Информация подготовлена
Департаментом промышленности ХантыМансийского автономного округа – Югры

Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 31 марта 2016 года № 23-оз
«О промышленной политике в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» (далее – Закон № 23-оз) в 2018 году
Общий результат реализации Закона с учетом достижения
(недостижения)
целей
и
задач
промышленной
политики,
предусмотренных Законом, и эффективности реализации Закона
Приоритеты развития промышленной политики в ХантыМансийском автономном округе – Югре (далее также – автономный округ,
Югра) сформированы с учетом национальных целей и стратегического
развития
Российской
Федерации1,
на
основании
Концепции
2
промышленной политики автономного округа и Стратегии социальноэкономического развития автономного округа до 2030 года3.
Во исполнение Закона № 23-оз в целях реализации промышленной
политики автономного округа создан Департамент промышленности
автономного округа.
В целях развития обрабатывающей промышленности автономного
округа сформирован комплекс финансовых4 и нефинансовых мер5
государственной поддержки6.
В 2018 году в рамках реализации государственной программы
«Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»
предприятиям лесопромышленного комплекса автономного округа
предоставлены субсидии на возмещение части затрат на производство и

1 указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2 постановление Правительства автономного округа от 29 декабря 2015 года № 519-п «О концепции
промышленной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
3 распоряжение Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп «О стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года»
4
займы Фонда развития Югры, субсидии по возмещению части затрат: стоимости заказанного и
оплаченного оборудования, кредитам и займам, модернизации и технического перевооружение,
лизинговых платежей, строительства инженерной инфраструктуры
5
государственные гарантии, содействия в продвижении продукции на иностранных рынках, поддержка
научно-технической деятельности и инноваций, поддержка развития кадрового потенциала
6
постановление Правительства автономного округа от 20 октября 2017 года № 416-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 - 2025
годах и на период до 2030 года»

реализацию продукции глубокой переработки древесины на общую сумму
383,5 млн. рублей.
Кроме того, некоммерческой организации «Фонд развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в целях предоставления
в 2019 году льготных займов предприятиям обрабатывающей
промышленности на реализацию инвестиционных проектов на территории
автономного округа предоставлена субсидия в размере 1 677,9 млн.
рублей.
По поручению Губернатора автономного округа в 2018 году введена
в эксплуатацию карта промышленности автономного округа.
Карта
промышленности
Югры
–
это
стратегический
информационный
ресурс,
который
аккумулирует
сведения
о
промышленном потенциале как округа в целом, так и в разрезе
муниципальных образований. На карте отражена информация о социальноэкономических показателях, планируемых и действующих производствах,
каталог выпускаемой ими продукции, сведения об имеющихся
промышленных площадках на территории муниципалитетов.
Наличие такого удобного и информативного ресурса об округе
является одним из важнейших условий для создания благоприятного
инвестиционного
климата
Югры.
Фокусируясь
на
каждом
муниципалитете, Карта промышленности помогает инвесторам лучше
ориентироваться в регионе, упрощает локализацию производств,
информируя о наличии свободных площадок и их инфраструктурном
обеспечении, а также о специфике каждого муниципалитета. Данный
ресурс также упрощает работу органов власти и организаций
инфраструктуры поддержки в рамках сопровождения инвестиционных
проектов.
Выстроена система методологической поддержки муниципальных
образований автономного округа, в части реализации промышленной
политики, в каждом муниципальном образовании определено
ответственное лицо за развитие промышленности.
Налажено тесное взаимодействие с федеральным отраслевым
органом исполнительной власти – Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации и федеральным Фондом развития
промышленности.
Итогом
совместной
деятельности
стало
предоставление
Федеральным Фондом развития промышленности трем нефтесервисным
компаниям автономного округа меры поддержки в виде льготного займа на
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общую сумму более 1,2 млрд. рублей под 1% годовых на приобретение
отечественного бурового оборудования.
Фондом развития Югры, определенным специализированной
организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на
территории автономного округа, предоставляются займы промышленным
предприятиям в целях модернизации производства, создания и развитие
технической базы промышленного комплекса Югры. Так, в 2018 году
займы предоставлены ООО «Управляющая компания «Индустриальный
парк – Югра», ООО «Эпик 380», АО «Югорский лесопромышленный
холдинг» на общую сумму 238,4 млн. рублей на приобретение
оборудования для производственной деятельности и создание объектов
промышленной инфраструктуры.
Крупная металлургическая компания выступила с инициативой о
создании в Югре комплекса по металлообработке. Общая стоимость
проекта - 13 млрд. рублей. В результате реализации проекта будет создано
свыше 500 рабочих мест.
