
Ханты-Мансийский аВтоноМный округ (Югра), по данныМ МинистерстВа 
регионального разВития рф, ВХодит В десятку регионоВ-лидероВ с лучшиМи 
инВестиционныМи показателяМи. сегодня он яВляется нефтеносной жилой нашей 
страны – здесь добыВается более полоВины объеМоВ нефти и газоВого конденсата. 
этот факт определяет и будет определять В ближайшее ВреМя разВитие округа.

инвестиционный потенциал 
регионов россии
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регион в фокусе:  
ханты-мансийский 
автономный округ

ГЕОГРАФИчЕСКОЕ.ПОлОжЕНИЕ.
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) расположен в Уральском фе-
деральном округе и занимает площадь 534,8 тыс. кв. км, более 3 % всей 
территории России. На севере регион граничит с Ямало-Ненецким авто-
номным округом, на северо-западе – с республикой Коми, на юго-запа-
де – со Свердловской областью, на юге – с Тобольским и Уватским района-
ми Тюменской области, на юго-востоке и востоке – с Томской областью и 
Красноярским краем.

ПРИРОДНыЕ.уСлОВИя.И.НАСЕлЕНИЕ.
Югра расположена в центральной части Западно-Сибирской равнины. По тер-
ритории округа с юга на север протекают две крупнейшие реки – Обь и Иртыш. 
Климат континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий. 
На формирование климата существенное влияние оказывают защищенность 
территории с запада Уральским хребтом и открытость с севера. 
На 1 января 2011 года население округа составляло 1536,8 тыс. человек. 
Плотность населения – 2,9 человека на 1 кв. км.

ПОлЕзНыЕ.ИСКОПАЕМыЕ
Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтегазоносным 
районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. 
Основными полезными ископаемыми являются нефть и газ. Доля начальных 
суммарных ресурсов нефти от общего углеводородного потенциала территории 
региона составляет 80 %. Здесь открыто 431 месторождение нефти. На терри-
тории региона также сосредоточено 25 % запасов российского торфа. Ресурсы 
попутного нефтяного газа составляют 35  – 36 млрд. «кубов».

ОСНОВНыЕ.ОтРАСлИ.ПРОМышлЕННОСтИ
Силы региона сосредоточены на нефтедобыче и нефтепереработке. Кроме 
этого активно развивается лесопромышленный (основные лесопромышлен-
ные предприятия-экспортеры объединены в ОАО «Югорский лесопромыш-
ленный холдинг») и горнорудный кластеры, а также электроэнергетическая 
промышленность.

АДМИНИСтРАтИВНОЕ.уСтРОЙСтВО.
В Югре насчитывается 9 районов, 13 городских округов, 26 поселков го-
родского типа, 58 сельских поселений. Административный центр – го-
род Ханты-Мансийск. Другие крупные города: Сургут, Нефтеюганск, Нягань, 
Нижневартовск.

Промышленность

Лесопромышленный кластер 

Энергетика

Недвижимость

Сельское хозяйство/
Животноводство

Объекты инфраструктуры

используеМые услоВные 
обозначения на карте

Согласно данным АУ «Региональный 
центр инвестиций», в Югре в настоя
щий момент существует 72 инвести
ционных проекта на общую сумму 
более 0,5 трлн. руб. Реализованных 
проектов всего 5, реализуемых – 
40, а планируемых к реализации – 
27. в нефтегазохимические про
екты вложено 150 млрд. руб., в 
электроэнергетику инвестировано 
180,5 млрд. руб., а двум проектам 
«Приполярного Урала» выделен 171,3 
млрд. руб.
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строящиеся инвестиционные 
объекты в ханты-мансийском 
автономном округе

Карта отрисована на основе wikipedia.org

Урай 

Нягань 

Югорск 

Березово 
Белоярский 

Нефтеюганск 

Сургут 
Нижневартовск 

Ханты-Мансийск
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инвестиционные проекты  
в ханты-мансийском автономном округе
Номер 

на карте
Объект для инвестирования

Место
расположение

Инвестор Сумма инвестиций
Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промышленность 

1. «Урал-промышленный – Урал полярный» ХМАО - 300 млрд. руб. -

2. Завод по переработке автомобильных шин 
и технических отходов

Сургутский район Компания «Сибитэк» - -

3. Завод по переработке попутного нефтяного 
газа в синтетические волокна

Ханты-Мансийский 
район

ОАО «Югорская газохимическая 
компания»

