы в расширении ассортимента взаимного оборота товаров, реализации совместных инвестиционных
проектов, – подчеркнула Губернатор. – Перспективность югорского рынка подтверждается ростом промышленного производства, объемом инвестиций. Особое внимание мы уделяем
защите прав и законных интересов инвесторов».
В качестве примера такого сотрудничества глава региона
привела открытие китайским холдингом «Hilong» в 2018 году в
Сургуте завода по нанесению защитного полимерного покрытия
на поверхность труб нефтяного сортамента и запуск компанией
«Baker Hughes» из США в Нижневартовске производства уста-
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новок электроприводного центробежного насоса для механизированной добычи минеральных ресурсов.
Наталья Комарова отметила, что в 2019 году запускаются
индустриальные парки в Сургуте и Нижневартовске, а в 2020
году – в Сургутском районе. Управляющие компании индустриальных парков будут предоставлять в аренду готовые складские
и производственные помещения, обеспеченные комплексной
инженерной и транспортной инфраструктурой. Инвесторы смогут в режиме «одного окна» получать услуги по оформлению
документов для получения льгот и субсидий, маркетинговому
сопровождению, таможенному управлению, подбору кадров.
Глава региона пригласила гостей – предпринимателей, членов
Бельгийско-Люксембургской торговой палаты – подключиться
к данным проектам в качестве резидентов.
«С рядом компаний уже достигнуты договоренности,
– констатировала Наталья Комарова. – В частности, на Российском инвестиционном форуме в Сочи были проведены
переговоры с компанией «Solvay» по локализации на территории Югры нефтехимического производства. У нас есть интерес к сотрудничеству с «INFOGLOBAL Group» по размещению
в Югре предприятия по пошиву спецодежды для промышленных предприятий. Только предприятия ТЭК ежегодно формируют заказ на эту продукцию в 2 миллиарда рублей. Такой объем
спроса может быть интересен для локализации производства
на территории региона».
Наталья Комарова подчеркнула, что для нефтегазовой отрасли Югры также востребован опыт компании «CE + T Power»
в области энергетических технологий: организация предлага-
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ет высокоэффективные решения, позволяющие минимизировать эксплуатационные расходы, сократить выбросы углекислого газа.
Еще одно направление сотрудничества, которое обозначила губернатор, – создание тепличных комплексов. Эта сфера
может быть интересна компании «Deforche Construct NV».
В продолжение разговора генеральный директор компании «Deforche Construct NV» в России Андрей Давыденко
сказал, что деятельность предприятия сконцентрирована на
проектировании, производстве, строительстве высокотехнологичных тепличных комплексов, внедрении энергосберегающих
технологий. Он выразил уверенность, что знания специалистов
компании, технологии будут востребованы на территории
Югры.
В ходе встречи представитель компании «ABL – DISSACO
NV» Рено Стиерс сообщил, что организация организует технически сложные перевозки от имени транснациональных корпораций и лидеров отрасли. Предприятие специализируется в
том числе на транспортировке оборудования для нефтегазовой
отрасли в страны СНГ. «Сибирь представляет большой интерес
для нас, особенно учитывая горнорудный и нефтегазовый потенциал региона», – отметил он.
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Генеральный директор компании «Solvay» в России и СНГ
Максим Хохлов поделился, что компания является одним из
крупнейших химических предприятий в мире с оборотом свыше
10 миллиардов евро в год. По его словам, в Югре уже намечен
ряд направлений, где компания может расширить свое присутствие.
В ходе встречи с Губернатором Югры Натальей Комаровой
глава Бельгийско-Люксембургской торговой палаты Олег Прозоров отметил высокий уровень организации деловой миссии.
«Мы увидели динамично развивающийся регион. На нас произвели впечатление посещенные города, – сообщил он. – Во время переговоров, помимо ранее достигнутых договоренностей,
появились новые планы. Мы очень довольны этой поездкой».
«Для нас крайне важно расширять круг партнеров и друзей, – сказала Наталья Комарова, подводя итог встречи. – Нам
также важна локализация производств на территории Югры,
формирование возможностей для оказания услуг. Но мы готовы
и сопровождать производимую в автономном округе продукцию
на другие рынки. В регионе неплохая база и с точки зрения
гуманитарной составляющей – здравоохранение, культура, образование и другие. Для нас имеет значение развитие экспортно-импортных отношений и в этой области».

