ОТЧЕТ
о реализации Стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
до 2020 года и на период до 2030 года в 2013-2014 годах
1. Общая информация
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года (далее
Стратегия – 2030) была принята в марте 2013 года, и определила основные
пути развития округа на ближайшие 20 лет.
Основные приоритеты, определенные в ней:
- человеческий капитал;
- «зеленая» экономика;
- здоровая экология.
В целях ее реализации одномоментно с документом были разработаны
и приняты 4 дорожные карты: Развитие человеческого потенциала;
Устойчивое экологическое развитие; Повышение эффективности базового
сектора экономики автономного округа и развитие диверсифицирующих
отраслей; Содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
инновационному
развитию
и
формирование
благоприятного
инвестиционного климата.
Каждая дорожная карта имеет целевые показатели, мероприятия, сроки
исполнения и ответственных исполнителей - исполнительные органы
государственной власти.
Одним из ключевых событий 2014 года стало принятие Федерального
закона «О стратегическом планировании», которое позволяет выстраивать
целостную систему управления, ориентированную на долгосрочные
приоритеты, и увязывать с ними решение текущих задач.
Документ
устанавливает
правовые
основы
стратегического
планирования в России, координации государственного и муниципального
стратегического управления и бюджетной политики.
Определяет полномочия федеральных, региональных и местных
органов власти, порядок их взаимодействия с общественными, научными и
другими организациями в области стратегического планирования.
Закон направлен на создание правовой основы для разработки,
построения и функционирования комплексной системы стратегического
планирования социально-экономического развития страны.
Особо актуальным он становится в условиях, когда проблема
импортозамещения приобретает ключевое значение для национальной
экономики. Закон, положения которого направлены на формирование
долгосрочного
сценария
развития,
поддержку
отечественного
товаропроизводителя и высокотехнологичных производств, создание
внутренней конкурентной среды - своевременен и актуален.
Основная цель документа - координация стратегического управления и
мер бюджетной политики.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра планомерно двигался в
направлении взаимоувязки стратегических документов между собой. И что
не менее важно, обеспечил их соответствие реальным финансовым
возможностям.
Основным
инструментом,
обеспечивающим
реализацию
государственной политики в области социально-экономического развития,
являются государственные программы, позволяющие с применением
программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и
системного решения экономических и социальных задач.
2013 год стал годом формирования государственных программ. В
соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от
24.06.2013 № 321-рп, в автономном округе сформировано 25
государственных программ.
Во всех этих документах рефреном проходят мероприятия,
способствующие достижению стратегической цели - повышение качества
жизни населения в результате формирования новой модели экономики,
основанной на инновациях и глобально конкурентоспособной. Определены
синхронизированные промежуточные и окончательные целевые значения,
которые позволяют оценить эффективность принимаемых управленческих
мер в среднесрочном периоде.
Направления
реализации госпрограмм основаны на приоритетах
социально-экономического развития автономного округа и соответствуют
Стратегии – 2030:
улучшение жилищных условий населения;
развитие образования;
содействие занятости населения;
повышение уровня доходов работников бюджетной сферы;
развитие реального сектора экономики;
строительство детских дошкольных учреждений;
развитие малого и среднего предпринимательства;
развитие здравоохранения;
модернизация жилищно-коммунального комплекса.
Основные принципы их построения:
консолидация
государственных
регулятивных
(правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и
финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, долговых) мер и
ресурсов для достижения стратегических целей;
- проведение регулярной оценки результативности и эффективности
реализации государственных программ, оценки их вклада в решение
вопросов модернизации и инновационного развития экономики с
возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
Такие принципы позволили получить инструмент, способный
эффективно воздействовать на решение задач и достижение целей Стратегии
– 2030.
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Планирование бюджетных расходов в составе государственных
программ позволило системно воздействовать на решение социальноэкономических задач округа в целях повышения качества жизни населения.
Более половины программных расходов направлены на развитие социальной
сферы.
Переход на программный бюджет способствует, во-первых,
повышению качества бюджетного планирования, а во-вторых, достижению
целевых показателей Стратегии.
Уже сегодня достигнуты определенные результаты реализации
Стратегии – 2030.
2. Создание условий для применения современных технологий
добычи нефти
В основополагающем документе определена стратегическая цель повышение качества жизни населения в результате формирования новой
модели экономики, основанной на инновациях и глобально конкурентной.
Достичь этой цели возможно только применяя современные
технологии добычи и эффективно используя сегодняшние возможности для
создания устойчивой диверсифицированной экономики, способной
обеспечить благополучие граждан и после исчерпывания основных запасов
сырья.
С начала разработки нефтяных месторождений на территории
автономного округа (с 1964 года) по состоянию на 1 января 2014 года
накопленная добыча нефти – более 10,5 млрд. тонн. Пик интенсивного
освоения и прироста добычи «легкой» нефти пройден.
При этом, округ располагает крупными запасами полезных ископаемых
и является основным нефтегазоносным районом Российской Федерации (5%
мировых запасов нефти). Прогнозные запасы нефти оцениваются в 35 млрд.
тонн.
Автономный
округ
обладает
колоссальными
ресурсами
трудноизвлекаемой нефти.Официально ресурсы баженовско-абалакского
комплекса оцениваются почти в 11 млрд. т. нефти, то есть больше, чем было
добыто в Югре за последние полвека.
Главный курс Стратегии – 2030 – это устойчивое развитие. Имеющиеся
ресурсы позволяют прогнозировать к 2030 году добычу нефти не менее 220
млн. тонн в год. Это обеспечит Югре сохранение статуса лидера по многим
макроэкономическим показателям среди субъектов Российской Федерации и
поступательного роста качества жизни населения округа.
Несмотря на объективное снижение добычи нефти,по итогам 2014 года
это 1,8 %, с общим объемом 250,5 млн. тонн, Югра сохраняет свое
лидирующее место в Российской Федерации, как основной производитель
этого вида товара.
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Ключевой задачей для нефтедобывающей отрасли является
предотвращение снижения продуктивности. Решить эту задачу возможно
только применяя современные технологии добычи.
В целях ускорения вовлечения природных запасов в промышленную
разработку в автономном округе предпринимаются меры: по введению
специальных налоговых режимов, стимулирующих организации к вкладу в
инвестиции в основной капитал и осуществлению расходов на проведение
геологоразведочных
работ,
вводу
в
промышленную
разработку
месторождений трудноизвлекаемой нефти.
В октябре 2014 года ОАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию одно из
крупнейших месторождений Западной Сибири – Имилорское месторождение
мощностью 200 тонн в сутки. Запустить месторождение раньше, чем
предусмотрено лицензионным соглашением, стало возможным благодаря
оптимизации сроков оформления разрешительных документов.
Планируется освоение Шпильмановского участка недр с крупными
запасами нефти, относящихся к месторождениям федерального значения.
Запасы нефти по Шпильмановскому и Имилорскому участкам недр
составляют 284 млн. тонн.
Между Федеральным
агентством
по недропользованию и
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 21
сентября 2014 года подписано Соглашение о передаче Правительству Югры
отдельных полномочий в сфере недропользования, что позволит сократить
сроки выдачи лицензий, других разрешительных документов.
В Югре взят курс на техническое перевооружение процесса
нефтегазодобычи, модернизацию нефтесервисной отрасли, разработку
собственных, отечественных технологий освоения трудноизвлекаемых
запасов. Это комплексная отраслевая задача.
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 10
сентября 2014 г. подписали соглашение о сотрудничестве в области геологии
и недропользования. В соответствии с соглашением будет создан научный
полигон по апробации добычи нефти из баженовской свиты, что позволит
наладить разработку залежей Баженовского-Абалакского комплекса.
В сотрудничестве с Российской академией наук создается
инновационный Центр РАН-Югра, а также первый в России специальный
научный полигон «Баженовский». Создание научного полигона на
территории
Югры
позволит
сформировать
модель
освоения
трудноизвлекаемых запасов нефти на научной, образовательной и
производственной базе и масштабировать в дальнейшем ее в другие регионы
страны, наладить производство инновационной продукции и технологий в
нефтегазовой отрасли. На полигоне недропользователи смогут отработать
свои подходы к промышленной добыче «тяжелой» нефти из Баженовской и
Абалакской свит, потенциал которых способен полностью стабилизировать
объемы нефтедобычи в округе на ближайшие десятилетия.
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Модернизация ТЭКа – это бесспорный приоритет, ключ к решению
многих
экономических,
социальных,
демографических
и
даже
геополитических проблем.
3.Создание
условий
для
устойчивойдиверсифицированной
экономики
В целях диверсификации экономики усилия округа направлены на
первоочередное развитие и концентрацию основных административно–
правовых, финансово–экономических ресурсов в территориально–
отраслевых кластерах:
- нефтегазоперерабатывающем;
- лесопромышленном;
- горнопромышленном;
- туристско-рекреационном;
- агропромышленном.
- услуги, в первую очередь интеллектуальные (образование,
здравоохранение, туризм, деловые услуги).
Условие достижения нового качества роста – более глубокая
диверсификация, развитие видов деятельности и форм занятости,
характерных для экономики знаний.
Кластерный подход в Югре – это приоритет. В 2013 году был создан
Центр кластерного развития на базе Технопарка высоких технологий.
Этот Центр формирует и курирует деятельность двух кластеров:
газоперерабатывающего и лесопромышленного, планируется формирование
рыбопромышленного кластера.
3.1. Нефтегазоперерабатывающий кластер
В структуре обрабатывающего сектора организации по производству
нефтепродуктов занимают 83,6 %.
Основную долю 81,1% в общем объеме выпускаемых нефтепродуктов
занимает продукция ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее
объединение».
Основную долю в общем объеме переработки попутного нефтяного
газа в 2014 году занимали УПГ ОАО «Сургутнефтегаз» – 25,6%, ООО
«Нижневартовский ГПК» – 24,2%, ООО «Белозерный ГПК» – 18,9%. Эти 3
предприятия перерабатывают 68,7% от общего объема попутного нефтяного
газа, перерабатываемого в автономном округе.
В 2013-2014 годах наблюдалось увеличение производства: бензина
автомобильного, сжиженного газа, широкой фракции легких углеводородов
(далее ШФЛУ).
Сургутский
завод
по
стабилизации
газового
конденсата
им. В.С.Черномырдина ООО «Газпром переработка» остается лидером по
объему производства светлых нефтепродуктов.Глубина переработки - 99,7%.
С 2013 года завод начал выпуск высококачественной продукции
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автомобильного бензина «Супер Евро 98» и «Премиум-95», объем
производства которых в 2014 году составил 3,5тыс. тонн и 243,5 тыс. тонн
соответственно.
ООО «Сибур» реализует программу стратегического развития
комплекса по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
газоперерабатывающих предприятий и продуктопроводов:
закончено строительство газопровода и газокомпрессорной станции
мощностью 500 млн. куб. м на Приобском лицензионном участке ООО
«Газпромнефть – Хантос»;
завершено
строительство
компрессорной
станции
№
3
наНижневартовском ГПК и лупинга магистрального газопровода
«Бахиловской КС»;
введен в эксплуатацию блок доизвлечения ШФЛУ на ООО «ЮжноБалыкском ГПЗ»;
продолжено
строительство
магистрального
продуктопровода,
предназначенного для транспортировки ШФЛУ, по маршруту «Пуровский
завод по переработке конденсата» ‒ «Тобольск-Нефтехим», который
позволит увеличить транспорт ШФЛУ с 8 до 11 млн. тонн, с учетом роста
объемов переработки попутного нефтяного газа в округе.
Между ООО «СИБУР» и ОАО «Газпром нефть» подписано соглашение
о строительстве на базе Южно-Приобской компрессорной станции нового
газоперерабатывающего завода мощностью 900 куб. м попутного нефтяного
газа в год. Предполагаемый срок завершения проекта ‒ 2015 год. В
результате будет создано более 180 новых высокопроизводительных рабочих
мест.
Таблица 1
Динамика производства продукции,
выпускаемой нефтеперерабатывающими организациями Югры 1