В
целях
создания
инфраструктуры
для
размещения
производственных и иных объектов формируется сеть индустриальных
парков в городах Сургут, Югорск, Нижневартовск и Сургутском районе.
Общий объем привлеченных частных инвестиций на создание
индустриальных парков - более 12 млрд. рублей, количество создаваемых
рабочих мест - более 7 700.
На базе производственной площадки АО «Завод МДФ» планируется
реализация проекта «Организация многопрофильного производства по
выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в пгт. Мортка».
В результате реализации проекта будет создано 200 рабочих мест.
В настоящее время прорабатывается 2 сценария запуска
производства:
1. привлечение инвестора для реализации инвестиционного проекта;
2. создание индустриального парка в целях технического
перевооружения имеющихся промышленных объектов и размещения на их
территории резидентов в целях роста и развития промышленного
производства в автономном округе.
Специальная проектная компания ООО «РН-Юганскгазпереработка»
(ПАО «НК Роснефть») продолжает работу по созданию Майского
газоперерабатывающего комплекса (далее - ГПК) на базе месторождений
Нефтеюганского района. Ключевая задача проекта – утилизация попутного
нефтяного газа, добываемого на месторождениях Нефтеюганского района,
и создание продуктов с высокой добавленной стоимостью. Планируемый
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объем капитальных расходов оценивается в 22 млрд. рублей. Планируемый
срок создания ГПК 5 лет (до 2021 года). Мощность ГПК
предусматривается по газовому сырью 1,1 млрд. куб. м в год.
В 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов планируется
формирование современной инфраструктуры сбора и переработки
дикоросов.
Количественные и качественные показатели реализации Закона
автономного округа
В 2018 году при поддержке Правительства Югры запущены
производства:
- по нанесению антикоррозийного защитного полимерного покрытия
на трубы нефтегазового сортамента в г. Сургут (ООО «Хайлон Петролиум
Пайплайн Сервис»);
- по переработке молока в Советском районе (ООО «Советское
молоко»);
- по выпуску насосных установок для гидроразрыва пласта (ООО
«Эпик 380»);
- по изготовлению электропогружных центробежных насосов
в г. Нижневартовск (компания «Бейкер Хьюз»).
Запущен приоритетный проект «Организация многопрофильного
производства по выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в
пгт. Мортка», а также региональный проект «Промышленный экспорт»,
направленный на ориентацию промышленной политики автономного
округа
на
достижение
международной
конкурентоспособности
промышленной несырьевой неэнергетической продукции в целях
обеспечения их присутствия на внешних рынках.
В целях формирования навыков внедрения инструментов повышения
производительности труда и бережливого производства, обеспечения на
предприятиях автономного округа устойчивых изменений по повышению
эффективности процессов и роста производительности труда на базе АУ
«Технопарк высоких технологий» при поддержке Департамента
промышленности автономного округа создан и начал работу региональный
центр компетенций в сфере производительности труда, 1 октября 2018 года
осуществлен запуск регионального портфеля проектов «Повышение
производительности труда и поддержка занятости».
Также в 2018 году между Правительством автономного округа и
Публичным акционерным обществом «Северсталь» заключено соглашение
о сотрудничестве в целях строительства первого на территории
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автономного округа комплекса по металлообработке мощностью до 280
тыс.тонн металлоизделий в год.
Реализация указанного проекта помимо создания порядка 500
рабочих мест и получения косвенного бюджетного эффекта от реализации
проекта более 1,7 млрд. рублей, повлечет за собой появление
сопутствующих металлообрабатывающих производств.
Развитие отрасли машиностроения на территории автономного
округа связано с реализацией масштабного проекта по созданию
комплекса
отечественных
технологий
и
высокотехнологичного
оборудования разработки запасов баженовской свиты» (ПАО «Газпром
нефть»).
В рамках реализации проекта создается Технологический центр
«Бажен» - полигон испытаний технологий и оборудования для разработки
баженовской свиты, разработана «Дорожная карта» создания
технологических партнерств по привлечению и испытанию новых
технологий при осуществлении проекта, производство которых
планируется локализовать в Югре.
Дополнительно в целях реализации указанного проекта между
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,
Правительством автономного округа и Публичным акционерным
обществом «Газпром нефть» подписан Меморандум о взаимопонимании в
отношении заключения специальных инвестиционных контрактов.
В Югре определены перспективные направления развития
обрабатывающей
промышленности,
к
которым
относятся
агропромышленный,
горнопромышленный
и
лесопромышленный
комплексы, нефтегазовое машиностроение, судостроение, нефте- и
газопереработка, производство строительных материалов, металлургия.
