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В структуре экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – автономный округ, Югра) традиционно не менее половины 

объёма отгруженных товаров, работ, услуг приходится на 3 крупных 

промышленных центра: муниципальные районы Сургутский и 

Нижневартовский и город Сургут.  

За январь-сентябрь 2020 года объём отгруженных товаров, работ, услуг 

в автономном округе составил 3 069,7 млрд. рублей, из них 1 605,5 млрд. 

рублей или 52,3 % распределены следующим образом: 

Сургутский район – 626,3 млрд. рублей или 20,4 % удельного веса;  

Нижневартовский район – 506,1 млрд. рублей или 16,5 % удельного 

веса;  

город Сургут – 473,1 млрд. рублей или 15,4 % удельного веса. 

Основные факторы, оказывающие влияние в этих муниципальных 

образованиях на формирование структуры экономики, – наличие и 

доступность к разработке геологических ресурсов, сформированная 

инфраструктура, транспортная доступность, сосредоточение 

логистических узлов, трудовые ресурсы, наличие крупных и финансово-

устойчивых системообразующих предприятий, участие в агломерационных 

процессах.  

В 16 муниципальных образованиях доля объёма отгруженных товаров, 

работ, услуг в структуре экономики автономного округа не превышает 5,0 %, 

из них в 7 муниципалитетах этот показатель находится в пределах 1,0 %. 

Наименьший удельный вес в экономике Югры приходится на города Урай 

(0,3 % удельного веса), Покачи (0,2 %) и Березовский район (0,1 %).  

Ранжирование муниципальных образований по удельному весу в 

общем объёме отгруженных товаров, работ, услуг по автономному округу 

за январь-сентябрь 2020 года представлено в Приложении 1. 

Наибольший вклад в формирование общего итога по Югре в разрезе 

отраслей экономики вносят следующие муниципалитеты (подробнее в 

Приложении 2, ниже указан % удельного веса муниципалитета в общем 

объёме отрасли по Югре): 

«Добыча полезных ископаемых» – Сургутский район (29,0%), 

Нижневартовский район (24,7%), Ханты-Мансийский район (15,2%), 

Нефтеюганский район (10,5%); 

«Обрабатывающие производства» – г. Сургут (72,1%), Сургутский 

район (7,9%); 

«Электроэнергетика» – г. Сургут (34,7%), г. Нягань (12,2%), 

г. Нижневартовск (10,9%); 

«Водоснабжение, водоотведение» – г. Нефтеюганск (36,6%), г. Ханты-

Мансийск (18,5%), г. Сургут (16,7%), г. Нижневартовск (11,4%); 

«Строительство» – г. Сургут (21,3%), г. Нижневартовск (16,6%), 

г. Нефтеюганск (9,7%), Нефтеюганский район (9,5%);  

«Транспортировка и хранение» – г. Югорск (51,6%), г. Сургут (20,7%);  

«Деятельность в области информации и связи» – г. Сургут (51,9%), 

г. Ханты-Мансийск (19,3%), г. Нижневартовск (9,5%); 

«Сфера услуг» – г. Нефтеюганск (22,6%), г. Нижневартовск (15,9%), 

г. Сургут (15,5%), г. Когалым (12,7%); 



 
 

«Социальная сфера» – г. Сургут (33,1%), г. Нижневартовск (21,9%), 

г. Нефтеюганск (6,2%); 

«Предоставление прочих видов услуг» – г. Ханты-Мансийск (77,0%). 

Далее рассмотрена структура экономики (по информации за январь-

сентябрь 2020 года) каждого муниципального образования. 

 

СУРГУТСКИЙ РАЙОН  

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 626,3 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 20,4%. 

 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Добыча полезных ископаемых» – 89,0 % от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования (557 541,1 млн. рублей). 

Этот вид деятельности занимает наибольший удельный вес в структуре 

экономики Сургутского района. 

На территории Сургутского района расположено 206 месторождений, 

в том числе: 194 нефтяных, 8 нефтегазоконденсатных, 4 газонефтяных. 

Добыча нефти на территории района осуществляется более чем на 170 

месторождениях, 7 нефтедобывающих компаний и 16 независимых 

недропользователей, из них ПАО «Сургутнефтегаз» – безусловный лидер 

нефтедобычи и разведочного бурения. 

 «Обрабатывающие производства» – 5,0 % (31 294,5 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Основную долю в обрабатывающем производстве занимает производство 

по переработке нефти, газа и газового конденсата, осуществляемое 
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филиалом ООО «Газпром переработка» «Завод по стабилизации 

конденсата им. В.С. Черномырдина» (Сургутский ЗСК). Предприятие 

оказывает услуги по переработке давальческого сырья и не является 

собственником сырья и производимой продукции. Основная продукция 

предприятия: сбросной газ, конденсат газовый стабильный (КГС), метанол, 

дизельное топливо, фракция НК-85 (пентан-гексановая фракция, 

углеводородная фракция), бензин автомобильный, сжиженный 

углеводородный газ (СУГ) и другое. 

«Транспортировка и хранение» – 2,3 % (14 011,0 млн. рублей) доля в 

структуре экономики района. 

На территории района осуществляет деятельность ООО «Сургутгазпром», 

обеспечивающее транспортировку и переработку десятков тысяч 

миллиардов кубических метров газа в год, а также завод стабилизации 

газового конденсата – крупнейший поставщик газа для Сургутской ГРЭС и 

для нужд населения автономного округа.  

Сургутский район пересекают 4 крупных магистральных нефтепровода:  

«Нижневартовск - Самара», «Сургут - Полоцк», «Холмогоры - Клин», «Усть-

Балык - Нижневартовск», газопровод «Уренгой - Челябинск», десятки нефте- 

и газопроводов местного значения.  

Несырьевой сектор экономики района представлен в основном 

строительной, деревообрабатывающей, коммунальной отраслями, а также 

сферой торговли и обслуживания населения.  

«Строительство» – 1,3 % (8 237,9 млн. рублей) доля в структуре 

экономики Сургутского района.  С начала 2020 года в районе введено в 

эксплуатацию 71 318,0 кв. м жилья (в том числе: 35 490,0 кв. м – за счёт 

средств физических лиц (индивидуальное жилье)), что выше уровня 

соответствующего периода 2019 года в 2,3 раза. В отчётном периоде на 

территории района введены в эксплуатацию 6 объектов соцкультбыта: 

реконструкция магазина «Москва» в п. Нижнесортымский, реконструкция 

магазина «Живой мир» в г. Лянтор, зал единоборств в п. Солнечный 

Сургутского района», детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский, 

микрорайон № 8», «Медицинский центр Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра», пгт. Белый Яр, детский сад, п. Солнечный». 

 

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 506,1 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 16,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cUhVTUtWT3BKcTlFNGxZaHBNdmlnbWxaaWczNTZncFhKbXNUaU1PcmMwU2p6cXFrQmJNRl91bjdhYlIyN0stcU8wMUJZM0tIYzZvVHZUUTBoOG9JVkZpUkE3UGFNanN4NHdnUzhXTUZvUDNhemdzV0E3UkNZLVhSMk5nNXlIaUNLbjA3RGRmSGJmWnkzaEdIMDZQLVB3TUZuNXpsaWFTYmx6R2JKbkI3bVFOVVNSa19BRmw0Z3dhQjRacnNLT0hRN0J1c09iX1Y5SThr&b64e=2&sign=e3af3d02f3a9c4deae04effd47ddf60a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cUhVTUtWT3BKcTlFNGxZaHBNdmlnbWxaaWczNTZncFhKbXNUaU1PcmMwU2p6cXFrQmJNRl91bjdhYlIyN0stcU8wMUJZM0tIYzZvVHZUUTBoOG9JVkZpUkE3UGFNanN4NHdnUzhXTUZvUDNhemdzV0E3UkNZLVhSMk5nNXlIaUNLbjA3RGRmSGJmWnl4UEoyMzU0Y1phZ2VBVW5mT1RRNl9fbE9KOGU2OV9scU5OWWZQTVI3QWNEbjdncmFWcXRPT3hscHFmNXZLaVAtWVdWMl9mSlJPd1F2TGdfWTNHbGJwVWNYVE0wNjBTQTMxdXdnbTBnTXJHSGpjVmVpSVQ4WXVMcUlXR0MzYUEwNXB3R19YR0U0Vy05OVpyLW9Iem9rQ0M5SnVVWHItNWRjWEllTW1wTTQ2cXF4cEJVQ1VaSUZXaHI1LUpGM09OZE1MQ3NpZFBUMnl4dy1sUGt2Mzh0WUdJYV9jSkZualZ0MUY3cG40MFBiWVdubHBvR1RfcGlxMA&b64e=2&sign=44da1dbd60c0e8968dbb718fe0b10e55&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cUpxcEl4UWRLSkU5T1p4OXltVThDR1FaMzRpSUp2VlN6YTdRa0dHRUZVOFZ2WDNMWm9FbzM3eXQ0VmFUd1czU0d1NDA0Z1ZKN21tNVJuR19EaHRQWl9wLWVGR09Kb2FMemM0WVRLWnRVTXU1UkY4M2NleUR1YmZfQ0FqTF9mVVYyRUZqSUlHUDkxalJ3cDU0RzE3b0lrSXN3dW0tUVFIVzNXb0JJTk1fSlAwX25JV3BIamwwcXhMVEZ0ZEhQLXdnbg&b64e=2&sign=382c57d54a29ebe0ae373b8bc5e97fd9&keyno=17


 
 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Добыча полезных ископаемых» – 93,6 % (473 642,3 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Этот вид деятельности занимает наибольший удельный вес в структуре 

экономики Нижневартовского района.  

Ведущими предприятиями, осуществляющими добычу нефти и попутного 

нефтяного газа, являются: ОАО «Многопрофильная компания 

«Аганнефтегазгеология», ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Лукойл – Западная 

Сибирь», ООО «Заполярнефть», ОАО «РН-Нижневартовск», ОАО 

«Варьеганнефть», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО 

«Варьеганнефтегаз», ОАО «Нижневартовское нефтедобывающее 

предприятие», ООО СП. «Ваньеганнефть», ООО «Белые ночи». 

