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3 >Вехи развития Нефтеюганска

Основание 2010—20201990—2000-еБурный рост

Нефтеюганск начинает 
свою историю в 1961 году 
с появления рабочего 

Нефтеюганск заселялся 
сменным населением 
трудоспособного 

Рыночное 
преобразование сектора 
нефтегазодобычи.

Форматизация сектора 
услуг и коммерческой 
недвижимости

поселка при вновь 
открытом Усть-Балыкском
нефтяном месторождении. 
Официальный статус 
города Нефтеюганском 

возраста. Люди, 
проживали в городе 
долгий период времени, 
(10—20—30 лет), однако 
потом его покидали.

Коммерциализация 
сектора услуг городской 
экономики.

В     

недвижимости.

Развитие аутсорсинга 
в секторе 
нефтегазодобычи.

был получен в 1967 году. 
Нефтеюганск 
характеризовался 
чрезвычайно быстрым 
ростом численности 

Массовая застройка 
методом промышленного 
домостроения. 
Формирование 
ар е р о о а 

Выход на рынок жилья 
частных инвестиций.

Формирование местного 
самоуправления.

Появление новых 
секторов экономики.

населении.
Изначальное 
функциональное 
назначение города —
обслуживание процесса 

архитектурного лица 
города.

2010—2025

нефтегазодобычи.

1970—1980-е

1990—2000-е

www.csr-nw.ru

основание города  
— 1967



4 >Нефтеюганск сегодня

Уровень жизни в Нефтеюганске  значительно 
превышает среднероссийские показатели, однако 

О

•Благоприятная демографическая ситуация

Динамика численности и структуры населения

Социальная ситуация Нефтеюганска
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22 825
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Динамика среднемесячной 
зарплаты в городах ХМАО

уступает соседним городам ХМАО.
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•Высокая рождаемость
•Положительное сальдо миграции -50 -40 -30 -20 -10 0 10
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5 >Нефтеюганск сегодня

•В структуре экономики 
доминирует сектор добычи 
полезных ископаемых

Динамика отгрузки товаров и услуг по крупным 
средним предприятиям, млрд руб.

Динамика структуры занятости

1 6 2,9
50 другое

3,73

3,95
2008
2007
2006

Экономическое развитие Нефтеюганска

полезных ископаемых.
• Сектора экономики, 
ориентированные 
на обслуживание 
потребительского рынка, 
находятся в начальной стадии 6,0
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•Основой рынка труда 
Нефтеюганска являются 
сферы нефтегазодобычи 

5,59

3,38
7,95

5,89
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Недвижимость

остальные отрасли
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ф р ф д
и в меньшей степени 
бюджетный сектор. 
•Происходит сжатие рынка 
труда под воздействием 
демографических процессов

Источник: Администрация г.Нефтеюганска

Пространственная ситуация Нефтеюганска

Функциональное назначение города — обслуживание процесса 
нефтедобычи — обусловило особенности пространственного развития: 

ф•Город стоит непосредственно на нефтяном месторождении, 
фактическая селитебная территория маркируется инфраструктурой 
нефтяных разработок.
•Порядка 60% освоенной территории занимает промзона.
•Низкая плотность застройки как в промышленном, так и в жилом 
сегментах.

www.csr-nw.ru

се е а
•Функциональный центр города, вмещающий наиболее важные для 
горожан объекты — в процессе формирования.
•Диспропорции размещения социальной инфраструктуры: наибольший 
дефицит — в микрорайонах первичной застройки 
(4—6 микрорайоны). 
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2. Контекст развития города: 
факторы, риски, возможности

www.csr-nw.ru



7 >Факторы развития Нефтеюганска: кризис 

Прогноз цены на нефть большинства 
аналитиков — $70—$75 к концу 2009 
года, с возможным увеличением 

Динамика мировых цен не нефть (03.2008—03.2009)

Прогноз цены на нефть: 
•спад объемов потребления в мире 

д , у
до 85 к середине 2010. 