Бензин автомобильный, млн. тонн
Дизельное топливо, млн. тонн
Битум, тыс. тонн
ШФЛУ, млн. тонн
Сжиженный газ, млн. тонн
Сухой отбензиненный газ, млрд. куб. м

2012
1,4
1,3
43,5
5,6
1,9
21,5

2013
1,5
1,4
41,0
6,0
1,9
21,9

2014
1,6
1,5
30,0
6,1
2,1
21,4

Нефтегазохимический кластер включает в себя уже действующие и
новые мощности по производству полимеров, химических удобрений,
растворителей, метанола и продуктов его передела, битума, промышленных
газов и ШФЛУ. Учитывая ресурсы, базовыми площадками для размещения

1

Данные Департамента по недропользованию автономного округа
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производств являются:Нефтеюганский, Сургутский и Нижневартовский
районы, а центром – г. Сургут.
3.2. Лесопромышленный кластер
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра входит в пятерку
субъектов РФ, наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Расчетная
лесосека составляет 5,9% от общероссийского уровня, уровень
использования расчетной лесосеки в 2014 году составил 8,5 % (2013 – 5,7 %),
запас древесины в автономном округе – 3,2 млрд. куб. м. Имеющиеся запасы
лесных ресурсов позволяют обеспечить не только текущие и перспективные
внутренние потребности округа в древесине и продуктах ее переработки, но
и расширить их вывоз за пределы округа.
Продукция лесоперерабатывающего комплекса занимает в общем
объеме обрабатывающего сектора производства 1,7 %.
В автономном округе созданы производственные комплексы,
позволяющие выпускать все виды продукции деревообработки, за
исключением целлюлозно-бумажного производства.
По состоянию на 31
декабря 2014 года
участниками
лесопромышленного кластера являются:
ООО «Сервис Лес»,
ООО «Кантек»,
ООО «ПКТБ леспром»,
БУ СПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский
политехнический колледж»,
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический
университет»,
Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк
высоких технологий»,
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»,
ООО «Лесопильные заводы Югры»,
ООО «ЮграТрансСервис»,
ОАО «ЛВЛ-Югра»,
ООО «ПромСевер»,
ООО «ЛВЛ-Стройпроект»,
ОАО «Югра-плит»,
ООО «Завод МДФ»,
ООО «Триада»,
ООО «ПромСтрой-Групп»,
ООО «РесурсСтрой»,
ООО «Тайга»,
ООО «Лес Транс».
В целях оснащения современным, высокопроизводительным
оборудованием, позволяющим выпускать продукцию высокого качества,
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сохранения
кадрового
потенциала
отрасли
предприятиям
лесопромышленного комплекса в 2014 году оказана поддержка из бюджета
автономного округа, направленная:
на повышение уровня использования древесины и древесных отходов в
размере 40,9 млн. рублей в форме субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации
инвестиционных
проектов
(инвестпроекты:«Производство
щепы»,
«Расширение производства ДСП и увеличение мощности до 265 тыс. куб. м в
год», «Установка второй линии ламинирования ДСП на базе ОАО «Юграплит», «Развитие лесопильного и лесозаготовительного дивизионов» ОАО
«Югорский лесопромышленный холдинг»);
на пополнение оборотных средств для целей создания межсезонных
запасов древесины, сырья и топлива в форме субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских
кредитных учреждениях – 2,0 млн. рублей;
на развитие материально-технической базы субъектам малого
предпринимательства – 0,2 млн. рублей;
на реализацию произведенных древесноволокнистых плит в форме
субсидий по ставке 3800 рублей / куб. м в сумме 187,1 млн. рублей;
пиломатериалов по ГОСТ 26002-83 – 258,8 млн. рублей; биотоплива (гранул,
брикетов) – 2,2 млн. рублей; готовых объектов деревянного домостроения –
6,1 млн. рублей; бруса ЛВЛ, клееной фанеры – 34,1 млн. рублей.
В декабре 2014 года на ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»
введена в эксплуатацию автоматическая сортировочная линия по сухим
пиломатериалам производительностью 150 тыс. куб. м. в год на
производственной площадке Малиновского лесопильного завода, что
позволит организации в среднесрочной перспективе повысить собственную
ликвидность за счет сокращения текущих производственных издержек.
Таблица 2
Динамика производства видов продукции, выпускаемых организациями
лесопромышленного комплекса Югры2
Показатели:
Древесина необработанная, тыс. куб. м
Пиломатериалы, тыс. куб. м
в т. ч. экспортные, тыс. куб. м
Древесноволокнистая плита, тыс. куб. м
ЛВЛ-брус, тыс. куб. м
Топливные гранулы, тыс. тонн
Фанера клееная, тыс. куб. м
Древесностружечные плиты (ДСП), тыс. куб. м
2

2012
1366,5
280,7
161,6
30,6
3,2
11,5
10,9
110,0

Статистический сборник «Статистический ежегодник (1990-2012)», 2013, 25014.2, Часть II

2013
1391,4
299,2
185,8
39,9
4.1
14,8
16,1
82,2

2014*
1206
279,4
178,5
50,8
4,0
23,1
17,2
152,4
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Деревянные дома заводского изготовления, тыс.
кв. м

24,4

20,2

9,3

*- Оперативная информация «Производство важнейших видов промышленной продукции за
декабрь 2014 года».

