Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации с государственной поддержкой инвестиционной деятельности
по состоянию на 31 декабря 2016 года
№

Место
реализации

Инициатор (с
указанием ИНН,
юридического адреса)

1.

г. Лангепас

ООО
«Восстановление»
(ИНН 5263011749),
603096, РФ, г.Нижний
Новгород ул.
Станиславского, д.13

2. г.
Фонд развития Югры
Нижневарто (ИНН
8601037144,
628012,
г.
Хантывск
Мансийск,
ул.
Энгельса, 45 корп «В»)

Цель проекта

Организация
производства
гранулированного
пенокамня

Создание
Индустриального парка в
городе Нижневартовск,
специализирующегося на
предоставлении в аренду
малому
и
среднему
бизнесу
административных
и

Планируемый
Срок
Предполагаемые Потребность Текущая стадия Ответственное
объем
реализации
формы и
в
реализации
должностное
инвестиций
объемы
дополнитель
проекта
лицо за
государственной
ном
сопровождение
поддержки
финансирова
инвестиционног
инвестиционной
нии
о проекта
деятельности
(контактные
данные)
161,00 млн.
рублей

2015-2020

субсидия на
возмещение
части затрат на
уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам,
субсидия на
возмещение
части затрат по
лизинговым
платежам за
технологическое
оборудование

120,00 млн.
рублей

730 млн.
рублей

2018-2021

налоговые
730 млн. руб.
льготы,
субсидия за счет
средств
федерального и
окружного
бюджета

планируемый к
реализации

Директор
бюджетного
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

планируемый к
реализации

Генеральный
директор Фонда
развития Югры
Внуков С.А.,
тел.: (3467) 3014-45

2
производственных
помещений,
объединенных
единой
инфраструктурой
3. г.Нягань

ОАО
«Корпорация
развития»
(ИНН 6671199917,
620172,
г.Екатеринбург, ул.8-е
Марта, 51)

Производство
кварцевого агломерата и
2-я очередь завода с хим.
обогащением

2 000 млн.
рублей

2014-2018

налоговые
льготы

2 000 млн.
рублей

4. г. Нягань

ОАО
«Югорский
лесопромышленный
холдинг»
(ИНН
8601022074,
628011,
г.Ханты-Мансийск,
ул.Рознина, 71)

Создание производства
по
выпуску
фанеры
хвойной
на
производственной
площадке ОАО «ЛВЛЮгра» мощностью до 60
тыс. м3

309,7 млн.
рублей

2015-2016

налоговые
льготы

309,7 млн.
рублей

5. г.Нягань

ООО «Союз», (ИНН
8610028964,
826181,
г.Нягань, ул.Новая, дом
11, корпус 2)

Строительство
тепличного комбината по
производству продукции
в закрытом грунте в
г.Нягань

923,61 млн.
рублей

2015-2017

субсидия на
возмещение
части затрат на
уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам

723,61 млн.
рублей

6. г. Сургут, г.
Нефтеюганс
к, г. ХантыМансийск

ОАО
«Ипотечное Реализация
проектов
агентство
Югры» арендного
жилья
в
(ИНН
8601038839, городах
Сургут,
628011,
г.Ханты- Нефтеюганск,
Ханты-

9 263,6 млн.
рублей

2014-2020

налоговые
льготы

9 263,6 млн.
рублей

планируемый к
реализации

Директор
Департамента
по недропользованию
автономного
округа
Костюхин Б.А.,
тел.: (3467) 3530-07
планируемый к
Директор
реализации
Департамента
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного
округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68
планируемый к
Директор
бюджетного
реализации
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01
реализуемый

Директор
Департамента
строительства
автономного

3
Мансийск,
ул.Студенческая, 29)

Мансийск

округа
Цыганенко Р.А.,
тел.: (3467) 3003-76
Директор
Департамента
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного
округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68

7. г. Сургут

Фонд развития Югры
(ИНН
8601037144,
628012,
г.
ХантыМансийск,
ул
Энгельса, 45 корп «В»)

Инвестиционный проект
в
сфере
агропромышленного
комплекса по созданию
крупных свиноводческих
и
животноводческих
комплексов

