
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной 
привлекательности являются одними из важнейших стратегических приоритетов 
экономического развития города Ханты-Мансийска. 
По результатам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного 
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции муниципальное 
образование город Ханты-Мансийск вошел в группу сильнейших – группу А 
«Муниципальные образования с благоприятными условиями развития 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, высоким уровнем развития 
конкуренции». 
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию 01.01.2019 года количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Ханты-
Мансийска составило 3795 ед. или 124 % к аналогичному периоду прошлого года 
(на 01.01.2018 – 3054 ед.). 
Основными сферами деятельности, в которых заняты субъекты малого и среднего 
предпринимательства на территории города являются: строительство (25,1%); 
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (19,4%); деятельность гостиниц 
и ресторанов (9,1%) и др. 
По итогам 2018 года численность занятых в малом и среднем предпринимательстве 
по оценке составляет 15 860 человек или 100,2 % к аналогичному периоду прошлого 
года. Субъектами малого и среднего предпринимательства создано 450 постоянных 
рабочих мест. 
В целях создания условий, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска, реализуется 
муниципальная подпрограмма «Развитие отдельных секторов экономики города 
Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы». Общий объем финансирования 
мероприятий, направленных на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение 
продовольственной безопасности на территории города Ханты-Мансийска в 2018 
году составил 18 670,6 тыс. руб. (2017 год – 24 875,4 тыс. руб.). 
За 2018 год объем средств, направленных на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидий (компенсация 
затрат) составил 15 512,8 тыс. руб. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, получившие финансовую поддержку, осуществляют 
предпринимательскую деятельность в социально значимых для города видах 
деятельности: рыбная промышленность, предоставление туристических услуг, 
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (для 
семейного, молодежного и детского досуга), образование, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг. 
В целях реализации государственной политики в области создания благоприятных 
условий для развития предпринимательства на территории города Ханты-
Мансийска, повышения предпринимательской и юридической грамотности в 2018 
году проведено 8 образовательных мероприятий с участием руководителей и 
представителей контрольно-надзорных органов, инфраструктуры поддержки 



предпринимательства, банковской сферы. Участниками мероприятий стали 476 
субъектов малого и среднего предпринимательства города.  
В городе Ханты-Мансийске 1 октября 2018 года открылся коворкинг-центр 
«СТАРТ». Центр предлагает офис с оборудованными рабочими местами (12 мест) и 
зал для проведения переговоров, презентаций, семинаров, мастер-классов.  
В продолжение традиции посадки деревьев в «Аллее предпринимательства» на 
территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» организована 
высадка саженцев берёзы. В акции приняли участие 23 предпринимателя города. 
При финансовой поддержке Администрации города индивидуальным 
предпринимателем (далее – ИП) Карпекиной Кристиной в городе Ханты-Мансийске 
создан центр молодежного инновационного творчества – «Наше детство» (далее – 
ЦМИТ). 
Это современная площадка для развития детей с помощью современных 
технологий. В центре каждый ребенок может подобрать для себя обучающую 
программу: курсы звукозаписи, видеосъёмки, иностранных языков, 
мультипликации, столярного творчества. В ближайшей перспективе на базе 
ЦМИТА планируется внедрение программы обучения детей «3D Принтингу». 
В декабре состоялась XXIII окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». 
13 предпринимателей Ханты-Мансийска приняли активное участие и представили 
тематическую экспозицию «Самаровград». Четверо предпринимателей стали 
обладателями знака «Сделано в Югре» (ИП Гулидова Е.В., ИП Белкин И.А., ИП 
Кеслер Э.В., ИП Кахнович А.В.). 
В 2017 году между Администрацией города и Департаментом экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключено соглашение о 
сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик из Атласа успешных 
муниципальных практик Агентства стратегических инициатив. В рамках данного 
соглашения, в соответствии с «дорожной картой» по внедрению успешных практик, 
в отчетном периоде осуществлялся мониторинг результатов внедрения 18 успешных 
практик. 
Внедрение практик позволило снизить административные барьеры при получении 
ряда муниципальных услуг, сократить срок разрешительных процедур в сфере 
строительства.  
Внедрение проектного управления в деятельность органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска позволило повысить эффективность межведомственного 
взаимодействия, определить четкое распределение зон ответственности и 
полномочий каждого участника проектного управления.  
В рамках проектного управления Проектным комитетом Администрации города 
Ханты-Мансийска реализуются муниципальные проекты:  
- «Создание системы поддержки функционирования и развития гаражных 
объединений на территории города Ханты-Мансийска». 
- «Создание досугово-туристического комплекса «Парк живых эмоций «Вертикаль» 
на территории Памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской». 
- «Создание системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи города 
Ханты-Мансийска». 
- «Приведение наружной рекламы в соответствие с архитектурным обликом города 
Ханты-Мансийска». 
- «Комплексное освоение микрорайона «Западный». 



