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Флагманский проект 
«Инвестиционная стратегия Сургутского района 

«От прожектов к проектам» 

 

1. Наименование и 
суть проекта 

Флагманский проект - Инвестиционная стратегия Сургутского района «От про-
жектов к проектам» (далее – Инвестстратегия, ФП, проект). 
Суть ФП – принятие комплексного документа, демонстрирующего набор возможно-
стей для участия бизнеса в инвестиционном развитии Сургутского района.  

2. Разработчики 
проекта 

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проект-
ного управления администрации Сургутского района (Мельникова Елена Петровна 
– начальник управления). 

3. Источник идеи 
флагманского про-
екта 

Практика № 1 «Разработка документа стратегического планирования в области ин-
вестиционной деятельности» из атласа Агентства стратегических инициатив за 2015 
год. 
Место Сургутского района в рейтингах муниципальных образований ХМАО – Югры 
за 2015 год: 
- по числу субъектов малого и среднего бизнеса - 22 место из 22; 
- по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию 
конкуренции - 11 место из 22. 

4. Участие населе-
ния и стейкхолде-
ров в разработке 
данного проекта в 
рамках стратегии 

Проектная инициатива «Разработка документа стратегического планирования в об-
ласти инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 
Сургутский район» одобрена Общественным советом Сургутского муниципального 
района ХМАО – Югры (далее – Общественный совет). 
К разработке Инвестстратегии помимо органов власти привлечены представители 
науки, бизнеса, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, общественных, 
ресурсоснабжающих и кредитных организаций, инновационных компаний, организа-
ций инфраструктуры поддержки бизнеса, население района (приложение Г.1.1). 
Проведены 3 стратегические сессии, публичное обсуждение проекта на заседаниях 
Общественного совета, Совета по вопросам развития инвестиционной деятельно-
сти в Сургутском районе. 
Проект утверждён главой Сургутского района - постановление администрации Сур-
гутского района от 09.11.2017 № 3922 «Об утверждении Инвестиционной стратегии 
муниципального образования Сургутский район Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2030 года «От прожектов к проектам». 

5. Отрасль проекта Инвестиционная деятельность  

6. Сроки реализа-
ции проекта  

2017 год – по настоящее время 
  

7. Стадии реализа-
ции проекта (при 
наличии) 

2017 год – разработка ФП, 
2017 год - по настоящее время – реализация ФП 

8. Финансирование 
проекта 

Инвестстратегия разработана собственными силами без привлечения бюджетных 
средств.  

9. Новизна проекта 
для развития муни-
ципального образо-
вания или региона 

1) Сургутский район - единственный в ХМАО - Югре муниципалитет, разработавший 
и реализующий инвестиционную стратегию.  
2) Инвестстратегией определены механизмы и инструменты работы с инвесторами, 
имеющиеся ресурсы и резервы мощностей, инвестиционные площадки, «правила 
игры» для добросовестных инвесторов на территории Сургутского района, обеспе-
чена публичность и прозрачность деятельности органов власти. 
3) Сформировано 62 инвестиционных кейса для потенциальных инвесторов в раз-
резе населенных пунктов Сургутского района. 

10. Планировавши-
еся и достигнутые 
результаты проекта 

 Стратегические цели Инвестицион-
ной стратегии до 2030 года (цели на 
9-летний период) 

Достигнутые результаты 
(на конец 2021 года) 

1 Рост объема инвестиций в основной 
капитал к 2031 году на 35 % 

объем инвестиций увеличился на 30 
% (с 171,02 до 222,997 млрд. руб.) 

2  Рост валового муниципального про-
дукта к 2031 году на 35% 

ВМП увеличился на 42 % (с 1 133,66 
млрд. руб. до 1 612,99 млрд. руб.) 

3 Рост уровня реальных доходов насе-
ления к 2031 году на 29 %. 

среднедушевой доход увеличился на 
25 % (с 47,7 до 59,5 тыс. руб.) 

Постпроектный эффект : 

4 Увеличение числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 
50 % (с учетом самозанятых) 

Число субъектов МСП увеличилось в 
2,4 раза (с 2295 до 5466) 
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5 Увеличение налоговых поступлений 
в бюджет района от субъектов МСП 
не менее, чем на 50 % 

Увеличение ежегодных налоговых 
поступлений в 1,8 раза (с 196,72 до 
369,15 млн. руб. в год) 

6 Увеличение числа рабочих мест, со-
зданных субъектами МСП, не менее 
чем на 50 % 

Увеличение числа рабочих мест в 
МСП в 2,6 раза (с 3264 до 8682 ед.) 

7 Количество проектов, реализуемых 
на принципах муниципально-част-
ного партнерства. До принятия Ин-
вестстратегии проекты отсутство-
вали.  

За последние 5 лет реализовано 7 
социальных проектов в сфере обра-
зования, культуры и спорта на сумму 
более 1,4 млрд. руб. Реализуются 2 
проекта с объемом инвестиций бо-
лее 3,3 млрд. руб. (концессии по шко-
лам в с.п. Солнечный и Нижнесор-
тымский на 1100 мест каждая). 
Сформированы 10 инвестиционных 
предложений ёмкостью 5 млрд. руб. 
на среднесрочную перспективу, в 
том числе на условиях концессии.  

Иные результаты реализации ФП: 
1) 2016 – 2021 годы - Сургутский район - абсолютный лидер (1 место) рейтинга му-
ниципальных образований ХМАО - Югры по обеспечению условий благоприятного 
инвестиционного климата и содействию развития конкуренции. 
2) 2017 – 2021 годы - Сургутский район - победитель (1 место) регионального кон-
курса «Лидер Бизнеса Югры». 
3) По итогам 2021 года Сургутский район занял 1 место в Национальной премии 
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ» в номинации «Регион (город) с наиболее благоприятными 
условиями для развития предпринимательства». 

11. Трансформация 
проекта 

Трансформация проекта не осуществлялась. 

12. Механизмы реа-
лизации 

Механизмы реализации ФП: создание безбарьерной среды для инвесторов, обес-
печение прозрачности инвестдеятельности, поддержка инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, информационная система обеспечения градострои-
тельной деятельности, муниципальные программы, сопровождение проектов в рам-
ках «одного окна» (от идеи до реализации), совет по вопросам развития инвестици-
онной деятельности в Сургутском районе, инвестиционный портал Сургутского рай-
она (Приложение Г.1.2.). 

13. Связь результа-
тов флагманского 
проекта с другими 
проектами, зада-
чами, индикаторами 
и мероприятиями в 
стратегии  

Реализация проекта соответствует:  
1) Национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2022 № 474; 
2) целям и показателям Национального проекта «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 
стратегическим целям Стратегии социально-экономического развития Сургутского 
района до 2030 года: конкурентоспособная и инновационная экономика, обеспече-
ние защиты экономических интересов граждан, содействие занятости и развитие са-
мозанятости населения. 

 


