Информация подготовлена Департаментом
промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Доклад
об исполнении в 2017 году Закона Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 31.03.2016 № 23-оз «О промышленной политике в ХантыМансийском автономном округе – Югре» (далее – Закон)
Во исполнение Закона Правительством автономного округа в целях
реализации промышленной политики автономного округа создан
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее автономный округ, Югра)
Приоритеты развития промышленной политики региона сформированы
на основании Концепции промышленной политики автономного округа,
Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2030
года, и стратегических целей развития Российской Федерации, в том числе
по развитию отечественной промышленности.
В 2017 году Правительством автономного округа утверждена
государственная программа автономного округа «Развитие промышленности,
инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2018 – 2025 годах и на период до 2030 года» (далее – государственная
программа), предусматривающая меры стимулирования промышленного
производства и решение ключевых проблем развития обрабатывающей
промышленности и туризма автономным округом, вступила в силу с
01.01.2018.
Реализация государственной программы позволит привлечь в
обрабатывающую промышленность более 64,9 миллиарда рублей
инвестиций, создать более 51 га площадей индустриальных (промышленных)
парков, создать более 2 000 высокопроизводительных рабочих мест.
В 2017 году в Югре на базе Фонда развития Югры создан Фонд
развития промышленности автономного округа. В октябре 2017 года
подписано соглашение о взаимодействии Фонда развития промышленности
Югры с федеральным Фондом развития промышленности, пройдена
аккредитация.
Налажено тесное взаимодействие с федеральным отраслевым органом
исполнительной власти – Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации (далее – Минпромторг).
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1. Об инвестиционных проектах в сфере промышленности,
индустриальных (промышленных) парках, резидентах индустриальных
(промышленных) парков, управляющих компаниях индустриальных
(промышленных) парков, промышленных кластерах, специализированных
организациях промышленных кластеров в автономном округе.
Сформирован портфель перспективных инвестиционных проектов
Югры в сфере обрабатывающих секторов промышленности, содержащий 65
проектов, 47 из которых имеют заявителей и находятся на сопровождении
Департамента промышленности автономного округа и Фонда развития
промышленности Югры, с общим объемом инвестиций 98 230 млн. руб.
В рамках деятельности рабочей группы по реализации проекта
«Бажен» Департаментом промышленности автономного округа и Фондом
развития промышленности Югры взято на сопровождение 13 проектов по
созданию производств, полностью ориентированных на импортозамещение.
Правительство автономного округа и ПАО «Газпром нефть» в сентябре
2017 года, с целью эффективной реализации национального проекта
«Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного
оборудования разработки запасов баженовской свиты», заключили
соглашение
о
создании
на
территории
автономного
округа
«Технологического центра «Бажен» – полигона испытаний технологий и
оборудования для разработки баженовской свиты (ЦРТД «Бажен»).
В ЦРТД «Бажен» планируется сосредоточить и отработать передовые
отечественные компетенции и технологии, которые станут базовыми для
создания
экономически
эффективных
методов
разработки
трудноизвлекаемых запасов нефти с возможностью их дальнейшего
тиражирования на территорию Арктической зоны.
Кроме того, Департаментом промышленности автономного округа
совместно с Фондом развития промышленности Югры осуществляется
сопровождение проектов по созданию в автономном округе трех
индустриальных парков:
 Индустриальный парк «Югра» в городе Сургуте (тип парка
браунфилд) - управляющая компания ООО «Индустриальный парк – Югра»,
основные резиденты:
- Группа компаний ООО «ИнТек», выполнение комплекса работ в
области КИПиА АСУ ТП, монтаж и наладка приборов КИПиА,
металлоконструкций, монтаж и наладка систем ОПС, сетей связи,
производство электрощитового оборудования, шкафов КИПиА, оптовая и
розничная продажа датчиков расхода, давления, уровня, температуры,
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газоанализаторов,
кабельной
продукции,
электротехнических
и
электромонтажных изделий;
- ООО «ОКБ Вектор», разработка и производство высокоточного
оборудования для измерения уровня и линейных перемещений;
- ООО «СУРГУТСКИЙ ЗАВОД БЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ», производство
Блочно-модульных изделий;
- «Югра Климат», производителей промышленного вентиляционного
оборудования.