3.3. Горнопромышленный кластер
Краеугольным проектом влияющим на развитие горнопромышленного
кластера является проект «Урал Промышленный – Урал Полярный», который
включает в себя три основных блока: транспортный, энергетический и
минерально-сырьевой.
Для реализации мега-проекта было создано ОАО «Корпорация
Развития» (ранее - ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал
Полярный» (далее - Корпорация).
Акционерами Корпорации являются субъекты Российской Федерации:
Тюменская область, Челябинская область, Свердловская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.
По состоянию на 01.01.2015 уставный капитал Корпорации составляет
29,5 млрд. рублей. Доля автономного округа - 36,51% .
Автономным округом инвестиции в уставный капитал Корпорации в
2013-2014 годах не осуществлялись.
В 2013-2014 годах на территории автономного округа реализовывались
два проекта, относящиеся к минерально-сырьевому блоку:
- создание инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье –
Пурпе-Самотлор;
- Полярный Кварц.
а) В соответствии с Соглашением от 12.03.2010 о взаимодействии
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе, администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, Правительства Тюменской области и ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Корпорация Развития» (далее – Соглашение), Ханты-Мансийский
автономный округ Югра участвует в комплексном сотрудничестве по
созданию
инфраструктуры,
необходимой
для
функционирования
трубопроводной системы «Заполярье - Пур-Пе - Самотлор» (далее –
инвестиционный проект).
В ходе реализации инвестиционного проекта в период 2010-2014 годы
в соответствии с Соглашением на территории автономного округа
построены и сданы в эксплуатацию объекты инфраструктуры общей
стоимостью 1,6 млрд. руб. объекты инфраструктуры участка нефтепровода
Пурпе – Самотлор, в том числе:
- 13 квартир в г. Нижневартовск;
- пожарное депо НПС-1 ЛПДС «Самотлор»;
- объекты внешнего электроснабжения.
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б) Проект «Полярный Кварц» по производству особо чистого
кварцевого концентрата и кварцевого порошка для наноэлектронной,
оптической, светотехнической и химической промышленности включен в
перечень инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
В 2014 году в соответствии с мероприятиями по проекту «Полярный
Кварц»:
- запущена первая очередь завода, расположенная на Приполярном
Урале, где производится добыча кварца на месторождениях Неройской
группы (район Усть-Пуйвы) и ведется первичная обработка;
- подготовлена «дорожная карта» по запуску второй очереди завода, на
которой непосредственно кварц будет проходить последующие стадии
переработки – «механическое» и «химическое» обогащение;
- возобновлены исследовательские работы по оптимизации технологии
обогащения кварцевых концентратов.
Реализация инвестиционного проекта «Полярный кварц» способствует
решению задач по импортозамещению, в том числе для предприятий
оборонно-промышленного комплекса России.
3.4. Туристско-рекреационный кластер
На территории автономного округа работают 148 туристских
предприятий (в 2013 году – 146, в 2012 году – 132) из них 16 туроператоров,
находящихся в федеральном реестре туроператоров и имеющих финансовую
гарантию, 132 турагентства.
Въездной туристический поток в автономном округе с каждым годом
увеличивается за2014 год – 598 тыс. человек (2013 – 567,5, 2012 год – 448,4
тыс. человек). Увеличение туристского потока связано с проведением
крупных событийных мероприятий: Чемпионат России по биатлону,ХV
Международный турнир по шахматам имени А.Е. Карпова 2014, XI
Международный
фестиваль
кинематографических
дебютов
«Дух
огня»,Всероссийский турнир по спортивной акробатике «Черное золото
Приобья», Чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА)
2014; Кубок мира по водному поло среди женщин 2014.
Общая численность занятых в сфере туризма в 2014 году составляла
26,5 тыс. человек (в 2013 году – 26 тыс. человек, в 2012 году – 25,6).
На территории автономного округа осуществляли свою деятельность
219 коллективных средств размещения, из них 164 гостиницы – общий
номерной фонд которых составляет 4,8 тыс. номеров, 49 баз отдыха –
единовременная вместимость 1,8 тыс. мест и 6 санаториев и профилакториев
– номерной фонд 599 номеров. На своих стойбищах принимают туристов 15
общин коренных народов Севера.
Туристические маршруты разработаны с учетом посещения
достопримечательностей, музеев и природных парков автономного округа.
Жителям и гостям Югры предлагается 288 туристических программ, в том
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числе экскурсионные маршруты и туры, из них 39 экологической и
этнографической направленности.
На территории округа расположено 24 особо охраняемых природных
территории, из них: 2 государственных заповедника, 3 заказника
федерального значения, 4 природных парка, 5 заказников федерального, 8
заказников регионального и 2 заказника местного значения.
В Югре оборудованы экологические тропы и разработаны маршруты,
экологические программы и туры, эколого-этнографические экспедиции,
позволяющие изучить экосистему автономного округа и познакомиться с
достопримечательностями историко-культурного наследия.
Продолжает работу тематический сайт www.tourism.admhmao.ru.
Общее количество посещений в день более 200 посетителей.
Инновацией в сфере туризма стала разработка ООО «Югра-Инсайт»
новых виртуальных туров и экскурсий на туристском портале
UGRA.TRAVEL.
Число занятых в туристской сфере из числа коренных малочисленных
народов Севера ежегодно увеличивается 2014 год – 54 человека (2013- 50
человек, 2012 год – 30 человек). Число национальных общин, вовлеченных в
туристскую деятельность этнографической направленности, 15 единиц (2013
год – 10 единиц, 2012 год – 7 единиц).
Реализация проекта федерального значения «TopTripTip» для
смартфонов iPhone позволяет воспользоваться информацией о туристских
объектах, маршрутах и событиях автономного округа, и включена в
интерактивный путеводитель по России.
С целью оперативного получения дополнительной информации о
туристических объектах Югры реализуется проект «Родные города - QR-код»
совместно с ООО «Газпромнефть-Хантос».
На
территории
автономного
округа
созданы
туристские
информационные центры (далее - ТИЦ) в Ханты-Мансийске, Сургуте,
Нефтеюганске, Когалыме, Ханты-Мансийском районе.
Учитывая
достигнутые
успехи
в
сфере
оказания
высокотехнологической помощи, высокий уровень обеспеченности региона
медицинским персоналом в соответствии со Стратегией – 2030 в
долгосрочном периоде медицинский туризм – это одно из перспективных
направлений развития туризма в автономном округе.
На базе имеющейся медицинской и гостиничной инфраструктур
представляется возможным создание центра международного туризма
«людей третьего возраста» – пожилых граждан, путешествующих по миру.
Специфика
этого
направления
требует
развитую
медицинскую
инфраструктуру и интересный природный или культурный потенциал
региона. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра соответствует этим
требованиям.
В 2014 году в городе Ханты-Мансийске реализован проект - санаторий
«Югорская долина». Современный оздоровительный центр, расположенный
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на базе гостиничного комплекса CronwellResort Югорская Долина ежедневно
может принять более 100 человек. В санатории применяются
зарекомендовавшие себя методики с использованием природных лечебных
факторов и современной медицинской техники.
3.5. Агропромышленный кластер
Особое место в региональной инвестиционной политике отводится
агрокомлексу. Югра не является по своим климатическим особенностям
территорией благоприятного земледелия, численность сельского населения
не велика – 9,0% от всего населения региона.
При этом именно в сельских населенных пунктах наиболее высокий
уровень безработицы и низкая заработная плата. В Югре проводится
государственная политика по созданию равных стартовых возможностей для
молодежи не зависимо от территории проживания.
Меры
государственной
поддержки
способствуют
созданию
агропромышленного кластера в целях сохранения устойчивого развития
агропромышленного комплекса Югры по всем направлениям.
С 1 января 2014 года начата реализация государственной программы
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2014-2020 годах», включающая не только мероприятия по
обеспечению продовольственной безопасности автономного округа,
развитию животноводства, растениеводства, производства рыбной
продукции, заготовки и переработки дикоросов, но и направленные на
решение задач по повышению уровня социального обустройства и развитие
инженерной инфраструктуры села.
В 2014 году введены новые меры государственной поддержки,
способствующие
развитию
форм
хозяйствования
на
селе,
импортозамещению:
субсидия на строительство объектов аквакультуры, объектов по
утилизации отходов производства отраслей агропромышленного комплекса;
инженерное
обустройство;
развитие
селекционно-генетических
и
семеноводческих
центров;
создание
оптово-распределительных
и
логистических центров, в том числе инфраструктуры системы социального
питания;
субсидия на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота
специализированных мясных пород;
субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства (за счет средств
федерального бюджета) на проведение комплекса агротехнологических
работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества
почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных
культур.В результате реализации государственной программы в 2014 году в
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агропромышленном комплексе создано 319 новых рабочих мест. За 2014 год
товаропроизводителям автономного округа оказана государственная
поддержка в сумме 1496,2 млн. рублей, в том числе 1474,3 млн. рублей из
бюджета автономного округа.
Основой развития агропромышленного комплекса Югры на
долгосрочную перспективу является развитие малых форм хозяйствования. В
2014 году в фермерских хозяйствах произведено 65,9 % от общего объема
производства мяса в целом по автономному округу, 58,5 % молока и 29,0 %
яиц. По состоянию на 1 января 2015 года общее количество
зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств – 653 единицы. За
год было создано 46 новых хозяйств.
За 5 лет количество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось в
1,8 раза – это наиболее динамично развивающаяся категория хозяйствующих
субъектов агропромышленного комплекса, безусловно влияющих на объемы
производства сельхозпродукции.
Таблица 3
Динамика показателей развития агропромышленного комплекса
Наименование показателей
Объем производства продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн.
рублей
Индекс производства продукции сельского
хозяйства, %
Животноводство
Производство мяса (скота и птицы) в живом весе,
тыс. тонн
Производство молока, тыс. тонн
Производство яиц, тыс. тонн
Растениеводство
Валовой сбор овощей, тыс. тонн
Валовой сбор картофеля, тыс. тонн
Добыча (производство) рыбы живой, свежей или
охлажденной, тыс. тонн
Выпуск пищевой рыбной продукции, тыс. тонн