2019

В ЮГРЕ УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНВЕСТОРАМ

Изменения в порядок предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов одобрили члены Правительства Югры.

Данные изменения предусматривают снижение административных барьеров в регионе для потенциальных инвесторов,
заинтересованных в получении в аренду земельного участка
без проведения торгов. Это позволит упростить требования к
инвестору в части подтверждения наличия средств на создание
объекта, реализацию инвестиционного проекта, а также определить исчерпывающий перечень документов, предоставляемых инвестором.
«Документ разработан с целью совершенствования механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности в автономном округе, – сообщил директор окружного
департамента экономического развития – заместитель Губернатора – директор Департамента экономического развития автономного округа Николай Милькис. – Новый порядок учитывает
сложившуюся практику по предоставлению инвесторам в аренду земельных участков, а также поступившие предложения от
самих инвесторов».
Благодаря принятому решению, по словам Николая
Милькиса, региональные власти смогут в плановом режиме
рассчитывать будущие рабочие места, планировать подготовку
кадров, их переобучение, а также оперативно решать вопросы
по привлечению в регион инвестиций в любые сектора экономики. Порядок будет распространяться на крупные инвестиционные проекты стоимостью от 300 млн рублей.
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Государственно-частное
партнерство позволит Югре решить
проблемные вопросы социальноэкономического развития
В Сургуте состоялся региональный форум государственно-частного партнерства. В мероприятии, организованном
ПАО «Сбербанк» и Фондом развития Югры, принимают участие представители исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
руководители и специалисты муниципальных образований
региона, инвесторы, финансирующие организации, консультанты и приглашенные эксперты.
Как отметил в своем выступлении на главной пленарной
сессии форума заместитель Губернатора Югры Всеволод
Кольцов, механизмы государственно-частного партнерства
помогут в решении вопросов развития социальной сферы,
обозначенных в указе Президента России, в частности, по переводу общеобразовательных школ на односменный режим
работы. «Без использования инструментов концессионного,
государственно-частного, муниципально-частного партнерства нам не справиться с решением этих задач и достижением тех целевых показателей, которые определены для нас
на уровне Российской Федерации, которые вошли в структуру
портфеля региональных проектов. Задача сегодняшнего мероприятия – добавить уверенности в том, что данная модель
может эффективно использоваться для решения задач социально-экономического развития региона», – сказал заместитель Губернатора, уточнив, что в 2019 году муниципалитетами
планируется заключение концессионных соглашений еще по
7 объектам образования.
Опыт взаимодействия «Сбербанка» с региональными институтами и органами власти в области реализации
ГЧП-проектов представил управляющий директор, директор
центра ГЧП ПАО «Сбербанк» Виктор Афонин. «Финансирование проектов государственно-частного партнерства одно
из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Мы
обсудили на форуме вопросы привлечения заемного финансирования для реализации проектов ГЧП, рассказали о
требованиях банка при применении «коробочных» решений
и структурировании индивидуальных ГЧП-проектов. На территории Югры мы уже начали реализовывать первый проект
Сбербанка по государственно-частному партнерству в сфере
образования. Мы намерены максимально тиражировать эту
передовую практику, в том числе в других регионах страны», –
отметил Виктор Афонин.
В свою очередь генеральный директор Фонда развития Роман Генкель напомнил, что «коробочное» решение, применяемое при создании объектов образования, было представлено Министру финансов России
Антону Силуанову на полях Российского инвестиционного
форума, получив высокую оценку экспертного сообщества.