- -

4. Развитие производства кварца г. Нягань ОАО «Полярный кварц» 3,3 млрд. руб.  -

5. Комплекс глубокой переработки попутного 
нефтяного газа

Ханты-Мансийский 
район

ООО «Новые газовые технологии 
–менеджмент»

6,3 млрд. руб.  -

6. Газокомпрессорная станция г. Сургут
ООО «Сибур-холдинг», ООО 

«Газпром-нефть»
5,1 млрд. руб. 3 кв. 2012 г.

7. Реконструкция системы газораспределения  г. Нягань ОАО «ТНК-Нягань» 600 млн. руб.  2015 г.

8. Реконструкция газоперерабатывающе-
го завода

Нижневартовский 
район

ООО «Лукойл- Западная Сибирь» 3,5 млрд. руб. 2014 г.

9. Строительство мультифазной насосной 
станции

Уренгойский район
ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз»
328 млн. руб. Конец 2012 г.

10. Комплекс объектов переработки попутного 
нефтяного газа

г. Ханты-Мансийск ООО «РН-Юганскнефтегаз» 6,1 млрд. руб.  Конец 2014 г. 

Лесопромышленный кластер 

11. Реконструкция лесопильного производства г. Советский ООО «Карсикко Лес» 972 млн. руб. -

12. Завод по производству древесностружеч-
ной плиты 

г. Советский ОАО «Югра-Плит» 4 млрд. руб. 2014 г.

Энергетика 

13. Газопоршневая электростанция Уренгойский район
ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз»
400,2 млн. руб. Конец 2013 г.

14. Газотурбинная электростанция г. Нягань ОАО «ТНК-Нягань» 5 млрд. руб. 2012 г.

15. Энергокомплекс 
Ханты-Мансийский 

район
ОАО НК-«Русснефть» совместно с 

ООО «Монолит»
500 млн. руб.  2-й кв. 2012 г.

16. Строительство Няганской ГРЭС г. Нягань ЗАО «Няганьстроймеханизация» 27 млрд. руб. 2013 г.

Недвижимость

17. Проект «Новые школы Югры» г. Ханты-Мансийск - 50 млрд. руб. -

18. Торговый центр  г. Нягань - 740 млн. руб. 2015 г.

19. Жилой микрорайон г. Нефтеюганск
ООО «Северные строительные 

технологии»
1,3 млрд. руб. 2014 г.

20. Жилой микрорайон «Александрия»  г. Сургут
ООО «Северные строительные 

технологии»
2.9 млрд. руб. 2013 г. 

Сельское хозяйство/Животноводство

21. Строительство птицеводческого 
предприятия

Ханты-Мансийский район ОАО «Агрофирма» 1 млрд. руб. 2014 г.

Объекты инфраструктуры

22. Мост через реку Вах г. Нижневартовск ОАО «Мостострой-11» 8,9 млрд. руб.  Конец 2013 г. 

23. Мост через реку Обь Сургутский район ОАО «Мостострой-11» 29 млрд. руб. 2016 г. 
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Согласно последнему Рейтингу ин
вестиционной привлекательности 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
ХантыМансийский автономный округ 
был отнесен к группе «средний потен
циал/умеренный риск». Югра заняла 
14 место среди регионов России по 
уровню суммарного инвестиционного 
потенциала. А в наибольшей степени 
регион выделяется по своему произ
водственному (4 место), финансовому 
(9 место) и природноресурсному по
тенциалу (8 место).

По уровню инвестиционного риска 
ХМАО сейчас располагается на 24 ме
сте, а наибольшие риски связаны – с 
экологией (71 место) и криминалом 
(67 место).

РейтинГ инвестиций

в Югре по количеству инвестицион
ных проектов первое место занима
ет нефтегазохимический кластер. Из 
72 инвестпрограмм, существующих в 
регионе, в данной отрасли зафикси
рован 31 проект. вторую строчку уве
ренно занимает строительство жилой 
и коммерческой недвижимости, здесь 
реализуются 13 проектов. Среди от
стающих – стекольная и пищевая про
мышленность, горнорудный кластер, 
переработка ТБО. На каждого из них 
приходится по одному реализующему
ся проекту.