2012

2013

2014*

8214,7

8123,0

8593,7

106,3

101,5

100,0

12,06

13,33

14,4

24,12
26,21

25,94
34,65

27,0
34,0

19,76
86,3
8,9

19,44
86,6
8,6

19,0
85,1
9,6

14,4

12,8

14,4

* - предварительные данные

Крупными производителями молочно-мясной продукции в округе
являются: ИП Башмаков В.А. «Богдашка» (Ханты-Мансийский район), ОАО
«Агроника» (г. Урай), ООО СП «Белоярское» (г. Белоярский), ООО СПП
Югорское» (г. Югорск).
На территории автономного округа действуют 3 птицефабрики, доля
которых в общем объеме производства яиц составляет 70,2%. Лидер среди
них – ООО «Птицефабрика Нижневартовская».
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В декабре 2014 года введен в эксплуатацию тепличный комплекс ОАО
«Агрофирма» в д. Ярки Ханты-Мансийского района. Это передовое
предприятие по производству экологически чистой овощной продукции и
зеленных культур. При выходе на полную мощность производство огурцов
составит 1548 тонн/год, помидор – 416 тонн/год, зелени – 151 тонна/год.
В целях продвижения продукции агропромышленного комплекса
автономного округа 13 предприятий Югры приняли участие в шестнадцатой
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2014», где по
результатам проведенного конкурса «За производство высококачественной
биологически безопасной продовольственной продукции» в номинациях
«Мясная продукция», «Молочная продукция», «Рыбная продукция»,
«Производство дикоросов» сельскохозяйственные товаропроизводители
округа награждены 12 медалями.
В 2013 году утверждена «дорожная карта» «Реконструкция объекта
«Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов рыб в г. ХантыМансийске», мероприятия которой способствуют ускорению модернизации
организации. В результате в 2013 году завод впервые произвел выпуск
молоди ценных видов рыб в реку Иртыш: чира (щокур) в объеме 2,4 тыс.
штук и тугуна (сосьвинская сельдь) – 2,7 тыс. штук. В 2014 году завод
произвел выпуск молоди в объеме 2,6 млн. штук пеляди и 14,6 тыс. штук
муксуна.
3.6. Услуги, в первую очередь интеллектуальные – «экономика
знаний»
В округе имеется уникальный потенциал для развития «экономики
знаний».
Модернизированы региональные системы общего образования, уже по
итогам 2013 года все учреждения общего и профессионального образования
были подключены к широкополосному Интернету (наземный, спутниковый,
оптоволокно).
Ежегодно вводятся учреждения образования. В результате по итогам
2014 года:
-увеличилась доля организаций профессионального образования,
оснащенных современным учебным оборудованием до 80 %;
-возросла доля общеобразовательных организаций, реализующих
мониторинг индивидуальных достижений учащихся до 17 %.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югры и Российская академия
наук подписали соглашение о сотрудничестве по развитию научной и
инновационной системы Югры на основе интеграции фундаментальной,
прикладной и корпоративной науки, академической науки и образования,
использования инновационных разработок РАН.
Научно-инновационный комплекс как сумма инновационных
составляющих других комплексов создается на базе Инновационного центра
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«РАН – ЮГРА», инновационного центра «Технополис Югры» и
существующих в автономном округе научно-исследовательских институтах и
пяти высших учебных заведениях, а также создаваемого научно-экспертного
совета Югры.
Уже получил свое развитие «медицинский кластер».И количественно
и качественно преобразовалась сеть медицинских организацийавтономного
округа, в которых эффективно используются новые технологии и
высокотехнологичные вмешательства в лечении сердечно-сосудистых,
онкологических,
нейрохирургических,
офтальмологических,
гематологических заболеваний, в педиатрии, акушерстве и при проведении
травматолого-ортопедических операций.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в 9
государственных медицинских организациях автономного округа по всем
профилям, кроме трансплантации органов и тканей (19 из 20 профилей).
В 2014 году еще 2 медицинские организации, осуществляющие на
территории автономного округа медицинскую деятельность, получили право
(лицензию) на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
(Клиническая городская больница №1 в г. Сургуте, Нижневартовский
онкологический диспансер). Деятельность указанных медицинских
организаций по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
запланирована на период 2015-2017 годов.
За 2014 год высокотехнологичную медицинскую помощь в
медицинских организациях автономного округа оказана 9 390 пациентам
(2013 год – 7962 пациента; 2012 год – 7517 пациентов).
Ежегодно
население
Югры
имеет
возможность
получить
высокотехнологичную медицинскую помощь в объеме более 2,0 млрд.рублей
(2014 год – 2,2 млрд. рублей, 2013 год –2,3 млрд. рублей, 2012 год-1,8 млрд.
рублей).
В округе построены и функционируют центры.
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и
сердечно-сосудистой хирургии» в г. Сургуте. Ежегодно в центре сердечнососудистой хирургии выполняется около 1400 операций на сердце.
«Нижневартовский перинатальный центр» на 270 коек.в г.
Нижневартовске.
Окружной онкологический центр на 120 коек Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая
больница» г. Ханты-Мансийка.
Офтальмологический центр Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая
больница» г. Ханты-Мансийка.
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В 2014 году принято решение об организации в г. Ханты-Мансийске
центра трансплантации почки, единственного профиля, не организованного в
системе здравоохранения автономного округа. Высокотехнологичную
медицинскую помощь по профилю «трансплантология» планируется
оказывать в автономном округе с 2015 года.
Плановый показатель удовлетворенности (обеспеченности) населения
Югры в высокотехнологичной медицинской помощи (отношение числа
заявлений или направлений на ВМП к числу получивших соответствующую
медицинскую помощь) в 2014 года аналогичен показателю 2013 года и
составляет 95% (2012 год -92%).
4. Снятие инфраструктурных ограничений
Устойчивость экономики требует комплексной диверсификации как
топливно-энергетического комплекса, так и экономики в целом.
В связи с геополитическими вызовами, ситуация на внешних сырьевых
рынках в 2014 году ухудшилась. Для экономики Югры конъюнктура цен на
нефть один из ключевых внешних условий развития наряду с курсом доллара
и объемом добычи нефти. В целях нивелирования этих процессов в Югре
поставлена задача более активными темпами проводить курс на расширение
и диверсификацию экономики.
Базисом для этого является развитие инфраструктуры. В Стратегии –
2030 одним из основных приоритетов определено – повышение
транспортной доступности, строительство жилья, детских садов и других
инфраструктурных объектов, подготовка инженерной инфраструктуры для
инвесторов.
4.1. Электроэнергетика
В отраслевой структуре промышленного производства автономного
округа организации, осуществляющие производство и распределение
электроэнергии, газа и воды занимают 6,3 %.
Основную долю выработки электроэнергии на территории автономного
округа (более 86 %) обеспечивают крупнейшие ГРЭС – Сургутская ГРЭС-1,
Сургутская ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС и Няганская ГРЭС, общей
установленной мощностью 12,1 тыс. МВт. Около 14,0 % вырабатывают
электростанции малой энергетики, общей установленной мощностью 2,3 тыс.
МВт, в том числе более 11,0 % выработки электроэнергии приходится на
электростанции промышленных предприятий, введенных в эксплуатацию на
месторождениях нефтяных компаний, общей установленной мощностью 1,6
тыс. МВт.
Модернизация существующих и строительство новых электростанций,
развитие электросетевого комплекса, перевод на централизованное
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электроснабжение большей части населенных пунктов автономного округа –
приоритеты развития электроэнергетической отрасли Югры.
В 2013-2014 годах в целях покрытия растущих потребностей в
электроэнергии в Югре введено более 1800 МВт генерирующих мощностей,
в том числе:
в 2013 году введены в эксплуатацию 1 и 2 энергоблок Няганской ГРЭС
(мощностью 418 МВт каждый), в 2014 году введен 3 энергоблок мощностью
418 МВт (ОАО «Фортум»). Объем инвестиций свыше 62,5 млрд. рублей.
Няганская ГРЭС оснащена высококлассным современным оборудованием,
которое позволит эффективно производить электроэнергию – КПД более
57% обеспечит высокую востребованность производимой им электроэнергии.
Строительство электростанции является успешным примером развития
промышленности региона с соблюдением самых строгих экологических
норм, при ее строительстве использовались новые высокоэффективные
парогазовые технологии, которые позволяют значительно сократить выбросы
вредных веществ в атмосферу;
в 2014 году введен в эксплуатацию третий энергоблок
Нижневартовской ГРЭС мощностью 410 МВт (ОАО «Интер РАО ЕЭС»
совместно с ОАО «НК «Роснефть»). Объем инвестиций свыше 24,0 млрд.
рублей. Нижневартовская ГРЭС одна из самых экологически чистых
электростанций, на новом энергоблоке установлено уникальное парогазовое
оборудование,
отвечающее
современным
нормам
экологической
безопасности и энергоэффективности. Новый энергоблок позволит снизить
величину топливной составляющей в себестоимости производимой
электроэнергии и создаст резервы для снижения стоимости электроэнергии
для конечных потребителей.
Новые энергообъекты позволят ликвидировать дефицит генерации в
Нижневартовском и Урайскомэнергорайонах автономного округа, что
положительно повлияет на повышении надежности электроснабжения
потребителей автономного округа, развитии нефтегазовой промышленности,
а также будет способствовать увеличению эффективного использования
попутного нефтяного газа, добываемого на нефтепромыслах Югры. Ввод
новых генерирующих мощностей способствовал увеличению производства
электроэнергии в 2014 года до 90,1 млрд. кВтч, что позволило покрыть не
только собственные потребности округа, но и увеличить поставки
электроэнергии в соседние субъекты Российской Федерации.
Малая энергетика развивается на основе использования попутного
нефтяного газа (на нефтепромыслах), в дальнейшем ее развитие будет
осуществляться также за счет вторичных энергоресурсов и возобновляемых
источников энергии, что будет способствовать не только диверсификации
источников энергоснабжения, но и позволит снизить антропогенную
нагрузку на окружающую среду.
В 2013-2014 годах проводилась работа по развитию и обновлению
электросетевого комплекса Югры:
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– в магистральном сетевом комплексе (филиал ОАО «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» – Магистральные
электрические сети Западной Сибири) введено 5 объектов, 501 мегавольтампер (далее – МВА) трансформаторной мощности, 357 км линий
электропередач;
– в распределительном сетевом комплексе (ОАО «Тюменьэнерго»)
завершена реконструкция 2 объектов, введено 8 объектов, 216 МВА
трансформаторной мощности, 13 км линий электропередач.
Реализуемые мероприятия позволили исключить Нефтеюганский и
Когалымский энергорайоны из перечня регионов, относящихся к
территориям с высокими рисками нарушения электроснабжения, а также
будут способствовать ликвидации проблемных «узких мест», связанных с
недостатком пропускной способности электрической сети и снижению
потерь электроэнергии в сетях.
Решаются задачи по переводу на централизованное электроснабжение
населенных пунктов автономного округа. В 2013-2014 годах к
централизованному электроснабжению подключены 10 населенных пунктов
автономного округа (пгт. Березово, пгт. Игрим, п. Светлый, п. Ванзетур, д.
Шайтанка д. Деминская и д. Пугоры Березовского района, д. Нижние
Нарыкары Октябрьского района, д. ТайлаковаСургутского района и д.
Чембакчино Ханты-Мансийского района), в которых проживают более 18
тысяч человек. Это позволило увеличить долю населенных пунктов,
обеспеченных централизованным электроснабжением до 75 % (2012 год –
70%).
Присоединение населенных пунктов к «большой энергетике» позволит
ликвидировать ресурсную зависимость от завоза горюче-смазочных
материалов, снизит себестоимость электроэнергии, повысит уровень и
качество жизни населения, создаст предпосылки для развития местной
промышленности.
4.2. Транспорт
Транспортная
инфраструктура
является
важнейшей
жизнеобеспечивающей системой, неразрывно связанной с нуждами
населения округа, работой предприятий и организаций промышленности,
топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства и социальной
сферы.
Транспортный
комплекс
автономного
округа
сформирован
автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным транспортом и
включает в себя: сеть автомобильных дорог различного значения, железные
дороги и водные пути, железнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы,
аэропорты и вертолетные площадки, речпорты и пристани; различные
организации, осуществляющие деятельность по транспорту пассажиров,
грузов и функционированию транспортного комплекса.
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На территории автономного округа функционирует 10 аэропортов и
115 вертолетных площадок, услугами которых ежегодно пользуются более 1
млн. человек. На водных путях автономного округа пассажирские перевозки
выполняются по 28 маршрутам (отправлено 315 тыс. человек). Регулярные
перевозки пассажиров автомобильным транспортом осуществляются 16
автотранспортными предприятиями по 254 автобусным маршрутам
(перевезено более 39 млн. человек). Общее количество отправленных
пассажиров железнодорожным транспортом в округе составило 2,3 млн.
человек.
В целях обеспечения доступности транспортных услуг для жителей
автономного округа ежегодно Правительством автономного округа
осуществляется субсидирование потерь в доходах перевозчиков. В 2014 году
на эти цели были направлены 1009,7 млн. рублей, что позволило в среднем
снизить стоимость билетов на 69%.
Протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального значения составляет 2733,2 км. Эксплуатируется 274 моста и
путепровода общей протяженностью 20,8 км. Для обеспечения транспортной
доступности поселений, не имеющих круглогодичной связи по
автомобильным дорогам, ежегодно осуществляется оборудование и
содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего
пользования.
Тем не менее, 109 населенных пунктов округа с численностью 92,1 тыс.
человек (5,8 % от общей численности населения) не обеспечены связью по
дорогам с твердым покрытием с опорной транспортной сетью автономного
округа. При этом рельефные особенности, климатические условия,
удаленность от федеральных трасс, отсутствие проживающего населения в
нескольких населенных пунктах являются причинами экономической
нецелесообразности строительства автомобильных магистралей в 30
населенных пунктах с населением 3,6 тыс. человек3.
В 2013 году в округе реализовывалась программа «Развитие
транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2011 – 2013 годы и на период до 2015 года». Дорожная деятельность
осуществлялась в соответствии с мероприятиями подпрограммы
«Автомобильные дороги».
Реализация программных мероприятий в 2013 году позволила
закончить строительство автомобильных дорог, обеспечив транспортную
доступность 3 населенных пункта, с численностью 1018 человек;
отремонтировать 9,2 км автомобильных дорог регионального значения.