По данным направлениям сформирован портфель перспективных
инвестиционных проектов, содержащий 29 проектов с общим объемом
инвестиций более 81,9 млрд. рублей.
Реализация мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности, в том числе в отношении индустриальных
(промышленных)
парков,
промышленных
технопарков
и
промышленных кластеров
В 2018 году Департаментом промышленности автономного округа
совместно с Фондом развития Югры осуществлялось сопровождение
проектов по созданию в автономном округе 5 индустриальных парков:
- Индустриальный парк «Югра» в городе Сургуте (тип парка
браунфилд) – управляющая компания ООО «Управляющая компания
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«Индустриальный парк – Югра», инвестиционная емкость 593,1 млн.
рублей;
- Индустриальный парк «Яшел Парк Сибирь» в городе
Нижневартовске (тип парка браунфилд) – управляющая компания ООО УК
«Яшел Парк Сибирь», инвестиционная емкость более 1 100 млн. рублей;
- Индустриальный парк «Солнечный» в Сургутском районе (тип
парка гринфилд) – управляющая компания ООО «Завод контрольноизмерительных приборов и автоматики ресурсно-инженерных систем»,
инвестиционная емкость 456 млн. рублей;
- Индустриальный парк в городе Югорске (тип парка браунфилд) –
управляющая компания ООО «Управляющая компания «Технополис»,
инвестиционная емкость 300 млн. рублей;
- Производственно-логистический
индустриальный
парк
«Югорский» в Сургутском и Нефтеюганском районах (тип парка
гринфилд) – управляющая компания ООО «Югорская логистическая
компания», инвестиционная емкость 7 000 млн. рублей.
В январе 2018 года оказана государственная поддержка в форме
предоставления земельного участка в аренду ООО «Управляющая
компания «Индустриальный парк – Югра» без проведения торгов.
В апреле 2018 года в целях поддержки инвестиционного проекта по
созданию индустриального парка «Югра» на полях Югорского
промышленного форума Фонд развития Югры заключил с
ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк – Югра» договор о
предоставлении целевого льготного займа в размере 102 млн. рублей. Заем
предоставлен под 5% годовых сроком на 10 лет с отсрочкой платежа по
уплате основного долга на 2 года.
Департаментом промышленности автономного округа совместно с
Управляющей компанией индустриального парка «Югра» подготовлена и
размещена информация по проекту в Геоинформационной системе
индустриальных парков, технопарков и кластеров Российской Федерации,
которая находится по адресу www.gisip.ru. Управляющей компанией
индустриального парка «Югра» подготовлена проектная документация
первого этапа строительства (производственный цех 3 500 кв.м, котельная
и тепловые сети, контрольно-пропускной пункт), а также направлен пакет
документов на государственную экспертизу проектных работ.
В ноябре 2018 года руководство индустриального парка «Югра» направило
пакет документов в Минпромторг России для регистрации в реестре
индустриальных парков. В январе 2019 года парк включен в указанный
реестр.
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Осуществляется сопровождение проекта индустриального парка
«Солнечный» в подготовке проектной документации первого этапа
строительства.
Фондом развития Югры совместно с ООО «Югорская строительнопромышленная компания – Ява» в августе 2018 года утвержден план
мероприятий «дорожная карта» по созданию индустриального парка в
городе Югорск, осуществляется подготовка концепции создания
индустриального парка. В настоящее время происходит передача
имущества в ООО «Управляющая компания «Технополис».
Осуществляется
сопровождение
проекта
по
созданию
индустриального парка «Яшел Парк Сибирь» в г. Нижневартовске.
Инвестором приобретена в собственность промышленная площадка
(10 га). В июле 2018 года инвестором утверждена дорожная карта
реализации проекта, подписано соглашение о сопровождении проекта
между Фондом развития Югры и инвестором. В целях развития
индустриального парка планируется аренда дополнительного земельного
участка площадью 4,5 га без проведения торгов. Создана управляющая
компания индустриального парка (ООО «Яшел Парк Сибирь»),
осуществлялась разработка концепции создания индустриального парка, а
также проработка вопроса с Администрацией города Нижневартовск о
выделении дополнительного земельного участка для реализации проекта.
19 декабря 2018 года состоялось официальное открытие индустриального
парка «Яшел Парк Сибирь» в г. Нижневартовске.
Также
в
целях
создания
производственно-логистического
индустриального парка «Югорский» будет оказана государственная
поддержка по выделению земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, без проведения торгов для реализации
масштабного инвестиционного проекта в Сургутском и Нефтеюганском
районах. Инвестиционная емкость проекта составит порядка 7 млрд.
