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Отчёт об исполнении государственного задания по итогам работы БУ ХМАО-Югры «Региональный
центр инвестиций» за 2014 год (01.01.2014 - 31.12.2014)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАБОТА:
Предоставление субъектам инвестиционной деятельности информации об инвестиционных проектах и
формах государственной поддержки инвестиционной деятельности
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, проведение экономической экспертизы инвестиционных
проектов, аналитических и маркетинговых исследований инвестиционных проектов, разработка техникоэкономических обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов, оценка финансового состояния,
инвестиционный и финансовый консалтинг, ведение баз данных инвестиционных проектов
Наименование работы

Единицы
измерения

Значение,
утвержденное в
Фактическое
государственном
значение за
задании на 2014 отчетный период
год

(1) Подготовка и направление информационных сообщений об
инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
автономный округ)

Количество
информационных
сообщений

90

122

(2) Подготовка и направление информационных сообщений о формах и
методах государственной поддержки инвестиционной деятельности на
территории автономного округа, в том числе обеспечение взаимодействия
с заинтересованными лицами в режиме "одного окна"

Количество
информационных
сообщений

115

142

(3) Подготовка и направление иной информации о деятельности
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления автономного округа в сфере поддержки инвестиционной
деятельности в соответствии с действующим законодательством

Количество
информационных
сообщений

140

140

(4) Подготовка и размещение в СМИ информационных сообщений об
инвестиционной деятельности исполнительных органов государственной
власти автономного округа

Количество
информационных
сообщений

170

216

Количество
обучающих
мероприятий

2

3

(5) Организация и (или) проведение обучающих мероприятий на
инвестиционную тематику
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Продолжение таблицы
Наименование работы

(6) Организация и проведение мероприятий, направленных на
обеспечение инвестиционной привлекательности автономного округа:
форумы (в том числе международные), выставки, конференции, круглые
столы и другие информационно-просветительские мероприятия в области
инвестиционной деятельности. Участие в мероприятиях, направленных на
обеспечение инвестиционной привлекательности автономного округа, на
инвестиционную тематику: форумы (в том числе международные),
выставки, конференции, круглые столы и другие информационнопросветительские мероприятия в области инвестиционной деятельности

Единицы
измерения

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
государственном
отчетный период
задании на 2014 год

Количество
проведённых
мероприятий и
количество
мероприятий, в
которых приняты
участия

6

6

(7) Проведение экспертизы инвестиционных проектов

Количество
проведенных
экономических
экспертиз

30

32

(8) Проведение аналитических и маркетинговых исследований

Количество
проведенных
исследований

3

3

(9) Разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) инвестиционных
проектов и бизнес-планов инвестиционных проектов

Количество
разработанных
ТЭО и бизнеспланов

5

5

(10) Инвестиционный и финансовый консалтинг

Количество
оказанных
консалтинговых
услуг

50

58

Количество
обращений

80

89

Количество баз
данных

2

7

(11) Обеспечение режима "одного окна" для инвесторов при
взаимодействии с органами государственной власти автономного округа
(12) Ведение баз данных инвестиционных проектов

Исполнение государственного задания по итогам работы БУ «Региональный центр инвестиций»
за 2014 год составило 119 %
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЮГРЕ

Правительство Югры

5. Межбюджетные субсидии для куплипродажи объектов (до 99% от стоимости)

6. Внесение платы по договору
купли-продажи объектов
недвижимости с рассрочкой
платежа не более 3-х лет
(по итогам аукциона)

3. Государственная поддержка
(компенсация части процентной
ставки по кредиту)

Банк

2. Кредит (порядка 80
% от стоимости
строительства)

Муниципальное образование

Инвестор

4. Создание
объектов за счет
собственных и
(или) кредитных
ресурсов

Объекты

1. Предоставление
земельного
участка в аренду
(на указанном
этапе возможна
передача ПСД)

8. Переход права собственности
на объекты дошкольного
образования с момента
госрегистрации сделки куплипродажи
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЮГРЕ
Предпосылки программы «Развитие образования
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»

1

Высокие показатели демографического развития

2

Опережающий рост спроса на услуги школьного и дошкольного образования

3

На 20.10.2014 г. 44 068 детей нуждаются в услугах дошкольного образования

 от 0 до 3 лет – 84,2 % (50 127 детей)

 от 3 до 7 лет – 9,9 % (8 794 детей)

В автономном округе реализуется 90 проектов на условиях оплаты в рассрочку
общей мощностью 39 300 мест и стоимостью 49 513 059 тыс. руб. из них:

1

10 объектов введены в эксплуатацию;

2

по 17 объектам ведутся строительные работы;

3

по 2 объектам начаты подготовительные работы к строительству;

4

34 объекта находятся в этапе предоставления земельного участка под
строительство.

5

17 объектов планируются к реализации.
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ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ В СМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.

По итогам работы за 2014 год Региональным центром инвестиций было подготовлено, опубликовано и
размещено 216 информационных материалов (информационных сообщений, аналитических статей,
видеороликов). Все материалы подготовлены в качестве ответов на поступавшие запросы о предоставлении
информации, информационных сообщений, размещаемых на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, официальном сайте органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
сайте Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –Югры,
официальном сайте БУ «Региональный центр инвестиций», иных материалов.