3

По данным Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа
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В 2013 году завершены строительные работы на участке «Ивдель –
граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по территории
Свердловской области в границах автодорожного коридора «г. Пермь – г.
Серов – г. Ханты-Мансийск – г. Нефтеюганск – г. Сургут – г. Нижневартовск
– г. Томск» общей протяженностью 134,7 км. Открытие круглогодичного
движения по участку обеспечит кратчайшей связью округ с автодорожной
сетью европейской части России, что будет способствовать расширению и
укреплению экономических связей между крупнейшими минеральносырьевыми и промышленными субъектами Российской Федерации.
В округе созданы условия для привлечения инвесторов к обеспечению
населения транспортной доступностью, в том числе через механизм
государственного частного партнерства: благоприятные налоговые режимы;
возмещение процентных ставок по кредитам, взятым на реализацию
инвестпроектов; государственные гарантии.
Одним из примеров такого сотрудничества является Соглашение с
ОАО «Газпром». В соответствии, с мероприятиями которого в 2012 году
ООО «Газпром Трансгаз Югорск» заключен контракт с подрядной
организацией ООО «Газстрой» на строительство участка автомобильной
дороги «г. Югорск – г. Советский – п. Верхний Казым – г. Надым» (граница
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, км 474,7 – км 488,9) в
сумме 1,1 млрд. рублей. Инвестиции компании в 2013 году составили 481,0
млн. рублей.
Начиная с 2014 года в округе реализовывалась государственная
программа
«Развитие
транспортной
системы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014-2020 годы».
Программой был предусмотрен комплекс мероприятий, направленных
на повышение транспортной доступности и качества предоставляемых
населению автономного округа транспортных услуг, в том числе:
приобретение автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных
групп населения, автобусов работающих на газомоторном топливе которые
будут задействованы на маршрутной сети в автономном округе; обновление
и модернизация специализированной аэродромной техники и оборудования,
реконструкция наземной инфраструктуры аэропортов, находящихся в
собственности автономного округа; проведение строительства пассажирских
вокзалов в городах Нягань, Березово.
Подпрограмма «Автомобильные дороги» направлена на дальнейшее
формирование транспортных коридоров, проходящих по территории Югры и
использование связующего положения в национальной транспортной
системе по направлениям «Запад-Восток» и «Север-Юг»; ускорение
процессов интеграции региона с другими территориями, в т.ч. формирование
территориально-производственных
кластеров;
повышение
степени
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транспортной связанности населенных пунктов, снижения различий в
социально-экономическом развитии отдельных территорий, обеспечения
возрастающей потребности населения в мобильности; и в конечном итоге
повышение инвестиционной привлекательности автономного округа.
Реализация мероприятий подпрограммы позволила в 2014 году:
– ввести в эксплуатацию Восточную объездную дорогу в г. Сургуте
(5,6 очередь), которая будет служить вторым транспортным выходом из
города на восток.
– завершить формирование северного широтного коридора «Пермь –
Серов – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск –
Томск» на территории автономного округа:
– завершено строительство моста через реку Вах, который соединил
Нижневартовский район и Томскую область. Работы на объекте начались в
2009 году. Финансировался проект из трех источников: федерального,
окружного и бюджета Томской области. Мост не просто свяжет два региона
– Югру и Томскую область. Он стал частью Северной широтной дороги,
которая обеспечивает транспортную связь нефтегазовых районов западной
Сибири, Урала и европейской части России. Пропускная способность моста в
сутки составит 8 тысяч автомобилей, а для лодок и катеров откроют русло
шириной 150 метров;
– завершена капитальная реконструкция участка автомобильной дороги
г. Югорск – г. Советский. Новая высокотехнологичная дорога I технической
категории призвана обеспечить круглогодичное сообщение между городами,
увеличить пропускную способность и транспортную безопасность.
4.3. Жилищное строительство
В целях улучшения жилищных условий населения автономного округа
осуществляется реализации государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2014-2020 годах».
В 2014 году по оценке введено 1098,5 тыс. кв. м общей площади
квартир, увеличение на 5,1 % к уровню 2013 года (введено 1044,2 тыс. кв. м
общей площади квартир, увеличение на 2,2 % к уровню 2012 года) в том
числе индивидуального жилья – 201,8 тыс. кв. м, увеличение на 4,5 % к
уровню 2013 года (введено индивидуального жилья – 193,2 тыс. кв. м,
увеличение на 18,4 % к уровню 2012 года).
Такому результату способствовало ипотечное кредитование в Югре. В
рейтинге регионов России автономный округ занимает третье место по
объему предоставленных ипотечных кредитов на душу населения.
В целях доступности ипотечного кредитования всем жителям Югры в
соответствии с
поручением
Президента
Российской
Федерации
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сформированы специальные условия ипотечного кредитования. Например, в
целях поддержки отдельных категорий граждан, которые нуждаются в
улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности
накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, в 2014
году стартовал новый механизм накопительной ипотеки, позволяющий
гражданам накапливать средства для приобретения жилья в собственность от
1 года до 6 лет, с привлечением государственной поддержки до 450 тысяч
рублей.
Участниками накопительной ипотеки в отчетном году стали 189 семей
из числа молодых семей, очередников, работников бюджетной сферы,
граждан, проживающих в непригодном жилье и балках, 45 из которых
приняли решение о накоплении средств и заключили договоры социальной
выплаты.
В результате за 2014 год с государственной поддержкой улучшили
жилищные условия 5,5 тысяч семей, за 2013 год – 12,7 тысяч семей.
В целях улучшения жилищных условий в 2013 году началось
формирование фонда арендного жилья. К концу 2014 годав рамках
реализации Концепции арендного жилья в автономном округе на период до
2020 года, получены первые результаты реализации пилотной стадии, с
участием ОАО «Ипотечное агентство Югры» построены 3 арендных дома в
городах Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск общей площадью 28,6 тыс.
кв. м, включающих 604 меблированные квартиры.
Первыми жителями первого арендного дома в Нефтеюганске стали
работники бюджетной сферы: учителя, врачи. Строительство доходных
домов позволит создать конкуренцию на рынке арендного жилья, что
способствует снижению стоимости найма.
В целях привлечения инвесторов и формирования рынка доступного
жилья в максимально короткие сроки Правительством автономного округа с
1 января 2014 года проекты в области доступного арендного жилья
освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота предоставляется
только тем инвесторам, которые не превысят официально установленную
предельную стоимость найма.
В 2013 году был запущен механизм реализации «дорожной карты»4,
направленной на сокращение сроков, количества согласований в сфере
строительства и сокращение сроков формирования и предоставления
земельных участков, предназначенных для строительства. В результате
реализации мер фактический средний показатель «Легкость получения
разрешения на строительство» для муниципальных образований автономного
4

