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Доклад  

о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2014 год 

 

В целях создания условий для развития конкуренции на 

приоритетных, социально значимых рынках товаров, работ, услуг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2579-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 

конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» и отмене 

распоряжений Правительства РФ от 19.05.2009 № 691-р и от 17.12.2010 № 

2295-р» в 2014 году утвержден план мероприятий «Развитие конкуренции 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – «дорожная 

карта») (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04.07.2014 № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной 

карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»). 

Также утвержден Перечень приоритетных социально значимых 

рынков товаров, работ, услуг для содействия развитию конкуренции в 

Югре и их целевых показателей на 2014-2016 г.г.: 

рынок услуг дошкольного образования, 

рынок медицинских услуг, 

рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства, 

рынок услуг розничной торговли, 

рынок туристических услуг, 

рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, 

рынок услуг связи, 

рынок производства агропромышленной продукции, 

рынок производства продукции лесопиления. 

План мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» состоит их 2 основных 

блоков:  

мероприятия по реализации системных мер по развитию конкуренции 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;  

мероприятия по реализации мер по развитию конкуренции на 

отдельных рынках товаров, работ, услуг. 

Первоначально основные меры в сфере развития конкуренции были 

направлены на создание условий для формирования благоприятной 

конкурентной среды в автономном округе. Расширены полномочия 

исполнительных органов государственной власти автономного округа по 

вопросам развития конкуренции, функции по развитию конкуренции в 

автономном округе включены в Положение о Совете при Правительстве 

автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  
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Проведен ряд мероприятий, направленных на повышение 

информационной осведомленности населения о роли конкуренции в 

социально-экономическом развитии автономного округа, повышение 

информационной прозрачности деятельности органов исполнительной 

власти автономного округа, сокращение уровня административных 

барьеров, развитие сферы размещения заказов, оптимизирована структура 

государственного имущества автономного округа и функций 

хозяйствующих субъектов с участием Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, совершенствованы процедуры продажи земельных 

участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков, 

предназначенных для строительства, скорректированы схемы и программы 

развития электроэнергетики автономного округа на пятилетний период. В 

государственных программах предусмотрены мероприятия по развитию 

конкуренции.  

 

В сфере услуг дошкольного образования 

Необходимость развития конкурентной среды, вариативности в 

сфере услуг дошкольного образования обусловлена многими факторами, в 

том числе многообразием образовательных потребностей родителей и 

детей, развитием современного образовательного пространства в 

автономном округе, социально-экономическим положением региона, 

появлением инновационных проектов в сфере дошкольного образования.  

В 15 муниципальных образованиях автономного округа (кроме гг. 

Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Ханты-Мансийский район, Белоярский 

район, Кондинский район) 110 индивидуальных предпринимателей 

оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

Услуги получают 6 267 детей в возрасте до 7 лет. 

Функционируют 5 негосударственных организаций,  

предоставляющих  услуги  дошкольного образования и имеющих 

лицензию на ведение образовательной деятельности, из них 2 организации 

получили лицензию в 2013 году на 90 мест (г. Ханты-Мансийск, 

Нефтеюганский район), три организации получили лицензию в 2014 году 

на 243 места (г. Ханты-Мансийск, г. Мегион, г. Сургут). Посещают 

негосударственные организации 333 ребенка в возрасте до 7 лет. 

Таким образом, целевые показатели, предусмотренные «дорожной 

картой» на 2014 год, достигнуты. 

До конца 2017 года планируют получить лицензии на осуществление 

образовательной деятельности еще 36 негосударственных организаций, 

которые откроют дополнительно 2069 мест (в 2015 году – 20 

негосударственных организаций на 1202 места, в 2016 году 11 организаций 

на 647 мест, в 2017 году 5 организаций на 220 мест).  

