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Уважаемые коллеги, партнеры и жители района! 
Сегодня я обращаюсь к вам с традиционным инвестиционным посланием, 

главная цель которого - информирование о достигнутых результатах 
инвестиционной деятельности и планируемых ключевых мерах по улучшению 
инвестиционного климата в нашем районе. 

Несколько слов о предварительных итогах 2018 года: 
Инвестиционная ситуация в районе характеризуется положительными 

тенденциями. Объем инвестиций в основной капитал на 01.07.2018 составил 66,04 
млрд. рублей, что на 3,5 % больше аналогичного периода предыдущего года. 

Район сохраняет лидерство среди муниципальных образований автономного 
округа по низкому уровню безработицы - на 01.10.2018 составила 0,03 % (по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 0,4 %, в Российской Федерации 
- 4,6 %). На 1 безработного приходится 44 места, заявленных в банк вакансий. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по 
крупным и средним предприятиям на 01.09.2018 составила 81 393,5 рублей или 
113,6 % к аналогичному периоду 2017 года. 

С целью дифференциации структуры экономики, которая способствует 
сбалансированному развитию района, проведена актуализация стратегии 
социально-экономического развития района с учетом целей, задач, направлений 
развития автономного округа - Югры и Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Стратегией определено, 
что главной задачей инвестиционной политики района является расширение 
отраслей инвестирования, привлечение инвестиций в эффективные и 
конкурентоспособные производства. 

Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов роста 
экономики и повышения качества жизни населения. Именно поэтому вопросы, 
касающиеся создания благоприятных условий для осуществления инвестиционных 
процессов являются для нас приоритетными. 

Важным фактором повышения инвестиционной привлекательности района 
является улучшение качества городской среды, создание комфортных и 
безопасных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территорий населенных пунктов района. 

7 проектов Нефтеюганского района по благоустройству приняли участие во 
II Всероссийском конкурсе реализованных проектов по инициативному 
бюджетированию-2018, из них 5 проектов вошли в список финалистов, отобранных 
в ходе народного голосования (в финал вошли 25 проектов из 330). На втором 
этапе конкурсная комиссия определила проект «Современный пирс на озере 
Сырковый Сор» победителем в номинации «Самый оригинальный проект». 



В рамках «Магазина верных решений» внедряется практика заключения 

энергосервисных контрактов. По итогам проведенного анализа выявлен потенциал 

экономии энергоресурсов, заключены 4 энергосервисных контракта на общую 

сумму 44,2 млн. рублей. Проведены работы по проектированию, закупке 

оборудования, строительству/модернизации объектов (демонтаж отдельных 
элементов теплового пункта, врезка и монтаж нового оборудования в тепловом 
пункте, установлено электронное оборудование). 

В 2018 году наш район присоединился к региональной акции «Отдыхай 
дома. Путешествуй по Югре!». Утверждена дорожная карта, в рамках которой в 
августе текущего года проводилось «Открытое Первенство Нефтеюганского 

района по парусному спорту «Регата-2018» в сп.Салым на берегу озера Сырковый 
Сор, в которой приняли участие представители других муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской и 
Свердловской областей (количество туристов - 100 человек). 

В конце сентября прошел социальный этнографический тур «Моя Югра», 

приуроченный ко Всемирному дню туризма на базе туризма и отдыха «Сказка». В 

программе приняли участие общественники, экологи района. Проводились: 

хантыйский обряд, экскурсия по этнографическому стойбищу юганских ханты 

«ПунсиПуут», посещение зоопарка, краеведческая викторина, чаепитие с блюдами 

национальной кухни ханты и манси. 

Международные соревнования на Кубок Губернатора автономного округа -

Югры по гребле на обласах в рамках национального праздника «Вит хон хатл», 
которые уже на протяжении восемнадцати лет проводятся в Нефтеюганском 

районе, вышли в финал национальной премии событийного туризма «Russian event 
awards» в номинации «Лучшее этнокультурное туристическое событие в России». 

Продолжается реализация портфелей проектов, основанных на целевых 

моделях, как комплекса факторов обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации. 

100 % достигнуты 46 мероприятий и 47 показателей по 6 целевым моделям: 

• «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»; 

• «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения»; 

• «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»; 

• «Система мер по стимулированию развития малого и среднего 
предпринимательства»; 

• «Регистрация права собственности»; 

• «Совершенствование и внедрение положений регионального 
инвестиционного стандарта». 