Распоряжение Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года №119-рп «О плане мероприятий («дорожной
карте») организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере
строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для
строительства»
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округа с 20 процедур и срока в 245 дней на начало года снизился до 9
процедур и срока в 172 дня на конец 2013 года (контрольный показатель
федеральной «дорожной карты» на 2014 год – 32 процедуры и срок в 200
дней).
В результате проводимой государственной жилищной политики в 2014
года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1
жителя по Югре по оценке достигла 19,9 кв. м., увеличение общей площади
жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в автономном
округе по оценке за отчетный период составило 0,4 кв. м.
4.4. Детские сады
В Югре активно развивается институт государственно-частного
партнерства. Реализуется 46 проектов по строительству детских
общеобразовательных учреждений на 11,5 тыс. мест за счет средств
инвесторов.
В 2013-2014 годах для решения проблемы дефицита мест в детских
садах осуществлена мобилизация ресурсов. Создано 8,5 тыс. новых
дополнительных мест в детских садах, построено 40 новых зданий детских
садов, таких темпов строительства детских садов в Югре не было с 1990 года
(1990 год –7100 мест, наибольший ввод в 1988 году –16140 мест).
Реализовав комплекс мер, удалось увеличить долю детей 3-7 лет,
обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях до 92,9
% (2012 год – 84,9 %, 2013 год – 89,8 % ) и ликвидировать очередь в детские
дошкольные учреждения в 17 муниципальных образованиях (кроме
гг.Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Березовский и Сургутский
районы).
Развитие
негосударственного сектора –
эффективный,
альтернативный строительству
механизм
ликвидации очередности в
дошкольные организации. Оказывают услуги в сфере дошкольного
образования 248 субъектов социального предпринимательства и охватывают
3 887 детей. С 2013 года 4 негосударственные дошкольные образовательные
организации получили лицензию на ведение образовательной деятельности
(210 детей), в 2014 года получили лицензии еще четыре организации на 180
мест.
В целях создания оптимальных условий для оказания услуг
дошкольного
образования,
в
том
числе
в
немуниципальных
(негосударственных)
образовательных
организациях
организовано
межведомственное взаимодействие, наиболее эффективный опыт создания
механизма финансовой, налоговой и имущественной поддержки
негосударственных (частных) детских садов распространяется среди
муниципалитетов Югры.
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Оказывается содействие в реализации инвестиционных программ и
проектов, в том числе проекта «Билдинг – Сад». Такой проект получил
поддержку в городе Сургуте, Билдинг – Сад откроют в многоэтажном доме,
если опыт признают успешным и эффективным, то Билдинг – Сад примет
малышей и в других муниципалитетах Югры.
5. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Инвестиционная Стратегия Югры отвечает на вопросы улучшения
делового климата, определения механизма оценки реализации национальной
предпринимательской инициативы, создания благоприятных условий для
осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения доступа
негосударственного сектора в бюджетную сферу и повышения
производительности труда, поставленные Президентом Российской
Федерации в ежегодном послании.
Основой
стабильности
автономного
округа
является
его
инвестиционный климат. Для того чтобы Югра стала более инвестиционнопривлекательной, создаются благоприятные условия для российских и
зарубежных инвесторов.
Совместно с Автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Югре велась
работа по внедрению Стандарта деятельности исполнительных органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт).
Все положения Стандарта внедрены.
Принят Закон автономного округа от 31 марта 2012 года № 33-оз
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в ХантыМансийском автономном округе – Югре», основная цель которого – создание
благоприятных условий для привлечения частных инвестиций.
Сформирован Совет при Правительстве автономного округа по
вопросам развития инвестиционной деятельности в Югре.
Функционирует специализированный четырехязычный Интернетпортал об инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.
Продолжено формирование комплексной системы государственной
поддержки инновационной и инвестиционной деятельности:
создан Инвестиционный Фонд Ханты-Мансийского автономного
округа – Юры, основной целью которого является создание за счет средств
госкапвложений энергетической, транспортной и жилищно-коммунальной
инфраструктуры, необходимой для реализации инвесторами инвестиционных
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проектов в сфере производства продукции, а также бюджетное
финансирование реализации концессионных соглашений.
создан Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, основными целями которого является:
создание инвестиционной инфраструктуры в виде промышленных и
индустриальных парков, что позволит снизить инфраструктурные
ограничения для реализации инвестиционных проектов и создать
дополнительные возможности для развития предпринимательства и
разработки инновационных проектов;
содействие в реализации инвестиционных проектов «под ключ»;
продвижение инвестиционных возможностей и проектов автономного
округа в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки,
форумы);
обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными
фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными
агентствами,
специализированными
финансовыми
организациями,
российскими и международными институтами развития с целью
использования их потенциала по финансированию и поддержке инвестиций в
автономном округе;
представление
интересов
автономного
округа
в
проектах
государственно-частного партнерства.
Принята инвестиционная декларация Югры, разработанная при
участии
представителей
предпринимательского
сообщества,
устанавливающая принципы взаимодействия органов власти автономного
округа с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности
на условиях равенства, вовлеченности, прозрачности действий.
Действуют механизмы государственной поддержки инвестиционной
деятельности, в форме предоставления государственных гарантий,
специальных налоговых режимов;субсидий на возмещение части затрат на
строительство
инженерных
сетей
и
объектов
инженерной
инфраструктуры;субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по привлекаемым заемным средствам.
Сформирован реестр инвестиционных проектов, в который в целях
применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество
организаций включено 90 проектов (производство топливных древесных
гранул (пеллет) и другие не связанные с доминирующей в экономике округа
отраслью промышленности.
В автономном округе реализуются утвержденные Председателем
Правительства Российской Федерации приоритетные инвестиционные
проекты в Уральском федеральном округе, включая:
строительство Няганьской ГРЭС;
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реконструкция рыборазводного завода по воспроизводству ценных
видов рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске;
строительство тепличного комплекса 3,096 га ОАО «Агрофирма» в д.
Ярки Ханты-Мансийского района;
строительство завода по производству ДСП, ОАО «Югра – Плит», в
г. Советский Советского района;
комплексный проект ОАО «Сибур», включающий строительство
нового продуктопровода Южно-Балыкская ГНС – ТНХ, газопровода и
газокомпрессорной станции Южной лицензионной территории.
Общая стоимость проектов 112,4 млрд. рублей, при их реализации
планируется создать 2000 высокотехнологичных рабочих мест, получить
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 2020 года 9 млрд.
рублей.
Важным аспектом новых направлений инвестиционной политики
автономного округа является реализация проектов государственно-частного
партнерства. Например, в целях привлечения частных инвестиций в
модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии
с концессионными соглашениями осуществляются мероприятия по передаче
объектов жилищно-коммунального хозяйства в концессию.
В 2013 году Правительством автономного округа было принято
решение о порядке предоставления государственных гарантий юридическим
лицам, реализующим инвестиционные проекты в соответствии с
концессионными соглашениями.
В совокупности принятые меры активизировали реализацию
инвестиционных проектов в соответствии с концессионными соглашениями
в отношении имущественных комплексов:
«Система теплоснабжения г. Когалыма»;
«Система водоснабжения и водоотведения г. Когалыма»;
«Система электроснабжения г. Когалыма».
Заключены концессионные соглашения в отношении:
системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, теплоснабжения и
водоотведения на территории пгт. Междуреченский;
муниципального имущества Советского района.
С целью активизации деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Югры Правительством автономного округа
принят план мероприятий по стимулированию органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа к
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привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 2016 годы5.
В результате проводимой Правительством автономного округа
политики по созданию благоприятного инвестиционного климата Югра
занимает 3 место в России по объему инвестиций на душу населения с
номиналом в 452,7 тыс. рублей (среднее по Российской Федерации – 92,4
тыс. рублей). При этом доля инвестиций в валовой региональный продукт
составляет 25 %, что соответствует поставленной в указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственной политике» задаче – достичь к 2015 году 25%.
6. Создание условий для развития малого бизнеса
Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)
является одной из важных стратегических задач перехода к устойчивому
развитию экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Целью государственной политики в области развития МСП в
автономном округе является создание максимально благоприятных условий
для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности
и инвестиционной привлекательности субъектов предпринимательства,
расширение их способности к работе на открытых рынках в условиях
жесткой конкуренции, что позволит в полной мере обеспечить жителей
Югры необходимым спектром товаров, работ и услуг.
В Югре сформирована нормативная и институциональная основа для
развития предпринимательства, базовым инструментом которой является
государственная программа автономного округа «Социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры на 2014 – 2020 годы», одна из целей которой – повышение роли
малого и среднего предпринимательства в экономике Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Программа имеет инновационную структуру, акценты расставлены в
соответствии с тенденциями, складывающимися в обществе, поручениями
Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской
Федерации, Губернатора автономного округа.
Для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
предусмотрены
меры
государственной
поддержки:
финансовая,
имущественная, информационно-консультационная, популяризация и
пропаганда предпринимательской деятельности.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, имеют
возможность воспользоваться финансовой поддержкой в форме:
микрозайма;
5