Фонд развития как ключевой институт в сфере развития ГЧП
региона стал системным звеном, объединяющим всех участников процесса структурирования и реализации проектов.
«На текущий момент система уже сложилась, и любой проект
в сфере ГЧП, который реализуется с участием автономного
округа, так или иначе, проходит оценку специалистами Фонда», – подчеркнул Роман Генкель.
Говоря о перспективах применения «коробочных» решений в сфере обращения с ТКО, директор Департамента промышленности автономного округа Кирилл Зайцев отметил, что
полученный опыт по структурированию и реализации проекта
создания межмуниципального полигона ТКО в Нефтеюганском
районе, будет положен в основу создания ещё 4 объектов.
Причём в ближайшее время планируется объявление конкурсных процедур по 2 из них - в Нижневартовске и Нягани.
ООО «Ресурсосбережение ХМАО» стало первым эмитентом
в России, разместившим выпуск зеленых облигаций в целях
реализации проекта создания межмуниципального полигона
ТКО в Нефтеюганском районе. Общий объем выпуска составил 1,1 млрд рублей. Согласно плану-графику во 2 квартале
текущего года концессионером будет получено заключение
проектно-сметной документации, после чего на площадке
начнутся строительные работы по созданию инфраструктуры
полигона.
Кирилл Зайцев подчеркнул, что благодаря первому выпуску зеленых облигаций российская компания стала первой
и единственной компанией в странах СНГ, которую включили в международный реестр (базу данных) зеленых бондов
Environmental Finance Bond Database.
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ЮГРА ПРЕДЛОЖИЛА УСТАНОВИТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТКО
Предложение было озвучено на заседании совета
при полномочном представителе Президента России
в Уральском федеральном округе Николае Цуканове,
состоявшемся в Кургане. Его участниками стали руководители всех субъектов страны, входящих в состав
УрФО.
Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула,
что переход на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами в автономном округе начался в 2018 году. Регион разделен на южную и северную
зоны. В одной торги состоялись и региональный оператор работает, во второй зоне заключались прямые
договоры, потому что были отменены результаты конкурса.
«Мы посчитали крайне важным вовлечь муниципалитеты, население в эту работу, и законодательно закрепили за муниципальными образованиями широкий
круг полномочий, – сказала Наталья Комарова. – Наш
целевой показатель к 2024 году – 19 процентов утилизации твердых коммунальных отходов».
Для развития мощностей по утилизации на территории Югры запланирована реализация проекта по
строительству пяти комплексных межмуниципальных
полигонов в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске,
Ханты-Мансийске и Нягани общей мощностью 600 тысяч кубометров в год.

Эти полигоны станут частью экотехнопарков, в составе
которых также предусмотрены мощности по переработке,
сортировке и утилизации ТКО.
«В 2018 году началось строительство первого полигона
в Нефтеюганске. В 2020 году объект будет введен в эксплуатацию. На нем предусмотрена площадка по размещению
мощностей по утилизации и переработке площадью 5 тысяч квадратных метров», – подчеркнула Губернатор.
По ее словам, до конца года запланировано объявление конкурсов по ещё двум межмуниципальным полигонам
в Нижневартовске и Нягани.
Реализация комплекса мероприятий позволит достичь
показателей, установленных федеральным проектом.
Наталья Комарова выступила с инициативой установить специальный налоговый режим для предприятий, которые занимаются утилизацией твердых коммунальных отходов на федеральном и региональном
уровнях.
Также Губернатор предложила дополнить федеральный закон 44-ФЗ статьей, в соответствии с которой формируются перечень и порядок осуществления
закупок товаров, произведенных из утилизированных
ТКО, а также рассмотреть возможность компенсации
из федерального бюджета затрат на приобретение
продукции, произведенной из вторичного сырья.
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Государственный Фонд развития
промышленности Югры вошел
в ТОП-15 федерального рейтинга
В рейтинге эффективности 2018 года региональный
Фонд занял 14-е место среди 44 субъектов РФ, улучшив результат на 6 позиций.
Методика оценки рейтинга, подготовленного Фондом
развития промышленности РФ, учитывала деятельность
института по таким критериям, как работа с заявителями,
информационное наполнение сайта и навигатора государственной информационной системы, финансирование проектов.
В 2018 году региональный Фонд развития промышленности выдал 3 льготных займа субъектам деятельности в

