
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПАСПОРТ
ЮГРЫ

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра



3

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1.  ЮГРА В ЦИФРАХ

04

14

22

РАЗДЕЛ 2.  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЮГРЫ

РАЗДЕЛ 3.  ИСТОРИИ УСПЕХА

Югра в структуре экономики России   /   06 стр.

Валовой региональный продукт (ВРП)   /  8 стр.

Структура инвестиций по источникам  
финансирования   /   8 стр.

Структура ВРП   /   9 стр.

Уровень жизни и занятость населения   /   10 стр.

Рынок труда   /   11 стр.

Условия для бизнеса   /   12 стр.

Инвестиционный портфель   /   13 стр.

Инвестиции в основной капитал   /   13 стр.

Инвестиции на душу населения   /   13 стр.

Система привлечения инвестиций   /   16 стр.

Меры государственной поддержки   /   17 стр.

Национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
«Международная кооперация и экспорт»   /   18 стр.

Инфраструктура поддержки   /   20 стр.

Специализированные информационные ресурсы   /   21 стр.

Модернизация завода по производству клееного  
шпонированного ЛВЛ-бруса   /   24 стр.

Клинический Центр охраны материнства и детства   /   26 стр.

Комплексный межмуниципальный полигон по утилизации  
твердых коммунальных отходов   /   28 стр.

Производство топливных криобаков, грузовых полуприцепци-
стерн-заправщиков сжиженного природного газа с погружным 
криогенным насосом   /   30 стр.

Завод по производству и ремонту бурильных труб   /   32 стр.

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры   /   34 стр.

Департамент промышленности Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры   /   34 стр.

Фонд развития Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры   /   35 стр.



4

ЮГРА 
В ЦИФРАХ

Югра в структуре экономики России

Уровень жизни
и занятость населения

Условия для бизнеса

Инвестиционный портфель
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РАЗДЕЛ 1

ПО ОБЪЕМУ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

4 788.9
млрд рублей

ПО ДОБЫЧЕ 
НЕФТИ

236.1
млн т

2 МЕСТО

1 МЕСТО

Инвестиционный паспорт Югры

ЮГРА В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ (2019 ГОД, ОЦЕНКА)

ПО ДОБЫЧЕ  
ГАЗА

36.6
млрд м3

3 385.8
млрд рублей

ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ86.1

млрд кВт/ч

ААА-
прогноз по рейтингу 
«Стабильный»

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ

ЮГРА В ЦИФРАХ

3 МЕСТО

ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

953,5 
млрд рублей

ПО ПОСТУПЛЕНИЮ НАЛОГОВ 
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ
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Добыча полезных 
ископаемых

Обрабатывающие
производства

Электроэнергия

Строительство

Деятельность в области 
информации и связи

С/х и лесное хоз-во

Транспортировка 
и хранение

Прочие

2017 2018 2019
(оценка)

СТРУКТУРА ВРП (%)

13,9 13,4 13,8

6,6 6,6 6,6

0,6

0,3

0,6

0,3

0,6

0,3

6,4 6,4 6,4

2,7 2,7 2,7

2,4 2,4 2,4

67,1 67,6 67,2

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВРП)
МЛРД РУБЛЕЙ

2016 2017 2018

3 068,1 
3 511,1 

3 967,1 

4 031

2019
(оценка)

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (%)
БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Собственные средства предприятий

Привлеченные средства

Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций

20172016 2018 2019

1,8

2,5 2,4
2,8

14,0
9,5

14,3 15,4

86,0
90,5

85,7
84,6

РАЗДЕЛ 1
Инвестиционный паспорт Югры

ЮГРА В ЦИФРАХ

8
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Среднемесячная 
заработная плата 
(2019 год оценка) *

74 525
рублей

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Прожиточный минимум 
на душу населения15 054 

рублей

Уровень зарегистрированной 
безработицы к экономически 
активному населению  
январь-ноябрь 2019 года 

0,44 %

* Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 
января 2020 года №11-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре

* Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры от 28.10.2019 года № 564-рп о результатах деятельности Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год, в 
том числе по вопросам поставленным Думой Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

В 2019 году создано:

3 тыс. постоянных рабочих мест  
и 24,0 тыс. временных рабочих мест.
Доля безработных граждан, открыв-
ших свое дело по результатам  
первого полугодия 2019 года  
составила – 2,8%.