4 200 млн.
рублей

2017-2019

налоговые
льготы

4 200 млн.
рублей

поиск
земельного
участка

8. г. Сургут

Департамент
образования
и
молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
(ИНН
8601009482,
628011,
г.Ханты-Мансийск,
ул.Чехова, д.12)

Создание инновационнообразовательного
комплекса (кампуса) в
г.Сургуте

77 600 млн.
рублей

2017-2022

налоговые
льготы

77 600 млн.
рублей

согласование
технического
задания

Директор
Департамент
образования и
молодежной
политики
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
Ковешникова
Л.Н., тел: (3467)
32-09-65

9. г. Сургут

ЗАО
«Комбинат
строительных
материалов»
(ИНН
7207002751) 627014,
Россия,
Тюменская
область, г. Ялуторовск,
ул. Ишимская, д. 149

Строительство завода по
производству
автоклавного газобетона
и
теплоизоляционных
материалов «Lithopor» в
г.Сургут

1 090,90 млн.
рублей

2013-2017

субсидия на
возмещение
части затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры
, субсидия на
возмещение
части затрат на

753 млн.
рублей

планируемый к
реализации

Директор
бюджетного
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский

4
уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам,
субсидия на
возмещение
части затрат по
лизинговым
платежам за
технологическое
оборудование

Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

10. г. Сургут

ООО «Югорский
мясокомбинат», (ИНН
8602217735, 628407,
г.Сургут, ул.
Рационализаторов,
д.10)

Расширение
производства мясных и
колбасных изделий и
полуфабрикатов в городе
Сургуте

40,00 млн.
рублей

2014-2017

субсидия для
реализации
инвестиционных
проектов
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
налоговые
льготы

30,00 млн.
рублей

планируемый к
реализации

Директор
бюджетного
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

11. г. Сургут

ООО
«Металлообрабатываю
щая компания», (ИНН
8602209766, г.Сургут,
ул.Университетская, д.
25/2, кв.56)

Организация
производства
трубопроводной
арматуры в городе
Сургуте

35,00 млн.
рублей

2015-2016

субсидия на
возмещение
части затрат на
строительство
инженерных
сетей и объектов
инженерной
инфраструктуры
, субсидия на
возмещение
части затрат на
уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам,

35,00 млн.
рублей

планируемый к
реализации

Директор
бюджетного
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

5
субсидия на
возмещение
части затрат по
лизинговым
платежам за
технологическое
оборудование,
налоговые
льготы
12. г. Сургут

ООО «Леруа Мерлен
Восток» (ИНН
5029069967,
Московская область,
Мытищинский район,
город Мытищи,
Осташковское шоссе,
дом 1)

Строительство торгового
центра гипермаркет
«Леруа Мерлен»

13. г. Сургут

ИП Югай Петр
Петрович (ИНН
860222707182, 628403,
г. Сургут, ул.
Сибирская 11А, кв.
127)

Хостел для экономного
туризма и людей с
ограниченными
физическими
возможностями в г.
Сургут. Sweet Sleep
Hostel

14. г. Сургут

ООО НИЭТЦ
«ЯВЭНКОТ», (ИНН
8602215689, 628400,
г. Сургут, ул.
Республики 67)

Научноисследовательский
этнографическитуристический центр
«ЯВЭНКОТ»

1 626,80 млн.
рублей

2014-2017

налоговые
льготы,
субсидия на
возмещение
части затрат на
уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам

25,00 млн.
рублей

2015-2016

налоговые
льготы

7 069,94 млн.
рублей

2014-2019

налоговые
льготы

1 626,80 млн. планируемый к
рублей
реализации

15,00 млн.
рублей

Директор
бюджетного
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

планируемый к
реализации

Директор
бюджетного
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

4 450,00 млн. планируемый к
рублей
реализации

Директор
бюджетного
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
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Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01
15. г. ХантыМансийск

ОАО «Курорты Югры»
(ИНН:8601036694,
628011,
г.
ХантыМансийск, Тобольский
тракт, 4)

