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ИНВЕСТИЦИИ и СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Привлечение инвестиций в экономику города является одной из наиболее важных 

задач, стоящих перед администрацией городского округа город Мегион, решение которой 

возможно путем формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной 

политики. 

Реализация планов социально-экономического развития города, а также отдельных 

целевых программ требует привлечения инвестиций. 

Основными задачами инвестиционной политики городского округа город Мегион 

являются: 

формирование благоприятного инвестиционного климата города; 

создание и развитие законодательного, организационного, инфраструктурного и 

информационного обеспечения инвестиционной деятельности; 

мобилизация инвестиционных ресурсов города и обеспечение их эффективного 

использования путем формирования муниципальных целевых программ для реализации 

приоритетных и социально значимых направлений развития города. 

Основным видом инвестиций для городского округа город Мегион являются  

капитальные вложения - затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования. 

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними 

предприятиями городского округа город Мегион за 2015 год составил 22085,1 млн. рублей, 

что в сопоставимой оценке на 16,7% ниже уровня соответствующего периода 2014 года. 

 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям  

городского округа город Мегион за 2013-2015 годы 

 

  
 

В составе вложений в основной капитал по видам экономической деятельности (по 

кругу крупных и средних организаций) лидируют инвестиции по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», удельный вес которых составляет более 

94,3%. 

За 2015 год инвестиционные ресурсы крупными и средними организациями в 

основном направлялись на приобретение, монтаж и установку машин и оборудования – 

20,2%, а также на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 16,1%. 
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Отраслевая структура инвестиций за 2014-2015 годы 
млн. рублей 

Отрасли 2014 год 2015 год 

Темп роста в 

сопоставимых 

ценах, % 

Всего по городу Мегиону 24203,5 22085,1 82,4 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
0 0 * 

Добыча полезных ископаемых 22469,9 20824,3 83,7 

Обрабатывающие производства 1,3 2,7 187,6 

Производство, передача и распределение 

электроэнергии газа, пара и горячей воды 
110,0 91,8 75,4 

Строительство 168,0 215,8 116,0 

Оптовая и розничная торговля 5,0 0,8 14,5 

Гостиницы и рестораны 1,7 4,4 В 2 раза 

Транспорт и связь 432,3 272,9 57,0 

Финансовая деятельность 0,9 0,6 60,2 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
554,9 368,1 59,9 

Государственное управление 64,3 4,3 6,0 

Образование 135,9 33,8 22,5 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
114,9 33,3 26,2 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
144,4 232,3 145,3 

По итогам 2015 года на территории города рост инвестиционной активности 

наблюдается в таких отраслях, как «Обрабатывающие производства», «Строительство», 

«Гостиницы и рестораны», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг». 

Однако отмечено и сокращение инвестирования в основной капитал организаций 

некоторых видов экономической деятельности. В сравнении с 2014 годом в 2015 году 

произошло снижение объема капиталовложений в отрасли «Добыча полезных ископаемых», 

«Производство, передача и распределение электроэнергии газа, пара и горячей воды», 

«Оптовая и розничная торговля», «Транспорт и связь», «Финансовая деятельность», 

«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Государственное 

управление», «Образование», «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»,  

Основным источником инвестиций в основной капитал являются собственные 

средства предприятий, которые в 2015 году составили основную долю капиталовложений 

крупных и средних предприятий. Их доля увеличилась с 94,8% в 2014 году до 96,9% в 2015 

году. При этом доля привлеченных средств снизилась с 5,2% в 2014 году до 3,1% в 2015 

году. 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
                                                                                                                                                        млн. рублей 

 2015 год 
Удельный вес, % 

2014 год 2015 год 

Всего инвестиций 22085,1 100,0 100,0 

Собственные средства 21397,99 94,8 96,9 

Привлеченные средства 687,1 5,2 3,1 

из них:    

- заемные средства других организаций 113,5 6,6 16,5 

- кредиты банков 100,28 43,1 14,6 
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В структуре инвестиций, осуществленных организацией за счет привлеченных 

средств, увеличилась доля инвестиций, осуществленных за счет заемных средств других 

организаций с 6,6% в 2014 году до 16,5% в 2015 году, а также за счет бюджетных средств с 

49,7% до 68,0%. 

  

  Структура бюджетных инвестиций за 2014-2015 годы 

млн. рублей 

 2014 год 2015 год 
Темп изменений в действующих 

ценах, % 

Всего 622,9 467,2 75,0 

Федеральный бюджет 2,5 1,7 68,0 

Окружной бюджет 483,1 359,0 74,3 

Местный бюджет 137,3 106,5 77,6 

 

На территории городского округа город Мегион с начала 2012 года начала 

действовать инвестиционная программа компании ОАО «ЮТЭК-РС» по строительству 

новых электросетевых объектов, рассчитанной до 2015 года. Инвесторами велась работа по 

проектированию и строительству электросетевых объектов, что позволило создать условия 

для строительства новых домов, объектов инфраструктуры и социального назначения на 

территории города. 