«Электроэнергетика» – 2,8 % (13 967,4 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. В районе 

действует Нижневартовская ГРЭС, третья по мощности станции Тюменской 

области, вырабатывающая более 9300 млн. кВт/час электроэнергии в год, с 

установленной мощностью 1 600 МВт (два энергоблока по 800 МВт). На ее 

долю приходится около 15 % всех мощностей Тюменской энергосистемы.  

«Обрабатывающие производства» – 2,0 % (9 997,6 млн. рублей) в 

структуре экономики Нижневартовского района.  Утилизацией и 

переработкой попутного нефтяного газа на территории Нижневартовского 

района занимаются газоперерабатывающие заводы: Нижневартовский ГПК, 

Белозерный ГПК, а также нефтедобывающие предприятия. Кроме того, на 

территории района добывается торф, песок, древесина и другие полезные 

ископаемые. Ведется переработка нефти, газа, древесины. 
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«Строительство» – 0,2 % (1 227,6 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования.  В муниципальном 

образовании за январь-сентябрь 2020 года введено в действие 12 459,0 кв. м 

жилья, в том числе 11 397,0 кв. м за счет индивидуального жилищного 

строительства. В эксплуатацию в этот период введено 161 здание жилого и 

нежилого назначения. 

 

ГОРОД СУРГУТ 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 473,1 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 15,4 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Обрабатывающие производства» – 60,2 % (284 622,5 млн. рублей). 

Среди всех муниципальных образований в Сургуте самый высокий 

удельный вес объёмов обрабатывающего производства в экономике 

города. Это обуславливается не размещением на территории города 

промышленных предприятий, а изменением методологии Росстата, когда, 

начиная с 2014 года, в статистическую отчётность по городу Сургуту стала 

включаться стоимость давальческого сырья для продукции, производимой за 

пределами города по виду экономической деятельности «Производство 

кокса и нефтепродуктов». Таким образом, В структуре отгруженного 

продукта обрабатывающих производств порядка 98,0% удельного веса 

приходится на «Производство кокса и нефтепродуктов»1, также услуги по 

                                                           
1 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 

период до 2030 года утверждена решением Думы города Сургута от 08.06.2015 № 718-V ДГ 
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техобслуживанию и ремонту оборудования, продукция стройиндустрии, 

металлообработка. 

Основные обрабатывающие предприятия, осуществляющие хозяйственную 

деятельность на территории города: ПАО «Сургутнефтегаз» - 

нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез»; сургутское 

городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский 

хлебозавод»; ООО «Мясокомбинат «Сургутский»; АО «Завод промышленных 

строительных деталей»; АО «Сургутское судоремонтное предприятие»; 

предприятия по ремонту и обслуживанию энергопроизводств, лифтового 

хозяйства. 

«Транспортировка и хранение» – 14,7 % (69 457,1 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг города. Основная доля в объеме 

оказанных услуг приходится на деятельность сухопутного и трубопроводного 

транспорта – 96,0%. В городе расположены крупнейшие компании 

трубопроводного комплекса: «Газпром трансгаз Сургут», предприятия 

транспортного комплекса: «Сибнефтепровод», «Транснефть – Сибирь». 

«Электроэнергетика» – 11,1 % (52 601,9 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг города Сургут. Основными 

предприятиями отрасли являются АО «Россети Тюмень», Сургутская ГРЭС-1, 

Сургутская ГРЭС-2, ООО «Сургутские городские электрические сети». 

Сургутская ГРЭС-2 обеспечивает электроэнергией районы Западной 

Сибири и Урала и является самой крупной электростанцией России по 

выработке электроэнергии. 

«Сфера услуг» – 2,9 % (13 580,3 млн. рублей) и «социальная сфера» – 

2,4 % (11 800,1 млн. рублей) в доле структуры экономики города Сургут.   

Сургут – центр предоставления социальных услуг регионального уровня.  

Город Сургут представляет собой крупнейший в Югре центр 

предоставления образовательных услуг в сфере высшего и 

среднеспециального образования. В городе функционируют 2 

региональных ВУЗа и 1 филиал федерального ВУЗа. Сфера 

среднеспециального образования города Сургут насчитывает 9 колледжей 

и техникумов.  

«Добыча полезных ископаемых» – 1,6 % (7 399,5 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Системообразующим предприятием является ПАО «Сургутнефтегаз», 

занимающее одно из лидирующих мест среди нефтяных компаний в 

России. 

«Водоснабжение» – 0,5 % (2 383,0 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. Около 60% объемов 

оказанных услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений приходится на 

сургутское городское муниципальное унитарное предприятия 

«Горводоканал». Предприятие постоянно проводит мероприятия, 

направленные на улучшение качества холодного водоснабжения в 

распределительных сетях города. 

 



 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 304,1 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 9,9 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Добыча полезных ископаемых» – 95,8% (291 223,7 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. В 

январе-сентябре 2020 года на территории Ханты-Мансийского района 

добычу нефти и газа осуществляли 5 нефтегазодобывающих компаний: 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпромнефть», АО НК «РуссНефть», ПАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ». 

 Лидерами по добыче как нефти, так и газа на территории района 

являются ПАО «НК «Роснефть» – 20,1 млн. тонн нефти (65,3% от общего 

объема добытой нефти), 2 254,1 млн. куб. м газа (68,8% от общего объема 

добытого газа); ПАО «Газпромнефть» – 7,5 млн. тонн нефти (24,4% от общего 

объема добытой нефти) и 838,7 млн. куб. м газа (25,6%). 

Добычу общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ) 

на территории района в январе-сентябре 2020 года осуществляло 10 

компаний. За январь-сентябрь 2020 года добыча строительного песка 

составила 14 094 тыс. куб. м. 

«Строительство» – 1,5% (4 572,6 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. За январь-сентябрь 

2020 года организациями всех форм собственности и населением за счет 

собственных и привлеченных средств на территории Ханты-Мансийского 

района введено 7 304,0 кв. м жилья. Перечень строек и объектов, 

подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории 

Ханты-Мансийского района на 2020 год включает 35 объектов. 
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«Электроэнергетика» – 0,8 % (2 378,6 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. По 

состоянию на 01.10.2020 количество генерирующих источников по Ханты-

Мансийскому району составило 21 единицу. За январь-сентябрь 2020 года 

предприятиями электроэнергетики Ханты-Мансийского района выработано 

электроэнергии 3 100,3 млн. кВт/ч, из общего количества произведенной 

электрической энергии производство электроэнергии 

децентрализованными электростанциями составило 8,2 млн. кВт/ч. 

«Обрабатывающие производства» – в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования 0,4% (1 271,8 млн. 

рублей), большая часть производств представлена в районе предприятиями 

топливно-энергетического комплекса, оказывающими услуги по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения 

нефтедобывающим предприятиям. В населенных пунктах Ханты-

Мансийского района обрабатывающее производство представлено 

производством хлеба, хлебобулочных изделий, выловом и переработкой 

рыбы малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.  

В январе-сентябре 2020 года на территории района заготовкой и 

переработкой древесины крупные и средние предприятия (организации), 

соответствующего вида деятельности, не занимались. Выпечку хлеба и 

хлебобулочных изделий осуществляли 4 юридических лица и 17 

индивидуальных предпринимателей в 24 пекарнях, в 21 населенном пункте 

района.  

 

НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 227,6 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 7,4 %. 
 

Структура экономики муниципального образования 
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«Добыча полезных ископаемых» – 88,9 % от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования (202 406,5 млн. рублей). 

Основным направлением экономики Нефтеюганского района остается 

добыча полезных ископаемых. Наиболее крупными предприятиями, 

осуществляющими деятельность на территории Нефтеюганского района 

по добыче полезных ископаемых является ООО «РН-Юганскнефтегаз»;  

В настоящее время на территории района эксплуатируются 27 

месторождений. К наиболее крупным относятся: Приразломное, 

Правдинское, Мамонтовское, Майское, Тепловское, Петелинское, Усть-

Балыкское, Южно-Сургутское месторождения. Основные предприятия, 

осуществляющие деятельность глубокой переработки попутного нефтяного 

газа являются АО "БерезкаГаз Югра", АО "БерезкаГаз Обь".  

«Строительство» – 4,1% (9 189,0 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. За январь-сентябрь 

2020 года ввод в эксплуатацию жилых помещений составил 11 035,0 кв. м. 

Осуществлен ввод детского сада на 80 мест в сп. Каркатеевы. 

«Обрабатывающие производства» – 2,1% от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования (4 735,9 млн. рублей). 

Основные обрабатывающие предприятия:  

ООО «РН-Ремонт НПО» (оказание сервисных услуг буровым и 

нефтедобывающим предприятиям); 

ООО «ЮКОРТ» (производство и нанесение в заводских условиях 

антикоррозионного защитного покрытия на трубы). 

 

ГОРОД ЮГОРСК 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 175,8 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 5,7 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 
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«Транспортировка и хранение» – 98,6 % (173 335,9 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Среди всех муниципальных образований в Югорске самый высокий 

удельный вес объёмов транспортировки и хранения в экономике города, 

который обеспечен транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Ведущими 

предприятиями по транспортировке нефти и нефтепродуктов являются: 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» имеющая филиалы: 

Белоярское УТТиСТ, Бобровское ЛПУМГ, Верхнеказымское ЛПУМГ, 

Комсомольское ЛПУМГ Октябрьское ЛПУМГ, Пунгинское ЛПУМГ, 

Сосновское ЛПУМГ, Сосьвинское ЛПУМГ, Таёжное ЛПУМГ, Уральское 

ЛПУМГ, Югорское УМТСиК и Югорское УТТиСТ, а также предприятие МУП 

«Югорскэнергогаз» осуществляющее сбор, транспортировку, обработку, 

утилизацию, обезвреживанию, размещению отходов. 