Согласно инвестиционному паспор
ту, разработанному АУ «Региональный 

центр инвестиций», в нефтега
зохимические проекты вложено 
150 млрд. руб. Обогнать их с пере
весом почти в 30 млрд. руб. удалось 
электроэнергетике, в которую инве
стировано 180,5 млрд. руб. двум про
ектам «Приполярного Урала» выделе
но 171,3 млрд. руб.

Общая инвестиционная емкость 
всех 72 проектов составила более по
лутриллиона руб. Реализованных про
ектов всего 5, реализуемых – 40, а 
планируемых к реализации – 27.

нефть: «Газ» и «тОРмОз» 

«Югра – один из самых интересных 
регионов России, который типичным 

нефтяной магнит  
для инвестиций

лИДИя.ГОРБОРуКОВА.  по оценке МинистерстВа регионального разВития, по 
результатаМ 2011 года Ханты-Мансийский аВтоноМный округ занял 5 Место среди 
инВестиционно приВлекательныХ регионоВ россии. Высокие оценки Югра получила 
заслуженно, однако эксперты утВерждаЮт: чтобы соХранить уроВень инВестиций на 
прежнеМ уроВне, нужно диВерсифицироВать эконоМику нефтяного гиганта и разВиВать 
другие сегМенты рынка. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 3 (23) март 2012    

І



46

регионы россии Ханты-Мансийский автоноМный округ

точно не назовешь. в этом регионе до
бывается более половины российской 
нефти и газового конденсата. Этот 
факт определяет и будет определять 
все развитие округа», – комментирует 
ситуацию владимир Горчаков, веду
щий эксперт отдела региональных ис
следований рейтингового агентства 
«Эксперт РА».

По его словам, ХМАО, действитель
но, один из наиболее инвестиционно 
привлекательных регионов России, но 
в основном для компаний одного на
правления – нефтегазодобыча и не
фтесервис. Нефть – вот что притяги
вает деньги в регион.

«Однако в последнее десятилетие в 
регионе появились инвестпроекты, не 
связанные с главной отраслью (в том 
числе и не без помощи местных вла
стей), но все они по объему инвести
ций «теряются» на фоне вложений в 
добычу и геологоразведку, а также 
в обслуживание нефтедобывающе
го комплекса», – поясняет владимир 
Горчаков.

Нефтяные компании в ХМАО при
влекают главные стимулы – значи
тельный объем запасов, высокая 
степень их разведанности, подготов
ленная инфраструктура, последова
тельная работа властей над улучшени
ем нормативноправовой базы. 

Нефтяная отрасль в ХМАО поль
зуется различными льготами уже 
более десяти лет. в округе реали
зуется несколько десятков инве
стиционных проектов с налоговы
ми льготами для таких компаний, как 
«Сибур», «Сургутнефтегаз», «ТНКвР» 
и др. в настоящее время обсуждает
ся проект регионального Закона «О 
налоге на прибыль», который предо
ставит дополнительные стимулы для 
инвестиций.

Тормозит привлечение инвестиций, 
как ни странно, тоже нефть. А точнее, 
по мнению владимира Горчакова, от
сутствие иных масштабных «инве
стиционных магнитов» кроме нефти. 
«Частный бизнес из недобывающих 
секторов, конечно, присутствует в ре
гионе: торговля и услуги, жилищное и 
коммерческое строительство, логи
стика – т.е. бизнес, обслуживающий 
богатое население региона. другое 
дело, что нефтяная отрасль не созда
ет много рабочих мест, крупных город
ских агломераций в регионе нет, кли

мат – более чем суровый, так что рост 
потребительского рынка здесь имеет 
свой естественный предел», – заклю
чает он.

Александр Осин, главный эконо
мист УК «Финнам Менеджмент» также 
говорит о том, что инвестиции в ре
гион носят характер реинвестирова
ния прибыли крупнейшими игроками 
региональной экономики – компани
ями ТЭК. «в то же время, стабильное 
вхождение нового бизнеса из других 
федеральных округов в экономику 
ХМАО затруднительно изза наличия 
дешевых пассивов у региональных 
игроков», – уточняет господин Осин. 
По его словам, местный бизнес ори
ентирован на высокую (в 10 – 20 % 
годовых) чистую рентабельность про
ектов. Учитывая его доминирующее 
положение в регионе, такая ситуация 
усугубляет недостаток инвестиций в 
широком спектре отраслей вРП ре
гиона, которое изначально обуслов
лено суровым климатом и удален
ностью региона, низкой плотностью 
населения.

