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 Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В Губкинском прошёл «День инвестора» «Инвестициям - зелёный свет!» 
28 ноября в Губкинском прошел «День инвестора» - «Инвестициям -зелёный свет!», 
организаторами которого выступили Администрация города Губкинского ЯНАО, 
Ямало-Ненецкое окружное региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», генеральные партнеры мероприятия - Публичное 
акционерное общество «Запсибкомбанк» и Торгово-Промышленная палата 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Это уже третье по счету, начиная с 2014 года, 
масштабное экономическое мероприятие в городе. 
В работе форума приняли участие: депутат Государственной Думы РФ Владимир 
Александрович Пушкарев, первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель Комитета по экономической 
политике, бюджету и финансам Виктор Николаевич Казарин, председатель 
Ямало-Ненецкого окружного регионального отделения общества с ограниченной 
ответственностью «Деловая Россия», представитель АСИ в ЯНАО Андрей Михайлович 
Колесников, заместитель руководителя дирекции информационного и методического 
содействия организации закупок у субъектов МСП акционерного общества «Корпорация 
«МСП» Антон Сергеевич Андряков; консультант дирекции информационного и 
методологического содействия организации закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства акционерного общества «Корпорация «МСП» Рафаэль Суренович 
Мкртумян; директор департамента казначейства акционерного общества «МСП Банк» 
Алексей Олегович Исаев; директор департамента управления закупками 
Макрорегионального филиала Урал ПАО «Ростелеком» Алексей Сергеевич Федоров; 
представители руководства региона, общественных организаций, бизнес-объединений, 
ведущих губкинских предприятий ТЭКа и образовательных учреждений, а также гости из 
Москвы, Екатеринбурга, городов Ямала и Югры. Для каждого из гостей участие в столь 
значимом мероприятии - это возможность встретиться единомышленникам на общей 
площадке, обменяться опытом, наладить сотрудничество. 
На пленарном заседании Глава города Сергей Бурдыгин обратился к участникам 
мероприятия с инвестиционным посланием. 
Депутат Государственной Думы РФ Владимир Александрович Пушкарев отметил, что 
проведение таких мероприятий, как «День инвестора» в Губкинском актуально и 
своевременно: «Сегодняшнее мероприятие, в рамках реализации лучших практик, может 
послужить прекрасным примером демонстрации предпринимательских возможностей в 
малых арктических городах. ...Со следующего года мы будем обсуждать закон о развитии 
Арктической зоны. Это так называемые, опорные зоны. Ямал в эту территорию тоже 
входит, что, безусловно, послужит дополнительным импульсом для развития региона и 
Арктической зоны в целом». 
 Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, председатель Комитета по экономической политике, бюджету и 
финансам, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Ямала Виктор Николаевич Казарин в своем докладе «Реализация 
инвестиционной политики на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 
рассказал о результатах, которых удалось добиться региону на пути формирования 
благоприятного инвестиционного климата: «По итогам 2017 года Ямал традиционно 
входит в тройку лидеров Российской Федерации по объему инвестиций, Ямал перешагнул 



объем в 1 трлн рублей. Прогнозы до 2020 года — превысить 1,5 трлн рублей. Около 
семисот организаций пользуются различными налоговыми льготами на Ямале. Это около 
43 млрд рублей за пять лет, в том числе — сумма льгот инвесторам составляет около 20 
млрд рублей». 
На мероприятии отметили предпринимателей, получивших гранты на создание 
собственного бизнеса, и победителей городского конкурса инновационных проектов 
«Лидер инноваций». Также было подписано три соглашения о взаимодействии по 
реализации инвестиционных проектов: 
1) «Строительство лечебного санатория». 
Проектом предусматривается строительство на территории муниципального образования 
санатория, который будет специализироваться на лечении болезней опорно-двигательной 
системы и аллерго-иммунологических заболеваний. Общая площадь санатория составит 
более 4 ООО метров квадратных. Проектом предусматривается создание более 30 рабочих 
мест. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию - 2021 год, 
2) «Строительство базы отдыха «Заимка». 
Предлагаемый для рассмотрения проект представляет собой обустроенную зону в лесном 
массиве для отдыха с постройками в виде небольших коттеджей, бань, беседок, детских, 
спортивных и игровых площадок. Также проектом предусматривается строительство 
велодорожек, подъездных путей и стоянок для легкового автотранспорта, размещение на 
территории большого количества декоративных цветочных клумб и всевозможных 
скульптур из дерева. Размещение зоны отдыха предполагается в черте города, и будет 
иметь шаговую доступность для жителей и гостей города. Реализовать проект 
предполагается в течение следующего года, с последующим развитием до 2020 года; 
3) «Строительство производственной базы по изготовлению щебня с железнодорожными 
путями». 
В рамках реализации проекта планируется строительство производственной базы по 
изготовлению щебня. Проектная мощность объекта после реализации всех этапов 
строительства составит 100 тысяч тонн щебня сортового кубовидного щебня, а также 
производство 50 тысяч тонн в год щебня из брака железобетона. Проектом 
предусматривается создание более 65 рабочих мест. 
На выставке-ярмарке товаропроизводителей в рамках «Дня инвестора» свои услуги, 
продукцию и инновационные проекты представили более 40 участников мероприятия. 
Направления - самые разные: производственные и экологические программы крупных 
предприятий ТЭКа, системы безопасности для больших и малых объектов - уникальные 
волоконно-оптические системы охраны периметров с искусственным интеллектом, 
робототехнические системы для выращивания сельскохозяйственных культур, добыча 
полезных ископаемых, организация системы очистки воды в промышленным масштабах, 
строительство жилых домов из клееного бруса, производство биоразлагаемой пластиковой 
продукции, производство строительных материалов с новыми характеристиками и новым 
качеством, производство железобетонных изделий и конструкций, литье и производство 
арматуры, производство пластиковых окон, разработка и изготовление рекламной 
продукции, банковские услуги, стоматология (услуги дорогостоящего оборудования - 
конусно-лучевого томографа, который будет установлен в диагностическом центре, 
специализирующемся на заболеваниях челюстно-лицевой области и ЛОР-органов), 
специальные программы экспресс-обследований, которые позволяют следить за своим 
здоровьем и при этом экономить время и многие другие. 
Презентация позволила участникам выставки рассказать о своих достижениях, обменяться 
опытом, найти единомышленников для дальнейшего сотрудничества. 