 

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 131,3 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 4,3 %.  

 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Добыча полезных ископаемых» – 34,3 % (44 995,2 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Предприятия добычи полезных ископаемых формируют основу 

промышленного комплекса города, на их долю приходится 59,0 % объема 

отгруженной продукции. Основные из них: ООО «Славнефть-
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Нижневартовск» ПАО НГК «Славнефть», АО «Самотлорнефтегаз», АО 

«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», ООО «Северо-

Варьеганское», АО «Корпорация Югранефть», ОАО «НБС», ООО 

«Пылинское», ООО «Тарховское», АО «Негуснефть». 

«Обрабатывающие производства» – 9,8 % (12 819,2 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

На долю продукции нефтеперерабатывающей сферы в структуре 

обрабатывающей промышленности приходится 63,6%. Основные 

предприятия: ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее 

объединение» ПАО «Роснефть», «Нижневартовский ГПЗ» – филиал АО 

"СибурТюменьГаз». Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».  

«Электроэнергетика» – 12,5 % (16 449,6 млн. руб.) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Нижневартовская ГРЭС является одним из основных поставщиков 

электроэнергии Уральского федерального округа. Основным топливом 

Нижневартовской ГРЭС является попутный нефтяной, либо природный газ. В 

январе-сентябре 2020 года в сфере электроэнергетики увеличены 

мощности за счет ввода дополнительной генерации электроэнергии на 

некоторых месторождениях ООО «Славнефть-Нижневартовск». 

«Строительство» – 12,3 % (16176,6 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. В январе-сентябре 2020 

года введено 72 809,0 кв. м. жилья. 

«Транспортировка и хранение» – 11,9 % (15 572,8 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта в структуре 

транспортировки и хранения занимает 96,4 %. 

«Сфера услуг» – 10,6 % (13 900,0 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Город Нижневартовск, обладая развитой инфраструктурой 

потребительского рынка, занимает лидирующие позиции среди 

муниципальных образований Югры по объему товарооборота. Всего с 

начала года введено в эксплуатацию 11 новых магазинов общей торговой 

площадью 2 617,2 кв. метров, проведены 4 сезонных выставки 

сельскохозяйственной продукции, а также выставка продукции местных 

товаропроизводителей, приуроченная к празднованию Дня города.  

 

ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 110,8 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 3,6 %. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Добыча полезных ископаемых» – 33,8 % (3 7461,0 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Добыча полезных ископаемых остается определяющим вектором в 

экономике города.  

Основные компании сектора: ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО 

«КанБайкал», Нефтеюганский филиал ООО «Везерфорд», Нефтеюганская 

экспедиция ООО «СГК-бурение», Нефтеюганский филиал ООО «РН-

Бурение», Филиал ЗАО «ССК», ООО «ЮНГ-Нефтехимсервис», ЗАО 

«Технология -Сервис», Филиал ООО "Шлюмберже Восток" г. Нефтеюганск. 

«Сфера услуг» – 18,0 % (19 800,3 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. Более половины 

объёма отгрузки в сфере услуг (56,1 %) обеспечивается 

профессиональной, научной и технической деятельностью 

нефтегазодобывающего сектора. 

По состоянию на 01.10.2020 на территории муниципального 

образования город Нефтеюганск обеспечивают население города 

товарами и услугами: 420 магазинов, 18 оптовых предприятий, 1 городской 

рынок на 460 рабочих мест, 145 предприятий общественного питания на 7 

985 посадочное место, 355 объектов по оказанию различных видов услуг. В 

городе увеличивается сетевая торговля, растет количество магазинов, 

развиваются современные форматы розничной торговли. В течение 

последних лет в городе развиваются объекты сетевых ретейлеров, таких, как 

«Магнит», «Монетка», «Пятерочка», «М-видео», «Детский мир», 

«Спортмастер», «Санлайт», «Много мебели», «Галамарт». В городе 

осуществляют работу                            15 нестационарных торговых объекта 

по реализации хлебобулочных изделий ОАО «Хлебокомбинат 

«Нефтеюганский». 
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«Транспортировка и хранение» – 17,3 % (19184,2 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Показатель обусловлен деятельностью сухопутного и трубопроводного 

транспорта, наличием складских хозяйств и вспомогательной транспортной 

деятельностью. Основной объем занимают предприятия нефтегазовой 

промышленности. 

 «Строительство» – 8,5 % (9381,9 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. В январе-сентябре 2020 

года введено в действие 46 504,0 кв. м. жилья, что в 1,5 раза больше, чем в 

соответствующем периоде 2019 года. 

«Электроэнергетика» – 8,8 % (9 719,0 млн. рублей) и «Водоснабжение» 

– 4,7 % (5 232,8 млн. рублей) от объема отгруженных товаров, работ, услуг 

муниципального образования. 

Основные предприятия: ОАО «Юганскводоканал», ОАО 

«Югансктранстеплосервис», ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск», Отделение ОАО 

«Тюменская энергосбытовая компания», Нефтеюганский филиал ООО 

«Альянс - Энерджи». 

«Обрабатывающие производства» – 5,8 % (6368,7 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Основные предприятия: ООО «Нефтеюганскпромсервис», ООО «Новые 

технологии», Филиал ООО «Сервисная компания «Петроальянс». 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 104,9 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 3,4 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 
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«Добыча полезных ископаемых» – 97,4 % от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования (102 200,8 млн. рублей). 

Этот вид деятельности занимает наибольший удельный вес в структуре 

экономики Октябрьского района. 

На территории Октябрьского района добычу нефти и газа 

осуществляют 8 нефтяных компаний: АО «РН - Няганьнефтегаз», ПАО 

«Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ООО «РИТЭК», ООО 

«Талинское», ПАО «НК «РуссНефть», ООО «Газпромнефть-Пальян», ОАО 

«ИНГА». 

За январь-сентябрь 2020 года объем добычи нефти предприятиями на 

территории Октябрьского района составил 6,429 млн. тонн. 

«Строительство» – 0,6 % (639,9 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг Октябрьского района. За январь-сентябрь 2020 года 

ввод жилья по району составил 5 456,0 кв. м, в том числе за счет средств 

индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 4 668,0 кв.м. В 

эксплуатацию введены 45 зданий жилого и нежилого назначения.  

«Электроэнергетика» – 0,6 % (632,4 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. Услуги по 

обеспечению передачи электрической энергии посредством технического 

обслуживания, текущего ремонта и оперативно-диспетчерского 

управления обслуживаемого электросетевого имущества в зоне 

централизованного и децентрализованного электроснабжения, по 

реализации электроэнергии потребителям осуществляли следующие 

предприятия: ООО «МинЭл», АО «ЮТЭК - Региональные сети», АО «ЮТЭК – 

Кода», АО «ЮРЭСК», АО «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «Юграэнерго».  

По официальным статистическим данным, производство 

электроэнергии за январь-сентябрь 2020 года составило 456,8 млн. кВт/ч.  

«Обрабатывающее производство» – 0,4 % (454,2 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. К 

обрабатывающей промышленности на территории района относится: 

производство пищевых продуктов, производство хлеба и хлебобулочных 

изделий, лесозаготовка (обработка древесины) и другие производства. 

Рыбодобывающую деятельность ведут 12 предприятий (ПК 

«Рыболовецкий колхоз имени Кирова», ООО «НО Лангки», ООО 

«Кодарыбпром», ООО «ПП Октябрьский рыбозавод», ООО «Бурый медведь», 

КФХ «Чебаров П.Ф.», ООО «Рыбный ромысел», ИП Панчишин Р.Н., ИП Дейнеко 

А.В., ИП Лебольд И.Ф., ООО «Октябрьская районная ООО и Р», ИП Турушева 

Э.Н.). По итогам января-сентября 2020 года вылов рыбы по району составил 

429,9 тонн. 

Производством товарной пищевой рыбной продукции в отчетном 

периоде занимались 2 предприятия: ООО «НО «Лангки», ООО «ПП 

Октябрьский рыбозавод», в результате, производство составило 32,7 тонн. 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории 

Октябрьского района занимается Октябрьское потребительское общество, 

а также индивидуальные предприниматели.  

В настоящее время на территории Октябрьского района не 



 
 

зарегистрировано ни одного крупного или среднего предприятия, 

специализирующегося на традиционных для района видах деятельности: 

лесозаготовке и деревообработке. 

Крупным предприятием, осуществляющим лесозаготовку в районе, 

осталось только ПАО «Сургутнефтегаз», ведущее вырубку технологических 

трасс для обустройства месторождений на территории Октябрьского 

района.  

В то же время, субъекты малого бизнеса района активно осваивают 

местные рынки производства и реализации продукции деревообработки. 

Объем заготовки древесины за январь-сентябрь 2020 года составил 112,1 

тыс. куб. м. 

На территории района компания ООО «Югра-Уголь» (п. Унъюган), ИП 

Кирсанов С.А. занимаются производством древесного угля из березы. 

В п. Унъюган индивидуальным предпринимателем Костюк Н.В. ведутся 

работы по завершению строительства производственного здания по 

ремонту оборудования, предназначенного для углесжигания.  

В пгт. Приобье ООО «Туега» (Турушев Д.В.) открылся новый цех: «Цех по 

производству пиломатериалов, изготовлению пеноблоков». 

«Социальная сфера» – 0,1 % (92,6 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. На территории 

Октябрьского района в отчетном периоде осуществляют деятельность 31 

образовательная организация, из них: 30 – муниципальных и 1 – частная. 

По состоянию на 01.10.2020 в сеть учреждений культуры входит 44 

сетевые единицы, из них: 2 музея, 1 музыкальная школа, 4 детские школы 

искусств, 18 учреждений культурно - досугового типа, 19 библиотек. 