рублей, в ходе его реализации ожидается создание более 5 тыс. рабочих
мест. Планируемый объем оказания услуг оценивается инвестором в сумме
864 млн. рублей в год, налоговые отчисления в бюджеты различных
уровней – 920 млн. рублей в течение 5 лет. Деятельность производственнологистического индустриального парка «Югорский» будет способствовать
развитию нефтяной отрасли в Югре.
Кроме того, Департаментом промышленности автономного округа
совместно с управляющими компаниями индустриальных парков
подготовлены и направлены заявки в Министерство экономического
развития РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2019
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году на создание индустриальных парков. 30 октября 2018 года в
Минэкономразвития России состоялось совещание по реализации
Национального проекта и рассмотрению заявок, в рамках которого были
озвучены проекты, отобранные для предоставления государственной
поддержки на создание и развитие индустриальных парков в 2019 году, в
состав которых вошли индустриального парка «Югра» и индустриального
парка «Яшел Парк Сибирь».
В мае 2018 года в целях создания в автономном округе
промышленного технопарка создана АО «Управляющая компания
«Промышленные парки Югры». Осуществляется подготовка концепции
развития промышленного технопарка.
С целью создания лесопромышленного кластера подготовлен план
мероприятий (дорожная карта) на 2018-2019 годы по формированию
промышленного кластера глубокой переработки древесины и производству
конечной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
27 сентября 2018 года на базе АУ «Технопарк высоких технологий»
проведена стратегическая сессия «Создание кластера полного
технологического цикла глубокой переработки древесины в ХантыМансийском автономном округе – Югре». В ходе стратегической сессии её
участники познакомились с практическим опытом предприятий,
работающих в сфере лесопереработки на территории Югры и РФ,
обсудили вопросы создания новых для автономного округа направлений
переработки,
приобретения
высокотехнологичного
оборудования,
конкуренции,
расширили
представление
о
мерах
поддержки
(федерального, окружного, муниципального уровней), на которые могут
претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства и
действующие промышленные кластеры.
По итогам стратегической сессии участниками была отмечена
заинтересованность в создании кластера полного технологического цикла
глубокой переработки древесины в автономном округе.
Для
расширения производства промышленной продукции
участниками газоперерабатывающего кластера (далее – Газовый Союз) в
автономном округе переводятся мероприятия по привлечению
предприятий нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности,
нефтесервисного обслуживания на участие в Газовом Союзе.
В ноябре 2018 года проведена стратегическая сессия
«Промышленные
кластеры
как
инструмент
стимулирования
промышленного производства. В ходе стратегической сессии обсуждался
ряд вопросов, связанных с формированием промышленных кластеров:
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требования, предъявляемые к промышленным кластерам для включения в
реестр промышленных кластеров Минпромторга России, механизмы
возмещения из федерального бюджета части затрат на реализацию
совместных проектов участников промышленного кластера, практика
формирования и меры государственной поддержки промышленных
кластеров.
На заседании Правительства Югры 21 декабря 2018 года утверждены
изменения
в
Схему
территориального
планирования
Югры,
предусматривающие создание указанных индустриальных парков,
промышленных технопарков и кластеров (обязательное условие для
регистрации индустриальных парков в Минпромторге России).
В 2018 году создана рабочая группа по подготовке проекта
Соглашения о партнёрстве в сфере реализации Национальной
технологической инициативы (далее – НТИ) между Ханты-Мансийским
автономным округом – Югрой и Акционерным обществом «Российская
венчурная компания» и дорожной карты по реализации НТИ в ХантыМансийском автономном округе – Югре, а также разрабатывается «План
мероприятий («дорожная карта) по реализации Национальной
технологической инициативы в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на период 2019 - 2021 годы», определены основные направления
рынков НТИ возможные для развития в автономном округе: Энерджинет,
Технет, Аэронет, Фуднет, Нейронет, Хэлснет, Автонет.
В подведомственном учреждении АУ «Технопарк высоких
технологий» планируется ежегодное проведение стратегических сессий по
развитию направлений НТИ и сопровождение проектов компанийрезидентов по направлениям НТИ.
5 октября 2018 года утверждена государственная программа
«Развитие промышленности и туризма» (постановление Правительства
автономного округа № 357-п), которая вступила в силу с 1 января 2019
года (далее – Государственная программа), предусматривающая переход с
процессной на проектно-ориентированную модель.
