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Сводный отчет об эффективности исполнения  

Регламента по сопровождению инвестиционных проектов  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

за 2021 год 

 
Основание подготовки Отчета: постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года 

№ 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Регламент). 

Цель Регламента: повышение эффективности взаимодействия 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и субъектов инвестиционной деятельности во исполнение 

Плана мероприятий по внедрению стандарта деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, утвержденного распоряжением 

Правительства автономного округа от 24 ноября 2012 года № 700-рп.  

Отчетный период: 2021 год. 

Новые проекты, с которыми заключены соглашения в отчетном 

периоде: за отчетный период в рамках исполнения Регламента 

заключено 2 соглашения о сопровождении инвестиционного проекта с: 

АО «Самотлорнефтепромхим», проект по крупно-узловой сборке 

бурового оборудования (соглашение от 26.01.2021 №58); 

ООО «Обь - регион», проект по строительству бройлерной 

птицефабрики (соглашение от 23.12.2021 №59). 

Основные мероприятия: 

Кураторами проектов на постоянной основе осуществляется 

информационно-консультационное сопровождение и содействие в 

реализации инвестиционных проектов посредством телефонных 

звонков, обращений по электронной почте, рабочих встреч (в том числе 

в режиме ВКС). 
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 За отчетный период осуществлены следующие мероприятия по 

сопровождаемым проектам: 

В рамках реализации инвестиционного проекта по созданию 

индустриального парка «Югра» в городе Сургуте Инвестором получено 

разрешение на строительство объекта: «Производственный цех 5-й этап 

строительства» и разрешение на строительство объекта: «Склад 

закрытого хранения 5000 кв. м. 6-й этап строительства». 

Также получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов: 

Контрольно-пропускной пункт 1-й этап строительства (разрешение на 

ввод от 04.02.2020); Производственный цех 2-й этап (разрешение на ввод 

от 19.06.2020); Котельная 3-й этап (разрешение на ввод от 26.06.2020). 

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов: 

Производственный цех. 5-й этап строительства; Склад закрытого 

хранения 5000 м. кв. 6 этап строительства. 

Оказано содействие в привлечении потенциальных резидентов для 

локализации проектов на территории индустриального парка. 

В марте 2021 года предоставлен транш в адрес ООО «УК 

«Индустриальный парк «Югра» в размере 25,970 млн рублей по договору 

целевого займа от 13 октября 2020 года. В июле текущего года ООО «УК 

«Индустриальный парк «Югра» предоставлен транш в размере 31 720 

000,00 рублей. 

Проведен ряд рабочих совещаний, в том числе в формате ВКС, по 

вопросам реализации проекта «Возведение ярмарочных комплексов на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с участием 

представителей Инвестора, администраций города Сургута, 

Нижневартовска и Ханты-Мансийска. 

8 апреля 2021 года подписано Соглашение о реализации 

масштабного инвестиционного проекта «Создание 

многофункционального культурно-досугового комплекса «Русские 

ярмарки» в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры» между Департаментом экономического развития Югры, 

администрацией города Сургута и ООО «Русские ярмарки». 

27 апреля 2021 года подписан договор аренды земельного участка 

между администрацией города Сургута и ООО «Русские ярмарки». В 

рамках реализации проекта «Возведение ярмарочных комплексов на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

проведены многочисленные совещания с администрацией города 

Сургута, осуществлены совместные выезды на промышленную 

площадку. Инвестором получены разрешения на снос зеленых 

насаждений (порубочный билет), разрешение на осуществление 

подготовительных работ (очистка территорий, строительство 

ограждений и пр.), направлено заявление в администрацию Сургута на 

присоединение дополнительного ЗУ под организацию парковочных 

мест. Подписано дополнительное соглашение к соглашению о 

реализации масштабного инвестиционного проекта, продлевающее срок 

по обязательствам Инвестора.  

 Оказано содействие в подборе земельного участка для 

строительства комплекса «Русские ярмарки» в Нижневартовске. 

Инвестором подано заявление в Департамент экономического развития 

Югры о предоставлении земельного участка в аренду без проведения 

торгов. 

Оказано содействие в поиске земельного участка, 

соответствующего требованиям Инвестора, в городе Ханты-Мансийске. 

В марте 2021 года предоставлен заем АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг» в размере 65,971 млн рублей в рамках 

совместного финансирования проекта Фондом развития Югры и Фондом 

развития промышленности (ФРП), в том числе средства ФРП – 46,18 млн 

рублей, средства Фонда развития Югры – 19, 791 млн рублей. 

Проведен ряд рабочих встреч (в том числе в формате ВКС) по 

реализации инвестиционного проекта «Создание производственного 
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комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тыс. тонн, 

инициированного ООО «Сургутский металлургический комплекс».  

Оказано содействие в подборе дополнительных земельных участков для 

реализации проекта. Оказана консультационная помощь в вопросе 

лицензирования деятельности, обеспечена методическая поддержка 

ООО «СМК» при подготовке документов для получения земельных 

участков в аренду без проведения торгов в городе Сургуте. 

28.09.2021 на Совете при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной 

деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принято 

решение о предоставлении Инвестору земельного участка без 

проведения торгов. 

24.12.2021 подписано распоряжение Губернатора Югры о 

предоставлении ООО «Сургутский металлургический комплекс» 

земельного участка в аренду без проведения торгов.  

Рассмотрена заявка ООО «Сургутский металлургический комплекс» 

на предоставление финансовой поддержки в форме займа в размере 

494,9 млн рублей. Заявка одобрена Экспертным советом Фонда 

(протокол 25 от 13 августа 2021 года). Заключен договор целевого займа 

от 14 сентября 2021 года. Средства в рамках договора будут 

предоставлены после надлежащего оформления залога. 

Проведен ряд рабочих совещаний, в том числе в формате ВКС, по 

вопросам реализации проекта ООО «ТенарисСеверсталь». 

Проведено 2 встречи с инвестором по проекту «Открытие 

Химчистки-прачечной» в Советском районе. 

Проведено 10 консультаций для инвестора и 1 выезд на площадку 

по проекту «Строительство здания для производства топливных пеллет 

и складского помещения для складирования готовой продукции и 

приема сырья» в городе Когалыме. 
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Оказано содействие в структурировании инвестиционного проекта 

«Организация пеллетного производства, производственной мощностью 

30 тыс. тонн в год», проведена работа по предоставлению льготного 

финансирования Фонда для приобретения технологического 

оборудования. Заявка одобрена Экспертным советом Фонда (протокол 26 

от 06 сентября 2021 года). Договор целевого займа будет заключен при 

условии выполнения заявителем всех отлагательных условий в 

соответствии с решением Экспертного совета Фонда. 

В формате ВКС проведены совещания по вопросам реализации 

инвестиционного проекта «Организация производства по утилизации 

изношенных автомобильных шин» с участием службы судебных 

приставов, администрации Нижневартовского района, Департамента 

промышленности. Оказано содействие в структурировании проекта для 

предоставления льготного финансирования Фонда. Прорабатывается 

вопрос предоставления мер поддержки. 

Оказана методическая поддержка ООО «Тайга» при подготовке 

документов для получения мер поддержки в соответствии с Порядком 

предоставления промышленным предприятиям субсидии на 

возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 

модернизации и техническому перевооружению производственных 

мощностей и развитию промышленных предприятий (№ 357-п от 05 

октября 2018 г.). 

В апреле 2021 года произведен акцепт платежа в размере 211,68 

млн рублей по договору целевого займа с АО «Самотлорнефтепромхим». 

В июне 2021 года произведен акцепт платежа в размере 88,32 млн рублей 

по договору целевого займа с АО «Самотлорнефтепромхим». 

 

Эффективность реализации проектов, сопровождаемых по 

принципу «одного окна» в рамках Регламента, за отчетный период:  

− создано 499 рабочих мест; 
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− фактический объем осуществленных инвестиций по 

сопровождаемым инвестиционным проектам составил 2 015,91 млн 

рублей; 

− бюджетный эффект для автономного округа от реализации 

проектов составил 925,96 млн рублей. 