В целях создания оптимальных условий для оказания услуг 

дошкольного образования, в том числе в немуниципальных 

(негосударственных) образовательных организациях, в 12 муниципальных 
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образованиях созданы совещательные органы, на которых 

рассматриваются вопросы межведомственного взаимодействия в целях 

оказания поддержки негосударственным организациям, предоставляющим 

услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

В соответствии с распоряжением Правительства автономного округа 

от 7 августа 2014 года № 440-рп «О плане мероприятий («дорожной 

карте») по формированию и реализации пилотного проекта дошкольного 

образования Билдинг-сад» в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на период 2014-2015 годы» до конца 2016 года планируется открыть 

3 «Билдинг-сада» на 199 мест (г. Сургут – 2 объекта до 164 места, г. 

Нижневартовск – 1 объект на 35 мест) во встроенно-пристроенных 

нежилых помещениях жилых домов – новостроек. 

В целях создания условий для развития негосударственного сектора 

дошкольного образования были внесены уточнения в положения 

государственной программы: 

в порядок выкупа объектов образования в части возможности 

использования приобретаемых в муниципальную собственность объектов 

для размещения образовательных организаций вне зависимости от формы 

собственности; 

в методику расчета стоимости объектов по расчету стоимости 

объектов, расположенных во встроенно-пристроенных нежилых 

помещениях многоквартирных жилых домов. 

Субъектам негосударственного сектора, оказывающим услуги по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, предоставляется 

организационно-методическая помощь. В 2014 году проведено 73 

семинара, конференций, вебинаров, участие в которых приняли 447 

человек. 

Осуществляется информационная, консультационная работа по 

освещению вопросов развития негосударственного сектора дошкольного 

образования; на сайте размещена информация о развитии 

негосударственного сектора по предоставлению услуг дошкольного 

образования; организована горячая линия по вопросам  развития 

негосударственного сектора. 

В 2014 году по итогам окружного конкурса программ (проектов) 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

осуществляющих услуги по присмотру и уходу за неорганизованными 

детьми от 3-х до 7-ми лет, в 2014 году 11 индивидуальным 

предпринимателям оказана финансовая поддержка в размере 1 300 000 

руб. (размер грантов в форме субсидий составил от 150 тысяч до 500 тысяч 

рублей).  

На муниципальном уровне получили поддержку 17 индивидуальных 

предпринимателей (в гг. Сургуте, Нижневартовске, Мегионе, 

Нефтеюганске, Нягани, Сургутском районе), создано 192 рабочих места.  
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В 2014 году в ряде муниципальных образований оказывалась 

финансовая поддержка, в том числе на выплату компенсации части 

родительской платы при посещении детьми частных детских садов (в 

соответствии с принятыми нормативно-правовыми документами). 

В г. Нягани решением Думы от 29.09.2010 № 899 предоставляются 

льготы по земельному налогообложению. 

Имущественная поддержка оказывается в г. Сургуте, льготы по 

аренде помещения и безвозмездному использованию в гг. Ханты-

Мансийске, Когалыме, Урае, Нефтеюганске. Количество индивидуальных 

предпринимателей, получивших поддержку, составляет 12 

предпринимателей, создано 73 рабочих места. 

Подготовлены методические рекомендации: «по использованию 

прогулочных площадок муниципальных дошкольных образовательных 

организаций негосударственными дошкольными образовательными 

организациями, группами по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста»; «по созданию условий для развития негосударственного сектора 

дошкольного образования в автономном округе».  

Таким образом, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

сформирована комплексная система оказания содействия бизнесу, 

осуществляющему деятельность в сфере дошкольного образования, 

направленная на развитие конкуренции, формирование равных условий 

функционирования как государственного сектора, так и бизнеса, а также 

оказание поддержки субъектам малого бизнеса на всех стадиях 

становления и развития: от создания компании, формирования и 

реализации проекта.  

 

В сфере медицинских услуг 

Развитие конкурентной среды в сфере медицинских услуг 

осуществляется путем привлечения частных медицинских организаций к 

оказанию медицинской помощи в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования. 