сфере промышленности на общую сумму 238,4 млн. рублей.
По программам федерального Фонда развития промышленности было профинансировано 6 проектов промышленных
предприятий автономного округа в сумме 1,54 млрд рублей.
Напомним, в текущем году для субъектов деятельности в
сфере промышленности были снижены минимальная сумма
и стоимость проекта, претендующего на получение льготного
финансирования. Они составляют от 10 млн до 500 млн рублей при общем бюджете проекта от 20 млн рублей на срок
до 5 лет по ставке от 1% до 5% годовых.
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Международная выставка
«Шелковый путь»

11-15 мая 2019
г. Сиань, Китайская Народная Республика
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на обеих выставках
будет представлен в составе объединенной экспозиции регионов,
входящих в состав Уральского федерального округа.
В делегацию Югры войдут представители экспортно
ориентированных предприятий, институтов развития, исполнительных
органов власти. Предполагается насыщенная деловая программа,
проведение переговоров, презентационные сессии, заключение
меморандумов о намерениях и партнерских соглашений.

Международная выставка
VI Российско-Китайское ЭКСПО

15 -19 июня 2019
г. Харбин, Китайская Народная Республика
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Интервью

Глава г. Нижневартовска
Василий Тихонов
− Какие условия созданы в городе для привлечения инвестиций?
− Вопрос привлечения инвестиций является приоритетным
для каждого муниципального образования. Безусловно, состояние деловой среды напрямую влияет на уровень развития города и его процветание. От того, насколько эффективно выстроена
органами местного самоуправления система работы с инвесторами, будет зависеть успех взаимодействия. За несколько лет
администрация Нижневартовска проделала большую системную работу в этом направлении.
Начну с того, что в прошлом году был принят важный для
города документ - Стратегия социально-экономического развития Нижневартовска на период до 2030 года, где инвестиционная политика поставлена в приоритет. Эта сфера деятельности выделена в отдельный блок с четким обозначением целей,
задач и направлений по отраслям экономики на долгосрочную
перспективу.
Основной целью реализации инвестиционной стратегии
Нижневартовска является создание условий для повышения качества жизни населения и развития человеческого потенциала
на основе модернизации традиционных отраслей экономики,
появления новых лидеров инновационного экономического развития за счет повышения инвестиционной привлекательности
муниципального образования и формирования благоприятного
инвестиционного климата.
То, что инвестиционные возможности города колоссальны, демонстрирует специально созданный портал, где отражено состояние инфраструктуры. Для потенциальных партнеров,
желающих реализовать свой проект, Инвестиционный портал
станет настоящим помощником. Если размещенной справочной
информации на ресурсе будет недостаточно, то имеется сервис