Ключевые темы отчетного периода:

Инвестиционная привлекательность Югры
Работа Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестиций

Оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности
Решения Правительства Югры, способствующие созданию условий для
осуществления инвестиционной деятельности
Ход реализации инвестиционных проектов Югры
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1. Презентационный видеоролик о
об инвестиционной привлекательности
автономного округа
«7 причин инвестировать в Югру».

2. Информационное сообщение о лидерстве
Югры среди регионов УрФО
по развитию ГЧП

3. Информационное сообщение
об увеличении
объема инвестиций в основной
капитал Югры

4. Информационное сообщение об итогах
заседания Совета по вопросам развития
инвестиционной деятельности
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ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

5. Публикация в СМИ
о формах государственной поддержки
инвестиционной деятельности
в автономном округе

6. Публикация в СМИ
об инвестиционном
климате Югры

7. Публикация в СМИ
о реализации политики Югры
в сфере государственно-частного
партнерства

8. Публикация в СМИ
об инвестиционной политике и
достижениях
автономного округа
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ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

9. Публикация в СМИ
о выполнении Стандарта деятельности исполнительных органов власти по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в субъектах РФ
в части сопровождения инвестиционных проектов

10. Публикация в СМИ
о возможности реализации
инвестиционных проектов посредством
инвестиционного лизинга

11. Публикация в СМИ
о поддержке агропромышленного
комплекса Югры

12. Публикация в СМИ
об инвестиционной деятельности в
автономном округе
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ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

13. Публикация в СМИ
о ежегодном послании Губернатора автономного округа
перед жителями округа и депутатами Югры

14. Публикация в СМИ
о реализации приоритетного инвестиционного
проекта по реконструкции рыборазводного
завода, реализуемого в Югре на территории
Ханты-Мансийска

15. Публикация в СМИ
о реализации приоритетного инвестиционного проекта по
строительству тепличного комплекса ОАО «Агрофирма» для
производства плодово-овощной продукции

16. Публикация в СМИ
об участии официальной делегации ХантыМансийского автономного округа – Югры в
XIII Международном инвестиционном форуме
«Сочи -2014» - одной из ведущих площадок,
где определяются векторы экономики
страны
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.
1. Разработан бизнес-план по реконструкции зверофермы ОАО «Казымская оленеводческая компания»

Показатель эффективности

Значение
1 вариант

2 вариант

12

12

Дисконтированный период окупаемости, мес.

-

49

Чистый приведенный доход – NPV, тыс. руб.

- 4 265

3 671

Внутренняя норма рентабельности – IRR,%

5,21

19,7

Ставка дисконтирования, %

2. Разработан бизнес-план по строительству кирпичного завода в пос. Кирпичный Ханты-Мансийского
района

Показатель эффективности

Значение

1 вариант

2 вариант

Ставка дисконтирования, %

17

17

Дисконтированный период окупаемости, мес.

32

20

Чистый приведенный доход – NPV, тыс. руб.

217 030

233 170

Внутренняя норма рентабельности – IRR,%

36,65

48,06
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ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ, ФИНАНСОВЫХ АНАЛИЗОВ, РАЗРАБОТКА ТЭО.
1. Проведено аналитическое исследование на тему: «Анализ динамики улучшения предпринимательского
климата в сфере строительства в части установления предельного количества процедур, необходимых
для получения разрешения на строительство»
2. Проведено аналитическое исследование на тему: «Исследование рынков пушно-меховой продукции и
оценка перспектив развития деятельности звероводческого хозяйства, расположенного на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
3. Проведен анализ финансово-хозяйственной-деятельности ОАО «Казымская оленеводческая
компания»
4. Разработано технико-экономическое обоснование проекта "Реконструкция зверофермы ОАО
"Казымская оленеводческая компания"
5. Проведено аналитическое исследование на тему: «Изучение целесообразности строительства минизавода по глубокой переработке оленины и выделке шкур: оценка перспектив развития деятельности
оленеводческого хозяйства расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»
ВЕДЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.
1. Реестр приоритетных инвестиционных проектов, для реализации которых оказана государственная
поддержка, предусмотренная Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2012 № 33оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре" по состоянию на 01 октября 2014 года (раздел I Реестра). Информация актуализирована и
размещена на Инвестиционном портале Югры.
2. Реестр приоритетных инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре по состоянию по состоянию на 15 ноября 2014 года (раздел II Реестра).
Информация актуализирована и размещена на Инвестиционном портале Югры.
3. Инновационные проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (91 проект). Информация
актуализирована и размещена на Инвестиционном портале Югры в разделе "Об инновационных проектах
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (по состоянию на 30 мая 2014 года).
4. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории автономного округа на условиях
концессионных соглашений. Информация размещена на портале ГЧП ИНФО (http://pppcenter.ru).
5. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре в 2014 - 2016 годах (постановление Правительства автономного округа от 27
декабря 2013 № 569-п) - 38 проектов.
6. Актуализация и сопровождение Инвестиционного портала Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
7. Актуализация и сопровождение официального сайта БУ "Региональный центр инвестиций".