кОГда нефтяные 
запасы закОнчатся…

По данным департамента недро
пользования Югры, в 2011 г. добы
ча нефти в ХантыМансийском округе 
по сравнению с прошлым годом со
кратилась на 1,3 % – до 263 млн. 482 
тысяч т. Также в прошлом году было 
добыто около 36 млрд. 600 млн. кубо

метров газа, что на 1 % (на 371 млн. 
кубометров) больше, чем в 2010 г.

Отметим, что добыча нефти в Югре 
снижается уже второй год подряд: в 
2010 г. объем извлекаемой нефти 
сократился на 1,7 % по сравнению с 
2009 г., газ – на 0,8 %.

в марте 2012 г. в Югре ожидается 
добыча 10миллиардной тонны нефти. 
К настоящему времени из недр реги
она добыто 26 % от суммарных запа
сов нефти, из распределенного фонда 
извлечено 48 %. Резерв извлекае
мых запасов распределенного фонда 
ХМАО по категории С1 составляет 
189,8 млн. т, С2 – 402,6 млн. т.

Цифры лишь подтверждают тот 
факт, что нефтяная эра не вечна.

«Местные власти, как предыдущий 
губернатор Александр Филиппенко, 
так и нынешний – Наталья Комарова, 
отчетливо это понимают. И в этом пла
не их работу можно оценивать только 
положительно, другое дело, что любая 
инвестиционная политика упирает
ся в естественные ограничения реги
она», – отмечает владимир Горчаков.

Эксперт выделяет несколько мо
ментов в этом процессе. вопервых, 
администрация достаточно активно 
вкладывалась в человеческий капи
тал, пытаясь удержать людей в регио
не. в ХМАО одна из самых развитых в 
России систем здравоохранения, вы
сокая жилищная обеспеченность и 
обеспеченность социальной инфра
структурой (в том числе спортивными 
сооружениями), развиваются местные 

степень участия Югры 
В эконоМике россии 
(по результатаМ перВого 
полугодия 2011 г.):

добыча нефти 
и газового 
конденсата 

производство 
электроэнергии 

добыча попутного 
нефтяного газа 

52,6 %

7,8 % 

15,6 %
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университеты (правда, их перспекти
вы пока совершенно неясны).

вовторых, в регионе развитая для 
уровня России транспортная инфра
структура: высокое качество дорог, 
для состоятельных людей развита ма
лая авиация (с учетом среднего рас
стояния между городами и уровнем 
местных доходов, этот вид транспорта 
довольно востребован).

втретьих, администрация регио
на создала множество институтов, 
направленных на поддержку инве
стиционной деятельности (в том чис
ле, в высокотехнологичных областях): 
«Региональный центр инвестиций», 
«Технопарк высоких технологий», Фонд 
поддержки предпринимательства и 
конкуренции в Югре, ООО «Окружной 
бизнесинкубатор», ЮНИИИТ.

«Значительные, по сравнению с дру
гими регионами, финансовые ресурсы 
ХМАО позволяли достаточно быстро 
реализовывать все указанные выше 
направления. Но оценить их резуль
тативность можно будет только тогда, 
когда нефть будет стоить существенно 
меньше – $ 100 за баррель», – заклю
чает господин Горчаков.

Александр Осин считает, что основ
ным вариантом инвестиций, помимо 
вложений в качество добычи и пере
работки полезных ископаемых, явля
ется реализация инфраструктурных 
проектов, телекоммуникаций, отдель
ных отраслей АПК, развития леспро
ма. Что касается методов решения, то 
стабильные финансы региональной 
администрации позволяет ей прово
дить активную инвестиционную поли
тику в области развития. в частности, 
региональное руководство в рамках 
частногосударственного партнерства 
при поддержке федерального Центра 
способно усилить региональный сег
мент химии и нефтехимии, добычи и 
переработки, в том числе, рудного 
сырья, бокситов и др. минеральных 
ресурсов.