Статьей 15 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

определено, что медицинская организация включается реестр медицинских 

организаций на основании уведомления, направляемого ею в 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Югры до 

1 сентября года, предшествующего году, в котором медицинская 

организация намерена осуществлять деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. Территориальный фонд не вправе отказать 

медицинской организации во включении в реестр медицинских 

организаций. 

К медицинским организациям в сфере обязательного медицинского 

страхования относятся медицинские организации, имеющие право на 

осуществление медицинской деятельности и включенные в реестр 
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медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страховании, организации любой 

предусмотренной законодательством Российской Федерации 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся частной медицинской практикой. 

В связи с чем, медицинская организация, полностью 

соответствующая требованиям закона об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации, может быть включена в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования, и получать оплату за 

фактически оказанный объем медицинской помощи  в соответствии с 

утвержденными тарифами на оплату медицинской помощи. 

На территории автономного округа в реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в 2014 году 

участвует 38 частных медицинских организаций, общий объём 

финансирования при этом составил 429,1 млн. рублей. В 2015 году в 

системе обязательного медицинского страхования работают 38 частных 

медицинских организаций, с общим объемом финансирования 562,6 млн. 

рублей.  

Медицинские организации в основном предоставляют 

стоматологические, диагностические медицинские услуги, а также услуги 

гемодиализа и паллиативную медицинскую помощь. 

Целевой показатель «Количество негосударственных организаций 

здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования», предусмотренный «дорожной 

картой» на 2014 год, достигнут. 

Информация об условиях участия медицинских организаций в 

системе обязательного медицинского страхования и тарифах размещена в 

сети Интернет на официальном сайте Департамента здравоохранения 

автономного округа в домене третьего уровня Единого официального 

сайта государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и сайте территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (https://ofoms.ru). 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Развитие конкуренции в коммунальной сфере автономного округа  

осуществляется путем привлечения частных операторов к управлению 

муниципальной и региональной коммунальной инфраструктурой. В 

секторе ведётся активное внедрение концессионных соглашений, 

обеспечивающие приток частных инвестиций. Передача муниципального и 

регионального имущества в аренду частным операторам происходит на 

основе конкурсных процедур с равным доступом для участников рынка. 

Распоряжением Правительства автономного округа от 31.10.2013 

года № 13-Р-2327 «Об утверждении графика проведения конкурсных 

https://ofoms.ru/
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процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

утвержден График передачи в концессию объектов коммунального 

хозяйства, находящихся в государственной собственности. 

Примерами государственно-частного партнерства на условиях 

концессии в округе являются концессионные соглашения в отношении 

коммунальной инфраструктуры пгт. Междуреченского Кондинского 

района, включающей системы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, между ООО «Концессионная коммунальная компания» и 

администрацией Кондинского района на период до 1 июня 2028 года. 

Всего в Югре реализуется 5 концессионных соглашений: 3 в г. Когалыме и 

1 в пгт. Междуреченский Кондинского района, 1 в отношении 

муниципального имущества Советского района, а также 125 договоров 

долгосрочной аренды. 

Для активизации работы по передаче в концессию объектов 

коммунального хозяйства Правительством автономного округа были 

приняты решения о порядке предоставления государственных гарантий 

автономного округа юридическим лицам, реализующим инвестиционные 

проекты в соответствии с концессионными соглашениями. В 

государственную программу «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы» включено 

мероприятие 3.4. «Предоставление субсидий из бюджета автономного 

округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на 

поддержку мероприятий муниципальных программ, финансирующих 

инвестиционные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

реализуемые на основе концессионных соглашений». 

В настоящее время на территории автономного округа действуют 

механизмы компенсации организациям коммунального комплекса части 

затрат при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов 

коммунальной сферы, а также процентной ставки по привлекаемым 

кредитным ресурсам на приобретение топливно-энергетических ресурсов. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности управления 

муниципальными предприятиями отрасли ЖКХ в муниципальных 

образованиях актуализированы графики передачи объектов жилищно-

коммунального комплекса в концессию. Дополнительно планируется 

передать в концессию 991 объект коммунального комплекса 

муниципальных образований автономного округа. 

Значительное влияние на развитие конкуренции в сфере жилищно-

коммунального комплекса оказывают изменения, внесенные в 

законодательство Российской Федерации в области энергосбережения. 

Материальная заинтересованность граждан в снижении расходов на оплату 

электроэнергии, тепла и воды стимулирует развитие энергосервисных 
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компаний, специализирующихся на внедрении ресурсосберегающих 

технологий, тем самым повышая внимание к выбору управляющих 

компаний. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями развития 

конкурентной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются: 

 стимулирование энергоэффективности, развитие рынка услуг 

управляющих компаний и энергосервисных компаний; 

 формирование системы тарифообразования, направленной на 

привлечение в отрасль частных инвестиций, переход к долгосрочным 

методам тарифного регулирования с применением метода доходности 

инвестированного капитала, стимулирование снижения издержек 

организаций коммунального комплекса; 

 создание условий для привлечения к управлению региональной и 

муниципальной собственностью частных организаций, в том числе с 

использованием механизмов применения концессионных соглашений; 

 обеспечение информационной прозрачности деятельности 

организаций коммунального комплекса. 

 

В сфере розничной торговли 

В целях содействия развитию конкуренции в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2014 году проводились мероприятия по 

позиционированию продукции Товаропроизводителей Югры на 

региональных и зарубежных рынках. Количество проведенных ярмарок, 

презентаций, выставок-продаж по реализации продукции местных 

товаропроизводителей за 2014 год – 196 шт. 

В 2014 году организовано участие делегаций автономного округа в 4 

зарубежных выставках, проведены следующие мероприятия: 

V Межрегиональная агропромышленная выставка, при официальной 

поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

Уральском федеральном округе 3-5 сентября 2014 года г. Екатеринбург;  

16-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень–2014» 

7-12 октября 2014 года в г. Москва; 

Окружная выставка-форум «Товары земли Югорской» с 10 по 12 

декабря 2014 года. 

организован конкурс «Лучший товар Югры». 

Ведется работа по подготовке и участию предприятий 

агропромышленного комплекса в XV в выставке-ярмарке «Югорский 

рыбный фестиваль» с 19 по 22 марта 2015 года.  

Центром поддержки экспорта Югры в 2014 году проводились 

презентационные мероприятия по поддержке экспортной деятельности 

предпринимателей автономного округа, организовывались бизнес-миссии 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства Югры в 

субъекты Российской Федерации и регионы зарубежных стран (Томская 
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область, Ставропольский край, Республика Крым, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Чехия, Германия, Китай). По итогам проведенных 

мероприятий хозяйствующими субъектами автономного округа подписано 

36 документов о сотрудничестве и 46 экспортных контрактов.  

В 2015 году в целях содействия продвижению продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства автономного округа Центром 

поддержки экспорта Югры запланировано 10 бизнес-миссий. К участию в 

деловых визитах планируется привлечь не менее 50 субъектов малого и 

среднего предпринимательства Югры, осуществляющих деятельность в 

сфере строительства, здравоохранения, туризма, агропромышленного и 

лесопромышленного комплексов. В ходе работы делегаций планируется 

заключение соглашений о сотрудничестве и контрактов на поставку 

продукции.  

Хозяйства агропромышленного комплекса муниципальных 

образований автономного округа еженедельно принимают участие в 

ярмарках выходного дня. 

Товаропроизводителям Югры оказывалась поддержка в форме 

компенсации затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, 

конференциях и иных мероприятиях, направленных на продвижение 

товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки.  

Разработаны Методические рекомендации для органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа по 

вопросам развития и конкуренции потребительского рынка (приказ 

Депэкономики Югры от 29.12.2014 № 307). 

 

В сфере туризма 

На территории Югры в 2014 году осуществляли деятельность 148 

туристских предприятий, которые предлагали 290 туристских программ и 

туров. Также организацией этнографических туров занимаются 15 

национальных общин автономного округа.  

Конкуренция в сфере туризма в Югре еще недостаточно развита. 

Потенциальный турист в автономном округе сегодня – это человек, 

посетивший Югру с деловым визитом, или прибывший на событийное 

мероприятие, например этап Кубка Мира по биатлону. Развитие 

внутреннего туризма – одна из приоритетных задач как в автономном 

округе, так и в России в целом. Югре тяжело конкурировать с известными 

брендами (Байкал, Алтай, Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг, 

Мышкин и т.п.), чему способствует удаленность, неудобные транспортные 

схемы, высокая стоимость авиаперелета, а также недостаточное 

количество туристических и исторических достопримечательностей. 

На территории автономного округа систематически проводятся 

значимые спортивные и культурные мероприятия, функционируют 

современные гостиницы, разрабатываются новые туристические 

маршруты. 
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Развитию конкуренции на территории автономного округа в сфере 

туризма способствуют гранты (безвозмездная субсидия предприятиям, 

организациям и физическим лицам в денежной форме на проведение 

работ, обучение и другие цели) предоставленные предприятиям 

туриндустрии. Грантовая поддержка является действенной мерой по 

развитию государственно-частного партнерства и привлечению 

инвестиций в туристскую отрасль. 

 Соискателями гранта могут выступать субъекты туристской 

индустрии автономного округа - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также общественные организации, 

зарегистрированные в автономном округе, осуществляющие деятельность 

по организации внутреннего и въездного (в том числе этнографического) 

туризма в автономном округе, а также предприятия, осуществляющие 

деятельность по организации издательской, полиграфической, рекламной 

деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Государственной программой «Развитие культуры и туризма в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» на 

грантовую поддержку в 2015 году предусмотрено 3,8 млн. рублей. 

Государственной программой «Социально-экономическое развитие 

коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» на конкурс по 

предоставлению грантов в форме субсидий для реализации проектов, 

способствующих развитию этнографического туризма в Югре, 

предусмотрено 11,9 млн. рублей. 

Информация о проведении Конкурсов размещается на тематическом 

сайте www.tourism.admhmao.ru 

Правительством автономного округа уделяется внимание на 

продвижение туристских возможностей предприятий туриндустрии 

автономного округа на российском и международном рынках, так в 2014 

году: 

проведена рекламная кампания в средствах массовой информации, в 

рамках которой выпущены статьи в федеральных и региональных 

печатных СМИ; 

изготовлено 23 000 экземпляров печатной продукции, с целью 

информирования гостей и жителей автономного округа о туристском 

потенциале Югры. Подготовлены туристические карты, буклеты «Бренды 

Югры», методические пособия для экскурсоводов по православным 

экскурсиям в автономном округе, туристский паспорт автономного округа, 

презентационные пакеты, разработана познавательно-развлекательная игра 

этнографической направленности «Путешествие по Югре», направленная 

на знакомство с туристическими объектами и достопримечательностями, 

путеводитель и др.; 

http://www.tourism.admhmao.ru/
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представители туристического бизнеса, органов исполнительной 

власти автономного округа, органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа приняли участие в 15 

международных выставочных мероприятиях с презентацией Югры, 

проводимых на международном и российском уровнях (гг. Милан, Лондон, 

Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Екатеринбург, Тюмень). По итогам 

участия во Всероссийской открытой ярмарке событийного и молодежного 

туризма «Russian Open Event Expo» Ханты-Мансийск вошел в пятерку 

лучших столиц по организации и проведению событийных проектов, 

проект «Ханты-Мансийск – новогодняя столица» отмечен специальным 

призом жюри конкурса; 

проведена ознакомительная поездка по Ханты-Мансийску и 

Кондинскому району, итогом которой стал выход цикла передач о 

рыболовных турах в передаче «Диалоги о рыбалке», федеральный 

телеканал «Россия2» и фильмов «Рыбалка на Руси» о рыбалке в Югре. 

Направленная политика Правительства автономного округа повлияла 

на создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного 

туризма, расширение спектра туристских услуг. Число туристов, 

посетивших Югру, в 2014 году по оценке составило 507 тыс. человек, что 

больше чем в предыдущие периоды (2013 год – 506 тыс. человек, 2012 год 

– 448,4 тыс. человек, 2011 год – 364,4 тыс. человек). 

Общая численность занятых в сфере туризма в Югре по состоянию 

на 1 января 2015 года составила 26,5 тыс. человек, что на 1,9 % больше чем 

1 января 2014 года.  

Количество коллективных средств размещения по оценке на 1 января 

2015 года составило 219 единиц, что на 11,0 % больше, чем на 1 января 

2014 года (195 единиц.) 

 

В сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  

С целью развития конкуренции на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом и во исполнение требований Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2011 №114-оз 

«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования по пригородным и межмуниципальным 

маршрутам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29.12.2012 № 552-п утвержден Порядок проведения конкурсов на 

право заключения договоров о регулярных пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом общего пользования по пригородным и 

межмуниципальным маршрутам в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре.  

На основании вышеприведенных нормативных правовых актов 

допуск к регулярным пассажирским перевозкам автомобильным 

транспортом осуществляется на конкурсной основе при условии 
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соответствия перевозчиков предъявляемым требованиям в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

На сегодняшний день регулярные перевозки пассажиров автобусами 

осуществляются по 81 межмуниципальному и пригородному маршруту, на 

которых работают 23 перевозчика, из которых 11 индивидуальных 

предпринимателей. 

Целевые показатели, предусмотренные «дорожной картой» по рынку 

услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, за 2014 год 

достигнуты:  

доля негосударственных перевозчиков на межмуниципальных 

маршрутах пассажирского наземного транспорта от общего числа 

перевозчиков на межмуниципальных маршрутах пассажирского наземного 

транспорта составила 96,0 %;  

доля межмуниципальных маршрутов пассажирского наземного 

транспорта, на которых осуществляются перевозки пассажиров 

негосударственными перевозчикам, от общего числа межмуниципальных 

маршрутов пассажирского наземного транспорта – 84,0 %;  

доля рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского 

наземного транспорта, осуществляемых негосударственными 

перевозчиками, от общего числа рейсов по межмуниципальным 

маршрутам пассажирского наземного транспорта – 94,0 %. 

  

В сфере услуг связи  

В интересах жителей труднодоступных и отдаленных поселений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработан порядок 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство 

объектов связи на территории труднодоступных и отдаленных местностей 

в автономном округе (далее – Порядок). Доля домохозяйств, имеющих 

возможность пользоваться услугами проводного или беспроводного 

доступа в сеть Интернет, предоставляемыми не менее, чем двумя 

операторами связи и (или) провайдерами – 65,0 %. Увеличение числа 

домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет, – 72,0 % (целевые 

показатели достигнуты). 

 

В сфере производства агропромышленной продукции 

  Действующие механизмы и мероприятия государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2014-2020 годах» позволили в 2014 году добиться 

положительных результатов деятельности агропромышленного комплекса 

Югры.  

Количество хозяйствующих субъектов в сфере агропромышленного 

комплекса за 2014 год составило 834 единицы или 100,0 % исполнения, 
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доведенного целевого показателя плана мероприятий («дорожная карта») 

«Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 4 июля 2014 года №382-рп. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры оказывается государственная поддержка в 

форме субсидий по направлениям:  

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства;  

развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства;  

развитие мясного скотоводства; 

поддержка малых форм хозяйствования;  

повышение эффективности использования и развития ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса;  

развитие системы заготовки и переработки дикоросов;  

обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки 

в Югре и защита населения от болезней общих для человека и животных. 

В январе 2015 года подписано соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственным органом субъекта Российской Федерации, на 

софинансирование исполнения мероприятий: поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в том числе предоставление субсидий на 

завоз семян с учетом доставки – 2,1млн. рублей; предоставление субсидии 

на развитие северного оленеводства – 2,4 млн. рублей.  

На 1 февраля 2015 года в соответствии с заявками уполномоченных 

органов муниципальных образований перечислены субвенции на 

осуществление переданных полномочий в размере 136,6 млн. рублей.  

Ведется подготовка по заключению соглашений между 

Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 

автономного округа и муниципальными образованиями автономного 

округа в соответствии с Законом автономного округа от 16 декабря 2010 

года № 228-оз о реализации государственной программы  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-

2020 годах».  

В Югре реализуются 2 инвестиционных проекта, включенных в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов в Уральском 

федеральном округе, утвержденный Председателем Правительства 

Российской Федерации от 10 ноября 2011 №5724п-П16: 
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1.«Реконструкция рыбоводного завода по воспроизводству ценных 

видов рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске». 

Целью реализации данного инвестиционного проекта является 

создание высокотехнологического товарного выращивания ценных 

промысловых рыб и решения экологических задач (искусственное 

воспроизводство) по сохранению водных биоресурсов, с частичным 

перепрофилированием завода под товарное производство рыбы и икры 

ценных видов рыб Обь-иртышского рыбохозяйственного бассейна.  

2.«Строительство тепличного комплекса ОАО  «Агрофирма» в д. 

Ярки Ханты-Мансийского района». 

Объект введен в эксплуатацию 22 декабря 2014 года. 

В 2014 году предприятия агропромышленного комплекса приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

1) 19 по 23 января 2014 - участие  в официальной делегации в 

Международном семинаре «Индустрия сельского хозяйства в Германии. 

Передовой опыт. Инновации.» в рамках выставки «Зеленая неделя 2014» 

(International Green Week Berlin) в г.Берлине Германия; 

2)Первый окружной Конкурс профессионального мастерства среди 

оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на кубок 

Губернатора  15 февраля 2014 года (в конкурсе приняли участие 17 

участников – представители национальных общин). 

3) семинар-совещание по мясному скотоводству 25 марта 2014 года 

г. Югорск (35 участников) с обсуждением вопросов по организации 

заготовки дикоросов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

4) IV окружной конкурс «Мастер сельскохозяйственного 

производства «Лучший пахарь» 18 июня 2014 года (с.Батово, Ханты-

Мансийский район); 

 

В сфере производства продукции лесопиления 

Югра – один из субъектов РФ наиболее обеспеченных 

лесосырьевыми ресурсами. Запас древесины в автономном округе – 3,15 

млрд. куб. м. Объем заготовки древесины предприятиями 

лесопромышленного комплекса в 2014 году составил 2,3 млн. куб. м. (2013 

год – 2,8 млн. куб. м, 2012 год – 2,4 млн. куб. м; 2011 год – 2,3 млн. куб. м). 

Развитие лесопромышленного комплекса автономного округа в 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года 

рассматривается не только как важная народнохозяйственная задача по 

модернизации и диверсификации экономики региона, но также и как 

механизм решения социальных вопросов территорий его присутствия.  

Лесопромышленную деятельность в автономном округе 

осуществляют более 130 организаций и индивидуальных 

предпринимателей.  

Структурный базис отрасли представлен крупными 
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лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями.  

В число крупных и средних входят 10 организаций.  

Наиболее крупным является ОАО «Югорский лесопромышленный 

холдинг», включающее в себя полный производственный цикл от освоения 

и восстановления лесов до выпуска высокотехнологичной продукции, в 

том числе ориентированной на конечного потребителя.  

В качестве одной из меры по увеличению объемов использования 

низкосортной древесины является перевод и строительство новых 

котельных на использование биотоплива и древесной щепы в 

муниципальных образованиях Сургутского, Советского и Кондинского 

районов. 

Ведущий производитель биотоплива на территории автономного 

округа ООО «Сургутмебель» активно работает по продвижению продукта 

на рынок, реализует и устанавливает пеллетные котлы на муниципальных 

объектах и в частных домовладениях. Всего установлено более 100 котлов 

индивидуального пользования. 

С 2014 года реализуется государственная программа автономного 

округа «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» 

(постановление Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 425-

п»). 

Подпрограмма по развитию лесопромышленного комплекса 

направлена на повышение конкурентоспособности лесопромышленных 

организаций автономного округа, укрепления их позиций на внутреннем и 

внешнем рынках, обеспечения на этой основе комплексного устойчивого 

развития и повышения экономической эффективности работы 

лесопромышленных организаций.  

В соответствии с Государственной программой из бюджета 

автономного округа предоставлены субсидии: 

субъектам малого предпринимательства в сфере лесопромышленного 

комплекса на возмещение части затрат на развитие материально-

технической базы в размере 200,0 тыс. рублей; 

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 

заемным средствам для реализации инвестиционных проектов в 

лесопромышленном комплексе автономного округа в размере 40,9 млн. 

рублей; 

на производство пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, поставляемых 

на экспорт обрезных пиломатериалов хвойных пород с влажностью до 22,0 

% на их реализацию в размере 258,8 млн.рублей; 

на производство древесноволокнистых плит (ДВП) на их реализацию 

в размере 187,1 млн. рублей;  

на производство фанеры хвойной, бруса ЛВЛ на их реализацию в 

размере 34,1 млн. рублей;  

лесозаготовителям на возмещение части затрат на уплату процентов 
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по кредитам (займам), полученным в российских кредитных учреждениях, 

на пополнение оборотных средств для целей создания межсезонных 

запасов древесины, сырья и топлива в размере 2,0 млн. рублей;  

на производство биотоплива (гранул, брикетов) на их реализацию в 

размере 2,3 млн. рублей; 

на производство готовых объектов деревянного домостроения на их 

реализацию в размере 6 ,2 млн. рублей). 

Удельный вес прибыльных организаций в их общем числе по виду 

экономической деятельности «Обработка древесины и производства 

изделий из дерева» составил 66,7 % (при плане 67,0 %). В условиях 

предпосылок возникновения и влияния кризисных явлений на 

деятельность предприятий ЛПК оказанные формы господдержки 

позволили не допустить увеличение числа убыточных предприятий. 

Руководствуясь Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Стратегией 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года и на период 2030 года, АУ 

«Технопарк высоких технологий» и НО «Фонд развития» образовано 

Некоммерческое партнерство «Лесопромышленный кластер Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры».  

В качестве главной цели Партнерства установлено содействие 

членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на 

решение задач по развитию лесопромышленного кластера для содействия 

в разрешении проблем в этой области, а также для защиты прав и 

законных интересов членов Партнерства. 

В числе основных задач лесопромышленного кластера определены: 

разработка проектов развития кластера и инвестиционных программ; 

мониторинг состояния инновационного, научного и 

производственного потенциала; 

организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, предоставление консультационных услуг в 

интересах участников; 

оказание содействия участникам при получении государственной 

поддержки; 

вывод на рынок новых высокотехнологичных продуктов (услуг) 

участников кластера; 

координация деятельности членов Партнёрства; 

организация конференций, семинаров в сфере интересов участников;  

юридическая поддержка членов Партнёрства, правовая защита их 

прав и законных интересов; 

сотрудничество с органами государственной и муниципальной 

власти; 

участие в подготовке нормативно-правовых актов федерального и 
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регионального значения, экспертизе законодательства. 

В настоящее время осуществляется корректировка перечня проектов, 

реализуемых членами Партнерства, в том числе проектов ранее 

включенных в Некоммерческое партнерство «Лесопромышленный кластер 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Деятельность лесопромышленного кластера осуществляется при 

непосредственном содействии Центра инновационного развития 

лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры», образованного на базе ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный лесотехнический университет». 

 