64, 9 %
от численности 
населения Югры 
на 1 января 2019 года

РЫНОК ТРУДА

Заняты в экономике

1 087, 2
тысячи человек

РАЗДЕЛ 1 ЮГРА В ЦИФРАХ

2 127
Выпускников ВУЗ

5 302
Выпускников СПО

2019 год
(оценка)

2019 год
(оценка)

11
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

ИНВЕСТИЦИИВ ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
млрд рублей

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
млрд рублей

Общее количество 
проектов204

2016

2017

2018

2019

488,4799,3

557,5920,2

560,9

571,3

930,7

953,5

УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА *

* По данным исследования  
АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» в рамках 
проведения Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах  
Российской Федерации

Среднее время получения 
разрешений на строительство

Среднее количество процедур, необходимых 
для получения разрешений на строительство

65 48

8

43

9

дней процедур

98 11131 1217

4

8

2016 20162017 20172018 2019
(оценка)

2019
(оценка)

2018

Среднее время подключения
к электросетям

Среднее количество процедур 
при подключении к электросетям

51 6

дней процедур

82 785 5

Среднее время регистрации 
прав собственности

Среднее количество процедур 
при регистрации прав собственности

10 2

дней процедур

13 315 3

РАЗДЕЛ 1
Инвестиционный паспорт Югры

ЮГРА В ЦИФРАХ

Здравоохранение

Спорт 

Производство 
топлива

Добыча твердых  
полезных ископаемых

Туризм

Транспорт 

Потребительский 
рынок

Обрабатывающая 
промышленность

Производство  
стройматериалов

Переработка ТБО

IT-технологии

Пищевая 
промышленность

Индустриальные 
парки

1

1

1

1

3

3

10

6

6

6

5

4

4 16

29

31

33

44

ЛПК

АПК 

Жилищное
строительство 

ЖКХ 

Образование  

13
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА ЮГРЫ

Система привлечения инвестиций

Меры государственной поддержки

Национальные проекты

Инфраструктура поддержки

Специализированные  
информационные ресурсы

1514
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СИСТЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Нормативная правовая база Навигатор мер поддержки

* Закон о регулировании отдельных вопросов  
в сфере реализации региональных инвестици-
онных проектов в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре №87-оз от 10.12.2019

Меры поддержки 
инвестиционной деятельности

Кадровый
потенциал

Стабильность инвестиционного 
законодательства

Развитая инфраструктура 
поддержки бизнеса

Снижение административных 
барьеров

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Субсидии:
• на компенсацию затрат;
• на возмещение части затрат;
• на развитие производства;

Налоговые льготы: 
• для участников региональных 

инвестиционных проектов*; 
специальных инвестиционных 
контрактов;

• по налогу на имущество;
• по налогу на прибыль.

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 производств;

Содействие в получении 
мер государственной 
поддержки; 

Взаимодействие 
с ресурсоснабжающими 
организациями.

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ

ПОДДЕРЖКА:
ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА:

ИМУЩЕСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА:

РАЗДЕЛ 2
Инвестиционный паспорт Югры

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЮГРЫ

в Национальном 
рейтинге 

инвестиционного 
климата

МЕСТО
17

1716
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РАЗДЕЛ 2
Инвестиционный паспорт Югры

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЮГРЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

УЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ ЮГРЫ

«Акселерация субъектов малого  
и среднего предпринимательства»

«Популяризация предпринимательства»

«Расширение доступа субъектов МСП  
к финансовой поддержке, в том числе  
к льготному финансированию»

«Улучшение условий ведения  
предпринимательской деятельности»

«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сель-
ской кооперации»

«Экспорт услуг»

«Системные меры развития междуна-
родной кооперации и экспорта»

«Экспорт промышленной продукции»

«Экспорт продукции АПК»

«Логистика международной торговли»

Численность занятых в сфере малого  
и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей Ежегодный объем экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров

к 2024 году к 2024 году

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом ведения налогового режима для 
самозанятых

Ежегодный объем экспорта продукции агропро-
мышленного комплексаКоличество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства

Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспортКоличество ежегодно выдаваемых микрозаймов

Ежегодный объем экспортных услуг

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа субъектов МСП

В Югре внедрен и реализуется 
Региональный экспортный стандарт

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт

млн.рублей

205 тыс.

664
69

40

239,2

0,133

40

33

млн долларов  
США

млн долларов  
США

предприятий

млн долларов  
США

13 тыс.

15 тыс.