пОддеРжка властей

По результатам 2010 г. в экономи
ку Югры поступило около 500 млрд. 
инвестиций. Наибольший объем ин
вестиций в основной капитал на тер
ритории автономного округа отме
чен в Сургутском, Нефтеюганском и 
Нижневартовском районах, то есть 

на территориях, где нефтяными ком
паниями осуществляются капиталь
ные вложения в развитие производ
ственных мощностей. Эти крупнейшие 
города Югры являются добывающи
ми и перерабатывающими центрами 
региона.

лесопромышленный кластер раз
вивается в Советском, Кондинском 
и Октябрьском районах, горноруд
ный – в Березовском и Октябрьском 
районах.

«все инвесторы, реализующие ин
вестиционные проекты на террито
рии Югры, имеют равные условия и 
права на осуществление инвестици
онной деятельности. Соответственно, 
«дополнительные меры» или государ
ственная поддержка оказывается 
в равной степени для всех муници
пальных образований автономного 
округа», – пояснил Сергей Черняев, 
директор АУ «Региональный центр 
инвестиций».

Компании, реализующие инве
стиционные проекты на территории 
Югры, могут претендовать на государ
ственную поддержку в форме предо
ставления субсидий для компенсации 
части затрат по уплате процентов по 
привлекаемым заемным средствам, 
государственных гарантий автоном
ного округа, налоговых льгот.

С 2012 г. установлена пониженная 
ставка налога на прибыль, зачисля
емого в бюджет автономного окру
га, для организацийвладельцев ли
цензий на пользование недрами на 
проведение работ по поисковораз
ведочному бурению на территории 
региона.

Чтобы стимулировать организации 
осваивать новые нефтегазовые ли
цензионные участки с 2012 г. установ
лена льгота по налогу на недвижимое 
имущество организаций, находящее
ся в границах участков недр. При этом 
месторождения должны быть введены 
в разработку после 1 января 2011 г.

навстРечу высОким 
технОлОГиям

Приоритетной политикой властей в 
Югре является развитие кластера вы
соких технологий. Три года действу
ет на территории автономного округа 
Технопарк высоких технологий, кото
рый создавался с целью формирова
ния благоприятной среды для разви
тия инновационного бизнеса. Так, в 
настоящее время инвестиционный 
портфель инновационных компаний 
уже превысил 1 млрд. рублей.

Резидентами Технопарка становят
ся компании, готовые предложить по
требителям инновационные техно
логии в нефтегазовой, строительной, 
энергетической, агропромышленной, 
информационной, нанотехнологиче
ской и других областях. Количество 
инновационных компаний – резиден
тов Технопарка – растет с каждым го
дом. Так, с 2009 по 2010 гг. количе
ство резидентов возросло на 225 %, а 
прирост проектов с начала деятельно
сти Технопарка по сегодняшний день 
составил 400 %.

Годовой денежный оборот резиден
тов в 2009 г. составлял 4,15 млн. руб., 
в 2010 г. – 119,4 млн. руб., а в 
2011 г. – 604 млн. руб. 

Развитие инноваций 
в отраслях экономики 
Югры:

ТЭК 

IT-технологии 

Технологии живых систем

Строительство и ЖКХ

Технологии в области экологии 

Транспорт

Приборостроение 

33 %

29 %

13 %

11 %

6 %

6 %

2 %
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лИДИя.ГОРБОРуКОВА.   
как Местные Власти собираЮтся 
разВиВать эконоМику и приВлекать 
инВестороВ В Ханты-Мансийский 
аВтоноМный округ, если нефть 
закончится. об этоМ рассказал 
директор ау «региональный центр 
инВестиций» сергей черняеВ. 

–.Сергей.Владимирович,.расска-
жите.об.уникальности.Югры.для.по-
тенциальных. инвесторов,. чем. вы.
их.привлекаете?

– Наш округ на протяжении мно
гих лет является инвестиционнопри
влекательным для бизнеса. Объем 
инвестиций в 2011 г. составил более 
500 млрд. руб., а сегодня наметилась 
тенденция к увеличению этой цифры.

в марте 2011 г. международное 
агентство Standard & Poor’s подтвер
дило высокий кредитный рейтинг 
Югре – BBB/Позитивный/ по между
народной шкале; ru AAA по российской 
шкале. По уровню кредитного рейтин
га Югра находится в тройке лидеров 
после Москвы и СанктПетербурга.