В
рамках
Государственной
программы
предприятиям
обрабатывающей промышленности автономного округа начиная
с 2019 года в целях создания и развития технической базы промышленного
комплекса Югры оказываются меры государственной поддержки в виде
субсидирования части затрат стоимости заказанного и оплаченного
оборудования, произведенного на территории автономного округа,
лизинговых платежей или первоначального взноса при заключении
договора лизинга оборудования, строительства инженерных сетей и
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объектов инженерной инфраструктуры, создания, модернизации и (или)
реконструкции
объектов
инфраструктуры
индустриальных
(промышленных) парков, займов Фонда развития Югры.
Деятельность
государственного
фонда
развития
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Деятельность государственного фонда развития промышленности
автономного округа осуществляет Фонд развития Югры, основными
направлениями деятельности которого являются предоставление льготных
займов субъектам промышленности, развитие объектов промышленной
инфраструктуры (индустриальные (промышленные) парки, технопарки и
технопарки в сфере высоких технологий) и локализация производств на
территории Югры.
По итогам 2018 года Фондом развития Югры предоставлены
льготные займы на приобретение оборудования для производственной
деятельности и создание объектов промышленной инфраструктуры на
сумму 238,4 млн рублей, в том числе ООО «Управляющая компания
«Индустриальный парк – Югра» – 102 млн рублей, ООО «Эпик 380» –
32,95 млн рублей, АО «Югорский лесопромышленный холдинг» – 103,4
млн рублей.
Фонд развития Югры осуществляет предоставление льготного
финансирования совместно с федеральным Фондом развития
промышленности на основании заключенного соглашения, а также
осуществляет комплексное сопровождение предприятий промышленности
для получения льготных заимствований от федерального Фонда развития
промышленности.
В 2018 году по совместной программе финансирования на
Экспертном совете федерального Фонда развития промышленности
рассмотрен проект АО «Югорский лесопромышленный холдинг», принято
положительное решение о предоставлении льготного займа в размере 87,3
млн рублей под 1% годовых, в том числе за счет средств федерально фонда
– 61,1 млн рублей, средства регионального Фонда – 26,2 млн рублей.
Федеральным Фондом развития промышленности в 2018 году
профинансировано 5 проектов на общую сумму 1,3 млрд. рублей.
В 2018 году Фондом развития Югры получен статус партнера
Корпорации МСП (сентябрь, 2018) в целях предоставления гарантийной
поддержки субъектам промышленности, получившим заем Фонда развития
Югры.
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По итогам 2018 года государственный Фонд развития
промышленности Югры вошел в топ-15 регионов федерального рейтинга
среди региональных фондов развития промышленности, заняв 14 место.
В целях развития объектов промышленной инфраструктуры
автономного округа осуществлены следующие мероприятия:
Официальное открытие индустриального парка «Яшел парк
Сибирь», г. Нижневартовск;
Принято положительное решение Минпромторг России об
аттестации индустриального парка «Югра», г. Сургут;
Индустриальные парки «Яшел парк Сибирь» и «Югра» прошли
конкурсный отбор в Минэкономразвития России на предоставление
поддержки в 2019 году;
Принято решение о предоставлении земельных участков без
проведения торгов для реализации проекта создания промышленнологистического парка «Югорский» (Сургутский и Нефтеюганский
районы).
Локализация
промышленных
производств
на
территории
автономного округа в 2018 году:
1.
ООО
«ТенарисСеверсталь»,
создание
комплекса
по
металлообработке.
2.
ООО «Югорская логистическая компания», промышленнологистический парк «Югорский».
3.
ООО «Эпик 380», производство насосных установок для ГРП.
4.
ООО
«Бейкер
Хьюз»,
производство
установок
электроприводного центробежного насоса для механизированной добычи
нефти.
5.
ООО «Трансломпереработка», очистка труб.
6.
ООО «УК «Яшел Парк Сибирь», переработка отходов.
7.
ООО «РН-Юграгазпереработка», Майский ГПК.
8.
ООО «Салым Петролеум Пайплайн Сервис (Сургут)», ГК
«Hilong», открытие завода по ремонту буровых труб.
Объемы
планового
финансирования
реализации
Закона
автономного округа согласно закону (законам) о бюджете автономного
округа, а также объемы фактического финансирования реализации
Закона
Закон № 23-оз устанавливает меры стимулирования деятельности в
сфере промышленности, порядок предоставления которых предусмотрен
государственной
программой
автономного
округа
«Развитие
промышленности и туризма».