Продолжается реализация 6 мероприятий и 8 показателей 2-х целевых 
моделей в рамках портфелей проектов: «Получение разрешение на строительство и 

территориальное планирование» и «Постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества». 

В районе реализована функция «Одного окна» по получению технических 

условий при предоставлении земельных участков. Заключены соглашения о 



взаимодействии ресурсосиабжающих организаций и «Многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг», 
обеспечивающие прием заявок и заключение договоров подключения 
(технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-
технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических 
условий, через МФЦ. 

На базе «Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Нефтеюганского района функционируют 3 «бизнес-окна», 
в которых субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются 132 
услуги (государственные, региональные и муниципальные), в том числе 32 
муниципальные услуги. 

В целях сокращения сроков разрешительных процедур в сфере 
строительства проводится актуализация градостроительной документации. 
Завершена работа по внесению изменений в генеральные планы городского 
поселения Пойковский и сельских поселений Куть-Ях, Сингапай и Усть-Юган. 
Осуществляется подготовка 2-х инвестиционных площадок для размещения: 

• транспортно-логистического индустриального парка; 
• агропромышленного парка Нефтеюганского района. 

В рамках повышения инвестиционной привлекательности в 2018 году в 
районе внедрена Матрица действий муниципальных образований по улучшению 
бизнес среды. По итогам внедрения Департаментом экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оценивался инвестиционный 
климат района по 34 мероприятиям в направлениях: 

• наличие и качество муниципального законодательства о механизмах 
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности; 

• качество специализированного интернет ресурса муниципального 
образования, посвященного инвестиционной деятельности; 

• эффективность деятельности структурного подразделения органов 
местного самоуправления по вопросам развития инвестиционной деятельности; 

• эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов 
и руководства муниципального образования. 

Результаты внедрения размещены для обсуждения на общероссийской 
онлайн площадке взаимодействия бизнеса, общества и власти - портал «Стратегия 
РФ». 

В рейтинге муниципальных образований автономного округа по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата по итогам 2017 года 
Нефтеюганский район занял 5 место в группе «А» - муниципальные образования с 
благоприятными условиями развития предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, высоким уровнем развития конкуренции. 

В 2019 году мы продолжим работу по повышению качества 
инвестиционного климата в районе: 

• по реализации целевых моделей в рамках портфелей проектов; 
• обеспечение муниципальных образований района актуализированными 

документами территориального планирования; 



• формирование новых инвестиционных площадок; 
• реализация комплексных программ инвестиционного развития, в том 

числе в рамках адресной инвестиционной программы округа и плана создания 
объектов инвестиционной инфраструктуры района. 

Стремясь к установлению взаимовыгодного сотрудничества между властью 
и бизнесом, администрация Нефтеюганского района приглашает частных 
партнеров рассмотреть условия заключения планируемых концессионных 
соглашений: 

• 4 концессионных соглашения в сфере жилищно-коммунального комплекса 
(по передаче объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в сп.Сингапай, 
с.Чеускино, сп.Сентябрьский и сп.Каркатеевы); 

• на строительство Средней общеобразовательной школы на 1000 мест в 
пгт.Пойковский (с углубленным изучением отдельных предметов, с универсальной 
безбарьерной средой). 

Участие инвесторов в данных проектах станет достойным вкладом в 
социально-экономическое развитие нашего района. Сосредоточение ресурсов на 
наиболее эффективных направлениях обеспечит максимальную результативность 
поставленных целей. 

Наша задача - обеспечить сбалансированное развитие экономики, оказать 
поддержку в развитии предпринимательских инициатив. Поэтому от бизнеса мы 
ждем новых идей и оригинальных проектов, в свою очередь, администрация 
района готова оказывать содействие на всех этапах осуществления инвестиционной 
деятельности. Мы открыты к диалогу с представителями бизнеса по всем 
возникающим вопросам. 

Уверена, совместными усилиями мы сумеем добиться ощутимых 
результатов и обеспечить динамичное развитие нашего района. 

С уважением, 
Глава Нефтеюганского района Галина Васильевна Лапковская 