человек

человек

человек

Объем господдержки экспорта

131,8
Объем господдержки МСП 

6 584,2 млн рублей млн рублей

 не менее

≥

≥
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ

Технопарк высоких
технологий
Тел.: +7 (3467) 388-217
E-mail: tp@tp86.ru
www.tp86.ru

Фонд «Центр поддержки
экспорта Югры»
Тел.: +7 (3467) 38-84-00
E-mail:  info@export-ugra.ru
www.export-ugra.ru

Фонд «Югорская региональная 
микрокредитная компания»
Тел.: +7 (3467) 37-16-20
E-mail: info@fundmicro86.ru
www.fundmicro86.ru

Индустриальные  
(промышленные) парки  
АО «УК «Промышленные парки Югры» 
Тел.: +7 (3467) 35-11-90, 35-14-05
E-mail: PPU_Office@mail.ru
промпаркиюгры.рф

Фонд развития Югры
Тел.: +7 (3467) 388-616, 30-14-46
E-mail: office@fondugra.ru
www.fondugra.ru

Фонд поддержки
предпринимательства Югры
Тел.: +7 (3467) 35-60-30
E-mail: fond@sb-ugra.ru
www.sb-ugra.ru

СИСТЕМА 
ПОМОЩИ ИНВЕСТОРУ

«ОДНО ОКНО»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

СИСТЕМА ПОМОЩИ ИНВЕСТОРУ «ОДНО ОКНО»

ЕДИНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ПОРТАЛ БИЗНЕСЮГРЫ.РФ 

НАВИГАТОР МЕР ПОДДЕРЖКИ FONDUGRA.RU

Информационная система предназначена для коммуникации и информационного взаимодействия инвесторов и участ-
ников регламента сопровождения инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЮГРЫ INVESTUGRA.RU

Официальный информационный ресурс, представляющий инвестиционный потенциал Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Официальный портал Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечивающий взаимодействие потребителей и 
ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов технологического подключения потребителей к газовым, электри-
ческим сетям, сетям тепло- и  водоснабжения, водоотведения

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА ЮГРЫ

Информационный ресурс, содержащий  информацию о промышленных площадках Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Портал малого и среднего предпринимательства, представляющий актуальную информацию для субъектов МСП, кото-
рые хотят открыть или расширить свой бизнес

Интерактивный сервис, содержащий информацию о более 70 мерах поддержки по действующим региональным и фе-
деральным программам

21

РАЗДЕЛ 2
Инвестиционный паспорт Югры

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЮГРЫ
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ИСТОРИИ 
УСПЕХА

2322
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КЛЕЕНОГО ШПОНИРОВАННОГО ЛВЛ-БРУСА
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»  /  г. Нягань

ТЕКУЩИЙ СТАТУС:

 ● Осуществлен ввод в эксплуатацию линии лущения шпона;

 ● Выполнена модернизация линии горячего прессования (сокращение цикла горячего 
прессования);

 ● Модернизирована котельная;

 ● Закуплено производственное оборудование;

 ● Осуществляется модернизация трех производственных линий (сушки и сортировки 
шпона, ребросклеивания сырого шпона, наборки бруса).

Объем 
инвестиций

Рабочие места

857 15
млн рублей единиц

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Увеличение мощности завода до 50 тыс. м3 готовой продукции в год.

Контакты:

РАЗДЕЛ 3
Инвестиционный паспорт Югры

ИСТОРИИ УСПЕХА
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Деппромышленности Югры
+7 (3467) 35-34-04

Фонд развития Югры
+7 (3467) 388-616
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КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
ООО «ВИС Инфраструктура»   /   г. Сургут

Срок 
реализации

Объем 
инвестиций

Механизм
реализации

Проектный срок 
службы центра

2014–2024 18,252 50
годы млрд рублей

Соглашение 
о государственно-частном
партнерстве лет

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Создание крупнейшей в России передовой научно-техни-
ческой базы для внедрения инновационных медицинских  
направлений в сфере репродуктивного здоровья населения.

 ● Организация высокотехнологичной специализированной 
акушерской и неонатологической помощи; 

 ● Повышение качества жизни новорожденных, перенесших 
тяжелую перинатальную патологию;

 ● Сокращение затрат на последующее лечение и реабилитацию;

 ● Увеличение продолжительности жизни и естественного 
прироста населения;

 ● Развитие инновационных медицинских направлений.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС:

 ● Строительство предусмотрено госпрограммой  
«Современное здравоохранение»;

 ● В декабре  2014 г. заключено соглашение о ГЧП между 
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (Публичный партнер)  
и ООО «ВИС Инфраструктура» (Частный партнер);

 ● Ведутся плановые строительные и отделочные  
работы;

 ● Ввод в эксплуатацию – 2020 г.