11

В соответствии с бюджетным законодательством из бюджета
автономного округа выделено:
В 2018 году7 2 166 834,7 тыс. рублей, из них:
- субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Югры»
1 677 868,5 тыс. рублей;
- предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал
акционерного общества «Реабилитационно-технический центр» 22 000,0
тыс. рублей;
- основное мероприятие «Улучшение институциональных условий
развития новых направлений промышленной политики и инноваций»
83 511,7 тыс. рублей;
- основное мероприятие «Государственная поддержка субъектов
деятельности, осуществляющих производство и реализацию продукции
глубокой переработки древесины и переработку отходов деревообработки
и лесозаготовок» 383 454,5 тыс. рублей.
В 2019 году8 694 742,1 тыс. рублей, из них:
- субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Югры»
43 200,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий организациям 11 917,5 тыс. рублей;
- основное мероприятие «Улучшение институциональных условий
развития новых направлений промышленной политики и инноваций»
91 542,5 тыс. рублей;
- региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» 531 282,1 тыс. рублей;
- региональный проект «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» 6 800,0 тыс. рублей;
- региональный проект «Промышленный экспорт» 10 000,0 тыс.
рублей;
В 2020 году и 2021 году соответственно ежегодно 222 305,0 тыс.
рублей.
Результат
реализации
и
объемы
финансирования
государственных программ автономного округа, принятых во
исполнение Закона автономного округа, с учетом оценки
эффективности государственных программ, а также достижения
(недостижения) целевых показателей

закон автономного округа от 23 ноября 2017 года № 75-оз «Закон о бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
8
закон автономного округа от 15 ноября 2018 года № 91-оз «Закон о бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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В рамках государственной программы автономного округа «Развитие
промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» в 2018 году
оказаны следующие меры поддержки в виде субсидирования части затрат:
1. На производство и реализацию пиломатериалов по ГОСТ
26002-83, поставляемых на экспорт обрезных пиломатериалов хвойных
пород с влажностью до 22 % в сумме 122,3 млн. рублей, в том числе:
- 117,1 млн. рублей – АО «Югорский лесопромышленный холдинг»;
- 1,1 млн. рублей – ООО «ЭкоСтройСервис»;
- 4,1 млн. рублей – ООО «Сургутмебель».
2. На производство и реализацию биотоплива (гранул, брикетов)
проставлена субсидия ООО «Сургутмебель» в размере 8,6 млн. рублей.
3. На строительство и реализацию объектов деревянного
домостроения в размере 2,6 млн. рублей, в том числе:
- 1,3 млн. рублей – ЗАО «Контур»;
- 0,65 млн. рублей – ИП В.А. Мурашова;
- 0,69 млн. рублей – ООО «Дорсервис К».
4. На производство и реализацию древесностружечных
ламинированных плит АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
в размере 250,0 млн. рублей.
В целях оценки эффективности расходов средств бюджета
автономного округа утверждены следующие целевые показатели:
- индекс производства по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства», в процентах к предыдущему году за
2018 год составил 98,3% (план на год – 100,5%) или 97,8% от плана на год.
Основная причина недостижения показателя – снижение объемов
производства кокса и нефтепродуктов (2018 год – 98,2%), доля отгрузки
которого в общем объеме обрабатывающей промышленности составляет
89,1%;
- прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в
процентах к предыдущему году за январь-декабрь 2018 года – 2,1% или
105,0 от плана на год;
- индекс производительности труда по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства», в процентах к
предыдущему году за январь-декабрь 2018 года – 105,0 или 100% от плана
на год;
- доля инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий в обрабатывающей промышленности в валовом
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региональном продукте, в процентах, за январь-декабрь 2018 года – 15,2%
(план на год 11,1%) или 137,0 % от плана на год;
- объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей
промышленности, крупные и средние предприятия (млрд. руб., в текущих
ценах) за январь-декабрь 2018 года – 8,5 млрд. рублей (план на год – 8,1
млрд. рублей) или 105,0 % от плана на год;
- объем инвестиций по полному кругу предприятий обрабатывающей
промышленности в процентах к предыдущему году за январь-декабрь 2018
года 103,4% или 100% от плана на год.
По результатам реализации за 2018 год государственная программа
признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,49
(максимальное значение – 10,00), при этом рекомендовано обеспечить
необходимый уровень ее финансирования за счет средств бюджета
автономного округа в 2019 году.
Динамика основных показателей реализации Закона автономного
округа в сравнение с предыдущими годами
Анализ динамики показателей промышленного производства
позволяет говорить о позитивных изменениях по приросту
производительности труда на средних и крупных предприятиях
обрабатывающей промышленности (105,0% к предыдущему году) и
высокопроизводительных рабочих мест (на 2,1%), отмечается повышение
доли инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте по
полному кругу предприятий в обрабатывающей промышленности
(до 15,2% при плане 11,1%) и объема инвестиций в основной капитал
обрабатывающей промышленности по крупным и средним предприятиям
(до 8,5 млрд. рублей при плане 8,1 млрд. рублей).