д р р
в 2009—2010 гг.;
• закрепление мировых цен на нефть 
ниже «пиковых» показателей 
2007—2008 гг  — до 2012; И  htt // il it l /2007 2008 гг. до 2012;
• снижение объемов добычи 
в РФ уже в 2008 году. Динамика показателей деятельности нефтяных 

компаний

Источник: http://www.oilcapital.ru/

•Среднее падение инвестиций 
в отрасль в РФ может составить 19%.

•В первую очередь снижаются 
ес   е о о ес ое 

Инвестпрограмма 
на 2008 г.

При цене 
на нефть

Сокращение инвестиций 
в 2009 г. относительно 
2008 г.

Газпром нефть 80—90 млрд руб. 70 -25%

Г  820 б 45 59 20 4%инвестиции в технологическое 
обновление старых месторождений, 
в геологоразведку, а также  
в переработку.
Рынок нефтесервисных услуг 

Газпром 820 млрд руб. 45—59 -20,4%

Лукойл
$11 млрд 80 -20,3%

$7,5—9 млрд 65

$5,1 млрд 45 -53%

www.csr-nw.ru

•Рынок нефтесервисных услуг 
в 2009 году может сжаться 
по объему до 50%.

Источник: МЭР РФ (по данным ЦДУ ТЭК), официальные данные компаний

ТНК-ВР $4,5 млрд 70

«Роснефть» 276 млрд руб. 50 +5%



8 >Вызовы, риски и возможности

Слабая устойчивость 
монопрофильной экономики города 

Повышение устойчивости городской 
экономики

1  Повышение эффективности базового р ф р д
к конъюнктурным колебаниям рынка

Торговля

1. Повышение эффективности базового 
сектора.
К 2020 г. доля нефти, добываемая за счет 
новых методов воздействия на пласт 
составит 50% (прогноз Администрации 

Динамика отгрузки 
  

Образование

Здрав.,соц.услуги

2. Диверсификация, появление новых 

составит 50% (прогноз Администрации 
ХМАО)

товаров основными 
секторами городской 
экономики Нефтеюганска

Пр-во
эл эн газа воды
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Сравнение структуры занятости 
в нефтедобывающих городах
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Факторы развития Нефтюганска: 
реструктуризация  нефтегазовой отрасли

Западная Сибирь на 
ближайшие 15 лет 
останется основной 
добывающей добывающей 
территорией РФ.
Степень выработки 
существующих 
месторождений диктует месторождений диктует 
необходимость 
применения более 
сложных технологий.

Происходит процесс кластеризации 
в нефтегазодобыче:

•разделение добывающего 
и обслуживающего секторов;и обслуживающего секторов;

•развитие смежных областей;
•усложнение технологических процессов 
изменение пространственной структуры 
отрасли;

www.csr-nw.ru

отрасли;
•возникают новые требования к городам 
базирования элементов кластера.
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Реструктуризация нефтегазового 
комплекса требует трансформации 
городов ХМАО: рынка труда, сферы 

Расширение деятельности в базовом секторе:
•нефтесервисные, транспортно-логистические, 
научно-исследовательские и проектные 
организации, а также центры подготовки кадров.

Повышение привлекательности рынка труда 
города для высококвалифицированных 
работников.

р р ру , ф р
образования, сферы услуг и т.д.

3257

3000

3500
Динамика численности вахтовых 
работников г.Нефтеюганска

Повышение качества городской среды: 
•Достройка социальной инфраструктуры, 
объектов потребительского рынка.
•Появление объектов нового качества.
Б й

678

1115

460

1259

2039

1000

1500

2000

2500

•Благоустройство.

Снижение роста межрегиональной вахты, 
максимальное использование потенциала 
местного рынка труда.

460

0

500

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Источник: Администрация г.Нефтеюганска

7%

11%24% Социальная работа

Численность студентов ВУЗов, 2008 г.

Развитие системы образования, согласованное 
с потребностями базового сектора:

• Повышение качества профессионального 

7%

Юриспруденция

Экономика

Нефтегазодобывающая
отросль

• Повышение качества профессионального 
образования.

• Расширение предложения образовательных 
услуг: внедрение системы непрерывного 
образования.