ООО «ВИС Инфраструктура»
+7 (495) 789-85-55, 789-85-56

Депздрав Югры
+7 (3467) 96-01-60, 33-16-71

Фонд развития Югры
+7 (3467) 388-616

ЦЕНТР ОСНАЩАЕТСЯ:

 ● Самым современным медицинским оборудованием,  
что обеспечит внедрение и доступность передовых высо-
котехнологичных методов диагностики, лечения и реаби-
литации;

 ● Энергоэффективными автоматическими системами осве-
щения, связи, видеонаблюдения и технологическим обору-
дованием;

 ● Надежными системами охранной, пожарной и палатной 
сигнализаций, что вместе с используемыми планировоч-
ными решениями обеспечит высокий уровень безопасно-
сти и удобства для маломобильных групп населения.

Клиническая  
и научная кафедры

Консультативно-
диагностический 
и симуляционно-
тренинговый центры

Общая площадь Центра 

78 527.6 м2

Количество посещений 
в смену

165
Количество коек

315
Отделения для приема
и лечения пациентов

24
Лаборатории

4

Коэффициент 
полезной площади

84 %

Общая площадь лечебно-
диагностического корпуса

70 670,2 м2

Контакты:

РАЗДЕЛ 3
Инвестиционный паспорт Югры

ИСТОРИИ УСПЕХА

27
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ПОЛИГОН ПО УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
ООО «Ресурсосбережение ХМАО»   /   Нефтеюганский район, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях

Срок 
реализации

Объем 
инвестиций

Механизм
реализации

Проектный срок 
службы центра

2017–2038 10
годы

1,1
млрд рублей

Концессионное
соглашение лет

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Улучшение экологической обстановки в населенных пун-
ктах Нефтеюганского района, г. Нефтеюганска и г. Пыть-Яха 
за счет внедрения современных методов обработки  
и размещения отходов.

 ● Удовлетворение потребностей населения в качествен-
ных услугах в сфере обращения с ТКО;

 ● Внедрение современных методов обработки  
и размещения отходов;

 ● Улучшение экологической обстановки в населенных 
пунктах за счет предотвращения свалок;

 ● Уменьшение негативного воздействия  на окружающую 
среду.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС:

 ● Создание полигона предусмотрено госпрограммой 
«Экологическая безопасность»;

 ● В декабре 2017 г. заключено концессионное  
соглашение между Департаментом промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
ООО «Ресурсосбережение ХМАО»;

 ● Получено положительное заключение экологической 
экспертизы проектной документации;

 ● Ведутся строительные работы.

Общая площадь полигона

37,7
га

Мощность 
мусоросортировочного 
комплекса

100 
тыс. тонн в год

Мощность полигона

90 
тыс. тонн в год

Капитальный грант

224 
млн рублей

Бюджетный эффект

950 
млн рублей

ООО 
«Ресурсосбережение ХМАО» 

Деппромышленности Югры
+7 (3467) 35-34-04

Фонд развития Югры
+7 (3467) 388-616

Контакты:

РАЗДЕЛ 3
Инвестиционный паспорт Югры

ИСТОРИИ УСПЕХА

29
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Контакты: ООО «Югорский  
машиностроительный завод»

628303, Ханты-Мансийский автономный 
округ– Югра , г. Нефтеюганск,  
ул. Жилая, строение 13, офис 1 

Тел.: (83463) 29-37-89, (83463) 29-38-93 
Факс: (83463) 29-38-93 
E-mail: info@ugramash.ru

31

РАЗДЕЛ 3
Инвестиционный паспорт Югры

ИСТОРИИ УСПЕХА

Мощность 
производства

Рабочие места

1 000 30
штук в год единиц

Объем 
инвестиций

50
млн рублей

Срок 
реализации

2020
год

ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНЫХ КРИОБАКОВ, ГРУЗОВЫХ 
ПОЛУПРИЦЕПЦИСТЕРН-ЗАПРАВЩИКОВ СЖИЖЕННОГО  
ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОГРУЖНЫМ КРИОГЕННЫМ НАСОСОМ
ООО «Югорский машиностроительный завод» / г. Нефтеюганск

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Создание необходимой инфраструктуры для перехода 
российского автотранспорта на сжиженный природный 
газ, интерес к которому, как моторному топливу, с каждым 
годом растет. 

Выпуск продукции для создания инфраструктуры: автоза-
правочные станции, оборудование для хранения, транс-
портировки и производства СПГ.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС:

С начала 2019 года компании ООО «Югорский машиностро-
ительный завод» и ООО «Раритэк Холдинг» (Республика 
Татарстан) организовали в г. Нефтеюганске совместное 
торгово-производственное предприятие — ООО «РариТэк 
СПГ». 