 Индустриальный парк «Ява» в городе Югорске (тип парка
браунфилд) - управляющая компания ООО «Югорская строительнопромышленная компания – Ява», основные резиденты:
- ООО «З-д «Монолит», производство полистирола, несъемной
опалубки из полистирола, полистирол-бетонных блоков, строительный сетки,
изоляционных материалов;
- ООО «Югорскспецстрой», строительство завода по производству
ЖБИ мощностью до 20000 кв.м. в год;
- ООО «Мадера», Организация комплексной переработки древесины до
4000 куб.м. в месяц, производство арбоблоков, организация тепличного
хозяйства.
 Индустриальный парк «Солнечный» в Сургутском районе (тип
парка гинфилд) – управляющая компания ООО «Завод контрольноизмерительных приборов и автоматики ресурсно-инженерных систем»,
основные резиденты:
- ООО «СУРГУТНЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКА», нефтехимическая
промышленность, битум, битумные мастики, этилен, полиэтилен, изделия из
полиэтилена;
- ООО «ПАНОРАМА», производство железо-бетонных изделий;
- ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ», оказание логистических
услуг.
Организационно-методическую поддержку кластерных процессов в
автономном округе обеспечивает Центр кластерного развития при
Автономном учреждении автономного округа «Технопарк высоких
технологий» (далее – Технопарк), который в том числе осуществляет
подготовку программ развития указанных перспективных кластеров и
содействие созданию отраслевых объединений.
Осуществляется формирование лесопромышленного кластера, в
автономном
округе
действует
специализированная
организация
Некоммерческое партнерство «Лесопромышленный кластер ХантыМансийского автономного округа – Югры».
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Управляющей компанией в газоперерабатывающем кластере,
определен союз организаций газоперерабатывающего сектора автономного
округа «Газоперерабатывающий кластер Югры».
В целях содействия в развитии промышленных предприятий –
участников промышленных кластеров с целью привлечения прямых
инвестиций в автономный округ, повышения конкурентоспособности и
развития научно-технического и промышленного потенциала автономного
округа, в 2017 году Правительством автономного округа подписано
соглашение с Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и
технопарков (далее – Ассоциацией). Уполномоченным исполнительным
органом государственной власти автономного округа, осуществляющим
взаимодействие с Ассоциацией по реализации соглашения, определен
Департамент промышленности автономного округа.
2. О развитии промышленности автономного округа и повышение ее
конкурентоспособности, в том числе путем внедрения принципов и
технологий бережливого производства.
Развитие промышленности автономного округа рассматривается как
важная народнохозяйственная задача по модернизации и диверсификации
экономики региона, а также как механизм решения социальных вопросов.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» в автономном округе в 2017 году составил
515,6 млрд. рублей.
Доля автономного округа от общего объема отгруженных товаров по
данному виду, произведенному в УФО, составила 11,2%. В 2017 году
наблюдается положительная динамика показателя на 15,7% в сравнении с
2016 годом. В обрабатывающих производствах снижение индекса
производства в 2017 году составило 96,4% относительно 2016 года.
Снижение индекса связано с падением производства в натуральных
показателях по превалирующим отраслям в структуре обрабатывающих
производств, а в большей степени негативной динамикой подвида
«Производство кокса и нефтегазопродуктов» (удельный вес 87,8% в общей
структуре, индекс промышленного производства 95,6%).
В
разрезе
продукции
подвида
«Производство
кокса
и
нефтегазопродуктов» сокращение объёмов (в натуральном выражении)
наблюдается по производству бензина автомобильного на 87,6% к 2016 году.
Производство топлива дизельного, пропана и бутана сжиженных напротив,
выросло, и составило 102,0% и 109,8% соответственно.
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Переработка углеводородов на территории автономного округа
осуществляется на 9 газоперерабатывающих комплексах и на заводе
стабилизации газового конденсата, на 6 нефтеперерабатывающих
предприятиях. Основной объем дизельного топлива (75,2 %), бензина
газового стабильного (93,2 %) и авиационного керосина (70,1%) в
автономном
округе
производит
ООО
«Нижневартовское
нефтеперерабатывающее объединение». Основной объем автомобильного
бензина (72,8 %) производит установка первичной переработки нефти ТПП
«Когалымнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь».