вот и получается, что уникальность 
региона для потенциальных инве
сторов складывается из специфики 
экономики округа, ее высокого кре
дитного рейтинга, непрерывности эко

номических преобразований и многих 
других факторов.

Исторически и географически сло
жилось, что Югра – это нефтеносная 
жила России. в связи с этим наша 
экономика связана с развитием то
пливноэнергетического комплекса. 
вдумайтесь в цифру: доля начальных 
суммарных ресурсов нефти от общего 
углеводородного потенциала террито
рии составляет около 80 %!

Также наиболее изучены и имеют хо
рошую инвестиционную привлекатель
ность месторождения угля и кварца, 
неплохие перспективы использова
ния торфа. ведь в Югре сосредоточено 
около 25 % торфяных запасов России. 
Активно развивается промышленность 
строительных материалов. вместе с 
тем, территория автономного округа 
обладает значительным ресурсным по
тенциалом рудных полезных ископае
мых. в пределах автономного округа 

находится хрусталеносная субпровин
ция, где мы нашли ряд месторожде
ний и проявлений кварцевого сырья. 
Имеется значительный ресурс для 
создания горнорудной промышленно
сти. есть месторождения золота, ру
допроявления черных, цветных, ред
ких и радиоактивных металлов. Также 
огромны ресурсы попутного нефтяно
го газа – 35 – 36 млрд. куб. м. Кроме 
того, в 2010 г. мы увеличили объем по
лезного использования газа по округу 
до 31,3 млрд. куб. м.

–. Какие. механизмы. привлече-
ния.инвестиций.развиты.в.регионе.
больше.всего?

– Их много. Один из ключевых ви
дов государственной поддержки – это 
предоставление налоговых льгот от
дельным категориям налогоплатель
щиков. Например, в 2010 г. для устра
нения административных барьеров 
мы исключили обязательное пред

сергей черняев: 
«в югре хорошо 
развита 
инфраструктура 
поддержки 
инвестиций»
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ставление организациями информа
ции (в целях использования льгот по 
налогу на имущество организаций) об 
утвержденной в установленном по
рядке проектной документации в со
ставе сведений об инвестиционном 
проекте.

С 2012 г. установлена пониженная 
ставка налога на прибыль, зачисля
емого в бюджет автономного округа, 
для организацийвладельцев лицен
зий на пользование недрами на про
ведение работ по поисковоразведоч
ному бурению на территории региона.

Чтобы стимулировать организации 
осваивать новые нефтегазовые ли
цензионные участки, с 2012 г. уста
новлена льгота по налогу на иму
щество организаций в отношении 
недвижимого имущества, находяще
гося в границах участков недр. При 
этом месторождения должны быть 
введены в разработку после 1 января 
2011 г. Отмечу, что реализуемая на
логовая политика в Югре направлена 
на достижение баланса интересов го
сударства и частного бизнеса, учиты
вая основные направления налоговой 
политики, проводимой в Российской 
Федерации.

–. По. результатам. инвестиций. в.
2011.г.. хМАО. занимает. 5-е. место.
среди.российских.регионов.(по.вер-
сии. Минрегиона).. чем. можно. объ-
яснить.подобный.инвестиционный.
успех?

– Этому много причин. Наш реги
он делает очень многое для россий
ской и мировой экономики, у нас бо
гатые природные ресурсы, стабильно 
инвестиционное законодательство, 
которое постоянно совершенствует
ся и создает условия для осуществле
ния инвестиционной и инновацион
ной деятельности. в Югре постоянна 
активная государственная поддерж
ка инвестиционной деятельности, вы
сококвалифицированный кадровый и 
научнотехнический потенциал. Кроме 
этого у нас хорошо развита инфра
структура поддержки инвестиций – 
созданы АУ «Региональный центр ин
вестиций», АУ «Технопарк высоких 
технологий», Фонд поддержки пред
принимательства и развития конку
ренции, ООО «Окружной бизнесинку
батор», Фонд микрофинансирования и 
Фонд смешанных инвестиций. Мы ак
тивно поддерживаем широкое меж

дународное и межрегиональное со
трудничество с 23 субъектами РФ в 
рамках соглашений о сотрудничестве. 
На мой взгляд, все эти факторы в со
вокупности дали свои результаты и 
определили инвестиционный успех на
шей территории.

