
Утверждена распоряжением 
Губернатора автономного округа
от 28.02.2022 № 44-рг



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – регион 
лидер, труженик, локомотив роста российской экономики, 
обеспечивающий инновационное развитие национальной 
экономики, энергетическую безопасность страны. 

Мы опираемся на бережливые технологии, 
эффективность социальной политики, кадровой 
политики, природоохранной деятельности, семью, 
веру, сплоченность, Родину.



Главной инвестиционной целью развития 
автономного округа является привлечение 
инвестиций и реализация крупных инвестиционных 
проектов, способствующих достижению 
национальной цели развития – увеличению 
реального роста инвестиций в основной капитал 
на 70% до 2030 года по сравнению с 2020 годом

Начиная с 2005 года инвестиции в основной капитал 
в Ханты-Мансийском автономном округе росли 
хорошими темпами. Объем инвестиций в 2021 году, 
равный 1 061 млрд рублей, более чем в 4 раза 
превышает аналогичный показатель 2005 года



Реализация инвестиционных проектов 
в приоритетных отраслях экономики

Поддержка частных инвестиционных, 
в том числе инфраструктурных проектов

Содействие созданию крупных 
промышленных площадок, 
индустриальных (промышленных) 
парков, промышленных технопарков, 
территорий с особыми условиями 
ведения экономической деятельности

Увеличение эффективности 
использования промышленной 
инфраструктуры и вовлечение 
в экономический оборот 
не участвующих в хозяйственном 
обороте производственных активов



Автономный округ является одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, природный капитал которого 
обеспечивает устойчивое развитие автономного округа, служит фундаментом экономического роста, энергетической 
безопасности страны и повышения благосостояния населения автономного округа и Российской Федерации

По добыче 
нефти 

По производству 
электроэнергии 

млн тонн

млрд кВт/ч  

По добыче 
газа

По поступлению 
налогов в бюджетную 
систему 

млрд рублей

млрд м3

По объему 
промышленного 
производства

млрд рублей

По объему 
инвестиций 
в основной 
капитал

ВРП 
в 2021 году 

млрд рублей

млрд рублей





Среднемесячная номинальная 
заработная плата 

Уровень зарегистрированной 
безработицы 

Численность трудовых
ресурсов

Население 
автономного округа



Высокоразвитая 
инвестиционная 
инфраструктура

Широкое международное 
и межрегиональное 
сотрудничество

Заметная роль 
в Российской 
и мировой экономике

Высококвалифицированный 
кадровый и научно-
технический потенциал

Богатые природные 
ресурсы

Высокий спрос 
населения на качественные 
и высокотехнологичные 
продукты

Активная государственная 
поддержка инвестиционной 
деятельности

Стабильность 
инвестиционного 
законодательства

Рейтинг по итогам реализации 
механизмов поддержки СО НКО 
и социального предпринимательства

Рейтинг по качеству жизни 
в российских регионах

Рейтинг социально-экономического 
положения регионов России 

Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации 2020, 2021 годы



Железные 
дороги

Морской 
путь

Речной 
путь

Воздушный 
путь

Сабетта

Мурманск

Санкт-Петербург

Новосибирск
Владивосток

Новый Уренгой

Новороссийск Екатеринбург

Казань

Москва

6 часов

3 часа

2 часа

Автономный округ благодаря уникальному географическому положению в серединной части Российской Федерации, 
формирующимся транспортным коридорам с запада на восток и с юга на север обладает долгосрочным проактивным
экономическим потенциалом для реализации масштабных инвестиционных проектов

Количество 
муниципальных 
образований

Столица – Ханты-Мансийск 

Сургут 

Нижневартовск 

Нефтеюганск 



В целях привлечения инвесторов на Инвестиционной карте Югры 
сформирован открытый перечень инвестиционных площадок. Более 500 свободных 
земельных участков доступно для инвесторов в автономном округе

Специализация: 

Инвестиционная емкость

Площадь земельного участка

Специализация: 

Инвестиционная емкость

Площадь земельного участка

Специализация: 

Инвестиционная емкость

Площадь земельного участка

Специализация: 

Инвестиционная емкость

Площадь земельного участка

Специализация: 

Инвестиционная емкость

Площадь земельного участка



Индустриальные парки Югры – это подготовленные 
земельные участки, с четко прописанными 
юридическими правами, необходимой 
инфраструктурой и коммуникациями