Создание современного
бальнеологического
комплекса "Термальный
курорт
"Югорская
долина"

787,5 млн.
рублей

2014-2016

налоговые
льготы

787,5 млн.
рублей

разрабатывается
бизнес-план

Директор
Департамента
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного
округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68
планируемый к
Директор
Департамента
реализации
здравоохранени
я ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
Филимонов
А.В., тел: (3467)
35-16-00

16. г. ХантыМансийск

Департамент
Перинатальный центр на
здравоохранения
130 коек
Ханты-Мансийского
автономного округаЮгры
(ИНН
8601002141, 628012, г.
Ханты-Мансийск, ул.
Карла Маркса, 32)

2 300 млн.
рублей

2015-2017

налоговые
льготы

2 300 млн.
рублей

17. г. ХантыМансийск

Департамент
физической культуры и
спорта
ХантыМансийского
автономного округаЮгры
(ИНН
8601003240,
628002,
г.Ханты-Мансийск, ул.
Отрадная, дом 9)

Многофункциональный
комплекс
круглогодичного
использования
«Региональный
центр
спортивной подготовки
им А.В. Филипенко».
Расширение
функциональных
возможностей Объекта, а
также
реконструкция
зданий

20 600 млн.
рублей

2017-2019

налоговые
льготы

20 600 млн.
рублей

планируемый к
реализации

Директор
Департамента
физической
культуры и
спорта ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
Губкин И.В.,
тел: (3467) 3649-60

18. г. Югорск

ООО «Техногрупп»
(ИНН 6686051582,
620017, г.

Производство
высокопрочных

715,90 млн.
рублей

2016-2018

налоговые
льготы

609,50 млн.
рублей

планируемый к
реализации

Директор
бюджетного
учреждения

7
Екатеринбург, д. 7, оф. металлополимерных
214)
труб в г. Югорске

автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

19. Березовский ООО
«Югорская
район
промышленная
корпорация»
(ИНН
8602174859, 628403, г.
Сургут,
заезд
Андреевский, д. 5)
20. Березовский ОАО
«Корпорация
район,
с. развития»
Саранпауль (ИНН 6671199917,
620172,
г.Екатеринбург, ул.8-е
Марта, 51)

Строительство
автомобильной дороги
«пгт. Березово – с.
Саранпауль»

47 000 млн.
рублей

2017-2020

налоговые
льготы

47 000 млн.
рублей

Создание
строительных
материалов
Саранпауль

4 300 млн.
рублей

2015-2019

налоговые
льготы

4 300 млн.
рублей

21. Березовский ОАО
«Корпорация
район
развития»
(ИНН
6671199917, 620172, г.
Екатеринбург, ул.8-е
Марта, 51)

Строительство
102 538,4 млн.
меридиональной
ж/д
рублей
линии «Полуночное Обская»

2015-2030

налоговые
льготы

102 538,4
млн. рублей

22. Кондинский ООО «Завод МДФ»
район, пгт (ИНН
8616010963,
Мортка
628206,
Кондинский
район,
пгт.Мортка,
ул.Промышленная ,29)

Расширение
производства древесных
плит
(МДФ/ХДФ)
мощностью до 150 тыс.
м3 в год на базе ООО
"Завод МДФ"

2016-2018

налоговые
льготы

3 900 млн.
рублей

кластера
в

с.

1 900 млн.
рублей

разрабатывается Генеральный
финансовая
директор Фонда
модель
развития Югры
Внуков С.А.,
тел.: (3467) 3014-45
планируемый к
Директор
реализации
Департамента
строительства
автономного
округа
Цыганенко Р.А.,
тел.: (3467) 3003-76
планируемый к
Директор
реализации
Департамента
дорожного
хозяйства и
транспорта
автономного
округа Фомагин
В.Б., тел.: (3467)
33-08-81
разрабатывается
бизнес-план

Директор
Департамента
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного
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23. Кондинский ООО «Региональный
центр «Инновации 86»
район
(ИНН 8603183398,
628012, Россия, г.
Ханты-Мансийск,
ул. Мира 98 пом. 1)

