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Сводный отчет об эффективности исполнения  

Регламента по сопровождению инвестиционных проектов  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

за период 6 месяцев 2020 года 

 

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: 6 месяцев 2020 года. 

Новые проекты, с которыми заключены соглашения в отчетном 

периоде: за отчетный период в рамках исполнения Регламента заключено 9 

соглашений о сопровождении инвестиционных проектов, в том числе: 

 ООО «НПК Велес», проект по созданию инновационного 

высокотехнологического производства по комплексной переработке речной 

рыбы (соглашение от 28.01.2020 №44);  

 АО «ЮТЭК-Региональные сети», проект по строительству завода по 

производству торфяных брикетов (соглашение от 30.01.2020 №45); 

 АО «ЮТЭК-Региональные сети», проект по строительству тепловой 

электрической станции (соглашение от 30.01.2020 №46); 

 ООО «ЛК «Хольц»», проект по организации пеллетного 

производства, производственной мощностью 30 тыс. тонн в год (соглашение 

от 05.03.2019 №47); 
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 ООО «Русские ярмарки», преокт по возведению ярмарочных 

комплексов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(соглашение от 03.04.2019 №48); 

 ООО «ТСК», проект по созданию центрального рынка г. Сургут 

(соглашение от 06.03.2020 №49); 

 ИП Ломаев Е.В., проект по созданию банного комплекса в г. Мегион 

(соглашение от 14.04.2019 №50); 

 ИП Ломаев Е.В., проект по созданию банного комплекса в г. Покачи 

(соглашение от 14.04.2019 №51); 

 ИП Ломаев Е.В., проект по созданию банного комплекса в 

Нефтеюганском районе п. Пойковский (соглашение от 14.04.2019 №52). 

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), в том числе за отчетный период осуществлены следующие 

мероприятия по сопровождаемым проектам: 

 оказано информационно-консультационное содействие в подборе 

возможных мер поддержки АО «Горэлектросеть» в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Котельная в квартале В-5;  

 проведен круглый стол «Час с Фондом развития Югры» в г. Нягани 

(29 января 2020) с участием представителей бизнес-сообществ, в том числе 

организаций, сопровождаемых в рамках Регламента; 

 проведен круглый стол «Час с Фондом развития Югры» в г. 

Нижневартовске (18 февраля 2020) с участием представителей бизнес-

сообществ, в том числе организаций, сопровождаемых в рамках Регламента; 

 проведены ряд рабочих встреч (в том числе в режиме ВКС) по 

вопросам реализации проекта «Индустриальный парк – Югра» и вводу в 
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эксплуатацию 1 очереди строительства, рассмотрения возможности 

предоставления финансирования 2-ой очереди парка; 

 ООО «УК «Индустриальный парк – Югра» 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); 

 проведены ряд рабочих совещаний в формате ВКС по вопросам 

реализации проекта «Возведение ярмарочных комплексов на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с участием 

представителей администраций города Сургута и Нижневартовска, 

рассмотрено 5 земельных участков для реализации проекта; 

 проведено 4 встречи с инвестором по проекту «Открытие 

Химчистки-прачечной»; 

 проведено 4 консультации для инвестора по проекту «Строительство 

здания для производства топливных пеллет и складского помещения для 

складирования готовой продукции и приема сырья»; 

 оказано содействие в структурировании инвестиционного проекта 

«Организация пеллетного производства, производственной мощностью 30 

тыс. тонн в год»; 

  ООО «Управляющая компания «Яшел Парк Сибирь» аттестована 

Минпромторгом России (приказ Минпромторга России «О соответствии 

индустриального парка требованиям предъявляем к индустриальным 

паркам» от 01.05.2020 № 1404) и включена в федеральный перечень 

индустриальных парков; 

 оказано информационно-консультационное содействие в подборе 

площадок для строительства банных комплексов в муниципалитетах Югры 

(Мегион, Покачи, Пойковский), взаимодействие с органами местного 

самоуправления указанных муниципальных образований на предмет 

размещения инвестора, рассмотрено порядка 12 земельных участков. 
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Эффективность реализации проектов, сопровождаемых по принципу 

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

 создано 159 рабочих мест; 

 фактический объем осуществленных инвестиций по 

сопровождаемым инвестиционным проектам составил 626,11 млн рублей; 

 бюджетный эффект для автономного округа от реализации проектов 

составил 174,90 млн рублей. 