Вместе с тем, отмечено отклонение от запланированного значения
индекса
производства
по
виду
экономической
деятельности
«Обрабатывающие производства» (98,3% при плане на год 100,5%), что
обусловлено снижением объемов производства кокса и нефтепродуктов
(2018 год - 98,2%), доля отгрузки которого в общем объеме
обрабатывающей промышленности составляет 89,1%.
В тоже время по ряду несырьевых отраслей наблюдается
положительная динамика увеличения объемов производства продукции:
«обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения» прирост отгрузки в стоимостном выражении в 2018 году по
отношению к 2017 году составил 28,5% системообразующие предприятия
отрасли – АО «Югорский лесопромышленный холдинг», АО «Югра-плит»,
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ООО «Сургутмебель»,
ООО «Тайга», ООО «ЭкоСройСервис», ООО «Импульс», ООО
«Прогресс»;
«производство прочей неметаллической минеральной продукции»
прирост отгрузки – 9,6%, основные игроки в отрасли – ООО «Советский
завод ЖБК», АО «Завод промышленных строительных деталей».
«производство
автотранспортных
средств,
прицепов
и
полуприцепов» (доля в общем объеме отгрузки в 2018 году – 0,05%)
прирост отгрузки составил 29,3% крупнейшее предприятие отрасли ООО
«Югорский машиностроительный завод».
Перечень подзаконных актов автономного округа, принятых во
исполнение Закона
Во исполнение Закона № 23-оз на территории автономного округа
приняты нормативные правовые акты стратегического и долгосрочного
характера:
- распоряжение Правительства автономного округа от 22 марта 2013
года № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года» (добавлен
новый раздел «Промышленная политика»);
- постановление Правительства автономного округа от 29 декабря
2015 года № 519-п «О концепции промышленной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- распоряжение Правительства автономного округа от 29 июля 2016
года № 412-рп «О реестре индустриальных (промышленных) парков
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- распоряжение Правительства автономного округа от 29 июля 2016
года № 413-рп «О реестре резидентов индустриальных (промышленных)
парков Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- постановление Правительства автономного округа от 30 декабря
2016 года № 570-п «О специальном инвестиционном контракте, стороной
которого является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра»;
- постановление Правительства автономного округа от 5 октября
2018 года № 357-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма»;
- постановление Правительства автономного округа от 1 июня 2018
года № 174-п «О внесении изменений в постановление Правительства
автономного
круга
от
24
февраля
2012
года
№
76-п
«О концепции развития заготовки и переработки дикоросов в ХантыМансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года».
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Анализ информации, содержащейся в обращениях органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, организаций и граждан, в области промышленной политики в
автономном округе
В течение отчетного года от органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа поступали обращения
(в том числе в устной форме) о применении законодательных норм в сфере
промышленности, касающихся предоставления мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности, в части финансовой и
имущественной, информационно-консультационной поддержки, в том
числе в целях включения аналогичных норм в муниципальные
нормативные акты, а также по вопросам реализации национальных
проектов, принятых во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О Национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Кроме того, поступали обращения организаций и граждан по
вопросам предоставления мер государственной поддержки и их порядкам,
а также по содействию в продвижении и развитии проектов.
Так, обращение Яковленко А.Г. о создании производства глубокой
переработки торфа и торфохимических комбинатов (далее – обращение, в
целях рассмотрения которого была создана рабочая группа по вопросам
развития использования и переработки торфа на территории автономного
округа (далее – рабочая группа)9.
Рабочей группой было проведено три совещания, итогом
исполнения которых стало следующее:
- определена продуктовая линейка, получаемая при переработке
торфа и области ее применения, а также предложения по привлечению
венчурного капитала в проекты создания производств по переработке
торфа;
- подготовлена информация по инновационным технологиям и
продуктам переработки торфа;
- проработан вопрос по созданию экспериментальной площадки
для испытаний удобрений, произведенных из местного торфа, на базе
одного из агропромышленных комплексов автономного округа;

распоряжение заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 апреля
2018 года № 147-р «О рабочей группе по вопросам развития использования и переработки торфа на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
9
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- получены данные об отсутствии востребованности препаратов на
основе переработанных продуктов торфа и сапропеля в автономном
округе;
- направлен запрос в адрес Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации с просьбой представить информацию о
потребности в удобрениях на основе торфа, а также его стоимости на
внутрироссийском и международных рынках (ответ не получен).
