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ФУНКЦИИ

• Предоставление в аренду 

объектов промышленных 

площадок 

• Развитие промышленных 

площадок во взаимодействии с 

контрагентами

Создание современной инфраструктуры для 

привлечения в регион высокотехнологичных 

компаний

Миссия компании

• Консультационное 

сопровождение резидентов для 

получения мер государственной 

поддержки

Создание и развитие индустриальных 

парков для роста промышленного 

производства в Югре

Индустриальный парк - это организованная территория,

которая обеспечена необходимой  инфраструктурой для 

размещения и развития производственных и научно-

исследовательских  предприятий.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ АО «УК«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ ЮГРЫ»

Основная функция Управляющей компании
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

«НЕФТЕЮГАНСКИЙ»

2022

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Парки Югры

промпаркиюгры.рф



Нефтеюганск – город окружного значения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Площадь населенного пункта- 153,8  км2

Численность населения - 127,7 тыс. человек

Город располагается на трассе Р404, которая 

соединяет Тюменскую область с населенными 

пунктами 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Расстояние до: 

г. Пыть-Ях - 41,3 км

г. Сургут - 47 км

г. Лянтор - 63 км

г. Ханты-Мансийск – 240 км

г. Москва – 2 839 км

Транспортная доступность:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О Г. НЕФТЕЮГАНСК
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минпромторг России)

ПРИКАЗ

31 декабря 2020г. № 4835  
Москва

О соответствии индустриальных парков

и управляющих компаний индустриальных парков

требованиям к индустриальным паркам и управляющим

компаниям индустриальных парков в целях применения

к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности и

о внесении указанных сведений в реестр индустриальных 

парков

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 п 

Приказываю:

Подтвердить соответствие индустриальных 

(промышленных) парков и управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков, указанных в 

приложении № 2 к настоящему приказу, требованиям.

Врио Министра С.А. Цыб

№
Наименование 

индустриального 

парка

Наименование управляющей 

компании индустриального 

(промышленного) парка

1. «Нефтеюганский» АО «Управляющая компания 
«Промышленные парки Югры»

Приложение № 2
К приказу Минпромторга России

От 31 декабря 2020 г. № 4835

АККРЕДИТАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «НЕФТЕЮГАНСКИЙ»

О соответствии индустриальных парков

и управляющих компаний индустриальных парков

требованиям к индустриальным паркам и управляющим

компаниям индустриальных парков в целях применения

к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности и

о внесении указанных сведений в реестр индустриальных 

парков
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Наименование действующих 

объектов
Общая S, м2

Свободная 

S, м2

Земельный участок 86:20:0000070:95 59 405,0 9 000

1. Производственный корпус №1 4 557,7 2 200

2. Производственный корпус №2 2 318,9 2 318,9

3. Производственный корпус №3 6 955,7 5 110,0

4. Производственный корпус №4 802,7 143,0

7. Административно-бытовой корпус

(офисные помещения)
604,1 357,38

8. Земельный участок 

86:20:0000033:591
20 150 20 150

3 4
72

1

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «НЕФТЕЮГАНСКИЙ» 

8

Объекты имущественного комплекса 15 239 м2

Наименование строящихся 

объектов
Общая S, м2

Свободная 

S, м2

5. Производственный корпус №5

(12.2023г.)
4 286,0 4 286,0

6. Производственный корпус №6

(06.2025г)
4 400,0 4 400,0

5

6

Корпус № 6

Корпус № 4

Корпус № 5

Корпус № 3

АБК

Корпус № 2

Зона СевернаяКорпус № 1

г. Нефтеюганск проезд 6П, строение 43

Общая плащадь 8,13 Га
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Год постройки 2009

S= 6 956 м

h= 10,09 м

Эл. мощность = 1,2 МВт

Фундамент ж/б сваи, ж/б монолитный ростверк 

Стены
стены металлический каркас, профметалл с 
утеплителем

Перекрытие металлические фермы

Полы бетонные, асфальтовое покрытие

Проемы
металлический каркас, профметалл с утеплителем, 
автоматические подъёмные ворота (3)

Кадастровый номер ЗУ: 86:20:0000070:95

свободная производственная площадь 5 110 м

свободная административная площадь 620 м

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №3

2

2

2
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S= 4 558 м

h= 8,8 м

Эл. мощность = 0,4 МВт

Фундамент ж/б сваи, ж/б монолитный ростверк

Стены
стены металлический каркас, ж/б плиты, 
профметалл с утеплителем

Перекрытие металлические фермы, профметалл

Полы бетонные

Проемы
окна с двойным остеклением, автоматические
подъёмные ворота (2)

Прочее
отопление, освещение, водопровод, 
канализацияКадастровый номер ЗУ: 86:20:0000070:95

кран-балка, г/п 5 т.

рабочая зона, 78 м.
Резидент

Производится капительный ремонт блока (готовность 12.2022 г.) 