Основная доля (68,4%) в общем объёме переработки нефтяного газа
приходится на управление по переработке газа ОАО «Сургутнефтегаз»; ООО
«Белозерный ГПК»; ООО «Нижневартовский ГПК». Переработка газового
конденсата осуществляется на Сургутском заводе стабилизации газового
конденсата (ЗСГК), который остаётся лидером по объёму производства
светлых нефтепродуктов. Около 95,0% автомобильного бензина,
произведенного в автономном округе, приходится на Сургутский ЗСК.
Рост объемов ремонта и монтажа машин и оборудования составил 2,5%
(удельный вес данного вида работ в общей структуре – 6,3%).
В
структуре
обрабатывающего
сектора
организации
лесопромышленного комплекса занимают 1,1 %.
В секторе обрабатывающих производств в 2017 году также возросло:
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
на 43,4%, производство металлургическое на 14,0%, производство кожи и
изделий из кожи на 10,3%, производство химических веществ и химических
продуктов на 8,5%.
Незначительная доля этих производств в структуре объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами не позволяет позитивно влиять на суммарный
объем обрабатывающих производств в автономном округе.
Развитие лесопромышленного комплекса направлено на повышение
конкурентоспособности лесопромышленных организаций автономного
округа, укрепления их позиций на внутреннем и внешнем рынках,
обеспечения на этой основе комплексного устойчивого развития и
повышения экономической эффективности работы лесопромышленных
организаций.
Государственная
поддержка
предприятий
лесопромышленного
комплекса в форме субсидий на производство продукции глубокой
переработки древесины позволила сохранить производственные показатели
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предприятий лесопромышленного комплекса и увеличить объемы экспорта
продукции.
Производимая лесопромышленными предприятиями автономного
округа продукция экспортируется в 23 страны мира.
Реализация мер по государственной поддержке предприятий
лесопромышленного комплекса позволила достигнуть следующих значений
основных показателей в 2017 году:
увеличение объемов производства продукции: ламинированной
древесностружечной плиты на 23,2 % до 172,3 тыс. куб. м., ЛВЛ-бруса на 4,6
% до 18,3 тыс. куб. м., топливных гранул (пеллет) на 3,4 % до 15,1 тыс. тонн;
увеличение среднеотраслевой выработки на одного работающего на 7%
до 2604 тыс. рублей;
индекс производительности труда 120 % к предыдущему году.
средняя заработная плата в отрасли по итогам 2017 года увеличилась на
13,8% и составила 44 251,0 рублей.
Благодаря государственной поддержке реализован проект по развитию
лесопильного и лесозаготовительного дивизионов, запущена вторая линии
ламинирования древесностружечных плит.
В перспективе планируется реализация инвестиционных проектов по
модернизации производства древесноволокнистых плит, увеличению
мощности производства древесностружечных плит, создания производств по
выпуску смол, по пропитке бумаги для ламинирования древесных плит,
химической переработке древесины.
В автономном округе выстроена система методологической поддержки
муниципальных образований автономного округа в части реализации
промышленной политики, в каждом муниципальном образовании определено
ответственное лицо за развитие промышленности, определен механизм
привлечения инвестиций, проведены презентационные мероприятия,
направленные на общественное обсуждение государственной программы и
механизмов по развитию обрабатывающей промышленности.
В рамках направления стратегического развития Российской
Федерации «Производительность труда» в автономном округе формируется
портфель проектов «Повышение производительности труда и поддержка
занятости в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
В результате реализации портфеля проектов в 2017 году было 10
пилотных проектов предприятий реализующих программы повышения
производительности труда, в 2018 году предусмотрено включение в
портфель проектов не менее 60 предприятий.
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Кроме того, происходит создание регионального центра компетенций в
сфере производительности труда на базе автономного учреждения
автономного округа «Технопарк высоких технологий», который будет
содействовать обмену опытом в сфере повышения производительности
труда, разработке эффективных стратегий поддержки производительности
труда, внедрению организационных инноваций в производственные и
управленческие процессы, формированию условий и предпосылок к
выявлению потенциала для достижения устойчивого качественного роста
производительности труда в ключевых отраслях экономики;
Темп и качество распространения «Бережливого производства» в
автономном округе позволило предприятиям региона принять участие в
конкурсе лидеров производительности на кубок им. А.К. Гастева, по
результатам которого автономный округ одержал победу в номинации
лучший регион Российской Федерации по внедрению «Бережливого
производства».