В настоящее время проект «Создание комбината по комплексной
переработке торфа в Ханы-Мансийском автономном округе – Югре»
находится в перечне перспективных инвестиционных проектов
автономного округа.
В 2018 году поступали обращения жителей пгт. Мортка
Кондинского района по вопросу о закрытии системообразующего
предприятия АО «Завод» (далее – предприятие).
Предприятие закрыто в связи с тяжелым финансовоэкономическим состоянием и несоответствием части производственных
объектов предприятия, требованиям промышленной эксплуатации10.
По
итогам
рассмотрения
обращений
Департаментом
промышленности автономного округа был инициирован запуск
приоритетного проекта «Организация многопрофильного производства по
выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в пгт. Мортка»11
(далее – Проект).
Согласно календарному плану Проекта, ввод в эксплуатацию
многопрофильного производства из древесины в пгт. Мортка планируется
осуществить до 31 декабря 2021 года.
Кроме того, в целях технического перевооружения имеющихся
промышленных объектов рассматривается возможность создания на базе
имущественного комплекса предприятия индустриального парка и
размещения на его территории резидентов.
Разрабатывается концепция индустриального парка, которая
включает в себя подготовку технико-экономического обоснования и
определение потенциальных резидентов с целью их последующего
размещения.
Информация о проблемах, возникших при реализации Закона
автономного округа

выявлено по итогам технического диагностирования заключение ООО «ЮТАР» от 20 мая 2018 года
№ 18-0322, отчет о работах по договору № 2457 от 20 апреля 2018 года ООО «Вк-инжениринг»;
11
утвержден Протоколом Проектного комитета автономного округа от 21 августа 2018 года № 32
10
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Следует отметить высокую межрегиональную конкуренцию в
привлечении промышленных предприятий с целью локализации
производства на территории субъектов Российской Федерации.
Среди прочих на это влияют такие факторы как географическое
положение, финансовые и не финансовые меры государственной
поддержки.
В настоящее время государственные меры поддержки региональной
промышленности сосредоточены в государственной программе «Развитие
промышленности и туризма», которая в условиях ограниченного
бюджетного финансирования учитывает менее широкий спектр мер
поддержки.
Что касается промышленных инвесторов, то при определении места
локализации предприятий свое предпочтение они отдают регионам с
наиболее привлекательными условиями, такими как:
- участие в особых экономических зонах;
- пониженные тарифы страховых взносов при условии создания ими
новых рабочих мест (7,6% вместо 30,2%);
- налоговые льготы по различным налогам (налог на прибыль, налог
на имущество, земельный налог от 0% первые 5 лет);
- наличие гарантий неизменности арендой платы за земельный
участок, в течение всего срока действия договора аренды;
- наличие гарантий не применения мер, увеличивающих налоговую
нагрузку без необходимости заключения специального инвестиционного
контракта.
Предложения по совершенствованию норм Закона автономного
округа
Федеральным законом Российской Федерации от 2 августа 2019 года
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О промышленной политике в Российской Федерации» в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов» (вступил в силу
13 августа 2019 года) (далее – Закон № 290-ФЗ) внесены изменения в
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации».
Закон № 290-ФЗ предусматривает совершенствование механизма
специальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК), в том числе:
- обязательное одновременное участие в качестве сторон СПИК
органов власти всех уровней (федеральных, региональных и местных);
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- уточнение и дополнение полномочий Правительства Российской
Федерации, в том числе по установлению порядка заключения, изменений,
расторжения специальных контрактов;
- сохранение действия СПИК, уже заключенных на момент
вступления в силу законопроекта.
Подпунктом 4 пункта 2 статья 4 Закона № 23-оз предусмотрено, что
установление порядка заключения специального инвестиционного
контракта, стороной которого является автономный округ относится к
полномочиям Правительства автономного округа.
По состоянию на 13 августа 2019 года, дату вступления в силу
Закона № 290-ФЗ, СПИК в сфере промышленности, стороной которых
является автономный округ, не заключалось.
В целях приведения законодательства автономного округа в
соответствии с федеральным законодательством предлагается подпункт 4
пункта 2 статьи 4 Закона № 23-оз признать утратившим силу.
Департаментом промышленности автономного округа подготовлен
проект распоряжения Правительства автономного округа «О проекте
закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении
изменения в статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О промышленной политике в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», планируемый срок рассмотрения которого
Правительством автономного округа до 1 октября 2019 года.
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