Систему здравоохранения района представляет бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская 

районная больница», имеющее статус юридического лица, в состав 

которого по состоянию на 01.10.2020 входит 17 филиалов: 6 участковых 

больниц, 2 врачебных амбулатории и 9 фельдшерско-акушерских пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КОНДИНСКИЙ РАЙОН 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 74,3 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 2,4 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Добыча полезных ископаемых» – 89,7 % от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования (66 668,0 млн. рублей). 

Промышленный сектор района моноспециализирован. Промышленность 

Кондинского района представлена предприятиями нефтедобывающей 

отрасли, лесной промышленности и агропромышленным сектором, 

включая рыбную ловлю и сбор дикоросов. 

В структуре отгрузки промышленной продукции района крупнейшие 

предприятия: ОАО «Лукойл-Западная Сибирь», ТПП «Урайнефтегаз» и др.; по  

производству, передаче и распределению электроэнергии, газа и воды: 

ООО «Междуреченские коммунальные системы», РМУП «Тепловодоканал», 

ОАО «Теплоэнергия», ООО «Комплекс коммунальных платежей», ООО 

«Теплотехсервис», ОАО «ЮТЭК-Конда» и др. 

 «Строительство» – 5,1 % (3 804,6 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. За январь-сентябрь 

2020 года организациями всех форм собственности и населением за счет 

собственных и привлеченных средств на территории района введено 5 308,0 

кв. м жилья, всего введено в действие 73 здания жилого и нежилого 

назначения, 42 скважины нефтяные эксплуатационного бурения и другие 

производственные мощности. Преимущество Кондинского района в 

сравнении с другими муниципалитетами автономного округа заключается 

в территориальном расположении вблизи производств строительных 

материалов юга Тюменской и Свердловской областей, наличии местных 
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ресурсов. 

«Социальная сфера» – 1,3 % (970,0 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. Сеть 

учреждений здравоохранения Кондинского района представлена 3-мя 

медицинскими организациями самостоятельными юридическими лицами. 

По состоянию на 01 октября 2020 года в Кондинском районе функционирует 

29 учреждений образования, в том числе: 10 дошкольных образовательных 

учреждений; 15 общеобразовательных школ; 3 учреждения дополнительного 

образования детей, МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций». 

Сеть учреждений физической культуры и спорта в районе представлена 86 

объектами, в том числе:  32 спортивных зала (-1), 3 лыжные базы (-1), 3 

стрелковых тира (100%), 37 плоскостных спортивных сооружения (+5), 

бассейны – 2 (100%), другие спортсооружения – 9 (100%). Учреждениями 

физкультуры оказываются платные услуги населению по следующим 

направлениям: аренда зала с использованием оборудования для игры в 

настольный теннис, волейбол, футбол, бильярд; аренда зала бокса;  занятия 

в секции шейпинг; занятия в тренажёрных залах; посещение детского и 

большого бассейнов. 

«Обрабатывающие производства» – 0,8% (592,0 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Лесозаготовками и деревообработкой занимаются 

деревообрабатывающие предприятия ЗАО «Контур», ООО «Прогресс», 

ООО «Лесные ресурсы», ООО «Техлес», и др. На данный момент 91 тыс. куб. 

метров заготовленной древесины находится на арендованных участках у 

следующих предприятий: ООО «Лесные ресурсы», ООО 

«Лесоперерабатывающее предприятие», ООО «Ресурс», ООО «ТЕХЛЕС», 

ООО «Газпромнефть-Хантос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГОРОД КОГАЛЫМ 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 65,4 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 2,1 %. 

 

Структура экономики муниципального образования

 
 

«Обрабатывающая промышленность» – 29,4 % (19 258,4 млн. рублей) 

от объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Производство кокса и нефтепродуктов в январе-сентябре 2020 года 

составило 72,3% в общем объеме обрабатывающего производства. 

Основной объём отгруженной промышленной продукции обеспечивается 

предприятиями нефтесервиса, нефтепереработки, производства 

реактивов и инновационного оборудования: подразделения ТПП 

«Когалымнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь» и ООО «Когалымский завод химреагентов». Также по виду 

деятельности «Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и 

газа» оказывают услуги предприятия: закрытое акционерное общество 

«ЛУКОЙЛ – АИК», общество с ограниченной ответственность «АРГОС», 

общество с ограниченной ответственностью «Центр научно-

исследовательских и производственных работ», общество с ограниченной 

ответственность «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» и другие предприятия. 

«Сфера услуг» – 17,0 % (11 104,6 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. Две третьих сферы 

услуг обеспечивается профессиональной, научной и технической 

деятельностью: производство реактивов и инновационного оборудования 

подразделением ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь» и ООО «Когалымский завод химреагентов». 
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«Транспортировка и хранение» – 16,6 % (10 862,0 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Основной объем занимают предприятия нефтегазовой промышленности. 

Доступность города обеспечивается одновременно автомобильным, 

железнодорожным и воздушным транспортом.  

«Добыча полезных ископаемых» – 16,1 % (10548,9 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Наиболее крупным предприятием, осуществляющим деятельность в этой 

отрасли, является общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь».  

Ресурсный потенциал непосредственно прилегающей к городу Когалыму 

территории автономного округа исключителен и включает большое 

количество «молодых», не вошедших в стадию истощения и пригодных для 

долгосрочной эксплуатации месторождений. Выделяются Тевлинско-

Русскинская, Пуровская, Южно-Ягунская, Дружнинская группы 

месторождений, расположенные на лицензионных участках, 

предоставленных ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» для ведения 

лицензируемых видов деятельности». 

«Строительство» – 9,2 % (6 019,9 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. Большая часть 

капитальных вложений направлена на реализацию муниципальной 

программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»: на 

приобретение жилья (в том числе для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда), строительство объекта «Детский сад на 320 мест в 8 

микрорайоне города Когалыма», объекта «Музыкальная школа в городе 

Когалыме», реконструкцию здания под размещение спортивного 

комплекса. В январе-сентябре 2020 года введено 6 591,0 кв. м жилья, 

увеличение по сравнению с соответствующим периодом 2019 года в 2,5 

раза. Введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал.  

«Электроэнергетика» – 8,9 % (5 848,3 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. АО 

«ЮТЭК» принимает активное участие в разработке инвестиционной 

программы АО «ЮРЭСК по городу Когалыму» в рамках концессионного 

соглашения АО «ЮТЭК-Когалым» в отношении имущественного комплекса 

«Система электроснабжения города Когалыма». В рамках реализации 

мероприятий инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» на 2018-2022 годы 

по городу Когалыму запланированы работы по модернизации, 

реконструкции и строительству объектов электросетевого комплекса на 

общую сумму 177,93 млн. рублей.  

«Водоснабжение» – 0,3 % (196,5 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. Источниками 

водоснабжения города служат два водозабора из подземных источников, 46 

артезианских скважин, и водоочистные сооружения производительностью 

60000 куб. м/сут. 

 

 



 
 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 42,8 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 1,4 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Добыча полезных ископаемых» – 77,3 % от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования (33 083,2 млн. рублей). 

Это преобладающий вид деятельности в структуре экономики Советского 

района: 90% объема промышленного производства составляет добыча 

нефти. 

На территории района расположено 20 лицензионных участков недр 

площадью 7,1 тыс. кв. км, из них 18 участков площадью 5,8 тыс. кв. км 

принадлежат ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на 

которых добывается более 50% от общего объема добычи нефти 

предприятия.  

По территории Советского района проходят: магистральный 

нефтепровод АО «Транснефть – Сибирь» протяженностью 99 км; 15 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» общей 

протяженностью 2 208 км. 

 «Обрабатывающие производства» – 9,2 % от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования (3 953,1 млн. рублей). 

Лесопромышленный комплекс составляет основную долю 

обрабатывающей промышленности района, его формируют три крупных 

подразделения АО «Югорский лесопромышленный холдинг»: Лесопильные 

заводы Югры, Югра-плит, Югратранссервис. Малыми предприятиями 
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района осуществляется около 50% объема заготовки леса и 20 % объема 

производства пиломатериалов.  

За январь-сентябрь 2020 года произведено: 205 тыс. куб. м деловой 

древесины, 111 тыс. куб. м пиломатериалов, 173 тыс. куб. м древесно-

стружечных плит. 

В пищевой промышленности Советского района осуществляют 

деятельность  

4 малых предприятия: ООО «Советский хлебозавод», ООО «Алябьевский 

хлебозавод», ООО «Макси» (колбасный цех), ООО «Алекс» (цех по 

переработке дикоросов). 

В г. Советский введен в эксплуатацию завод железобетонных 

конструкций. Предприятие оснащено современным оборудованием, 

имеет свою аккредитованную лабораторию. Оборудование предприятия 

позволяет выпускать железобетонные изделия для строительных предприятий, 

дорожного и жилищно-коммунального хозяйств. 

«Транспортировка и хранение» – 6,2 % от объема отгруженных товаров, 

работ, услуг муниципального образования (2 632,5 млн. рублей).  

Транспортная инфраструктура представлена всеми видами транспорта за 

исключением судоходного. Основные объемы регулярных грузовых и 

пассажирских перевозок осуществляются по железной дороге, 

связывающей северо-западную часть Югры с центральным Уралом. 

Усиливает выгодность транспортно-географического положения района 

развитость его воздушного сообщения. Из аэропорта Советский 

выполняются регулярные рейсы в Ханты-Мансийск, Тюмень, Екатеринбург, 

Москву и другие города России. 

«Строительство» – 2,6 % от объема отгруженных товаров, работ, услуг 

муниципального образования (1 101,4 млн. рублей). В январе-сентябре 2020 

года в Советском районе введено в действие 14 625,0 кв. м общей площади 

жилых домов, в том числе 7 910,0 кв. м населением. Осуществлен ввод в 

эксплуатацию 95 зданий жилого и нежилого назначения. В этот период в 

Советском районе введены в эксплуатацию 70 нефтяных скважин 

эксплуатационного бурения и 3 скважины разведочного бурения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 38,7 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 1,3 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Электроэнергетика» – 22,7 % (8 783,7 млн. рублей) и 

«Водоснабжение» – 6,8 % (2639,9 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Основу промышленного производства муниципального образования 

определяют предприятия жилищно-коммунального комплекса. В сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг осуществляют деятельность 

29 предприятий различных форм собственности, в том числе: 5 

муниципальных предприятий – МП «Ханты-Мансийскгаз», МП «Водоканал», 

МП «Городские электрические сети», МП «Ханты-Мансийские городские 

электрические сети», МП «Жилищно-коммунальное управление». 