Цель предприятия  — обеспечение растущего спроса на 
оборудование для отрасли газомоторного топлива СПГ, а 
также развитие отрасли в целом.  

Производство находится в стадии наладки серийного вы-
пуска.
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
И РЕМОНТУ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ
ООО «Тюбинг Технолоджи Югра» / г. Пыть-Ях

Мощность 
производства

≤200
труб в сутки

Рабочие места

40
единиц
≥

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Производство планируется ввести в эксплуатацию в не-
сколько этапов. Максимальная загрузка при работе в одну 
смену составит 15 000 тонн новых бурильных труб. 

Особенность проекта — использование специальных тех-
нологий российских производителей в области машино-
строения и металлургии.

Энергетические мощности будут обеспечены вводом соб-
ственной газопоршневой электростанции на 4,5 МВт. 

ООО «Тюбинг Технолоджи Югра» 
119146, г. Москва,  
проспект Комсомольский, д. 7, стр. 2

Тел.:  8 (495) 109-00-87 
E¬mail: info@tt-yugra.ru

Контакты:

РАЗДЕЛ 3 ИСТОРИИ УСПЕХА
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Объем 
инвестиций

Поступления 
в региональный бюджет 

400 31
млн рублей млн рублей в год

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 ● Выход на новые рынки сбыта; 

 ● Получение стабильной прибыли;

 ● Освоение новых технологий производства трубы.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС:

 ● Завершается технологическая подготовка проекта; 
 ● Техническая экспертиза, рассмотрение строительного 

задания;
 ● Заказана часть оборудования для 1-й очереди; 
 ● Подготовлена площадка под строительство;
 ● Проводятся наладочные работы по вводу в эксплуата-

цию энергетической установки.

Инвестиционный паспорт Югры

Срок 
реализации 
проекта

3-4 года
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Профильное ведомство в системе исполнительных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющее функции по 
реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, управлению государственным имуществом, оказанию 
государственных услуг в сфере развития промышленности, в том числе агропромышленного комплекса, туризма и пищевой промышленности.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 ● Стимулирование отраслей обрабатывающего производства;
 ● Развитие агропромышленного комплекса;
 ● Развитие туризма;
 ● Развитие переработки твердых коммунальных отходов.

Профильное ведомство в системе исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
осуществляющее функции по реализации единой государственной политики, нормативному правовому регулированию в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства, инвестиционной и инновационной деятельности.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 ● Реализация национальной предпринимательской инициативы;
 ● Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
 ● Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, содействие развитию конкуренции на основе стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации;

 ● Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 ● Уполномоченный орган в сфере реализации государственной политики ГЧП;
 ● Включение в Реестр участников региональных инвестиционных проектов;
 ● Включение в Реестр инвестиционных проектов в целях применения льготы по налогу на имущество организаций.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
 ● содействие в формировании нормативной правовой базы в сфере государственно-частного партнерства;
 ● разработка, структурирование, организация финансирования, сопровождение реализации инфраструктурных проектов с применением 
механизмов государственно-частного партнерства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
 ● предоставление мер поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности;
 ● создание современной промышленной инфраструктуры на территории автономного округа (индустриальные (промышленные) парки, 
промышленные технопарки).

ИНВЕСТИЦИИ:
 ● реализация принципа «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, 
институтами развития и участниками инвестиционного процесса;

 ● инвестиционное продвижение автономного округа.

СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ:
 ● организационно-методическое сопровождение создания инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм 
хозяйствования;

 ● проведение образовательных мероприятий и консультирование в получении мер поддержки;
 ● продвижение продукции сельхозкооперативов автономного округа.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА:
 ● поддержка приоритетных и перспективных направлений развития туризма;
 ● содействие созданию условий для развития туристской инфраструктуры округа;
 ● продвижение туристского потенциала округа.

Специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Государственный фонд развития промышленности Югры.

ФОНД РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

+7 (3467) 39-20-28 
econ@admhmao.ru
depeconom.admhmao.ru

+7 (3467) 35-34-04 
depprom@admhmao.ru
depprom.admhmao.ru

+7 (3467) 38-86-16, 30-14-46 
office@fondugra.ru
fondugra.ru, investugra.ru, 
map.investugra.ru

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск,  
ул. Энгельса, д. 45, блок «Б»

628011, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 5

628011, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Студенческая, д. 2
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автономный округ – Югра


