
Доклад главы 
 муниципального образования Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
о взаимодействии с инвесторами по вопросам 

реализации инвестиционных проектов 

 

 

2020 год 



Инвестиции 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Группа 
«А» 

Группа 
«В» 

Группа 
«С» 

5 
место 

4 
место 

12 
место 

Результаты рейтинга по обеспечению 
условий благоприятного инвестиционного 

климата и содействию развитию 
конкуренции Нефтеюганского района 

Объем 
инвестиций на 

душу населения 

 2 579,3 тыс. руб.  

3 место среди 
муниципалитетов 

Югры 

Рост 
денежных 
доходов в 
расчете на 

душу 
населения 

Рост  
среднемесячн
ой заработной 

платы 
работников 

на 4,6% на 2,1% на 1,3% 

Рост занятости 
в сфере малого 

и среднего 
бизнеса (4 828 

человек) от 
среднесписочн
ой численности 

работников 
всех 

предприятий и 
организаций 



Анализ 
показателей 

Рейтинга 
инвестиционного 

климата 

Положительная оценка субъектами 
предпринимательской  уровня 
административных барьеров 

Возможность подачи заявок 
через Инвестиционный Портал 

Содействие развитию 
конкуренции, закреплённых за 
муниципальным образованием  

Сокращено среднее время подключения  
к электросетям 

Не формируются новые Инвестиционные 
площадки в Нефтеюганском районе 

Необходимость дополнения 
Муниципального честного 
партнерства  

Организация и проведение 
семинаров об основах 
предпринимательской 
деятельности и обучающих 
семинаров, конкурсов для 
представителей малого и 
среднего бизнеса 

Необходимость дополнения 
перечня товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции  



В Нефтеюганском районе планируется  
к подготовке 28 инвестиционных 

площадок 

Внесены дополнения в реестр 
земельных участков, предоставляемых 
в аренду без  торгов 

Инвестиционная площадка 
площадью 16 га  

Инвестиционные площадки 

Запланированы к подготовке 
инвестиционные площадки в 
соответствии со Схемой 
территориального планирования ХМАО 
– Югры и генеральными планами 
поселений в количестве 28 площадок: 
 в сфере развития 

агропромышленного комплекса; 
 лесопромышленного комплекса 

рыбоперерабатывающей 
промышленности; 

 строительного комплекса; 
 туристско-рекреационного 

комплекса; 
 научно-инновационной 

деятельности; 
 по развитию 

нефтегазоперерабатывающего 
комплекса. 

гп.Пойковский                         
сп.Салым,  сп.Куть-Ях 

сп.Сингапай 
с.Чеускино 

сп.Сентябрьский 
сп.Каркатеевы 

сп.Усть-Юган 
сп.Лемпино 



 
 
 

 
6 контрактов 

 

∑ 65,5 млн. 

рублей 
 

Экономия 
4,5 млн. рублей 

 

Планируется заключить 2 
энергосервисных контракта  

в III квартале 2020 года 

Получения градостроительного 
плана земельного участка  

Муниципально-частное партнерство  

Снижение 
фактического 

времени 

с 14 до 11 
дней 

Внесены дополнения в дорожную 
карту по содействию развитию 

конкуренции в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, 
реализуемых на территории 

Нефтеюганского района 
 



Нефтеюганский район первый в 
Югре создал собственный 

бренд. 
«Искусство открывать тепло 

Югры» – слоган стал девизом 
района – южных ворот округа 



 Будет внедрена успешная практика из «Смартеки» 
«Списанные книги» 

 Направлены заявки на включение в «Смартеку» 4 
практик: 

  Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

  «Первенство Нефтеюганского района по гребле на 
обласах»; 

  «Краеведческий портал Нефтеюганского района»; 

  Благоустройство общественной территории – парк 
«Сердце Югры» гп.Пойковский. 



Спасибо за внимание! 