«Добыча полезных ископаемых» – 22,0 % (8 528,6 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Предприятия представлены в основном офисными 

представительствами крупных нефтегазодобывающих компаний: ООО 

«Газпромнефть - Хантос», АО НК «Конданефть», ПАО НК «РуссНефть», ООО 

«Газпромнефть-Пальян», АО «БерезкаГаз Югра», ООО «РН-Бурение». 

«Строительство» – 15,9 % (6 143,5 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. За январь-сентябрь 

2020 года в городе Ханты-Мансийске введено жилой площади в объеме 

85 747,0 кв. м., из них индивидуальное жилищное строительство – 11 966,0 кв. 
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м. За январь-сентябрь 2020 года осуществлен ввод в эксплуатацию 13 

объектов, в том числе объекты социального назначения. Следующими 

застройщиками возведены: 

Торгово-офисное здание по ул. Пионерская, 86, (застройщик 

Перевалов Н.А.); 

Мультибрендовый автосалон по сервисному обслуживанию, продаже 

автомобилей и мототехники: автосалон, мастерская-магазин (застройщик 

Шуклин В.А.); 

Торговый центр «Авангард» (застройщик ООО «Авангард СК»); 

Здание центра дополнительного образования с офисными 

помещениями 2-го этажа (застройщик Василенко В.В.) и др. 

 «Информация и связь» – 10,2% (3 929,9 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Присутствуют 3 оператора электросвязи: Ханты-Мансийский районный узел 

связи ПАО «Ростелеком», ООО «Ханты-Мансийский узел связи», ООО «НЭТ-

БАЙ-НЭТ Холдинг». Услуги сотовой связи: ООО «Т2-Мобайл», ПАО «МТС», ОАО 

«Мегафон», ОАО «ВымпелКом», ООО «Екатеринбург-2000». Эфирное 

телевидения ОТРК «Югра», ФГУП РТРС «Урало-Сибирский РЦ», ОАО «ЦТВ-

Регион», 11 эфирных радиостанций. 

«Транспортировка и хранение» – 8,3 % (3192,8 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Транспортная инфраструктура представлена всеми видами транспорта за 

исключением железнодорожного. В городе расположен аэропорт 

международного назначения. 

Пассажирооборот в январе-сентябре 2020 года составил: в 

автотранспорте 15,0 млн. пасс. км, 58,2 % всего объема перевозок 

обеспечило ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие»; на 

водном транспорте ОАО «Северречфлот» осуществлял перевозки на 35 

пассажирских маршрутах, пассажирооборот составил 27737 тыс. пасс. 

км, перевезено грузов 132 тыс. тонн; воздушные перевозки осуществляют 8 

авиакомпаний, перевезено 196,5 тыс. пассажиров, грузов 393,34 тонны.  

«Социальная сфера» – 4,1 % (1 610,8 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования.  В городе 

осуществляют образовательную деятельность 53 (с учетом филиалов – 55) 

образовательных организации дошкольного, общего, дополнительного, 

профессионального и высшего образования разной ведомственной 

принадлежности и индивидуальные предприниматели.  

Кроме муниципальных учреждений «Городская централизованная 

библиотечная система» и «Культурно-досуговый центр «Октябрь» на 

территории города осуществляют свою деятельность государственные 

культурно-досуговые учреждения, центр искусств, учреждения кинопроката, 

театры, музеи, картинные галереи, развлекательные молодежные центры. 

Физкультурно-спортивную работу на территории города Ханты-

Мансийска осуществляют 84 организации различных форм собственности, 

в том числе МБУ «Спортивный комплекс «Дружба», МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва». 

 



 
 

ГОРОД НЯГАНЬ 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 33,2 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 1,1 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Электроэнергетика» – 55,7 % (18 470,8 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования.  

Няганская ГРЭС самая крупная тепловая станция, работающая в 

широтах севернее 62 градусов, является одним из основных поставщиков 

электроэнергии Уральского федерального округа. Основным топливом 

является природный газ. 

«Добыча полезных ископаемых» – 16,1 % (5 326,7 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Основными предприятиями на территории города Нягани являются ООО 

«Талспецстрой», а также представительства различных компаний, 

оказывающих услуги нефтедобывающим предприятиям. 

«Транспортировка и хранение» – 11,7 % (3 881,7 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. Основной 

объем данной сферы занимают предприятия нефтегазовой 

промышленности. 

«Обрабатывающая промышленность» – 7,9 % (2 616,8 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Наибольшую долю в обрабатывающем производстве города занимают 

следующие виды деятельности: «производство машин и оборудования», 

«обработка древесины и производство изделий из дерева», «производство 
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нефтепродуктов». Основными предприятиями, осуществляющими данные 

виды деятельности являются: филиал АО «СибурТюменьгаз»-

«Няганьгазпереработка», ООО «Римера-Сервис-Нягань», подразделение АО 

«Югорский лесопромышленный холдинг» «ЛВЛ-Югра»,  ОАО 

«Красноленинский НПЗ».  

«Сфера услуг» – 1,4 % (512,1 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. Услуги розничной 

торговли в городе осуществляются с использованием 237 стационарных 

объектов торговли (торговые центры, магазины) и 50 нестационарных 

объектов (павильоны и киоски). Также на территории города работают 32 

аптечных учреждения, осуществляющих розничную торговлю 

лекарственными средствами, в том числе 12 аптек и 20 аптечных пунктов. 

Реализация нефтепродуктов и газа населению осуществляется на 16 

объектах, в том числе на 12 автомобильных заправочных станциях и 4 

автомобильных газозаправочных станциях. 

 

ГОРОД РАДУЖНЫЙ 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 32,4 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 1,1 %. 
 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Добыча полезных ископаемых» – 77,5 % от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования (25 093,1 млн. рублей). 

Градообразующими предприятиями для г. Радужный являются ПАО 

«Варьеганнефтегаз» и ПАО «Варьеганнефть», дочерние 
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нефтегазодобывающие предприятия ПАО НК «РуссНефть». Также в 

нефтегазовой промышленности работают независимая нефтяная АО 

«Негуснефть». 

 «Обрабатывающие производства» – 6,3 % (2 038,1 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Наиболее значимую деятельность в этой области занимает ремонт и 

монтаж машин и оборудования, в том числе электрического. Компания 

«Алмаз» - единственное предприятие на территории Югры - изготовитель 

серийного полнокомплектного погружного оборудования для добычи 

нефти, систем поддержания пластового давления. Вся производимая 

продукция на 95% состоит из узлов и деталей, сделанных в городе Радужном 

ХМАО. Также предприятие осуществляет сервисное обслуживание 

оборудования 

 «Электроэнергетика» – 6,1% (1 974,1 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. Одно из 

ведущих предприятий Югры которое является гарантирующим 

поставщиком электрической энергии в г. Радужном является АО «ЮТЭК».  

Также производством и распределением электроэнергии, 

технического обслуживания промышленных котлов, паровых турбин, газовых 

турбин, электрических двигателей, генераторов и трансформаторов, 

распределительных устройств и коммутационного оборудования, 

генераторов переменного тока, услуги восстановления и капитального 

ремонта электрических и электронных систем является фирма ООО 

«Лидер», основными крупными заказчиками общества являются ОАО 

«Варьеганэнергонефть», ОАО «Варьеганнефтегаз». 

«Транспортировка и хранение» – 2,2 % (1 402,0 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 

обеспечивает 42,0% объема, ещё 46,2,% приходится на складское хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 30,1 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 1,0 %. 
 

Структура экономики муниципального образования 

 

 

«Добыча полезных ископаемых» – 91,8 % от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования (27 659,6 млн. рублей). 

Нефтедобывающая отрасль играет доминирующую роль в 

промышленности Белоярского района.  

Добычу нефти на территории Белоярского района осуществляют ТПП 

«РИТЭКБелоярскнефть» АО «РИТЭК» (25,7% от общего объема добычи 

нефти) и ПАО «Сургутнефтегаз» (74,3% от всего объема добычи нефти). 

Компания ПАО «Сургутнефтегаз» на территории Белоярского района 

владеет 7 лицензионными участками. Предприятие ввело в промышленную 

разработку и осуществляет деятельность по добыче сырой нефти на 5 

месторождениях: Ватлорском, Суръеганском, Южно-Ватлорском, 

Верхнеказымском, им.И.Н.Логачева. В 2020 году введено в пробную 

эксплуатацию Лунгорское месторождение. В настоящее время 

продолжается обустройство и расширение месторождений, ведутся 

поисково-оценочные работы на Ватлорском и Лунгорском лицензионных 

участках.  

Главная задача, которая ставится перед ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» 

ООО «РИТЭК» – наращивание объемов добычи нефти, снижение ее 

себестоимости путем внедрения инновационных технологий и бережного 
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производства. Сегодня одним из приоритетных проектов компании в части 

разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья является 

месторождение имени В.Н. Виноградова (действующий фонд скважин на 

месторождении составляет 129 единиц).  

«Электроэнергетика» – 2,5% (742,7 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Производство электроэнергии на территории Белоярского района  

осуществляют ПАО энергетики и электрификации «Передвижная 

энергетика» филиал «ПЭС «Казым», «Казымское ЛПУ МГ», 

«Верхнеказымское ЛПУ МГ», «Сосновское ЛПУ МГ», «Сорумское ЛПУ МГ», 

«Бобровское ЛПУ МГ». Обеспечение электроснабжением города 

Белоярский и поселков Белоярского района осуществляет АО «Газпром 

энергосбыт Тюмень». 

«Обрабатывающие производства» – 2,0 % (601,0 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Немаловажную роль в сфере обрабатывающих производств играет 

пищевая промышленность. На территории Белоярского района данную 

отрасль представляют предприятия ООО СП «Белоярское» (производство 

мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, сыров, молока, 

творога, йогуртов, морса и джема), УМП «Городской центр торговли» 

(производство хлеба и хлебобулочных изделий), а также субъекты малого 

предпринимательства. Сфера обрабатывающих производств, помимо 

пищевой промышленности, включает в себя следующие отрасли: 

отрасль ремонта и монтажа машин и оборудования (ПТУ 

«Казымгазремонт» филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз»); 

производство прочей неметаллической продукции (УМП «Управление 

производственно-технической комплектации»); 

отрасль полиграфической деятельности (АУ Белоярского района 

«Белоярский информационный центр «Квадрат»); 

прочие производства (обработка древесины и изделий из дерева; 

производство кожи и изделий из кожи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 26,8 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 0,9 %. 
 

Структура экономики муниципального образования 

 

 

 

«Добыча полезных ископаемых» – 43,5 % (11 643,2 млн. рублей) и 

связанные с ней «Обрабатывающие производства» – 11,4 % (3 059,0 млн. 

рублей) от объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального 

образования.  

Крупные производители промышленных товаров (услуг) города: 

«Южно-Балыкский ГПЗ» – филиал АО «СибурТюменьГаз», основной вид 

деятельности – переработка попутного нефтяного газа нефтяных 

месторождений ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз», с максимальным 

извлечением целевых углеводородов, являющихся основным сырьем для 

ЗАО «СИБУР Холдинг»; 

ООО «Борец сервис – Нефтеюганск», основной вид деятельности 

предприятия – предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и 

газа. 

«Транспортировка и хранение» – 26,2 % (7 018,1 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Наиболее значимыми предприятиями, определяющими развитие 

транспортной отрасли, являются следующие предприятия (организации): 

ООО «НХТК», ООО «Арбат» ( основной вид деятельности – транспортная 
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обработка прочих грузов), МУ ПАТП (основной вид деятельности – перевозка 

пассажиров автомобильным транспортом). 

«Строительство» – 11,8 % (3 162,1 млн. руб.) доля в структуре экономики 

г. Пыть-Ях. За январь-сентябрь 2020 года введено в эксплуатацию 2 094,0 кв. м 

жилья  (11 объектов). Завершено строительство нового образовательного 

комплекса МАОУ Прогимназия «Созвездие» расположенного в 1 мкр. 

«Центральный». 

«Электроэнергетика» – 2,8% (741,6 млн. рублей) доля в структуре 

экономики г. Пыть-Ях. Городской коммунальный комплекс представлен 5 

предприятиями: предоставление услуг населению по электроэнергии 

осуществляет ОА «Газпром энергосбыт Тюмень», ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях» 

производит обслуживание магистральных сетей и электрооборудования. 

 

ГОРОД ЛАНГЕПАС 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 19,2 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 0,6 %. 
 

Структура экономики муниципального образования 

 

 

«Обрабатывающая промышленность» – 38,8 % (7 451,7 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Обрабатывающие производства представлены в основном 

переработкой попутного нефтяного газа, пищевой промышленностью и 

производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Основное 

предприятие в сфере обрабатывающих производств - Локосовский 

газоперерабатывающий завод. 
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Добыча полезных ископаемых» – 29,3 % (5 631,6 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Основное предприятие – ТПП «Лангепаснефтегаз», входит в структуру 

ООО «Лукойл – Западная Сибирь». Разрабатывает 16 лицензионных участков 

на 15 месторождениях. 

«Транспортировка и хранение» – 9,9 % (1 908,0 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. Основной 

объем занимают предприятия нефтегазовой промышленности. 

«Строительство» – 7,7 % (1487,2 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. В январе-сентябре 2020 

года в г. Лангепасе введено в действие 2 124,0 кв. м общей площади жилых 

домов (27 объектов). Строительство объектов непроизводственного 

назначения осуществляется ЛГ МКУ «Управление капитального 

строительства». В деятельность градообразующего предприятия ТПП 

«Лангепаснефтегаз» так же входит строительство промышленных и 

социальных объектов. 

«Сфера услуг» – 6,5 % (1 248,4 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. В городе 

сформирована рациональная инфраструктура потребительского рынка с 

приоритетным развитием стационарной сети и оптимальным 

размещением мелкорозничной торговли. В городе функционируют 106 

предприятий торговли торговой площадью 50,1 тыс. кв. м, в том числе 14 

торговых центров торговой площадью 27,8 тыс. кв. м, 92 магазина торговой  

площадью 22,3 тыс. кв. м. В городе функционируют 75 предприятий 

общественного питания на 3 699 посадочных мест. 

 

ГОРОД МЕГИОН 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 17,3 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 0,6 %. 
 

Структура экономики муниципального образования
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«Добыча полезных ископаемых» – 19,9 % (3 445,1 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Основу промышленного производства составляют предприятия 

нефтегазового комплекса: ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ПАО НГК 

«Славнефть», ПАО «Обьнефтегаз-геология» ПАО НГК «Славнефть», ООО 

«НЗНП Трейд», ООО «Мегион геология». 

«Сфера услуг» – 19,8 % (3 435,8 млн. руб.) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования.  

По состоянию на 01.10.2020 на территории города Мегиона 

расположено 228 объектов розничной торговли (магазины – 190 ед., киоски 

– 4 ед., павильоны – 34 ед.), торговой площадью 39,8 тыс. кв. м. в городе 

работает 79 предприятий общественного питания на 4239 посадочных мест, 

в том числе по видам: рестораны – 1 ед., 60 пос. мест; кафе – 20 ед., 1 412 

пос. мест; бары – 17 ед., 301 пос. мест; иные (буфеты, закусочные, 

магазины-кулинарии) – 20 ед., 134 пос. места; столовые – 21 ед., 2332 пос. 

мест, из них школьные столовые – 10 ед., 1836 пос. мест. 

Структура платных услуг населению в отчетном периоде не изменилась, по-

прежнему преобладающую долю занимают такие виды услуг как: жилищно-

коммунальные, медицинские, услуги связи, транспортные и бытовые услуги. 

Из общего объема бытовых услуг наибольшим спросом пользуются услуги 

парикмахерских, фотоателье, пошив и изготовление одежды. 

«Строительство» – 18,5 % (3201,5 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. За январь-сентябрь 

2020 года введено в действие 20 индивидуальных жилых домов и 2 

многоквартирных дома жилой площадью 13 626,0 кв. м. Кроме того, ведется 

строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры. 

«Транспортировка и хранение» – 18,4 % (3180,8 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. Отрасль 

преимущественно формируется деятельностью автомобильного грузового 

транспорта и услугами по складированию. 

«Обрабатывающая промышленность» – 4,5 % (771,2 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Основными видами экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» в городе являются производство пищевых продуктов, 

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

машин и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГОРОД УРАЙ 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 9,0 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 0,3 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Добыча полезных ископаемых» – 20,3 % (1 831,7 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Урайский регион и Урайнефтегаз вошли в историю разработки недр 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, Тюменской области и 

Югры. ТПП «Урайнефтегаз» – структурное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь». Территория деятельности Урайнефтегаза охватывает 

около 13 тысяч квадратных километров Советского, Кондинского, 

Октябрьского и Ханты-Мансийского районов Югры. Поисково-разведочные 

работы и добычу нефти предприятие осуществляет на 38 лицензионных 

участках. В разработке находятся 28 месторождений, 8 месторождений в 

разведке. Одна из ключевых особенностей предприятия – территориальная 

разбросанность месторождений: ближайшее – 13 км от города, самое 

удаленное – 350 км. Предприятие ООО «Турсунт», основной деятельностью 

которого является добыча сырой нефти. Также компания работает еще по 

14 направлениям нефтегазовой промышленности. 

«Транспортировка и хранение» – 18,6 % (1673,8 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. Основные 

предприятия: Урайское управление магистральных нефтепроводов АО 

«Транснефть-Сибирь», ПАО «Транснефть». Основными направлениями 
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деятельности АО «Транснефть – Сибирь» являются: перекачка, координация 

и управление транспортировкой нефти и по магистральным 

нефтепроводам; профилактические, диагностические и аварийно-

восстановительные работы на нефтепроводах; организация работы по 

обеспечению охраны окружающей среды в районах объектов 

нефтепроводного транспорта.  

Сервисный центр «Урайэнергонефть» Западно-Сибирского 

регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» имеет 

возможность хранить дизельное топливо в резервуар-хранилище объёмом 

50 м³. Предприятие АО «Аэропорт Урай» имеет склад для хранения 

авиатоплива: керосина, ТС-1. Компания АО «Урайтепло-энергия» содержит 

котельную «Промзона» нефть - 680 куб. м, котельную «Нефтяник» нефть - 680 

куб. м и котельную «Аэропорт» нефть - 22 куб.м.  

«Обрабатывающие производства» – 18,3 % (1650,6 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. В 

отрасли основная часть приходится на ремонт машин, монтаж 

оборудования и металлических изделий, обслуживающих стройиндустрию 

и нефтегазодобывающий сектор.  

«Сфера услуг» – 12,7% (1 141,4 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. 

«Социальная сфера» – 9,6 % (864,3 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. На 

территории города Урай находится 18 действующих муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, из них: 8 организаций 

дошкольного образования, 6 общеобразовательных организаций и 4 

учреждения дополнительного образования (1организация - в сфере 

образования, 1 организация - в сфере культуры, 2 организации – в сфере 

физической культуры и спорта). 

Для обучения детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья функционируют 2 школы, в которых на 01.10.2020 

обучается 270 человек.  

Систему здравоохранения на территории города Урай представляют 

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая 

больница», автономное учреждение ХМАО-Югры «Урайская городская 

стоматологическая поликлиника» и бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

«Урайская окружная больница медицинской реабилитации». Деятельность 

учреждений здравоохранения направлена на обеспечение медико-

санитарной помощи, а также на оказание специализированной, в том 

числе и высокотехнологичной помощи населению.  

На территории муниципалитета находится казенное учреждение 

Ханты-Мансийского округа-Югры «Урайский специализированный Дом 

ребенка» с численностью врачей и среднего медицинского персонала на 

01.10.2020 – 38 человек (врачи – 7 человек, средний медицинский персонал 

– 31) и коечным фондом в 102 койки круглосуточного пребывания. 

«Строительство» – 4,8 % (429,0 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. В течение января-



 
 

сентября 2020 года введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 

13 546,0 кв. м жилья. На территории города реализуются проекты: 

мноквартирные жилые дома мкр. 1Г, участок 44а. Застройщик ООО 

«Атлант» предусматривает строительство двух однотипных 4-х этажных жилых 

домов, с общей площадью 3374,5 кв. м; 

многоквартирный жилой дом мкр. 2А, дом 47. Застройщик – ООО «СК 

«НОЙ». 

«Водоснабжение» – 1,7 % (156,2 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. Водоснабжение 

города осуществляется акционерным обществом «Водоканал». 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является подземный 

горизонт, расположенный на городском водозаборе, для технических нужд 

существует поверхностный водозабор на реке Конда. 

 

ГОРОД ПОКАЧИ 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 6,8 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 0,2 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 

 
«Добыча полезных ископаемых» – 53,5 % от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования (3 628,4 млн. рублей).  

Этот вид деятельности занимает наибольший удельный вес в структуре 

экономики г. Покачи. Добычу нефти на территории города осуществляет 

нефтедобывающая компания ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ 

Западная Сибирь».  
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«Транспортировка и хранение» – 15,8 % (1 067,5 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Показатель обусловлен деятельностью сухопутного и трубопроводного 

транспорта, наличием складских хозяйств и вспомогательной транспортной 

деятельностью. Основной объем занимают предприятия нефтегазовой 

промышленности. 

«Строительство» – 9,9 % (670,5 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. За январь-сентябрь 

2020 года введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 555,0 кв. 

м жилья. Начато строительство 4 индивидуальных жилых домов, введено в 

действие 11 зданий жилого и нежилого назначения, введено в эксплуатацию 

7 индивидуальных жилых домов. 

«Сфера услуг» – 9,2 % (623,4 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. Сфера 

потребительского рынка города Покачи представлена субъектами малого 

и среднего предпринимательства, торговыми центрами, магазинами 

федеральных торговых сетей («Магнит», «Монетка», «Красное и белое», 

«Пятерочка», «Кари», «Пекарня Любимая»), «DNS», «RBT.ru», региональных 

торговых сетей («Оптима»), местных предпринимателей, магазинами 

формата шаговой доступности, объектами нестационарной торговли. 

Население города обеспечено торговыми площадями в стационарных 

объектах розничной торговли в полном объеме. В сфере бытового 

обслуживания населения заняты субъекты малого и среднего 

предпринимательства. В городе представлены практически все сферы 

основных бытовых услуг: парикмахерские (салоны красоты), службы по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту и 

пошиву обуви, кожгалантереи, швейных изделий, фото услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН 

 

Объём отгруженных товаров, работ, услуг – 2,0 млрд. рублей. 

Доля в экономике Югры – 0,1 %. 

 

Структура экономики муниципального образования 

 
 

«Добыча полезных ископаемых» – 35,1 % (716,8 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Основными газодобывающими (газоперерабатывающими) 

предприятиями являются: Пунгинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», Уральское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», Сосьвинское 

ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» и АО «НОВОТЭК» на 

Сысконсыньинском участке недр. 

По состоянию на 01.10.2020 на территории Березовского района добычу 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляло 4 

предприятия.  

«Социальная сфера» - 25,3 % (517,6 млн. рублей) от общего объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. Большая 

часть расходов бюджета района, 58,8 %, направлена на финансирование 

социально-культурной сферы: образование, культуру, здравоохранение, 

социальную политику, физическую культуру и спорт. 

«Электроэнергетика» – 14,4 % (293,1 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. Выработку 

электроэнергии осуществляют 7 муниципальных дизельных электростанций 

и 2 ведомственные газовые.  
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«Транспортировка и хранение» – 7,7 % (157,6 млн. рублей) от объема 

отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. В этом 

виде деятельности 74,2 % занимает складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность. Пассажиропоток составил 19,0 тыс. человек, из 

них 61,1 % – водным транспортом, 29,2 % – авиационным транспортом, 9,7 % 

– автомобильным транспортом.  

 «Обрабатывающие производства» – 5,8 % (117,5 млн. рублей) от 

объема отгруженных товаров, работ, услуг муниципального образования. 

Обрабатывающие производства включают: производство пищевых 

продуктов, производство изделий из кожи, издательскую и полиграфическую 

деятельность, текстильное, швейное производство и другие.  

«Строительство» – 2,5 % (49,9 млн. рублей) от объема отгруженных 

товаров, работ, услуг муниципального образования. Всего введено жилья 

общей площадью 2 415,0 кв. м. Обеспеченность жилыми помещениями в 

среднем на одного жителя составляет 32,4 кв. метра. Осуществлен ввод в 

эксплуатацию автодрома для подготовки водителей категории «В», общей 

площадью 1 675,50 кв. м. в пгт. Березово. Объем финансовых средств 

обеспечивается за счет программ различного уровня, в том числе 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Адресная 

инвестиционная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», муниципальных 

программ Березовского района. 
 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Структура экономики Югры за январь-сентябрь 2020 года в разрезе 

муниципальных образований (без субъектов малого и среднего бизнеса) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего объем отгруженных товаров, работ, 

услуг 

млрд. рублей 
% уд. веса в общем 

объёме по Югре 

1 Сургутский р-н  626,3 20,4 

2 Нижневартовский р-н  506,1 16,5 

3 г. Сургут  473,1 15,4 

4 Ханты-Мансийский р-н  304,1 9,9 

5 Нефтеюганский р-н  227,6 7,4 

6 г. Югорск  175,8 5,7 

7 г. Нижневартовск  131,3 4,3 

8 г. Нефтеюганск  110,8 3,6 

9 Октябрьский р-н  104,9 3,4 

10 Кондинский р-н  74,3 2,4 

11 г. Когалым  65,4 2,1 

12 Советский р-н  42,8 1,4 

13 г. Ханты-Мансийск  38,7 1,3 

14 г. Нягань  33,2 1,1 

15 г. Радужный  32,4 1,1 

16 Белоярский р-н 30,1 1,0 

17 г. Пыть-Ях  26,8 0,9 

18 г. Лангепас  19,2 0,6 

19 г. Мегион  17,3 0,6 

20 г. Урай  9,0 0,3 

21 г. Покачи  6,8 0,2 

22 Березовский р-н  2,0 0,1 

 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Структура отраслей экономики Югры за январь-сентябрь 2020 года в 

разрезе муниципальных образований  

(без субъектов малого и среднего бизнеса) 

 

«Добыча полезных ископаемых» 

 

№ п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего объем отгруженных товаров, 

работ, услуг 

млрд. рублей 

% уд. веса в общем 

объёме отрасли по 

Югре 

1 
Всего по Югре,  

из них:  
1 920 675,0 100,0 

2 Сургутский р-н  557 541,1 29,0 

3 Нижневартовский р-н  473 642,3 24,7 

4 Ханты-Мансийский р-н  291 223,7 15,2 

5 Нефтеюганский р-н  202 406,5 10,5 

6 Октябрьский р-н  102 200,8 5,3 

7 Кондинский р-н  66 668,0 3,5 

8 г. Нижневартовск  44 995,2 2,3 

9 г. Нефтеюганск  37 461,0 2,0 

10 Советский р-н  33 083,2 1,7 

11 Белоярский р-н 27 659,6 1,4 

12 г. Радужный  25 093,1 1,3 

13 г. Пыть-Ях  11 643,2 0,6 

14 г. Когалым  10 548,9 0,5 

15 г. Ханты-Мансийск  8 528,6 0,4 

16 г. Сургут  7 399,5 0,4 

17 г. Лангепас  5 631,6 0,3 

18 г. Нягань  5 326,7 0,3 

19 г. Покачи  3 628,4 0,2 

20 г. Мегион  3 445,1 0,2 

21 г. Урай  1 831,7 0,1 

22 Березовский р-н  716,8 0,0 

23 г. Югорск  0,0 0,0 



 
 

 

«Обрабатывающие производства» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего объем отгруженных товаров, 

работ, услуг 

млрд. рублей 

% уд. веса в общем 

объёме отрасли по 

Югре 

1 
Всего по Югре,  

из них:  
394 754,5 100,0 

2 г. Сургут  284 622,5 72,1 

3 Сургутский р-н  31 294,5 7,9 

4 г. Когалым  19 258,4 4,9 

5 г. Нижневартовск  12 819,2 3,2 

6 Нижневартовский р-н  9 997,6 2,5 

7 г. Лангепас  7 451,7 1,9 

8 г. Нефтеюганск  6 368,7 1,6 

9 Нефтеюганский р-н  4 735,9 1,2 

10 Советский р-н  3 953,1 1,0 

11 г. Пыть-Ях  3 059,0 0,8 

12 г. Нягань  2 616,8 0,7 

13 г. Радужный  2 038,1 0,5 

14 г. Урай  1 650,6 0,4 

15 Ханты-Мансийский р-н  1 271,8 0,3 

16 г. Мегион  771,2 0,2 

17 Белоярский р-н 601,0 0,2 

18 Кондинский р-н  592,0 0,1 

19 г. Ханты-Мансийск  489,7 0,1 

20 Октябрьский р-н  454,2 0,1 

21 г. Югорск  310,5 0,1 

22 г. Покачи  280,5 0,1 

23 Березовский р-н  117,5 0,0 

 