3. О стимулировании деятельности в сфере промышленности путем
предоставления ее субъектам различных мер поддержки.
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития
предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности,
стимулирования к созданию и применению новых технологий в производстве
государственной программой предусмотрены основные меры поддержки.
Информация о мерах и формах государственной поддержки с функцией
обратной связи, в целях реализации инвестиционных проектов, размещена на
сайте Департамента промышленности автономного округа, инвестиционном
портале автономного округа www.investugra.ru, а также на сайте Фонда
развития промышленности Югры в разделе «Навигатор мер поддержки».
В рамках действующего соглашения между федеральным Фондом
развития промышленности и Правительством автономного округа, одним из
направлений взаимодействия которого является финансовая поддержка
проектов промышленных компаний автономного округа, нацеленных на
технологическое
перевооружение
и
модернизацию
основных
производственных фондов, экспертным советом Фонда одобрено
предоставление
займа
компании
«Самотлорнефтепромхим»
из
Нижневартовска по «Программе лизинга».
В 2017 году в соответствии с «Порядком предоставления земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
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назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в
автономном округе» принято решение об оказании государственной
поддержки в форме предоставления земельного участка в аренду ООО
«Индустриальный парк – Югра», без проведения торгов, для размещения
Индустриального парка «Югра» в городе Сургуте.
В 2017 году Департаментом организованна региональная стажировка
руководителей органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, курирующих вопросы промышленности по
направлению «Новая промышленная политика». Также представители
муниципальных образований приглашаются на все мероприятия проводимые
в Департаменте промышленности автономного округа.
На базе портала investugra.ru сформирована карта промышленных
площадок автономного округа с полным перечнем информации об их
площади и инфраструктурной обеспеченности.
Кроме того, Департаментом промышленности автономного округа
произведено наполнение Государственной информационной системы
промышленности Минпромторга России (далее – ГИСП), в том числе
сервиса ГИСП «Навигатор мер поддержки» - внесены все действующие
региональные меры поддержки промышленности автономного округа, а
также осуществлено информирование предприятий автономного округа о
ГИСП и ее сервисах.
4. О стимулировании деятельности в сфере промышленности в
отношении индустриальных (промышленных) парков.
В 2017 году в автономном округе стимулирование деятельности в
сфере промышленности в отношении индустриальных (промышленных)
парков осуществлялось в виде информационно-консультационного
сопровождения.
С 1 января 2018 года вступила в силу государственная программа
предусматривающая предоставление субсидий управляющим компаниям
индустриальных (промышленных) парков в целях возмещения затрат на
создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры
индустриальных (промышленных) парков в автономном округе, а также
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на указанные цели.
Кроме того, с 1.01.2016 установленная льгота в отношении
организаций управляющих компаний индустриальных (промышленных)
парков), утверждена распоряжением Правительства автономного округа от
27.11.2015 № 701-рп, не востребована, так как для включения в реестр одним
из требований, определенных Постановлением Правительства Российской
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Федерации «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих
компаниях
индустриальных
(промышленных)
парков»,
является
предоставление копий разрешений на ввод в эксплуатацию или копии
положительных заключений государственной экспертизы на проектную
документацию объектов промышленной инфраструктуры парка.
Исходя из текущего состояния дел, первыми получателями указанной
меры государственной поддержки могут быть управляющие компании
индустриальных (промышленных) парков «Югра», «Ява» и «Солнечный»,
которые в настоящее время осуществляют разработку проектной
документации объектов промышленной инфраструктуры парка. Получение
положительных заключений государственной экспертизы на проектную
документацию объектов ожидается в IV квартале 2018 года - II квартале
2019 года.
5. О стимулировании деятельности в сфере промышленности в
отношении промышленных кластеров.