«Задать вопрос», позволяющий оперативно получить ответ по
интересующей теме.
Создан и успешно функционирует механизм по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
Он позволяет инвесторам получить полный комплекс услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории
города Нижневартовска. Заявление на его сопровождение может быть направлено как через Инвестиционный портал города,
так и через Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Хочу отметить, что для реализации масштабных инвестиционных проектов и размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения на территории города
сформировано семь земельных участков общей площадью более 861 тысяч кв. м, которые могут быть предоставлены инвесторам в аренду без проведения торгов.
Кстати, Нижневартовск стал первым из муниципалитетов
в регионе, где появился «МФЦ для бизнеса» - специализированный центр оказания помощи предпринимателям. Он действует
с 2017 года, а в его открытии принимала участие Губернатор
Югры Наталья Комарова. Сегодня «МФЦ для бизнеса», где работает восемь окон, предоставляет предпринимателям более
100 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг
для создания и развития бизнеса. Только за прошлый год сотрудниками данного учреждения было оказано почти 4,5 тысячи консультаций, принято около 50 тысяч пакетов документов
на получение государственной и муниципальной услуг. Отмечу,
что по итогам прошлого года среди всех бизнес-офисов МФЦ
Югры нижневартовская доля услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, составила около 54%. Этим
показателем можно гордиться.
Безусловно, субъекты инвестиционной и предпринимательской деятельности могут рассчитывать на различные
меры поддержки. Чтобы проще было ими воспользоваться, на
официальном сайте органов местного самоуправления города
Нижневартовска, а также на Инвестиционном портале города
действует «Навигатор мер поддержки». С его помощью подача заявления на получение мер поддержки осуществляется в
электронном виде.
− Расскажите о приоритетных проектах администрации
города.
− В настоящее время одним из приоритетных проектов для
города является строительство комплексного межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Нижневартовска,
Мегиона, поселений Нижневартовского района. Наш муниципалитет заинтересован в строительстве современного объекта
размещения твердых коммунальных отходов, так как ресурс
действующего в Нижневартовске полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления близок к исчерпанию.
Межмуниципальный полигон планируется разместить на
земельном участке площадью 50 га, расположенном на территории Нижневартовского района. По объекту завершены проектно-изыскательские работы, проектная документация прошла
государственную экологическую экспертизу, распоряжением
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Правительства Российской Федерации земли лесного фонда
под объект переведены в категорию земель промышленности,
проводится оформление документов по передаче земельного
участка в собственность автономного округа. Мощность полигона – 3600 тыс. тонн, планируемый срок его эксплуатации – 20
лет. Важно то, что проектной документацией на полигоне предусмотрена организация мусоросортировочной линии и карт для
захоронения неутильных фракций отходов после их сортировки.
Куратором реализации данного масштабного проекта является
Департамент промышленности ХМАО - Югры. Строительство
и ввод в эксплуатацию межмуниципального полигона твердых
коммунальных отходов планируется в 2021-2022 году в рамках
концессионного соглашения.
Если говорить о проектах, которые реализуются на территории муниципалитета, то с прошлого года за счет внебюджетных
средств началась работа по строительству автоматизированной
газовой котельной. Она будет обеспечивать теплом жилые дома,
а также объекты общественно-делового назначения в новых
микрорайонах города. Объем инвестиций по проекту составит
более 600 миллионов рублей. Инвестором выступает акционерное общество «Городские электрические сети». Реализация
проекта позволит сократить затраты бюджета города на реконструкцию существующих котельных и магистральных тепловых
сетей, так как строительство новой котельной дает возможность
подключения новых потребителей и перераспределения нагрузок существующих микрорайонов.
Важным проектом города в социальной сфере, необходимым для успешного развития физической культуры и массового
спорта, культурного просвещения граждан, является строительство объекта спортивного и культурно-досугового назначения «Многофункциональный комплекс» на 5000 зрителей. Он
будет располагаться также в новых микрорайонах города, где
на данный момент отсутствуют спортивные сооружения. С появлением этого уникального комплекса Нижневартовск получит
возможность проводить масштабные спортивные мероприятия
всероссийского и международного уровня, а также массовые и
значимые мероприятия культурной жизни города. Ввод данного
объекта в эксплуатацию увеличит численность жителей, занимающихся физической культурой и спортом на 9 435 человек.
Кроме того, комплекс позволит проводить различные концертные и выставочные мероприятия, научные симпозиумы и конференции, презентации, праздники и многое другое. Реализация