 

 

 

 



 
 

«Электроэнергетика» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего объем отгруженных товаров, 

работ, услуг 

млрд. рублей 

% уд. веса в общем 

объёме отрасли по 

Югре 

1 
Всего по Югре,  

из них: 
151 582,2 100,0 

2 г. Сургут  52 601,9 34,7 

3 г. Нягань  18 470,8 12,2 

4 г. Нижневартовск  16 449,6 10,9 

5 Нижневартовский р-н  13 967,4 9,2 

6 Сургутский р-н  10 509,6 6,9 

7 г. Нефтеюганск  9 719,0 6,4 

8 г. Ханты-Мансийск  8 783,7 5,8 

9 г. Когалым  5 848,3 3,9 

10 Нефтеюганский р-н  2 617,9 1,7 

11 Ханты-Мансийский р-н  2 378,6 1,6 

12 г. Мегион  2 177,2 1,4 

13 г. Радужный  1 974,1 1,3 

14 г. Урай  1 172,9 0,8 

15 Советский р-н  1 079,3 0,7 

16 Белоярский р-н 742,7 0,5 

17 г. Пыть-Ях  741,6 0,5 

18 г. Лангепас  646,4 0,4 

19 Октябрьский р-н  632,4 0,4 

20 Кондинский р-н  316,0 0,2 

21 Березовский р-н  293,1 0,2 

22 г. Югорск  263,2 0,2 

23 г. Покачи  196,5 0,1 

 

 

 



 
 

«Водоснабжение, водоотведение» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего объем отгруженных товаров, 

работ, услуг 

млрд. рублей 

% уд. веса в общем 

объёме отрасли по 

Югре 

1 
Всего по Югре,  

из них: 
14 278,2 100,0 

2 г. Нефтеюганск  5 232,8 36,6 

3 г. Ханты-Мансийск  2 639,9 18,5 

4 г. Сургут  2 383,0 16,7 

5 г. Нижневартовск  1 625,5 11,4 

6 Сургутский р-н  716,9 5,0 

7 Нижневартовский р-н  198,6 1,4 

8 г. Пыть-Ях  198,4 1,4 

9 г. Когалым  196,5 1,4 

10 г. Мегион  178,2 1,2 

11 г. Радужный  158,5 1,1 

12 г. Урай  156,2 1,1 

13 Белоярский р-н 124,0 0,9 

14 г. Югорск  101,8 0,7 

15 Нефтеюганский р-н  98,6 0,7 

16 г. Лангепас  63,0 0,4 

17 Октябрьский р-н  60,1 0,4 

18 Березовский р-н  57,9 0,4 

19 Ханты-Мансийский р-н  39,2 0,3 

20 Кондинский р-н  23,8 0,2 

21 Советский р-н  18,5 0,1 

22 г. Покачи  6,8 0,0 

23 г. Нягань  0,0 0,0 

 

 

 



 
 

«Строительство» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего объем отгруженных товаров, 

работ, услуг 

млрд. рублей 

% уд. веса в общем 

объёме отрасли по 

Югре 

1 
Всего по Югре,  

из них: 
97 171,5 100,0 

2 г. Сургут  20 676,2 21,3 

3 г. Нижневартовск  16 176,6 16,6 

4 г. Нефтеюганск  9 381,9 9,7 

5 Нефтеюганский р-н  9 189,0 9,5 

6 Сургутский р-н  8 237,9 8,5 

7 г. Ханты-Мансийск  6 143,5 6,3 

8 г. Когалым  6 019,9 6,2 

9 Ханты-Мансийский р-н  4 572,6 4,7 

10 Кондинский р-н  3 804,6 3,9 

11 г. Мегион  3 201,5 3,3 

12 г. Пыть-Ях  3 162,1 3,3 

13 г. Лангепас  1 487,2 1,5 

14 Нижневартовский р-н  1 227,6 1,3 

15 Советский р-н  1 101,4 1,1 

16 г. Нягань  690,4 0,7 

17 г. Покачи  670,5 0,7 

18 Октябрьский р-н  639,9 0,7 

19 г. Урай  429,0 0,4 

20 Белоярский р-н 161,9 0,2 

21 г. Югорск  78,7 0,1 

22 г. Радужный  69,2 0,1 

23 Березовский р-н  49,9 0,1 

 

 

 



 
 

«Транспортировка и хранение» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего объем отгруженных товаров, 

работ, услуг 

млрд. рублей 

% уд. веса в общем 

объёме отрасли по 

Югре 

1 
Всего по Югре,  

из них: 
347 411,4 100,0 

2 г. Югорск  173 335,9 51,6 

3 г. Сургут  69 457,1 20,7 

4 г. Нефтеюганск  19 184,2 5,7 

5 г. Нижневартовск  15 572,8 4,6 

6 Сургутский р-н  14 011,0 4,2 

7 г. Когалым  10 862,0 3,2 

8 г. Пыть-Ях  7 018,1 2,1 

9 г. Нягань  3 881,7 1,2 

10 Нефтеюганский р-н  3 489,8 1,0 

11 г. Ханты-Мансийск  3 192,8 1,0 

12 г. Мегион  3 180,8 0,9 

13 Советский р-н  2 632,5 0,8 

14 Ханты-Мансийский р-н  2 119,2 0,6 

15 г. Лангепас  1 908,0 0,6 

16 г. Урай  1 673,8 0,5 

17 Нижневартовский р-н  1 344,0 0,4 

18 г. Покачи  1 067,5 0,3 

19 г. Радужный  718,7 0,2 

20 Октябрьский р-н  544,8 0,2 

21 Белоярский р-н 451,9 0,1 

22 Березовский р-н  157,6 0,0 

23 Кондинский р-н  123,0 0,0 

 

 

 



 
 

«Деятельность в области информации и связи» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего объем отгруженных товаров, 

работ, услуг 

млрд. рублей 

% уд. веса в общем 

объёме отрасли по 

Югре 

1 
Всего по Югре,  

из них: 
20 310,9 100,0 

2 г. Сургут  10 531,3 51,9 

3 г. Ханты-Мансийск  3 929,9 19,3 

4 г. Нижневартовск  1 933,4 9,5 

5 г. Нефтеюганск  1 306,1 6,4 

6 Нефтеюганский р-н  588,0 2,9 

7 г. Радужный  375,2 1,8 

8 Ханты-Мансийский р-н  349,1 1,7 

9 г. Нягань  248,6 1,2 

10 г. Пыть-Ях  205,0 1,0 

11 г. Югорск  204,1 1,0 

12 г. Когалым  178,2 0,9 

13 Нижневартовский р-н  81,4 0,4 

14 г. Урай  77,6 0,4 

15 Сургутский р-н  76,6 0,4 

16 г. Лангепас  70,7 0,3 

17 г. Мегион  44,6 0,2 

18 Кондинский р-н  30,3 0,1 

19 Октябрьский р-н  24,5 0,1 

20 Советский р-н  23,1 0,1 

21 г. Покачи  13,5 0,1 

22 Белоярский р-н 11,2 0,1 

23 Березовский р-н  8,5 0,0 

 

 



 
 

 

«Сфера услуг» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего объем отгруженных товаров, 

работ, услуг 

млрд. рублей 

% уд. веса в общем 

объёме отрасли по 

Югре 

1 
Всего по Югре,  

из них: 
87 497,6 100,0 

2 г. Нефтеюганск  19 800,3 22,6 

3 г. Нижневартовск  13 900,0 15,9 

4 г. Сургут  13 580,3 15,5 

5 г. Когалым  11 104,6 12,7 

6 Нижневартовский р-н  4 750,0 5,4 

7 Нефтеюганский р-н  3 715,9 4,2 

8 г. Мегион  3 435,8 3,9 

9 Сургутский р-н  3 222,1 3,7 

10 г. Ханты-Мансийск  3 095,9 3,5 

11 Ханты-Мансийский р-н  1 956,0 2,2 

12 Кондинский р-н  1 857,4 2,1 

13 г. Радужный  1 402,0 1,6 

14 г. Лангепас  1 248,4 1,4 

15 г. Урай  1 141,4 1,3 

16 г. Югорск  703,1 0,8 

17 г. Покачи  623,4 0,7 

18 г. Пыть-Ях  596,5 0,7 

19 г. Нягань  512,1 0,6 

20 Октябрьский р-н  278,2 0,3 

21 Советский р-н  232,0 0,3 

22 Белоярский р-н 219,1 0,3 

23 Березовский р-н  123,1 0,1 

 

 



 
 

 

«Социальная сфера» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего объем отгруженных товаров, 

работ, услуг 

млрд. рублей 

% уд. веса в общем 

объёме отрасли по 

Югре 

1 
Всего по Югре,  

из них: 
35 598,7 100,0 

2 г. Сургут  11 800,1 33,1 

3 г. Нижневартовск  7 804,7 21,9 

4 г. Нефтеюганск  2 200,0 6,2 

5 г. Ханты-Мансийск  1 610,8 4,5 

6 г. Нягань  1 441,6 4,0 

7 г. Когалым  1 435,0 4,0 

8 Кондинский р-н  970,0 2,7 

9 г. Мегион  882,9 2,5 

10 Нижневартовский р-н  870,0 2,4 

11 г. Урай  864,3 2,4 

12 г. Югорск  800,0 2,2 

13 Нефтеюганский р-н  785,3 2,2 

14 г. Лангепас  737,2 2,1 

15 Советский р-н  700,6 2,0 

16 Сургутский р-н  650,0 1,8 

17 г. Радужный  560,5 1,6 

18 Березовский р-н  517,6 1,5 

19 г. Покачи  291,4 0,8 

20 Ханты-Мансийский р-н  265,0 0,7 

21 г. Пыть-Ях  160,6 0,5 

22 Белоярский р-н 158,5 0,4 

23 Октябрьский р-н  92,6 0,3 
 

 