Осуществляется содействие по включению промышленных кластеров
автономного округа и специализированной организации промышленного
кластера в Реестр промышленных кластеров, ведение которого осуществляет
Минпромторг России, и включению совместных проектов их участников в
Реестр совместных проектов участников промышленного кластера
Минпромторга России.
Происходит методическая поддержка участников промышленных
кластеров – инициаторов совместных проектов в получении ими субсидий на
возмещение части затрат при реализации совместных проектов в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2016 № 41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение
части затрат при реализации совместных проектов по производству
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения».
Кроме того, ведётся системная работа по формированию региональных
и внешнеторговых связей через взаимодействие с участниками
промышленных кластеров, отраслевыми союзами, а также институтами
поддержки торгово-промышленной и экспортной деятельности.
6. О реализации научно-технических и инновационных программ и
проектов, в том числе с привлечением научных организаций автономного
округа.
В целях реализации научно-технических и инновационных программ и
проектов в Югре Технопарком предоставляется информационная и
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консультационная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, способствующая росту числа инновационных
компаний.
На базе Технопарка осуществляют свою деятельность следующие
объекты инновационной инфраструктуры: центр прототипирования, центр
поддержки технологий и инноваций, региональный центр инжиниринга.
В 2017 году на базе Центра молодежного инновационного творчества,
который является одним из элементов кружкового движения и ориентирован
на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого
и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической,
инновационной и производственной сферах, прошли обучение около 460
детей.
Кроме того, в 2017 году заключены соглашения о сотрудничестве
Правительства автономного округа с научными организациями, такими как:
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов;
Федеральное государственное учреждение «Институт проблем
лазерных и информационных технологий РАН – филиал Федерального
государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский
центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Югорский государственный университет».
7. О реализации программ и мероприятий государственных программ
автономного округа в части развития промышленности.
В 2017 году Департаментом промышленности автономного округа
стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществлялась в
рамках подпрограммы «Развитие лесопромышленного комплекса»
государственной программы автономного округа «Развитие лесного
хозяйства
и
лесопромышленного
комплекса
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (утверждена
постановлением Правительства автономного округа от 9.10.2013 № 425-п»).
Подпрограмма «Развитие лесопромышленного комплекса» направлена
на повышение конкурентоспособности лесопромышленных организаций
автономного округа, укрепления их позиций на внутреннем и внешнем
рынках, обеспечения на этой основе комплексного устойчивого развития и
повышения экономически эффективной работы лесопромышленных
организаций.
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В 2017 году в рамках реализации подпрограммы оказана
государственная поддержка 6-ти предприятиям лесопромышленного
комплекса на общую сумму 426 144,2 рублей, в том числе:
- на возмещение части затрат на производство древесноволокнистых
плит на их реализацию 77 318,0 тыс.рублей;
на
возмещение
части
затрат
на
производство
пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, поставляемых на экспорт обрезных
пиломатериалов хвойных пород с влажностью до 22% на их реализацию
118 206,0 тыс.рублей;
- на возмещение части затрат на производство древесностружечных
ламинированных плит на их реализацию 220 000,0 тыс.рублей;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам для реализации инвестиционного проекта «Установка
второй линии ламинирования ДСП на базе АО «Югра-плит» 2 218,3
тыс.рублей;
- на возмещение части затрат на производство готовых объектов
деревянного домостроения на их реализацию 8 401,9 тыс. рублей.
Реализация мер по государственной поддержке предприятий
лесопромышленного комплекса позволила достигнуть следующих значений
основных показателей в 2017 году:
увеличение объемов производства продукции: ламинированной
древесностружечной плиты на 23,2 % до 172,3 тыс. куб. м., ЛВЛ-бруса на 4,6
% до 18,3 тыс. куб. м., топливных гранул (пеллет) на 3,4 % до 15,1 тыс. тонн;
увеличение среднеотраслевой выработки на одного работающего на 7%
до 2604 тыс. рублей;
индекс производительности труда 120 % к предыдущему году.
средняя заработная плата в отрасли по итогам 2017 года увеличилась на
13,8% и составила 44 251,0 рублей.
Благодаря государственной поддержке реализован проект по развитию
лесопильного и лесозаготовительного дивизионов, запущена вторая линии
ламинирования древесностружечных плит.