В рамках реализации инвестиционной программы компании ОАО «ЮТЭК-РС» в 2015 

году были построены: 

линии электропередач и двухтрансформаторные подстанции для обеспечения 

надежного электроснабжения потребителей поселка СУ-920 г.Мегион, строящегося детского 

сада, объектов жилищного строительства 19 мкр., детского сада и многоквартирного жилого 

дома в 11 мкр.; 

кабельные лини для перевода нагрузок. 

Общая стоимость инвестиционных вложений в 2015 году составили 78,24 млн.рублей. 

Основными задачами на 2016 год в области инвестиционной политики будут являться 

наращивание объемов, обеспечение сбалансированности и качества инвестиций, 

привлечение дополнительных средств в рамках реализации федеральных и окружных 

целевых программ. Реализация данных направлений в инвестиционной сфере будет 

предопределять устойчивость экономики города.  

 

Строительство 

 

Строительный комплекс относится к числу ключевых секторов экономики и во 

многом определяет решение важнейших задач в сфере социально-экономического развития 

города.  

Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» без 

учета субъектов малого предпринимательства за 2015 год составил 2807,8 млн.рублей или 

72,8% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. 

 

Объём работ, выполненных крупными и средними предприятиями и организациями 

по виду деятельности «Строительство» за 2013-2015 годы 

 

- за счет бюджетных средств 467,29 49,7 68,0 

- за счет средств внебюджетных источников 1,3 0,1 0,2 

- за счет прочих средств 4,9 0,5 0,7 
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 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство»,  

млн. рублей 

3 587,3 3606,0 2807,8 

Темп роста в сопоставимых ценах,% 70,4 96,3 73,7 

 

В 2015 году  в нашем городе по программе государственно – частного партнёрства 

завершены работы по строительству детского сада на 260 мест в 11 микрорайоне, 

продолжается строительство детского сада на 320 мест - в 19 микрорайоне.  

С 2014 года объект «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плоскостными спортивными сооружениями» находится на консервации. В настоящее время 

проведена корректировка проектно-сметной документации. Готовность объекта составляет 

28%.  

На территории городского округа город Мегион в течение отчетного периода велось 

строительство объектов в рамках государственных и муниципальных программ. 

В рамках Государственной программы автономного округа «Развитие физической 

культуры и спорта в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» 

завершено строительство «Ледового дворца», ожидаемый срок ввода объекта – 2 квартал 

2016 г. 

В рамках Государственной программы автономного округа «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты - 

Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» велось строительство двух 

объектов: Газификация п. Высокий и реконструкция 4-х КНС в пгт Высокий. 

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2016 

годы», по подпрограмме «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 

жилищного фонда городского округа город Мегион» отремонтировано 527,4 м2 площади 

муниципальных квартир.  

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы»  выполнены работы по 

муниципальному контракту «Разработка пилотного комплексного проекта системы 

управления развитием территории городского округа город Мегион Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» согласно календарному плану выполнения работ.   

В рамках муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион 

на 2014 год и плановый период до 2018 года» затрачено 2298 тыс. руб. (86,7% от плана), 

проведение работ по устройству пандуса входной группы здания МБУ «Центральная 

библиотечная система», работы по поставке подъемника для инвалидов и других 

маломобильных групп населения для комплектации объектов физической культуры и спорта. 

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2011 №490 

«О порядке производства ремонта жилых помещений, единственными собственниками 

которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей» произведены ремонты двух квартир. 

В рамках Государственной программы автономного округа «Развитие транспортной 

системы Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» ведутся 

работы по реконструкции автомобильной дороги по улице Губкина в городе Мегионе. 

Готовность объекта составляет 88,0%. 

По итогам 2015 года на территории городского округа город Мегион введено 25 

зданий, из них 19 зданий жилого назначения. 

В 2015 году площадь введенного жилья в городе снизилась по сравнению с 

аналогичным  показателем 2014 года на 67% и составила 7,352 тыс.м².  
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Ввод жилых домов в 2015 году 

 

Наименование объекта Адрес 
Количество 

квартир 

Площадь, 

кв.м 

Трёхэтажные жилые дома №3,№4 

ул.Ленина – объездная в 

пгт.Высокий ХМАО-Югра Жилой 

дом №3 

Пересечение 

ул.Ленина-Объездная, 

пгт.Высокий 

48 2127,3 

Трёхэтажные жилые дома №3,№4 

ул.Ленина – объездная в 

пгт.Высокий ХМАО-Югра Жилой 

дом №4 

Пересечение 

ул.Ленина-Объездная, 

пгт.Высокий 

60 2606,7 

Индивидуальные дома, построенные 

юридическими лицами 
* * * 

Индивидуальные жилые дома, 

построенные населением 
* 17 2618,5 

Всего * 127 7352,5 

 

 