–.В.феврале.2012.г..будет.добыта.
10-миллиардная.тонна.нефти.с.на-
чала.освоения.недр.Югры..А.что.де-
лать,.когда.нефть.закончится?

– Сегодня у нас добывается более 
половины всей российской нефти. Но 
уже сейчас Правительство Югры раз
вивает и другие направления эконо
мики. до 2020 г. мы должны выра
ботать политику, которая обеспечит 
структурное изменение и модерни
зацию экономики. вопервых, важно 
повысить качество жизни населения. 
Это можно сделать за счет устойчиво
го экономического роста, который бу
дет базироваться на инновационных 

технологиях и глобальной конкурен
тоспособности. Сегодня перспектив
ными для привлечения инвестиций 
являются нефтегазопереработка, хи
мическая промышленность, отрасль 
глубокой переработки лесных ресур
сов. Активно развивается отрасль 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, ве
дется поиск инновационных методов 
энергосбережения и учета ресурсов.

вовторых, мы и в дальнейшем бу
дем делать упор на развитие государ
ственночастного партнерства и ре
ализовывать проекты ГЧП по таким 
направлениям, как обеспечение вы
сокотехнологичных медицинских ус
луг, повышение качества образова
тельных услуг, развитие транспортной 
инфраструктуры, строительство и мо
дернизация объектов ЖКХ. Таким об
разом, партнерство государства и 
бизнеса, использование смешанных 

форм финансирования в конечном 
итоге направлено на развитие не не
фтяных сфер деятельности, а на ди
версификацию экономики региона. 
Например, сейчас на принципах ГЧП в 
регионе реализуется масштабный со
циальный проект модернизации ма
териальнотехнической базы образо
вательной инфраструктуры в рамках 
программы «Новая школа Югры».

–.Какие.отрасли,.на.Ваш.взгляд,.
могут.получить.развитие.в.регионе.
на.таком.же.должном.уровне,.как.и.
нефтегазодобыча?

– Сегодня перспективными для 
Югры являются глубокая переработ
ка углеводородов, добыча твердых 
полезных ископаемых, освоение бо
гатейших запасов леса и создание ле
сопромышленных комплексов с за
конченным циклом деревообработки, 
использование лесных и торфяных ре
сурсов в биоэнергетике, добыча и пе

реработка рыбы, внедрение новых 
технологий в транспорте и жилищном 
строительстве.

для диверсификации экономи
ки Югры и первоочередного опере
жающего развития отраслей, не свя
занных с добычей углеводородного 
сырья, в 2010 году Правительство ав
тономного округа приняло ряд целе
вых программ, предусматривающих 
мероприятия по повышению инве
стиционной активности организаций 
жилищнокоммунального, лесопро
мышленного, агропромышленно
го комплекса, а также производства 
строительных материалов.

Так, в городе Советский завершено 
строительство завода по производству 
древесностружечных плит ОАО «Югра
Плит». в поселке Барсово Сургутского 
района ООО «Сургутмебель» организо
вано производство топливных древес
ных гранул.

наш регион делает очень Многое для 
российской и МироВой эконоМик, у нас 
богатые природные ресурсы, стабильно 
инВестиционное законодательстВо, которое 
постоянно соВершенстВуется и создает 
услоВия для осущестВления инВестиционной 
и инноВационной деятельности.
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в числе инвестиционных проектов 
можно рассматривать проекты ком
пании «Сургутполимер» по созданию 
производств полипропилена, полиэ
тилена, автобензина, метана, а также 
строительства предприятий по произ
водству метанола, формальдегида и 
карбамидоформальдегидных смол, 
высококачественных битумов для до
рожного строительства.

–.На.VI.Международном.инвести-
ционном.форуме.«Югра-2011».был.
подписан.ряд.соглашений,.инвести-
ционная. емкость. которых. превы-
сила.34.млрд..руб..Какое.будущее.у.
этих.проектов?.Назовите.наиболее.
перспективные.из.них.