8. О развитии межрегионального и международного сотрудничества
субъектов деятельности в сфере промышленности.
В рамках развития межрегионального сотрудничества ежегодно
проводится Югорский промышленный форум – одно из крупнейших
конгрессно-выставочных мероприятий
автономного округа. В 2017
году Форум собрал гостей из Белоруссии, Башкортостана, Екатеринбурга и
Тюмени.
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Правительством автономного округа совместно с Фондом развития
промышленности Югры и муниципальными образованиями автономного
округа принято участие в ежегодной промышленной выставке
«ИННОПРОМ-2017», на которой представлены презентации об
инвестиционном и промышленном потенциале Югры, подписано соглашение
о сотрудничестве между Фондом развития промышленности Югры и
Машиностроительным кластером Республики Татарстан.
Проведены деловые встречи с представителями Российско-Германской
внешнеторговой палаты, деловой миссии Канады и послом Великобритании,
встреча представителей компании Зимпелькамп с руководством АО
«Югорский лесопромышленный холдинг» с обсуждением возможности
участия компании Зимпелькамп в реализации инвестиционных проектов по
развитию лесопромышленного комплекса автономного округа.
Югорская делегация в 2017 году в рамках бизнес-миссии посетила
республику Южная Корея, с руководством компании Korea Green Energy
Power состоялось обсуждение возможности установки и эксплуатации
электростанций в отдаленных районах автономного округа.
Кроме того, принято участие в деятельности Петербургского
международного экономического форума и Российского инвестиционного
форума в г. Сочи.
9, 10. Иные сведения и вопросы, возникающие при реализации Закона
автономного округа.
В части иных сведений и вопросов, возникающих при реализации
закона можно отметить высокую межрегиональную конкуренцию в части
привлечения промышленных предприятий с целью локализацию
производства на территории субъектов Российской Федерации. Среди прочих
на это влияют такие факторы как географическое положение, финансовые и
не финансовые меры государственной поддержки. В настоящие время
государственные меры поддержки региональной промышленности
сосредоточены в государственной программе которая не оказывает всего
возможного положительно влияния на инвестиционную привлекательность
автономного округа ввиду недостаточного финансирования.
Промышленные инвесторы при определение места локализации
предприятий отдают свое предпочтения регионам с наиболее
привлекательными условиями такими как:
- участие в особых экономических зонах;
- пониженным тарифам страховых взносов при условии создания ими
новых рабочих мест (7,6% вместо 30,2%);
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- налоговым льготам по различным налогам (налог на прибыль, налог
на имущество, земельный налог от 0% первые 5 лет);
- гарантиям неизменности арендой платы за земельный участок, в
течение всего срока действия договора аренды;
- гарантиям не применения мер, увеличивающих налоговую нагрузку
без необходимости заключения специального инвестиционного контракта.
11. Перечень правовых актов, принятых во исполнение Закона
автономного округа.
В настоящее время автономный округ становится полноценным
участником федеральной государственной политики по развитию
отечественной промышленности.
Говоря о сформированной правовой системе развития промышленного
потенциала автономного округа, отмечу ряд документов стратегического и
долгосрочного характера:
в первую очередь это Стратегия развития Югры 2030, в ней появился
новый раздел «Промышленная политика»;
постановлением Правительства автономного округа 29.12.2015 № 519п утверждена «Концепция промышленной политики Югры»;
постановлением Правительства автономного округа от 20.10.2017
№ 416-п
утверждена
государственная
программа
«Развитие
промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года».
Также принято постановление Правительства автономного округа от
30.12.2016 № 570-п «О специальном инвестиционном контракте, стороной
которого является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра»;
Кроме того, во исполнение Закона утверждены распоряжение
Правительства
автономного
округа
от
29.07.2016
№
412-рп
«О реестре индустриальных (промышленных) парков Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» и распоряжение Правительства автономного
округа от 29.07.2016 № 413-рп «О реестре резидентов индустриальных
(промышленных) парков Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В настоящее время разработан и находится на согласовании в
Правительстве автономного округа проект постановления Правительства
автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства
от 24.02.2012 № 76-п «О концепции развития заготовки и переработки
дикоросов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до
2020 года».
13