Постановление Правительства автономного округа от 27 декабря 2013 года №569-п «О мерах по реализации Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов»
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компенсации части процентной ставки по банковскому кредиту;
компенсация части затрат по уплате лизинговых платежей;
поручительств по кредитам банков;
компенсации затрат предпринимателей по участию в международных
выставках, ярмарках и форумах;
компенсации затрат по обучению сотрудников.
В целях увеличения финансирования мероприятий подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Департамента в 2014 Департаментом из федерального бюджета в
виде субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские хозяйства) было
привлечено 244,5 млн. рублей (2013 год – 215,2 млн. рублей).
Действует Соглашение между Министерством экономического
развития Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о взаимодействии во внешнеэкономической
сфере от 23 июня 2014 года. В соответствии с мероприятиями по реализации
Соглашения Министерству экономического развития Российской Федерации
было предложено 12 внешнеэкономических проектов, девять из которых
получили софинансирование из федерального бюджета на общую сумму
инвестиций 18,6 млрд. рублей, в том числе в сфере строительства – 2 проекта
на сумму 4,2 млрд. рублей, туризма – 1 проект на сумму 803,5 млн. рублей,
лесопромышленного комплекса – 5 проектов на сумму 11,0 млрд. рублей,
агропромышленного комплекса 1 проект на сумму 2,5 млрд. рублей. В
результате реализации этих проектов за период 2013-2016 годы объём
налоговых отчислений в бюджеты разных уровней составит порядка 514,2
млн. рублей; будет создано 915 новых рабочих мест.
Одним из основных общественных органов в Югре, определяющим
основные направления развития малого и среднего предпринимательства в
округе, является Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
при Губернаторе автономного округа (далее также – Совет).
Важную роль в развитии предпринимательства автономного округа
занимают институты развития: Фонд поддержки предпринимательства (на
базе
которого
созданы
центр
финансовой,
образовательной,
консультационной поддержки, а также во взаимодействии с Автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив»
открыт Центр инноваций социальной сферы), Фонд микрофинансирования,
Центр поддержки экспорта (на базе которого функционирует Евро Инфо
Корреспондентский Центр, Технопарк высоких технологий (структурными
подразделениями которого являются Центр прототипирования, Центр
кластерного развития, региональный центр инжиниринга).
Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства
охвачена вся территории Югры. Все организации инфраструктуры работают
по принципу «одного окна» не только между собой, но и между кредитными
организациями и многофункциональными центрами.
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В целях информирования хозяйствующих субъектов, населения об
имеющейся в округе
инфраструктуре поддержки малого и среднего
предпринимательства
ведется
реестр
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Одним
из
приоритетных
направлений
развития
малого
предпринимательства в Югре является стимулирование развития
молодёжного предпринимательства. В целях реализации этого направления в
2014 году с Федеральным агентством по делам молодёжи заключено
соглашение о реализации программы «Ты – предприниматель». Целью
программы является стимулирование активности молодёжи в сфере
предпринимательства путём реализации в Югре действенной системы мер в
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы. Федеральное агентство по делам молодежи
признало Ханты-Мансийский автономный округ – Югра победителем в
номинации «Самая масштабная программа «Ты – предприниматель».
Правительство автономного округа совместно с Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации проводят на территории автономного округа масштабный,
инновационный, образовательный и событийный проект «Кубок Югры по
управлению бизнесом «Точка роста» в рамках российского этапа
международного
чемпионата
по
управлению
бизнесом
«GlobalManagementChallenge – Глобальный управленческий вызов» (далее –
Проект).
В результате проводимой государственной политики по развитию
малого бизнеса в Югре в 2014 году:
68044 субъектов малого и среднего предпринимательства
воспользовались поддержкой, что на 29,9 % больше чем в 2013 году
(52347), в том числе финансовой – 1958 СМП, имущественной – 488 СМП,
образовательной – 9 577 СМП, информационно-консультационной – 36009
СМП, в форме популяризации и пропаганды предпринимательской
деятельности – 20012 СМП;
10168 субъектов малого и среднего предпринимательства получили
адресную поддержку;
субъектами, получившими поддержку, создано 2654 рабочих мест (за
2013 год – 3058 рабочее место) и 672 малых предприятия (за 2013 год – 489
малых предприятий);
предпринимателями, получившими поддержку, привлечено средств
банков и лизинговых компаний на общую сумму 2141,4 млн. рублей;
по оценке Департамента на 1 января 2015 года в автономном округе
осуществляют свою деятельность 76,4 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства, что больше чем на 1 января 2013 года на 4% (73,5 тыс.
субъектов), из них 23,7 тыс. малых и средних предприятий, 52,7 тыс.
индивидуальных предпринимателей;
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оборот предприятий малого и среднего бизнеса по оценке за 2014 год
составил 454,6 млрд. рублей, что превышает соответствующий период 2013
года на 10,2 % (412,3 млрд. рублей);
объем налоговых отчислений в бюджеты муниципальных образований
субъектами малого и среднего предпринимательства за 2014 год составил
4262,4 млн. рублей, что больше соответствующего периода 2013 года (4208,8
млн. рублей) на 1,2 %.
Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 2014 года подтвердили, что малый бизнес
способен активно генерировать новые рабочие места, быстро адаптироваться
к изменяющимся условиям рынка, заинтересован в выпуске инновационной
продукции, а также в целом оказывает качественное влияние на
диверсификацию и повышение эффективности экономики региона.
7. Человеческий потенциал
В 2014 году ожидается, что уровень рождаемости в Югре достигнет
максимальных значений за последнюю четверть века статистических
наблюдений, число родившихся превысит отметку 28 тыс. человек (2013 год
– 27,8 тыс. человек; 2012 год – 27,8 тыс. человек), это позволит сохранить
высокий естественный прирост населения 18,0 тыс. человек (2013 - 17,8 тыс.
человек; 2012 год – 17,8 тыс. человек).
Численность постоянного населения на 1 января 2015 года по оценке
составит 1617,9 тыс. человек (01.01.2014 – 1597,2 тыс. человек, 01.01.2013 –
1584,1 тыс. человек).
Продолжительность жизни в округе за 2014 год составит 73,1 год (2013
год - 72,2 года; 2012 год – 71,8 лет) (РФ – 70,8).
Ситуация на регистрируемом рынке труда автономного округа в 2014
году сохранила положительные тенденции.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости населения, снизилась до отметки 4,0 тыс. человек (2013
год – 4,2 тыс. человек, 2012 год – 5,3 тыс. человек), уровень регистрируемой
безработицы снизился на 0,01 процентных пункта и составил 0,45 % от
численности экономически активного населения (2013 год – 0,46%; 2012 год
– 0,58%).
Коэффициент напряженности на 1 января 2015 года сохранился на
уровне 0,5 человек на одно свободное рабочее место.
Активная политика, проводимая Правительством автономного округа в
сфере занятости населения, способствовала созданию:
- в 2013 году 4,6 тыс. постоянных рабочих мест (из них 4,4 тыс.
рабочих мест создано субъектами малого и среднего предпринимательства),
7,3 тыс. временных рабочих мест и 15,8 тыс. временных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
- в 2014 году 3,6 тыс. постоянных рабочих мест (из них 3,4 тыс.
рабочих мест создано субъектами малого и среднего предпринимательства),
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7,5 тыс. временных рабочих мест и 16,0 тыс. рабочих мест для временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Особое внимание уделялось категориям граждан, нуждающихся в
дополнительных мерах по трудоустройству. Созданы и специально
оборудованы рабочие места для трудоустройства 143 инвалидов и рабочие
места для трудоустройства 42 одиноких, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов.
Создание условий для сохранения и повышения уровня занятости
населения было одним из приоритетных направлений деятельности
Правительства автономного округа, реализован комплекс мероприятий,
направленных на содействие занятости населения, в том числе:
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
содействие временному трудоустройству граждан, в том числе
несовершеннолетних;
оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов и родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;
обеспечение занятости населения из числа коренных малочисленных
народов Севера;
содействие занятости граждан предпенсионного и пенсионного
возраста;
содействие временному трудоустройству лиц, освободившихся из мест
лишения свободы в организациях коммерческого сектора, и лиц, осужденных
к исполнению наказания в виде лишения свободы.
В результате эффективной реализации комплекса мероприятий по
итогам 2013-2014 годов автономный округ входит в число 10 субъектов
Российской Федерации, имеющих наименьший уровень зарегистрированной
безработицы – 0,4 % от экономически активного населения.
В Югре около 60 % рабочих мест – это высокопроизводительные
рабочие места.По итогам ежегодного рейтинга инвестиционной
привлекательности регионов Ханты-Мансийский автономный округ ‒ Югра в
2013 году признан победителем в номинации «Регионы с высоким уровнем
создания высокопроизводительных рабочих мест».
8. Устойчивое экологическое развитие
В целях снижения негативной нагрузки на окружающую среду,
связанную как с природными особенностями территории, так и с
антропогенным воздействием реализуется государственная программа
автономного округа «Обеспечение экологической безопасности ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», в
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соответствии с которой проводится широкий спектр мероприятий
экологической и природоохранной направленности.
Для обеспечения защищенности населения и объектов экономики от
наводнений и иного негативного воздействия вод в 2013-2014 годах
осуществлялось строительство укрепления берега и дна р. Оби в районе
г. Нижневартовска (6 очередь) и укрепление берега р. Иртыш в г. ХантыМансийске (2 очередь).
В целях повышения надежности систем водоснабжения и
водоотведения, увеличения объема нормативно очищенных сточных вод,
обеспечения населения качественной питьевой водой, в 2013 году выполнены
работы по обеспечению качественной водой (установлены системы
доочистки питьевой воды) 24 общеобразовательных и медицинских
учреждений в 12 муниципальных образованиях автономного округа. В 2013
году завершено строительство 3 объектов (водоочистные сооружения в пгт.
Куминский Кондинского района и в г. Нягани, канализационные очистные
сооружения (КОС) в г. Советский).
В 2014 году продолжается строительство КОС в г. Нефтеюганск, г.
Югорск, с.Покур, с.ЛарьякНижневартовского района, ведется реконструкция
водозабора в пгт. Междуреченский Кондинского района.
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду
отходов производства и потребления в 2013 году завершено строительство 2
полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в с. ПокурНижневартовского
района и в п. СалымНефтеюганского района.
В 2014 году завершено строительство полигона твердых бытовых
отходов (ТБО) в пгт. Мортка Кондинского района и расширение
действующего полигона в г. Сургут, продолжается строительство полигонов
в г. Совесткий и г. Лянтор.
В целях совершенствования системы управления отходами во всех
муниципальных образованиях автономного округа приняты целевые
муниципальные программы в области обращения с отходами, утверждены
Генеральные схемы санитарной очистки территорий, Правила обращения с
отходами, в том числе по отдельным видам.
Нефтегазодобывающими предприятиями, осуществляющими свою
деятельность на территории автономного округа в 2013-2014 годах,
инвестировано 16,4 млрд. рублей (2012 год – 5,2 млрд. рублей) в выполнение
работ по строительству объектов для размещения отходов производства и
потребления на лицензионных участках, на работы по рекультивации
нефтезагрязненных земель и ликвидации шламовых амбаров, по внедрению
технологий по обезвреживанию и использованию опасных промышленных
отходов, по проведению опытно-промышленных исследований технологий
по очистке донных отложений от нефтяного загрязнения.
Ведутся предпроектные и проектно-изыскательные работы по 3
комплексным межмуниципальным полигонам для захоронения (утилизации)
бытовых и промышленных отходов: для г. Нефтеюганск и г. Пыть-Ях,
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поселений Нефтеюганского района, для г. Нижневартовск и г. Мегион,
поселений Нижневартовского района, для города Ханты-Мансийск,
поселений Ханты-Мансийского района.
Реализованные мероприятия в области обращения с отходами
производства и потребления позволили увеличить обеспеченность
населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных
отходов в 2014 году до 50 % (в 2012 году – 36 %). Доля оставшихся
нерекультивированныминефтезагрязненных земель к общему объему
нефтезагрязненных земель сократилась до 70,9% (2012 год – 91,7 %).
Устойчивое экологическое развитие в автономном округе предполагает
формирование «зеленой экономики». Одним из направлений «зеленой
экономики» является повышение энергетической эффективности. В Югре
уже реализуются энергоэффективные решения, такие как проект ОАО
«Тюменьэнерго» «Умные сети» в Нижневартовске, энергоэффективные
здания в Ханты-Мансийске (академия Шахмат Эгерата). В целях развития
энергосбережения и повышения энергоэффективности с 2014 года
реализуется государственная программа «Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы».
Успешным примером развития промышленности региона с
соблюдением высокого уровня экологичности производства является
строительство Няганской ГРЭС и 3 энергоблока Нижневартовской ГРЭС.
Активно содействуют развитию «зеленой экономики» нефтяные
компании, реализующие мероприятия по утилизации попутного нефтяного
газа (далее – ПНГ). В 2013-2014 годах в развитие производственной
инфраструктуры, способствующей повышению уровня рационального
использования ПНГ нефтяными компаниями инвестировано 25,5 млрд.
рублей. Построено более 900 км газопроводов, 20 компрессорных станций,
14 ГТЭС (ГПЭС). В результате проведенных мероприятий уровень
использования ПНГ в 2014 году составил 93,3 % (2012 год – 89,1 %).
В сфере лесопромышленного комплекса автономного округа развитие
экологически чистых производств («зеленой экономики») связано с
развитием безотходных лесопромышленных производств путем переработки
отходов лесопиления и низкосортной древесины, а также развития
биоэнергетики.
9. Гармоничное развитие коренных малочисленных народов
Севера
Югра имеет уникальный положительный опыт по взаимодействию с
коренными малочисленными народами Севера (далее КМНС), что позволило
сохранить самобытность и культурную самоидентификацию обско-угорского
народа, создать условия для сохранения культурного наследия. Найден
компромисс по сотрудничеству с представителями нефтегазового сектора
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экономики, осуществляющих свою деятельность в пределах территорий
традиционного природопользования КМНС.
Опыт взаимодействия и сотрудничества представителей власти,
бизнеса с представителями КМНС получил международное признание.
Проводимая в автономном округе государственная политика
инструментом которой являются мероприятия государственной программы
социально-экономического развития коренных малочисленных народов
Севера6 позволила достичь следующих основных результатов:
увеличение численности поголовья северных оленей более 40,0 тыс.
голов(2012 год-35,1 тыс. голов);
увеличение количества национальных общин и организаций,
вовлеченных в туристскую деятельность этнографической направленности
до 7 организаций (2012 год – 3 организации);
100% сохранение количества семей, ведущих традиционный образ
жизни (1312 семей).
В реестре территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера регионального значенияв автономном округе
состоит 475 территорий, на которых осуществляют традиционную
хозяйственную деятельность 4299 человек.
Таблица 4
Динамика показателей по КМНС в автономном округе
Наименование показателя
Количество ТТП
Количество семей
Количество человек, проживающих на ТТП
Количество организаций
традиционного
хозяйствования
Численность работающих в организациях
Численность КМНС в организациях
Количество оленей**
Объем заготовленной продукции:
Мясо лося, т
Пушнина, шт
Боровая дичь, шт