Создание предприятия
по заготовке
и комплексной
переработке сфагновых
мхов

24. Нефтеюганс Департамент
природных ресурсов и
кий район
несырьевого сектора
экономики
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
(ИНН
8601030798, 628012, г.
Ханты-Мансийск, ул.
Дунина-Горкавича, 1)
25. Нижневарто Департамент
вский район природных ресурсов и
несырьевого сектора
экономики
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
(ИНН
8601030798, 628012, г.
Ханты-Мансийск, ул.
Дунина-Горкавича, 1)

округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68
1 115,50 млн. планируемый к
Директор
бюджетного
рублей
реализации
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

1 120,00 млн.
рублей

2016-2017

налоговые
льготы

Создание и эксплуатация
межмуниципального
полигона
для
захоронения
(утилизации) бытовых и
промышленных отходов

1 032 млн.
рублей

2017-2019

налоговые
льготы

1 032 млн.
рублей

Создание и эксплуатация
межмуниципального
полигона
для
захоронения
(утилизации)
бытовых
отходов

2 065 млн.
рублей

2018-2020

налоговые
льготы

2 065 млн.
рублей

26. Октябрьски Департамент
Строительство мостового
й район
дорожного хозяйства и перехода через реку Обь
транспорта
Ханты- в Октябрьском районе
Мансийского

52 200 млн.
рублей

2018-2022

налоговые
льготы

52 200 млн.
рублей

проведение
конкурсных
процедур

Директор
Департамента
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного
округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68
ведутся
Директор
проектноДепартамента
изыскательные
природных
работы
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного
округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68
разрабатывается
Директор
проектноДепартамента
сметная
дорожного
документация
хозяйства и
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27. Советский
район, г.п.
Советский

автономного округа –
Югры
(ИНН
8601006322,
628011,
г.Ханты-Мансийск, ул.
Мира, 18)
ОАО «Югра-Плит»
(ИНН 8622012013,
628240, ХантыМансийский
автономный округ –
Югра, г.Советский,
Северная Промзона,
промбаза №2, строение
1)

Строительство завода по
производству
ориентированностружечных плит (OSB)
мощностью 200 тыс. м3
год (с возможностью
расширения до 250 тыс.
м3 год), г. Советский

4 080 млн.
рублей

2014-2017

налоговые
льготы

4 080 млн.
рублей

28. Советский ОАО
«Югра-Плит»
район, г.п. (ИНН
8622012013,
Советский 628240,
ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.Советский,
Северная
Промзона,
промбаза №2, строение
1)

Создание производства
по выпуску смол для
плитной
промышленности на базе
завода ОАО «ЮграПлит», г. Советский

1 030 млн.
рублей

2014-2017

налоговые
льготы

1 030 млн.
рублей

29. Советский ОАО
«Югра-Плит»
район, г.п. (ИНН
8622012013,
Советский 628240, г.Советский,
Северная
Промзона,
промбаза №2, строение
1)

Создание производства
по пропитке
(импрегнированию)
бумаги для
ламинирования на базе
завода ОАО «ЮграПлит», г.Советский

258 млн.
рублей

2015-2016

налоговые
льготы

258 млн.
рублей

транспорта
автономного
округа Фомагин
В.Б., тел.: (3467)
33-08-81
разрабатывается
Директор
бизнес-план
Департамента
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного
округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68
планируемый к
Директор
реализации
Департамента
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного
округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68
планируемый к
Директор
реализации
Департамента
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного
округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68

10
30. Советский
район,
г.п.Агириш

ОАО
«Югорский
лесопромышленный
холдинг»
(ИНН
8601022074,
628011,
г.Ханты-Мансийск,
ул.Рознина, 71)

Модернизация
действующего
производства
ООО
«Торский лесопильный
завод» с увеличением
объема
выпуска
пиломатериала до 100
тыс. м3 в год

214,7 млн.
рублей

2015-2016

налоговые
льготы

214,7 млн.
рублей

Строительство завода по
производству чистой
питьевой воды
мощностью 20 000
бутылок в сутки