свободная площадь 2 200 кв. м

2 200 м

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №1

2

2
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Ширина 18 м

613,4мРезидент



Фундамент ж/б сваи, ж/б монолитный ростверк

Стены каркасные ж/б колонны, балки, ж/б панели

Перекрытие металлические фермы, профметалл

Полы бетонные

Проемы
окна с двойным остеклением, автоматические
подъёмные ворота (2)

Прочее
отопление, освещение, водопровод, 
канализация

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС
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Кадастровый номер ЗУ: 86:20:0000070:97

Свободная 
площадь 
357,38 м2

S= 604 м2



Срок реализации проекта 2022 – 2024 гг.

Площадь вводимых объектов 10 906 кв.м

в т.ч.  Произ. корпус № 1 (СМР ведутся)

Произ. корпус № 5 (СМР ведутся)

Произ. корпус № 6 (проектирование)

2 220 кв.м – 12.2022

4 286 кв.м – 12.2023

4 400 кв.м – 06.2025

Развитие индустриального парка предполагает 

реконструкцию производственного корпуса S - 2 220 

кв.м, строительство современных производственных 

корпусов S - 4 286 и 4 400 кв.м, и освоение ЗУ S – 2 Га

ЗАКАЗЧИКИ (ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ):

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕЗИДЕНТЫ:

ПЛАН РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

5

1

ЗУ 2 Га

производственный корпус № 5

6
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Внутренние помещения производственный корпус №5

План 1 этаж
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Внутренние помещения производственный корпус №5

План 2 этаж

- 14 -



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2 трансформаторные подстанции 

мощностью по 1,26 МВт

Стоимость энергоресурсов указана без НДС

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

2,1 МВт 6,36 руб./кВт*ч

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ 

120 куб.м./ч   39,38 руб./куб.м

центральный водопровод

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ/

СОБСТВЕННАЯ КОТЕЛЬНАЯ

3,44 Гкал/ч  25,38 руб/кв.м

ВОДООТВЕДЕНИЕ (м3) 

120 руб./м3
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ  ТЕХНОПАРК 

«ИМПУЛЬС»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Парки Югры
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Правительство, исполнительные органы государственной власти, 

муниципальные образования Югры

«Технопарк высоких 

технологий Югры»

Югорский государственный

университет

Фонд развития Югры

АУ «Югорский НИИ 

информационных технологий»
Производственные 

предприятия региона

- Разработка и внедрение новых направлений развития 

инноваций     в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

- Поиск и поддержка современных идей и технологий,-

обеспечивающих инновационное социально-экономическое 

развитие Югры

- Предоставление офисных и лабораторных помещений

Более 300 ежегодно выпускаемых 

высококвалифицированных специалистов
Развитие инновационной деятельности в рамках

Университета

Ведение инновационной деятельности в сферах:

- Геологическое моделирование

- Информационно-космические технологии

- Разработка программного обеспечения

Более 100 выпускников «Яндекс.Лицей»

Более 5000 югорчан повысили IT-компетенции в 

онлайн-формате

- Льготные займы от 1% до 500 млн. рублей

- Венчурное финансирование

- Компенсация лизинговых платежей 

Ежегодно приобретение производственными 

компаниями оборудования и материалов 

более чем на 200 млрд. рублей

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минпромторг России)

ПРИКАЗ

29 декабря 2021г. № 5433  Москва

О соответствии промышленных парков

и управляющих компаний промышленных парков

требованиям к промышленным паркам и управляющим

компаниям промышленных парков в целях применения

к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности и

о внесении указанных сведений в реестр промышленных 

парков

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1863 

Приказываю:

Подтвердить соответствие промышленных 

технопарков и управляющих компаний промышленных 

технопарков, указанных в приложении к настоящему 

приказу, Требованиям.

Врио Министра В.С. Осьмаков

№
Наименование 

промышленного 

технопарка

Наименование управляющей 

компании промышленного 

технопарка

1. «ИМПУЛЬС» АО «Управляющая компания 
«Промышленные парки Югры»

Приложение
К приказу Минпромторга России

От 29 декабря 2021 г. № 5433

АККРЕДИТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНОПАРКА «ИМПУЛЬС»

Промышленные технопарки и управляющие компании промышленных 

технопарков, соответствующие требованиям к промышленным паркам и 

управляющим компаниям промышленных технопарков, в целях 

применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности вносимые в реестр промышленных технопарков и 

управляющих компаний промышленных технопарков, соответствующих 

требованиям к промышленным технопаркам и управляющим компаниям 

промышленных технопарков, в целях применения к ним мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности



Наименование действующих 

объектов
Общая S, м2

Свободная 

S, м2

Земельный участок 86:12:0103001:4910 33 683 -

1. Цех по производству элементов 

быстровозводимых деревянных 

каркасно-панельных домов 

86:12:0000000:3763

4 623,4 -
1

2

ПРМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК «ИМПУЛЬС» 

Наименование строящихся объектов
Общая S, 

м2

Свободная 

S, м2

2. Административно бытовой корпус 

(АБК)
900 100

3. Производственный корпус, с Light 

Industrial
5 678,0 3 300,0

3

Light Industrial

Цех 

г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная 25

Общая площадь 3,3 Га



Научно-исследовательских и опытно конструкторских 

работ в области цифрового моделирования и цифрового 

проектирования высокотехнологичного оборудования

Разработка конструкторской 

документации

Производство прототипов ЗИП промышленного 

оборудования посредством 5-ти осевой печати

УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНОПАРКА СЕГОДНЯ

1
8

Разработка проектов бизнес-планов, 

финансовых моделей

Особенность и инновационность 5D печати 

заключается в 5-ти осевом наложении материала, 

что позволяет достичь прочности изделий до 

400% относительно созданных на данный момент 

аналогов. 



ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

19

5D Печать:

В 2022г. промышленный технопарк начал оказывать 

услуги по проектированию и печати ЗИП промышленного 

оборудования по 5D технологии

2



20

Технологический процесс изготовления деталей основан 

на создании физического объекта по разработанной в 

специализирующей программе геометрической модели 

путем добавления материала по осям траектории

Особенность и инновационность 5D печати заключается 

в 5-ти осевом наложении материала, что позволяет 

достичь прочности изделий до 400% относительно 

созданных на данный момент аналогов 



ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
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2

Получено заказов : 

Разработано прототипов: 

Находится на испытаниях : 

Успешное похождение испытаний

Прототипов на производстве заказчика: 

30

25

12

2

Уплотнение насоса

ВМН-150
Кольцо уплотнительное

44013.53.225-01 Уплотнение СТПД 999-57 150х140х2
Кольцо масляного 

уплотнения GH3161-04.06

ОПЫТ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 5D



РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

22

В рамках развития инжинирингового центра в 2022г. 

планируется увеличение номенклатуры оказываемых им 

услуг в сфере металлообработки.

Рассматривается внедрение технологий:

• Лазерная наплавка металлического порошка

• Лазерная сварка

• Термообработка металлических изделий

• Аддитивные технологии 3D печати металлом



ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

В 2022 году начинается строительство 

производственного корпуса со встроенными 

помещениями типа Light Industrial, 

общей площадью 5 678 м

23

Площадь производственных помещений

Площадь лаборатории по производству и 

изучению цементных смесей

3 456 м 
2

Площадь встроенных помещений Light 

Industrial 
1 100 м 

Площадь офисных помещений АБК 
310 м

90 м   

2

2

2

2



СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА В 2024 ГОДУ



ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

В запланированном 2-х этажном 

административно-бытовом здании 

площадью 900 кв.м спроектированы  

современные офисные помещения от 20 до 44 кв.м. 

которые будут оснащены всем необходимым 

для комфортной работы

25



Разработка, испытание, производство 

растворов для химической промывки 

теплоэнергетического оборудования

Лабораторные тестирования и производство растворов для

цементирования нефтяных скважин, исследования 

механических свойств цемента и керновых образцов

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для развития промышленного технопарка 

нами и нашими партнёрами рассматривается  

размещение лабораторий, которые будут 

удовлетворять запросам нефтяных 

компаний в изучении цементных систем, 

в целях производства промышленной

продукции и коммерциализации полученных 

научно-технических результатов

Производство запасных частей нефтегазового 

оборудования, по средством 3D печати металлом



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1,94 МВт

6,06 руб./кВт*ч

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ 

7,5 куб.м./ч 

52,42 руб./м3

ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЕ /АВТОНОМНОЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

360 куб.м./ч 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

4,42 руб./м3

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
76,1 руб./м3
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Информационно-

консультационное 

сопровождение проекта 50%
Субсидия на приобретение 

нового технологического 

оборудования, в рамках 

модернизации но не более 20 млн. 

рублей

Приобретение оборудования

от 1% 
от 10-500 млн. руб.
для приобретения промышленного 

оборудования, комплектующих 

изделий для крупноузловой сборки 

оборудования

Заём

до 90%

Субсидирование части 

затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученных в 

кредитных организациях

Возмещение затрат на 

уплату процентов

Проекты на стадии НИОКР в 

сфере топливно-энергетического 

комплекса  

Участие в виде: взнос в 

уставный капитал, заемное 

финансирование

Венчурное 

финансирование

10%

Налог на прибыль

льгота по налогу ‘-10%’

для участников 

регионального 

инвестиционного проекта

оказание информационно-

консультационной поддержки

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



СОДЕЙСТВИЕ РЕЗИДЕНТОВ ПО ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Парки Югры

Направление резидентам формы 
На заполнение

№

п/п

Наименование 

продукции

Страна 

производитель

Ежегодный 

спрос, млн. 

руб

Желаемый срок 

поставки

1.
2.
3.
4.
5.

Направление Управляющей компании 
Списка продукции требуемой импортозамещения

В связи с возникшими ограничениями и 
вводимыми санкциями в отношении РФ и компаний 
отсутствует возможность закупать продукцию 
у зарубежных производителей.



ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ

Разместить производственные 

мощности Вашего предприятия на 

территории промышленного 

технопарка и иметь возможность 

использовать инновационные 

продукты для нефтегазовой 

промышленности

НАШИ КОНТАКТЫ : 

PPU_Office@mail.ru,

либо по телефону: 

8 (3467) 35-11-90

8 (902) 814-20-77

промпаркиюгры.рф