В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 9 портфелей 
проектов, основанных на 12 целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности. 
В рамках проектного управления на территории города Ханты-Мансийска 
реализуются 8 портфелей проектов по реализации «12 целевых моделей»: 
 Так, в соответствии с реализованными мероприятиями «дорожной карты» по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске 
(распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2016 №101-р) 
сокращено: 
- количество процедур и сроки прохождения всех разрешительных процедур, 
необходимых для строительства эталонного объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения; 
- количество разрешительных процедур до 4 (регистрация заявления, 
межведомственные запросы, рассмотрение документов, выдача результатов) для 
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального 
образования. 
Сроки прохождения разрешительных процедур в сфере строительства значительно 
сократились, в том числе:  
1) по процедуре получения градостроительного плана земельного участка - с 25 
календарных дней в 2017 году до 10 календарных дней в 2018 году; 
2) по процедуре получения технических условий на подключение к инженерным 
сетям: норматив в среднем – 14 дней, факт – не более 10 рабочих дней в составе 
получения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана; 
3) по процедуре получения разрешения на строительство: норматив - 7 рабочих дней 
снизился до 5 рабочих дней. 
Количество дополнительных процедур – 2 (выдача разрешения на производство 
земляных работ на территории города Ханты-Мансийска – 10 рабочих дней, выдача 
разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории города Ханты-
Мансийска – 10 рабочих дней). 
В 2018 году Администрацией города Ханты-Мансийска подписано 2 первых в 
России концессионных соглашения на строительство общеобразовательных школ 
«Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-
Мансийска», «Средняя общеобразовательная школа на 1056 мест в микрорайоне 
Учхоз». Инвестиционная емкость заключенных концессионных соглашений 
составляет 4991,6 млн.рублей.  
 Также начата работа по заключению 3-го инвестиционного проекта на основе 
реализации концессионных соглашений о создании объекта общего образования по 
частной инициативе инвесторов «II очередь муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» на 
600 мест. При этом муниципальным образованием разработана проектно-сметная 
документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, 
23.10.2018 получено заключение о достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта. 
Инвестиционная стоимость проекта без расходов на эксплуатацию здания составит 
931,1 млн.рублей.  
Используя механизмы проектного управления, в целях повышения инвестиционной 
привлекательности города ведется работа по обеспечению открытости 



инвестиционного процесса и доступности информации об инвестиционном 
потенциале города: создан специализированный инвестиционный портал 
(http://investhm.ru), на котором размещена информация о реализуемых 
инвестиционных проектах и об имеющихся инвестиционных площадках на 
территории города.  
В рамках реализации утвержденного порядка работы с инвесторами в городе Ханты-
Мансийске посредством «одного окна» на инвестиционном портале предусмотрена 
возможность подать заявку на сопровождение инвестиционного проекта в 
электронном виде. 
Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 
территории города Ханты-Мансийска устанавливает механизмы взаимодействия 
органов Администрации города Ханты-Мансийска по комплексному 
сопровождению инвестиционных проектов. 