– По всем 10 инвестиционным со
глашениям была проведена большая 
работа. Наиболее перспективными и 
социально значимыми, на наш взгляд, 
являются проекты, направленные на 
развитие сети объектов общего и до
школьного образования, строитель
ства жилья, спортивной и другой нуж
ной для югорчан инфраструктуры. в 
первый день форума были подписа
ны соглашения с ведущими строитель
ными компаниями региона: ЗАО «СК 
«вНСС», «Сургутгазстрой», «Югорск
рем стройгаз», «Мосто строй11». Сум
марный объем инвестиций, которые 
они планируют вложить в реализа
цию таких проектов до конца 2013 г., 
составляет более 21,5 млрд. руб. Эти 
соглашения также нацелены на раз
витие сотрудничества в сфере энер
госбережения, использования совре
менных природоохранных технологий 
в строительстве, на стимулирование 
инновационной деятельности в отрас
ли и создание рабочих мест для жите
лей округа.

Не менее перспективным является 
и проект окружного фонда «Жилище», 

направленный на возведение жилья 
по современным технологиям моно
литного строительства с объемом ин
вестиций 7,4 млрд. руб.

–.Как.обстоит.дело.с.иностранны-
ми.инвесторами,.они.также.актив-
ны.на.территории.региона,.как.и.от-
ечественные.бизнесмены?

– да, для иностранных инвесторов 
Югра, попрежнему, привлекатель
на. лидер по объему инвестиций – 
Республика Беларусь, которая вло
жила в нашу экономику более 1 млрд. 
долларов. Казахстан занял вторую по
зицию, инвестировав 268 млн. дол
ларов. Отличились и СшА с объемом 
инвестиций почти в 170 млн. долла
ров. За 9 месяцев 2011 г. иностран
ные компании вложили в Югру более 
2 млрд. долларов.

–.Сергей.Владимирович,.Вы.упо-
мянули.о.высоких.технологиях.в.ре-
гионе,. какое. внимание. уделяется.
их.развитию?

– для нас это одна из приоритетных 
задач. Мы совершенствуем государ
ственное регулирование в инноваци
онной сфере, развиваем важнейшие 
прикладные исследования и разра
ботки, формируем региональную ин
новационную систему, выходим на 
международное сотрудничество.

Ключевым институтом развития ин
новационной инфраструктуры Югры 
является Технопарк высоких техноло
гий. его цель – содействие развитию 

малого и среднего предприниматель
ства в регионе в области инновацион
ной деятельности. в 2009 – 2011 гг. в 
Технопарке разместились 59 резиден
тов – малых инновационных компаний.

Сейчас здесь активно создается тех
нологическая инфраструктура, в со
став которой входят сертификацион
ноаналитический центр, полигон для 
проведения испытаний новой техни
ки и технологий в сфере топливно
энергетического комплекса. На базе 
Технопарка создан и функционирует 
сетевой центр коллективного пользо
вания уникальным научным оборудо
ванием, который представляет собой 
электронную систему доступа малых 
инновационных компаний к научному 
и технологическому оборудованию.

Технопарк Югры, являясь членом 
Международной ассоциации бизнес
инкубирования UKBI, активно сотруд
ничая с Фондом Бортника, высшей 
школой экономики, Академией на
ук Украины, продвигает свои иннова
ционные компании на российском и 
международном рынках.

в перспективе Технопарк плани
рует значительно расширить инно
вационную инфраструктуру Югры и 
сформировать на своей базе инду
стриальный парк. Он будет направ
лен на организацию благоприятных 
условий для развития промышленно

го производства за счет оптимиза
ции сопутствующих инновационной 
сфер деятельности. А потом мы соз
дадим филиалы Технопарка в Сургуте, 
Нижневартовске, Нефтеюганске. Это 
активирует работу с малыми инно
вационными компаниями и потен
циальными якорными резидентами. 
Также мы собираемся создать моло
дежные технопарки на базе филиалов 
Технопарка при вузах округа, а так
же новые формы финансирования ин
новационных проектов, в том числе 
венчурного фонда поддержки инно
вационных проектов с привлечением 
внебюджетных средств.

объеМ инВестиций В осноВной капитал, Млрд. руб.:

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

482,6 млрд. руб. 472,2 млрд. руб.
498,5 млрд. руб.

более 
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для иностранныХ инВестороВ Югра, по-
прежнеМу, приВлекательна. лидер по 
объеМу инВестиций – республика беларусь, 
которая Вложила В нашу эконоМику более 
1 Млрд. доллароВ.
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