2011
475
900
4075
72

2012
475
1075
4239
90

2013
475
1312
4213
92

2014*
475
1312
4299
96

1351
983
36 605

1535
1030
37 018

1539
1051
40 068

1588
1082
х

13,6
13707
511

10,6
19359
2151

10,4
20931
3147

15,9
31267
4971

* предварительная оценка
**В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по прогнозной оценке института экономики Уральского
отделения РАН до 2020 года рекомендована допустимая оленеемкость пастбищ 46 620 голов оленей.

6

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в 2011-2013 годах и на период до 2015 года», утвержденная постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2010 года № 266-п
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Таблица 5
Сводные показатели исполнения мероприятий («дорожные карты») по реализации Стратегии социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года
Наименование контрольного показателя
1

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при
рождении

2 Общий коэффициент рождаемости

3 Смертность от всех причин
Удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Доступность дошкольного образования для детей в
5
возрасте от трех до семи лет
Доля профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, в
которых сформирована универсальная безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
6
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в
общем количестве профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования
4

Единицы
измерения

2011

2012

2013

2014
оценка

2015

2020

2030

лет

70,9

71,8

72,2

73,1

73,6

75,5

76,4

16,4

17,7

17,5

17,3

17,5

17,5

11,6

6,5

6,3

6,3

6,4

6,2

5,9

5,9

процентов

20,9

22,0

23,7

24,7

25

33

38

процентов

73

84,9

89,8

94,3

93,3

100

100

процентов

5,4

7

9

9

10

25

50

число
родившихся
на 1000
человек
населения
на 1000
человек
населения
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Уровень удовлетворенности населения качеством
социального обслуживания
Доля государственных и муниципальных библиотек,
8 обеспечивающих доступ к электронным ресурсам через
собственные сайты
Количество семей, осуществляющих традиционную
9
хозяйственную деятельность
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
10
среднем на 1 жителя (на конец года)
7

11

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во
всем жилищном фонде (на конец года)

Доля сточных вод, очищенных до нормативных
12 значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения
Доля оставшихся
13 нерекультивированныминефтезагрязненных земель к
общему объему нефтезагрязненных земель

процентов

97

98

9

процентов

4

Х

1

ед.

1053

1075

13

кв. м

19,2

19,2

19

процент

6,7

7,3

6,

процентов

63

78,9

78

процентов

92

91,7

80

14

Доля площади особо охраняемых природных территорий
от общей площади автономного округа

процентов

5,2

5,2

5,

15

Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами
твердых бытовых отходов (нарастающим итогом)

процентов

36

42

4

16

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
отходящих от стационарных источников

тыс. тонн

2352,8

17 Количество пожаров

ед.

2385

2348

20

18 Объем добычи нефти

млн.т.

263

260,6

255

2429,6 186
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19 Доля полезного использования попутного нефтяного газа

процентов

85,3

89,1

91

20 Уровень использования расчетной лесосеки

процентов

8,1

8,3

5,

процентов

17,5

17,7

18

процентов

36

37,6

3

млрд.
кВт/час.

85,2

83,6

87

процентов

70

70

72

ед.

63

90

12

тыс.ед.

23

25,7

23

процентов

17,8

14,7

15

тыс.человек

52,6

59,8

50

млрд.
рублей

637

671,1

720

Доля обеспеченности продукцией сельского хозяйства
собственного производства
Доля населенных пунктов, имеющих круглогодичную
22
транспортную доступность
21

23 Производство электроэнергии
24

Доля населенных пунктов, обеспеченных
централизованным электроснабжением

25 Количество малых и средних инновационных компаний
26 Число малых и средних предприятий
Доля оборота малых, включая микро, и средних
27
предприятий в общем объеме ВРП
28 Количество индивидуальных предпринимателей
29

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования

