
 

Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации с государственной поддержкой инвестиционной деятельности  

по состоянию на 31 марта 2020 года 

 
№ Место 

реализации 

Инициатор (с 

указанием ИНН, 

юридического адреса) 

Цель проекта 

 

Планируемый 

объем 

инвестиций 

Срок 

реализации 

 

Предполагаемые 

формы и 

объемы 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности 

Потребность 

в 

дополнитель

ном 

финансирова

нии 

Текущая стадия 

реализации 

проекта 

Ответственное 

должностное 

лицо за 

сопровождение 

инвестиционног

о проекта 

(контактные 

данные)  

1.  г. Лангепас ИП Ибрагимов Р.М 

(ИНН 860799488534) 

Расширение 

производства 

хлебопекарни «Колос», 

обеспечение населения 

хлебобулочными 

изделиями 

39,8 млн 

рублей 

2 года * предоставление 

льготного 

заемного 

финансирования 

Фондом 

развития Югры 

– планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

2.  г. 

Нижневарто

вск 

ООО «Региональные 

грузоперевозки» (ИНН 

8603103515, 628600, 

г.Нижневартовск, ул. 

1ПС Северный 

промышленный узел, 

д.8) 

Создание 

индустриального парка в 

городе Нижневартовске 

200 млн. 

рублей 

3 года * налоговые 

льготы 

- планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

3.  г.Нягань АО «Управляющая 

компания 

«Промышленные 

парки Югры»   

(ИНН 8601044254,  

628011, г.Ханты-

Мансийск, ул. 

Студенческая, 29) 

Производство 

кварцевого агломерата и 

2-я очередь завода с хим. 

обогащением 

1 500 млн. 

рублей 

3 года * 

 

 

налоговые 

льготы 

1 500 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 
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4.  г. Нягань ООО «Промышленный 

технопарк 

«СИНЕРГИЯ» (ИНН 

8610009513, 628183, 

г.Нягань, проезд 15, 

д.3, кор.2) 

Создание 

промышленного 

технопарка в г. Нягани 

183 млн. 

рублей 

1 год * налоговые 

льготы 

172 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

5.  г. Нягань ООО «Рыбный 

промысел» (ИНН 

8614001508, 628126, 

Октябрьский район, 

пгт.Приобье, 

ул.Береговая, д.11Е, 

пом.1) 

Завод по переработке 

рыбной продукции, 

изготовлению 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

 

40 млн. рублей 5 лет * субсидия на 

повышение 

эффективности 

использования и 

развития 

ресурсного 

потенциала 

рыбохозяйствен

ного комплекса, 

налоговые 

льготы 

28 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

6.  г. Сургут Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (ИНН 

8601009482, 628011, 

г.Ханты-Мансийск, 

ул.Чехова, д.12) 

Создание инновационно-

образовательного 

комплекса (кампуса) в 

г.Сургуте 

77 600,00 млн. 

рублей 

6 лет * налоговые 

льготы 

77 600,00 

млн. рублей 

согласование 

технического 

задания  

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного 

округа Дренин 

А.А., тел.: 

(3467) 32-20-96 

7.  г. Сургут ЗАО «Комбинат 

строительных 

материалов» (ИНН 

7207002751 627014, 

Россия, Тюменская 

область, г. Ялуторовск, 

ул. Ишимская, д. 149)  

Строительство завода по 

производству 

автоклавного газобетона 

и теплоизоляционных 

материалов «Lithopor» в 

г.Сургут 

1 100,00 млн. 

рублей 

5 лет * 

 

субсидия на 

возмещение 

части затрат на 

строительство 

инженерных 

сетей и объектов 

инженерной 

инфраструктуры

753,00 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 
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, субсидия на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

привлекаемым 

заемным 

средствам, 

субсидия на 

возмещение 

части затрат по 

лизинговым 

платежам за 

технологическое 

оборудование 

8.  г. Сургут ООО «Югорский 

мясокомбинат», (ИНН 

8602217735, 628407, 

г.Сургут, ул. 

Рационализаторов, 

д.10)  

Расширение 

производства мясных и 

колбасных изделий и 

полуфабрикатов в городе 

Сургуте 

160,40 млн. 

рублей 

4 года * 

 

субсидия для 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

налоговые 

льготы 

30,00 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 

9.  г. Сургут ООО 

«Металлообрабатываю

щая компания», (ИНН 

8602209766, 628406, 

г.Сургут, 

ул.Университетская, д. 

25/2, кв.56) 

Организация 

производства 

трубопроводной 

арматуры в городе 

Сургуте 

35,00 млн. 

рублей 

2 года * 

 

субсидия на 

возмещение 

части затрат на 

строительство 

инженерных 

сетей и объектов 

инженерной 

инфраструктуры

, субсидия на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

35,00 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 
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привлекаемым 

заемным 

средствам, 

субсидия на 

возмещение 

части затрат по 

лизинговым 

платежам за 

технологическое 

оборудование, 

налоговые 

льготы 

10.  г. Сургут ООО 

«Юграпромстрой» 

(ИНН 8602145738, 

628415, г.Сургут, 

Чехова УЛ, 6, 2) 

Общеобразовательная 

школа на 1500 мест в 

микрорайоне 20А города 

Сургута 

1 797,37 млн. 

рублей 

3 года * налоговые 

льготы 

1 797,37 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного 

округа Дренин 

А.А., тел.: 

(3467) 32-20-96 

11.  Сургут ООО «Консалтинг 

Инвест» (ИНН 

8602276530, 628416, г. 

Сургут, проспект 

Ленина, дом 43) 

Многофункциональный 

комплекс в городе 

Сургуте 

2 895 млн. 

рублей 

10 лет * налоговые 

льготы 

2 895 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

12.  Сургут ООО 

«Сургутстройцентр» 

(ИНН 8602143723 

628422, г. Сургут, 

ул.Трубная, Д (АБК) 

Пристрой учебно-

административного 

корпуса для бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

колледж русской 

373,6 млн. 

рублей 

2 года * налоговые 

льготы 

290 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 
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культуры им. А.С. 

Знаменского» 

13.  Сургут ООО «Агентство 

развития проектных 

инициатив» (ИНН 

7706448502, 119070, г. 

Москва, ул. Ордынка, 

д.40, строение 4,  

Реконструкция очистных 

сооружений 

канализационных 

сточных вод (КОС) 

г.Сургут 

производительностью 

150 000 м3 / сутки 

5 165 млн. 

рублей 

2 года * налоговые 

льготы 

- планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

14.  г. Сургут ООО «Вторчермет» 

(ИНН 8602159145, 

628410, г.Сургут, 

ул.Саянская, 18) 

Создание 

индустриального парка в 

городе Сургуте 

300 млн. 

рублей 

2 года * налоговые 

льготы  

- планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

15.  г. Сургут Департамент 

дорожного хозяйства и 

транспорта Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры (ИНН 

8601006322, 628011, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Студенческая, д. 5А, 4 

этаж 

Обеспечение развития 

аэропортовой сети, 

соответствующей 

современным 

требованиям 

обслуживания 

авиаперевозок  

6 107,3 млн. 

рублей 

6 лет * - 6 107,3 млн. 

рублей 

разрабатывается 

концепция 

проекта  

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

16.  Г. Сургут ООО «ТСК» (ИНН 

8608055960, 628418, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. 

Островского, д. 14/1) 

Центральный рынок 

город Сургут 

320 млн. 

рублей 

2 года * налоговые 

льготы 

- планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

17.  Ханты-

Мансийск 

ИП Бриер А.Р.        

(ИНН 860700089290 

Создание завода по 

производству и 

переработке пищевой 

300 млн. 

рублей 

4 года * субсидия на 

возмещение 

части затрат на 

300 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 
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628672, г. Лангепас, ул. 

Ленина, д. 31, кв. 91 

продукции с 

использованием 

современных технологий 

строительство 

инженерных 

сетей и объектов 

инженерной 

инфраструктур, 

субсидия на 

возмещение 

части затрат по 

лизинговым 

платежам за 

технологическое 

оборудование, 

налоговые 

льготы 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

18.  Югорск ООО «УК 

«Технополис»   (ИНН 

8622026231, 628260, г. 

Югорск, ул. 

Железнодорожная, 

53А)  

Частный 

индустриальный парк 

«Ява – Югорск» 

300 млн. 

рублей 

3 года * налоговые 

льготы 

85,3 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

19.  г. Югорск ООО «Тайга» (ИНН 
8622008031, 628260, 

г.Югорск, ул. Гастелло, 

дом 28а) 

Модернизация 

лесозаготовительного 

комплекса предприятия, 

запуск новой линии 

производства, 

укрупнение сырьевой баз 

650 млн 

рублей 

5 лет * субсидия на 

возмещение 

части 

лизинговых 

платежей, 

налоговые 

льготы 

330 млн 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

20.  Березовский 

район 

Фонд развития Югры 

(ИНН 8601037144, 

628012, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Энгельса, 45 корп «В») 

Строительство 

автомобильной дороги 

«с. Саранпауль – пгт. 

Игрим» 

30 400,00 млн. 

рублей 

6 лет * налоговые 

льготы 

30 400,00 

млн. рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

21.  Березовский 

район 

АО «ЮТЭК-

Региональные сети» 
(ИНН 8601033125, 

628011, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Привольная, д. 15) 

Строительство завода по 

производству торфяных 

брикетов 

503,3 млн. 

рублей 

10 лет * налоговые 

льготы 

- планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 
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22.  Березовский 

район 

АО «ЮТЭК-

Региональные сети» 
(ИНН 8601033125, 

628011, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Привольная, д. 15) 

Строительство тепловой 

электрической станции 

643,6 млн. 

рублей 

9 лет * налоговые 

льготы 

- планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

23.  Кондинский 

район, пгт. 

Мортка 

АО «Управляющая 

компания 

«Промышленные 

парки Югры»   

(ИНН 8601044254,  

628011, г.Ханты-

Мансийск, ул. 

Студенческая, 29) 

 

Организация 

многопрофильного 

производства по выпуску 

конкурентоспособной 

продукции из древесины 

в пгт. Мортка 

290,00 млн. 

рублей 

4 года * 

 

налоговые 

льготы 

290,00 млн. 

рублей 

разрабатывается 

технико-

экономическое 

обоснование 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 

24.  Нефтеюганс

кий район 

ООО «Гуниб»          

(ИНН 8602014830, 

628406, г. Сургут, 

Нефтеюганское шоссе, 

13) 

Создание производства 

по переработке 

изношенных 

автомобильных шин и 

других 

резинотехнических 

изделий в резиновую 

крошку 

378 млн. 

рублей 

2 года * субсидия на 

возмещение 

части затрат на 

строительство 

инженерных 

сетей и объектов 

инженерной 

инфраструктур, 

субсидия на 

возмещение 

части затрат по 

лизинговым 

платежам за 

технологическое 

оборудование, 

налоговые 

льготы 

363 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

25.  Октябрьски

й район 

Департамент 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (ИНН 

8601063930, 628006, г. 

Комплексный 

межмуниципальный 

полигон твердых 

бытовых отходов для 

города Нягань, 

поселений Октябрьского 

района 

631 млн. 

рублей 

4 года * налоговые 

льготы 

631 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 
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Ханты-Мансийск, ул. 

Мира, 14 А)   

26.  Советский 

район, г.п. 

Советский 

АО «Югорский 

лесопромышленный 

холдинг» 

подразделение «Югра-

Плит» (ИНН 

8622012013, 628240, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Советский, 

Северная Промзона, 

промбаза №2, строение 

1) 

Увеличение мощности 

производства ДСП до 

500 тыс. м3 год  г. 

Советский 

 

4 080,00 млн. 

рублей 

3 года * налоговые 

льготы 

4 080,00 млн. 

рублей 

разрабатывается  

бизнес-план 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 

27.  Советский 

район, г.п. 

Советский 

АО «Югорский 

лесопромышленный 

холдинг» 

подразделение «Югра-

Плит» (ИНН 

8622012013, 628240, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Советский, 

Северная Промзона, 

промбаза №2, строение 

1) 

Создание производства 

по выпуску смол для 

плитной 

промышленности на базе 

завода АО «Югорский 

лесопромышленный 

холдинг» «Югра-Плит», 

г. Советский 

1 030,00 млн. 

рублей 

4 года * налоговые 

льготы 

1 030,00 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 

28.  Советский 

район, г.п. 

Советский 

АО «Югорский 

лесопромышленный 

холдинг» 

подразделение «Югра-

Плит» (ИНН 

8622012013, 628240, 

г.Советский, Северная 

Промзона, промбаза 

№2, строение 1)  

Создание производства 

по пропитке 

(импрегнированию) 

бумаги для 

ламинирования на базе 

завода АО «Югорский 

лесопромышленный 

холдинг» «Югра-Плит», 

г. Советский  

258,00 млн. 

рублей 

4 года * налоговые 

льготы 

258,00 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 
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29.  Советский 

район 

АО "Югорский 

лесопромышленный 

холдинг" (ИНН 

8601022074, 628006, 

г.Ханты-Мансийск, 

ул.Рознина, 71) 

Модернизация линии 

сортировки сырых 

пиломатериалов  

440,00 млн. 

рублей 

3 года * налоговые 

льготы 

220,00 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

30.  Советский 

район 

ООО «ЭКО Сервис» 

(ИНН 8622021177, 

628248, Советский 

район, п. Алябьевский, 

ул. Ленина, 3а) 

Завод по производству 

древесной муки и 

древесно-полимерного 

композита 

114,00 млн. 

рублей 

3 года * налоговые 

льготы 

107,00 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

разрабатывается 

бизнес-план 

проекта 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

31.  Советский 

район 

ООО «Тюменское 

инновационное 

предприятие института 

Криосферы - 1» (ИНН 

7224045032, 626022, 

Тюменская обл, 

Нижнетавдинский р-н, 

с. Нижняя Тавда) 

Производство 

гранулированного 

теплоизоляционного 

материала «ДиатомИК» 

5 572 млн. 

рублей 

5 лет * налоговые 

льготы 

5 572 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

32.  Советский 

район 

ООО «ЛК «Хольц» 
(ИНН 8622010672, 

628245, Советский 

район, пгт. Агириш, ул. 

Восточная, д. 44В) 

Организация пеллетного 

производства, 

производственной 

мощностью 30 тыс. тонн 

в год 

300 млн. 

рублей 

2 года * предоставление 

льготного 

заемного 

финансирования 

Фондом 

развития Югры 

- планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

33.  Сургутский 

район 

Департамент 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (ИНН 

8601063930, 628006, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Мира, 14 а )   

Комплексный 

межмуниципальный 

полигон для захоронения 

(утилизации) бытовых 

отходов для города 

Сургут, поселений 

Сургутского района 

2 464,40 млн. 

рублей 

2 года* налоговые 

льготы 

2 464,40 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 

34.  Сургутский 

район, 

Нефтеюганс

кий район 

ПАО «Газпром» (ИНН 

7736050003, 117997, 

Россия, г.Москва, 

ул.Наметкина,16) 

Строительство объекта 

газопровод – отвод «КС-

Южно-Балыкская – 

г.Нефтеюганск»  

1 859,60 млн. 

рублей 

5 лет * субсидия на 

возмещение 

части затрат, 

633,00 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Начальник 

отдела 

коммунальной 

инфраструктуры 
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налоговые 

льготы 

управления 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

автономного 

округа Сулима 

М.Н., (3467)    

33-84-82 

35.  Сургутский 

р-н 

ООО «НПК Велес» 
(ИНН 6617025856, 

620076, Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Щербакова, д.39, оф. 7) 

Создание 

инновационного 

высокотехнологического 

производства по 

комплексной 

переработке речной 

рыбы 

56 млн. рублей 5 лет * налоговые 

льготы, 

субсидии 

- планируемый к 

реализации 

Генеральный 

директор Фонда 

развития Югры 

Генкель Р.А., 

тел.: (3467) 388-

616 

36.  Ханты-

Мансийски

й район, 

д.Ярки, 

ОАО «Агрофирма» 

(ИНН 8601031262, 

628012, г. Ханты-

Мансийск, ул. Светлая 

д. 13) 

Строительство второй 

очереди тепличного 

комплекса площадью 5,2 

га в д. Ярки Ханты-

Мансийского района 

1 717,50 млн. 

рублей 

4 года * 

 

субсидия на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

привлекаемым 

заемным 

средствам 

1 147,00 млн. 

рублей 

планируемый к 

реализации 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 

37.  Ханты-

Мансийски

й район 

Департамент 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (ИНН 

8601063930, 628006, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Мира, 14 а )   

Создание и эксплуатация 

межмуниципального 

полигона для 

захоронения 

(утилизации) бытовых 

отходов 

860,60 млн. 

рублей 

4 года * налоговые 

льготы 

860,60 млн. 

рублей 

ведутся 

проектно-

изыскательные 

работы 

Директор 

Департамента 

промышленност

и автономного 

округа Зайцев 

К.С., тел.: (3467) 

35-34-04 
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 * подлежит уточнению при наличии требуемого дополнительного финансирования 