Вариант проекта Центра боевых искусств

такого масштабного инвестиционного проекта планируется с
применением механизма государственно-частного партнерства
на условиях концессионного соглашения.
Строительство еще одного важного спортивного объекта
города, который объединит в себе различные системы единоборств и самозащиты - «Центр боевых искусств», мы намерены
осуществить в ближайшей перспективе. В настоящее время такие виды единоборств как дзюдо, тхэквондо, ушу, бокс, самбо
очень популярны во всем мире. 1500 спортсменов города по 13
видам единоборств смогут проходить спортивную подготовку на
базе Центра боевых искусств.
Если говорить о приоритетных проектах общественных
территорий, то проект благоустройства городской набережной заслуживает особого внимания. В этот раз перед проектировщиками поставлена совершенно иная задача. Помимо
берегоукрепления, набережная должна отвечать современным
требованиям и быть полностью доступной для маломобильной категории граждан. Она должна быть благоустроенной со
спортивными объектами открытого типа, открытыми террасами,
знаками монументально-декоративного искусства. Мы думаем
над тем, чтобы установленное здесь оборудование можно было
использовать не только летом, но и зимой.
Решая задачи Правительства Российской Федерации,
направленные на создание новых мест в образовательных
организациях и переход на односменный режим обучения, город Нижневартовск нацелен на создание 7 новых школ с универсальной безбарьерной средой до 2027 года. Строительство
данных объектов предусмотрено государственной программой
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
образования», из которых 6 школ запланировано построить с
привлечением внебюджетных источников на условиях концессионных соглашений.
Результатом работы в 2018 году по реализации проектов
с применением механизма концессионных соглашений стало
заключение концессионных соглашений по созданию в городе Нижневартовске двух общеобразовательных школ на 1125
учащихся каждая в двух микрорайонах города, где в основном проживают молодые семьи. Подписание концессионных
соглашений состоялось при Губернаторе Ханты-Мансийского
автономного округа на площадке Российского инвестиционного форума в городе Сочи. Проектирование объектов начнется
в апреле текущего года, а начало строительства планируется в
2020 году.
В ближайшей перспективе также планируется строительство школы в 10В микрорайоне города, и завершение строительства школы на 1725 мест в 18 квартале города со сдачей
объекта в эксплуатацию в 2021 году.
− Какие инфраструктурные изменения ждут Нижневартовск в самое ближайшее время?
− Мы никогда не стоим на месте и всегда стремимся к
изменениям, созданию комфортных условий для гостей и жителей города. По заказу администрации Нижневартовска сейчас проводится масштабная научно-исследовательская работа «Концепция пространственного развития и мастер-план
общественных пространств города Нижневартовска. Концепция
Нижневартовской агломерации». Название будущего документа
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Проект по благоустройству территории «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийской
в г. Нижневартовске».

сложное, но результаты проделанного изучения должны быть
достаточно интересные и, что самое главное, полезные муниципалитету. Концепция пространственного развития территории
города, включает в себя отдельный блок инвестиционного развития Нижневартовска. Документ станет основой для актуализации Генерального плана города, предоставит потенциальным
инвесторам развернутую информацию об инфраструктурном
потенциале территории с обзором перспективных инвестиционных площадок. Он позволит подойти комплексно к развитию
городской среды: жилищного строительства и формированию
общественных пространств, что дополнительно повлечет развитие транспортной инфраструктуры, строительство социальных
объектов, благоустройство территории.
В 2018 году были запущены процессы по агломерации,
а именно по созданию правовых и экономических условий для
полноценного взаимодействия с соседними муниципалитетами
в решении общих задач, в том числе в реализации совместных
проектов межмуниципального и межрегионального характера,
мероприятий по созданию современных дорожных и транспортно-логистических инфраструктурных объектов.
Не вызывает сомнений тот факт, что Нижневартовск уже сегодня является ядром агломерации восточной зоны Югры. И как
центр должен отвечать всем требованиям населения. Мы поставили перед собой амбициозную задачу – сохраняя существующие меры социальной поддержки наших граждан, постепенно
наращивать потенциал.
Приоритетное направление на ближайшие два года – внедрение цифровой информационной модели управления развитием Нижневартовска. Она позволит эффективно использовать