78,00 млн.
рублей

2015-2016

субсидия на
возмещение
части затрат на
уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам

54,60 млн.
рублей

32. Сургутский Департамент
Строительство мостового
район
дорожного хозяйства и перехода через реку Обь
транспорта
Ханты- в Сургутском районе
Мансийского
автономного округа –
Югры
(628011,
г.Ханты-Мансийск, ул.
Мира, 18)

34 100 млн.
рублей

2017-2021

налоговые
льготы

34 100 млн.
рублей

разрабатывается
концепция
проекта

33. Сургутский ООО ПСК
«Строительная
район
Механика» (ИНН
860701001, 628672, г.
Лангепас, ул.
Западный промузел,
владение 26А)

128,28 млн.
рублей

2016-2017

субсидия на
возмещение
части затрат на
уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам

128,28 млн.
рублей

планируемый к
реализации

31. Советский ООО «СОВЕТСКАЯ
район,
ВОДА» (ИНН
г.Советский 8615001652, 628240,
Ханты-Мансийский
округ-Югра, г.
Советский, ул.
Киевская, д. 45)

Строительство
дошкольного и
общеобразовательного
учреждения на
территории ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Школа на 60
учащихся с детским

планируемый к
реализации

Директор
Департамента
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного
округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68
планируемый к
Директор
бюджетного
реализации
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01
Директор
Департамента
дорожного
хозяйства и
транспорта
автономного
округа Фомагин
В.Б., тел.: (3467)
33-08-81
Директор
бюджетного
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский

11
садом на 35 мест п.
Высокий Мыс»
Сургутского района

Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01

34. Сургутский
район,
Нефтеюганс
кий район

ПАО «Газпром» (ИНН
7736050003, 117997,
Россия, г.Москва,
ул.Наметкина,16)

Строительство объекта
газопровод – отвод «КСЮжно-Балыкская –
г.Нефтеюганск»

1 859,6 млн.
рублей

2017-2018

субсидия на
возмещение
части затрат,
налоговые
льготы

35. ХантыМансийски
й
район,
д.Ярки,

ОАО
«Агрофирма»
(ИНН
8601031262,
268012,
г.
ХантыМансийск, ул. Светлая
д. 13)

Строительство
второй 1 717,50 млн.
очереди
тепличного
рублей
комплекса площадью 5,2
га в д. Ярки ХантыМансийского района

2016-2019

субсидия на
возмещение
части затрат на
уплату
процентов по
привлекаемым
заемным
средствам

36. Ханты5
Мансийски
0
й район

Департамент
природных ресурсов и
несырьевого сектора
экономики
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
(ИНН
8601030798, 628012, г.

Создание и эксплуатация
межмуниципального
полигона
для
захоронения
(утилизации)
бытовых
отходов

2018-2021

налоговые
льготы

860,6 млн.
рублей

633 млн.
рублей

планируемый к
реализации

Начальник
отдела
коммунальной
инфраструктуры
управления
жилищнокоммунального
комплекса
Департамента
жилищнокоммунального
комплекса и
энергетики
автономного
округа Сулима
М.Н., (3467) 3384-82
1 147,00 млн. планируемый к
Директор
бюджетного
рублей
реализации
учреждения
автономного
округа
«Региональный
центр
инвестиций»
Корольский
Ю.С., тел.:
(3467) 31-88-01
860,6 млн.
рублей

ведутся
проектноизыскательные
работы

Директор
Департамента
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
автономного

12
Ханты-Мансийск, ул.
Дунина-Горкавича, 1)
37. Ханты5
Мансийски
1
й
автономный
округ
–
Югра

Фонд развития Югры
(ИНН
8601037144,
628012,
г.
ХантыМансийск,
ул.
Энгельса, 45 корп «В»)

округа Платонов
Е.П., тел.: (3467)
32-79-68
Создание
аппаратнопрограммного комплекса
технических
средств
«Безопасный город»

3 000 млн.
рублей

2017-2020

налоговые
льготы

3 000 млн.
рублей

планируемый к
реализации

Генеральный
директор Фонда
развития Югры
Внуков С.А.,
тел.: (3467) 3014-45