Все индустриальные парки располагаются 
вблизи транспортных артерий региона, 
имеют выход на логистические терминалы, 
прозрачны для инвестирования

Специализация: Специализация: 

Инвестиционная емкость

Площадь земельного участка

Специализация: 

Инвестиционная емкость

Площадь земельного участка

• Сокращение сроков запуска проекта

• Наличие необходимой разрешительной, 
проектной, юридической и прочей 
документации

• Наличие готовой развитой инженерной 
и транспортной инфраструктур

• Наличие готовых производственных, 
офисных и складских помещений

• Возможность организации 
совместного/сопутствующего бизнеса

• Наличие обслуживающей 
территорию организации

• Финансирование резидентов 
на льготных условиях по ставке 
от 1% годовых сроком до 7 лет

• Налоговые льготы

• Поддержка экспорта

В сентябре 2020 года АУ «Технопарк 
высоких технологий» присвоен 
статус регионального оператора 
Фонда «Сколково»



В целях сокращения сроков выдачи документации инвестору и ускорения подключения бизнеса к инфраструктуре 
Югра принимает участие в проекте «Сквозной инвестиционный поток», реализуемом Минэкономразвития 
совместно с Госкорпорацией «Росатом», в роли «наблюдателя» за Нижегородской областью

для обеспечения доступа к дорожной 
инфраструктуре путем строительства 
или реконструкции пересечений 
и (или) примыканий к автомобильным 
дорогам

по процедуре подключения к сетям 
газораспределения

по процедуре подключения к сетям 
теплоснабжения

по процедурам подключения 
к электрическим сетям

по процедурам подключения к объектам 
водоснабжения и водоотведения

по процедуре оформления прав 
собственности на введенный 
в эксплуатацию объект



по запасам 
древесины 
на корню 
регион

³ по объемам 
лесозаготовок 
в России

Развитие 
индустриального парка 
по деревообработке 
«КОНДИНСКИЙ»

Создание 
целлюлозно-бумажного 
комбината

Развитие 
производства ДСП

Развитие выпуска 
мебели

Производство 
погонажа из древесно-
полимерного композита

Создание 
производства 
половых покрытий

Развитие 
производства 
фанеры

Создание 
производства каркасного 
домостроительного 
комбината



Наличие исследовательских институтов 
и полигонов 

Ведущие позиции 
в стране по добыче

Накопленный 
опыт

Взаимодействие с федеральным уровнем 
для совместного решения проблем отрасли

Прирост вложений в инновации в отрасли за счет 
новых проектов в 2022 – 2024 годах оценивается 
на уровне 

• Разработка и внедрение технологий цифровой 
и интеллектуальной добычи

• Разработка новых технологий повышения 
коэффициента извлечения нефти

• Организация собственного производства оборудования 
для нефтяной отрасли на территории Югры

• Создание при ВУЗах Югры научно-образовательных 
полигонов совместно с нефтяными компаниями

• Внедрение технологий повышения использования 
попутного природного газа



ЮграРоссия

2020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

* В соответствии со Стратегией социально-экономического развития автономного округа, утвержденной распоряжением 
Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп



Высокий уровень развитости 
энергетической отрасли на данный  
момент (молодые и крупные мощности)

Простой и легкий доступ к существующей 
инфраструктуре

Низкая цена на технологическое топливо 
для производства электроэнергии

• Создание и реализация 
розничного рынка энергии;

• Введение и реализация 
системы многотарифных 
графиков потребления, 
динамических тарифов 
на энергию

• Поддержка альтернативных 
источников электроэнергии 
и ВИЭ (в рамках мирового 
тренда)

• Поддержка 
Правительством 
генерирующих 
объектов ВИЭ по ДПМ 
на ОРЭМ

• Формирование 
инновационного 
центра развития 
энергетической отрасли

• Расселение 
населения



Транспорт 
и связь

Потери Э/Э

Население

ТЭК



Высокие темпы роста 
строительства 

Платежеспособный 
спрос

Достаточная сырьевая база: в регионе 
есть полезные ископаемые, пригодные 
для производства строительных 
материалов

• Расширение производства 
ДВП, ДСП и каркасных 
домов

• Строительство завода 
по производству 
полистирол-бетонных плит

• Строительство завода 
по производству 
автоклавного газобетона 
и теплоизоляционных 
материалов

• Производство 
гранулированного 
теплоизоляционного 
материала 

• Создание производства по 
выпуску смол для плитной 
промышленности

• Производство 
кварцевого агломерата

Местное производство строительных 
материалов: 24% от потребности региона 

• Модернизация и запуск 
кирпичного завода



Значительные 
ресурсы 
по металлолому

Развивающаяся 
металлургическая 
сфера

Возможность организации производства 
отдельных узлов, запчастей, комплектующих 
для горной и нефтегазовой промышленности

• Инвестиции 
в один завод: 

Спрос на снегоболотоходную
технику

Высокий уровень добычи нефти и газа, 
что порождает спрос на машины и технику 
для всех стадий нефтедобычи, а также 
на запчасти и комплектующие

• Выручка: 

• Инвестиции 
в пять заводов: 

• Выручка 
от пяти 
заводов: 

• Инвестиции 
в один завод: 

• Выручка: 



Избыточная электрическая 
мощность, которая может быть 
использована для энергоемкой

• Инвестиции:

Наличие в автономном округе 
крупных добывающих предприятий, 
которые могут стать как потребителями 
IT инфраструктуры, так и инициаторами 
IT проектов.

• Выручка:

• Инвестиции:

• Выручка:

• Инвестиции:

• Выручка:

• Инвестиции:

• Выручка:

Озеро 
данных

• Инвестиции:

• Выручка:



Развитие экологического, этнографического, 
гастрономического туризма, охоты и рыбалки

Развитие промышленного туризма, 
включая ойл-туризм

Формирование и продвижение 
уникального туристического бренда

• Строительство кемпингов с инфраструктурой

• Строительство или модернизация рыболовно-охотничьих баз

• Строительство сети объектов придорожной инфраструктуры

• Строительство этнографических стойбищ 

• Строительство национальных деревень

• Проекты аквакультуры с экскурсиями и дегустациями

• Строительство современных отелей 

• Строительство сети деловых отелей

Развитие медицинского туризма

Взаимодействие с субъектами креативных 
индустрий по развитию цифровых продуктов



Опережающий рост креативных 
индустрий за счет мер поддержки 
и создания инфраструктуры

Раннее начало формирования 
законодательной базы в сфере 
креативных индустрий

Наличие самобытной 
национальной культуры

• Кибер-клуб

• Кибер-команда

• Услуги VR&AR

• Собственная разработка 
приложения VR&ARR

• Онлайн-образование

• Платформа продажи 
ремесленных товаров

Креативный кластер (Сургут)

создание площадки 
для апробации, внедрения 
новых технологических решений

Сеть арт-резиденций

(Сургут, Ханты-Мансийск, 
Нижневартовск, Нягань, 
Нефтеюганск, Когалым, Мегион)

Частные школы

(Сургут, Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск, Нефтеюганск)



Развитие и совершенствование 
инфраструктуры научно-
исследовательской в Югре

Присутствие крупных компаний, 
которые, с одной стороны, 
являются активными 
потребителями услуг IT, НИОКР, 
обучения и, с другой стороны, 
могут быть спонсорами

Исследовательский комплекс НТЦ объединит усилия свыше 200 специалистов 
в области адресной медицины, генетики, биохимии, биоинформатики

Создаваемый медфармкластер станет высокоэффективным инструментом 
импортозамещения и инновационного развития в фармацевтической 
и медицинской промышленности в России

На территории города Сургута Фондом научно-технологического развития Югры, 

при поддержке Правительства автономного округа и Администрации города Сургута 

реализуется приоритетный региональный проект «Научно-технологический центр 

в городе Сургуте», в состав которого включены объекты науки и образования 

(университет, технопарк, центр высоких биомедицинских технологий 

(геномная лаборатория)), бизнеса (офисы, ЦОД, конгрессно-выставочный центр), 

жилая и социальная инфраструктуры

- формирование функциональной среды для научно-

исследовательской деятельности, инновационных разработок 

и коммерциализации их результатов



Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, действуя 

от имени автономного округа,

в соответствии с Уставом 

автономного округа и действующим 

законодательством Российской 

Федерации гарантирует защиту 

инвестиций, а также прав и 

интересов субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, 

в том числе:

• неухудшение условий реализации инвестиционных проектов, защиту капитальных 

вложений в соответствии с соглашением о защите и поощрении капитальных вложений

• оперативное рассмотрение споров, возникающих при реализации инвестиционных 

проектов, в досудебном порядке

• обеспечение информированности предпринимательского сообщества о мерах 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в автономном округе

• обеспечение конкурентного распределения ресурсов для целей реализации 

инвестиционных проектов в автономном округе

• соблюдение алгоритмов действий инвестора по присоединению к инфраструктуре 

в пределах Свода инвестиционных правил автономного округа

• содействие реализации мероприятий, направленных на повышение денежных доходов 

населения автономного округа

• соблюдение условий предоставления мер поддержки инвесторов в автономном округе



Субсидии:

• на компенсацию затрат
• на возмещение части затрат
• на развитие производства

Налоговые льготы:

• по налогу на прибыль
• по налогу на имущество

Льготные займы

Государственные гарантии

• Земельные участки без проведения торгов

• Льготы по аренде имущества

• Услуги индустриальных (промышленных) 
парков

• Получение разрешительной документации

• Поиск и предоставление земельных участков для размещения производства

• Содействие в получении мер государственной поддержки

• Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями

Навигатор
мер поддержки



Фонд развития Югры

• Развитие института ГЧП

• Поддержка инвестиций (принципы «одного окна» 

для инвесторов), промышленности, АПК, туризма

Фонд поддержки 

предпринимательства Югры 

«Мой Бизнес»

• Оказание финансовой, образовательной, 

информационно-консультационной поддержки

• Поддержка социального предпринимательства, 

центр поддержки экспорта, креативных индустрий

Технопарк высоких технологий

• Поддержка научных стартапов, 

технологического бизнеса

• Сопровождение инновационных проектов

Фонд «Югорская региональная 

гарантийная организация»

• Развитие и поддержка предпринимательства 

Предоставление поручительств по обязательствам 

(кредитам, займам, лизинговым операциям) субъектов 

предпринимательства перед банками, лизинговыми компаниями

Югорская региональная 

микрокредитная компания

• Микрофинансовая поддержка субъектов предпринимательства

Торгово-промышленная палата Югры

• Защита интересов предпринимательского сообщества 

• Содействие развитию экспорта региональных товаров и услуг

• Содействие привлечению инвестиций

• Создание эффективной системы экспертной оценки проектов

• Содействие качественному разрешению гражданско-

правовых споров



Инвестиционный 
портал
Ханты-Мансийского
автономного 
округа – Югры

«Мой Бизнес»
Ханты-Мансийского
автономного 
округа – Югры

Информационная 
система 
«Ugra Open»

Инвестиционная карта
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Карта промышленности
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Навигатор мер поддержки
инвестора

Единая информационная 
туристская платформа Югры



Комарова Наталья Владимировна

Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Забозлаев Алексей Геннадиевич

Заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Охлопков Алексей Анатольевич

Первый заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Ислаев Азат Файзулхакович

Заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Генкель Роман Александрович

Директор Департамента экономического 

развития – заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры



Зайцев Кирилл Сергеевич

Директор Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Афанасьев Сергей Александрович

Генеральный директор Фонда развития 

Югры

Петрик Светлана Васильевна

Заместитель директора Департамента 

экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Колупаев Роман Геннадьевич

Генеральный директор Фонда поддержки 

предпринимательства Югры «Мой бизнес»

Кныш Андрей Васильевич

Руководитель Представительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

при Правительстве Российской Федерации 

и в субъектах Российской Федерации

Чертов Игорь Сергеевич

Президент, председатель Правления 

ТПП Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры



• Механизм реализации: концессионное соглашение

• Сфера деятельности: Утилизация и вовлечение во 

вторичное использование полезных фракций ТКО

• Место реализации: Нефтеюганский район

• Период реализации: 

• Объем инвестиций: 

• Механизм реализации: соглашение о ГЧП

• Сфера деятельности: Здравоохранение

• Место реализации: г. Сургут

• Период реализации: 

• Объем инвестиций: 



• Механизм реализации: концессионное соглашение

• Период реализации: 

• Объем инвестиций: 

• Мощность: 

№

• Механизм реализации: концессионное соглашение

• Период реализации: 

• Объем инвестиций: 

• Мощность: 



ГЕНКЕЛЬ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

+7 (3467) 360-190, econ@admhmao.ru

АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Генеральный директор

+7 (3467) 388-616, office@fondugra.ru