существующую инфраструктуру города, а также создаст условия для вовлечения и участия жителей в публичных обсуждениях и в процессах управления территорией. В течение двух лет
предстоит большая интересная работа. В результате это даст
экономию бюджетных средств на создание и реконструкцию
объектов транспортной, коммунальной, социальной, рекреационной инфраструктур как минимум на 10% (за счет комплексного подхода к планированию объектов, не создавая лишних элементов на переходные периоды). Хочу отметить, что разработка
такой масштабной модели проводится впервые в Югре и еще
на один шаг продвигает Нижневартовск по направлению к так
называемому «смарт-сити» – умному городу.
− Какие инфраструктурные изменения произошли в сфере промышленности?
− В прошлом году на территории города открылись новые
крупные промышленные предприятия. Например, начал свою
работу экотехнопарк «Яшел Парк Сибирь», который специализируется на переработке промышленных отходов, в том числе
металлосодержащих, и производстве строительной продукции
и строительных материалов из вторичных ресурсов. Компания
презентовала себя на Российском инвестиционном форуме, который состоялся в феврале в Сочи. Я наблюдал, как к площадке
проявляли интерес представители нефтяных компаний, а также
коллеги из других регионов.
Общая площадь земельных участков под промышленный
парк составляет почти 11 га. Общая сумма инвестиций в проект свыше 1,2 млрд руб. Для муниципалитета запуск такого предприятия большой плюс, поскольку здесь в перспективе будет создано 335 рабочих мест. К тому же, объем налоговых отчислений
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управляющей компании и ее резидентов составит до 234 млн.
руб. в год в зависимости от стадии проекта.
Начал свою работу завод «Бейкер Хьюз» по производству
насосов, погружных электродвигателей, газосепараторов и так
далее. Сейчас здесь трудится 95 человек, а в перспективе, вместе с увеличением мощности предприятия, увеличится и количество персонала до 150 человек.
Нижневартовск стал одним из первых городов в Югре, который готов перейти на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами, так как у нас ООО «ТрансСервис»
запустил мусороперерабатывающий завод. В настоящее время
через комплекс проходит весь объем отходов, образующихся в
жилом фонде, а с момента начала деятельности регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
в северной зоне деятельности все отходы, образуемые в городе
(в том числе от деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), будут направляться на мусоросортировочный комплекс в соответствии со схемой потоков твердых
коммунальных отходов, представленной в Территориальной схеме обращения с отходами.
Этот успешный инвестиционный проект стоимостью 150
млн. руб. реализован благодаря совместной работе частного инвестора (ООО «ТрансСервис»), администрации города и Правительства автономного округа. Фактическая мощность комплекса около 40 тыс. тонн в год, которую планируется увеличить до
100 тыс. тонн отходов в год. На объекте отсортировываются основные виды отходов, которые запрещены к захоронению, – это
черный и цветной металл, полиэтилен, пластик, бумага, стекло.
− Какие условия созданы для развития малого и среднего предпринимательства?
− По данным статистики, на территории города действует более 3544 предприятий. Каждый четвертый экономиче-

ски активный житель занят в малом и среднем бизнесе.
Я специально не округляю эту цифру, потому что сегодня
создать и развивать предприятие – неимоверный труд.
Администрация города не случайно последние два года
уделяет особое внимание этому сектору экономики, оказывая различного рода поддержку: финансовую, имущественную, консультационную. Мы понимаем, что развитие
малого и среднего бизнеса - это рабочие места и налоги
в городской бюджет. Кроме того, многие предприниматели
занимаются благотворительностью, а также являются социальными партнерами администрации, помогая благоустраивать город.
В рейтинге муниципальных образований по численности занятых на малых и средних предприятиях Нижневартовск по-прежнему занимает первое место, по количеству
субъектов малого и среднего предпринимательства второе.
Для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска реализуются
две муниципальные программы, в рамках которых грантовая поддержка оказывается начинающим бизнесменам.
Субъектам, осуществляющим социально значимые виды
деятельности, занятым в социальной сфере, а также инновационным компаниям, предоставляется возмещение
части затрат.
То, что наш город, где проживает свыше 270 тысяч
человек, интересен инвесторам – сомнений не вызывает.
Сегодня наша работа направлена на создание тех условий, которые будут востребованы завтра. Смотреть на перспективу с уверенностью нам помогают наши партнеры, и
с каждым инвестором готовы работать индивидуально на
всех этапах реализации какого-либо проекта.

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

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 объекта образования «Средняя
общеобразовательная школа в Восточном микрорайоне
г. Нягани на 1125 мест» в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре
Подача заявок
07.03.2019-19.04.2019

4

Подать заявку

3

концессионных соглашения
о финансировании,
проектировании, строительстве
и эксплуатации объектов
образования (школ)
в Сургутском районе
и Ханты-Мансийске
подписано в декабре 2018 г.

концессионных соглашения
о финансировании,
проектировании, строительстве
и эксплуатации объектов
образования (школ)
в Нижневартовске и Сургуте
подписано в феврале 2019 г.

#НАША КОМАНДА

#КОНТАКТЫ
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

Отдел сопровождения
и управления проектами

Начальник отдела

Отдел проектного
управления
специализированной
организации

Начальник отдела

Отдел позиционирования
и взаимодействия
со СМИ

Начальник отдела

Отдел инвестиционного
проектирования

Начальник отдела

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