На пленарном заседании прозвучали доклады и сообщения, организованные 
представителями АО Федеральная «Корпорация МСП» по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства, по вопросам доступа субъектов МСП к закупкам 
крупнейших заказчиков. С докладами выступили: заместитель руководителя дирекции 
информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП 
акционерного общества «Корпорация «МСП» Антон Сергеевич Андряков; консультант 
дирекции информационного и методологического содействия организации закупок у 
субъектов малого и среднего предпринимательства акционерного общества «Корпорация 
«МСП» Рафаэль Суренович Мкртумян; директор департамента казначейства 
акционерного общества «МСП Банк» -Алексей Олегович Исаев; начальник отдела 
подготовки и проведения конкурсных закупок ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Анна 
Ивановна Канина; начальник отдела организации закупок по нефтепромысловым и 
непроизводственным услугам общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз» Владимир Владимирович Медведчиков; директор департамента 
управления закупками Макрорегионального филиала Урал ПАО «Ростелеком» Алексей 
Сергеевич Федоров. 
После пленарных выступлений, торжественных награждений и подписаний 
инвестиционных соглашений все желающие смогли продолжить общение и задать 
актуальные вопросы московским гостям, представителям региональной власти и ОМСУ о 
развитии предпринимательства, о решении проблемных вопросов. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
 Практически все поставленные задачи решены Какие задачи стоят в 2018 году? 
От эффективности привлечения инвестиций в развитие городской инфраструктуры, 
благоустройство, жилищное строительство, развитие переработки углеводородного сырья, 
формирование туристического бизнеса, которые на сегодняшний день определены как 
ключевые приоритеты инвестиционной политики города Губкинского, зависит успех 
социально-экономического развития муниципального образования. 
Одним из приоритетов в работе Администрации города является развитие несырьевого 
производства: невзирая на значимость топливно-энергетического комплекса для 
экономики муниципального образования, сегодня мы ставим задачу продолжения работы 
по диверсификации экономики города и развитию её нетопливных отраслей. Поэтому у 
всех начинающих предпринимателей и тех, кто желает открыть своё дело, есть 
возможность получить не только информационную и консультационную поддержку, но и 
реальную имущественную и финансовую помощь. И такая поддержка оказывается как 
действующим предпринимателям, так и лицам, желающим открыть своё дело. 
В 2018 году Администрацией города будут реализованы лучшие практики, которые 
позволят упростить административные процедуры и создать более комфортную среду для 
открытия своего дела или расширения уже существующих производств: 
- в срок до 08.10.2018 будет внедрена практика по сокращению сроков и финансовых 
затрат на прохождение процедур в сфере земельных отношений и строительства при 
реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, 
- в срок до 14.05.2018 планируется внедрение практики по формированию обоснованных и 
эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для 
приоритетных категорий налогоплательщиков. 
Создание благоприятного инвестиционного климата - это длительная и последовательная 
работа. Поэтому власть, общественность и предпринимательство могут и должны стать 
единой командой, нацеленной на преодоление трудностей и выход к новому уровню 
развития. 



Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Прежде всего, это, конечно, обмен опытом и обсуждение актуальных проблем данного 
направления. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, такие мероприятия необходимы. На них специалисты могли бы обсудить пути решения 
актуальных проблем. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения? 
 Полагаем, что актуальными проблемами данного направления являются: - механизмы 
взаимодействия органов местного самоуправления и общественного негосударственного 
сектора в сфере предоставления социальных услуг; 
- формы и методы работы по развитию территориального общественного самоуправления. 