отрасль

www.csr-nw.ru

26%

25%

отросль
Транспорт

Прочее

Источник: Администрация г.Нефтеюганска

• Внедрение инновационных форм 
образования (учебно-испытательный 
полигон).

отрасль
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Факторы развития: макрорегиональные 
процессы

Коммерциализация торговли, сферы услуг, а также 
развитие сектора образования и реорганизация 
транспортного комплекса приводят к возникновению 

доля непродовольственных товаров в 
структуре затрат населения52%

168 т.р. оборот розничной торговли 
в расчёте на душу населения, тыс руб.

Структура потребительского рынка ХМАО

транспортного комплекса приводят к возникновению 
новой экономической системы региона, в рамках 
которой между городами возникают новые, более 
сложные связи Ханты-

Мансийск

СУРГУТ

Нефтеюганск

55%
122 т.р.

57%
92 т.р.

54%

52%

168 т.р.

Нефтеюганск

Нижневартовск

159 т.р.

Функционализация городов в системе расселения ХМАО

Происходит форматизация торговли, которая выдвигает 
новые требования к масштабу, функциям и набору услуг, 
предоставляемых объектами торговли. 

Концептуальные 
или специализированные
ТРЦ (life style, общественно-

 f hi  t  )
ТРЦ   

Нефтеюганск

“Мягкие” 

“Жесткие” 
дискаунтеры

“Убийцы категорий”
сетевые универмаги
магазины у дома

ТЦ (моллы,
)cash&carry

торговые, fashion center и пр.)

Ханты-Мансийск
Нефтеюганск

СургутОткрытые 
рынки,
“
магазины
One-stop” 

первичная 
форматизация

первичные 
сети

концептуализация
торговли

экспансия 
торговых 

Мягкие  
дискаунтеры

www.csr-nw.ru

низкие 
денежные 
доходы
населения

развитие 
местных
торговых
сетей

разнообразие
предпочтений,
выход на рынок
внешних 
сетей

значимость
факторов 
качества 
(концепция,
расположение,
доступность)

широкий спектр
иностранных
ритейлеров
новые стандарты
торговли

сетей

Источник: Схема территориального планирования ХМАО
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Нефтеюганск не является столицей, 
транспортным узлом, т.д., поэтому  
городу сложнее адаптироваться 

Удержание населения, и в первую очередь 
молодежи:
Диверсификация, создание предложения рабочих мест 
в современных секторах экономики.р ду д р

к новой экономической системе, 
нарождающейся в регионе.
Риски, связанные с адаптацией к новой системе:
•Закрепление новых видов деятельности на других 

Развитие малого бизнеса.
Развитие системы образования.

Привлечение инвестиций в сектор услуг городской 
экономики (современные форматы торговли, 

    б )•Закрепление новых видов деятельности на других 
территориях.
•Замедление модернизации городской среды.
•Отток бизнеса, капитала и инвестиций на более 
привлекательные территории.
•Отток населения.

развлечения, рынок здоровья и образования)

Повышение качества городской среды:
Организация доступности городских услуг в любой точке 
городского пространства (появление новых объектов).
Б й   й й

Сравнение городов ХМАО по привлекательности для ведения бизнеса
П

•Снижение миграционного притока.
•Снижение качества человеческого капитала.

Благоустройство и городской дизайн.

Потре
бител
ьские 
возмо
жност
и

Транспо
ртная 
доступн
ость

Инфрас
труктур
а 
гостепр
иимства

Рынок 
труда

Недвиж
имость 
(коммер
ческая)

Связь 
(сотова
я, 
Интерн
ет)

Финанс
овый 
сектор

Возмож
ности 
аутсорс
инга 
услуг

Потенц
иал 
развити
я

Админи
стратив
ное 
регулир
ование

Стоимос
ть 
деловой 
поездкируд ) ) р у у д

Тюмень

Ханты-
Мансийск

www.csr-nw.ru

Сургут

Нефтеюганск
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Факторы развития: социальные 
трансформации в городах

•Обострение конкуренции между городами за 
ресурсы развития — квалифицированные кадры.
•Демократизация общества, изменение 

Демографический прогноз населения Нефтеюганска

100

120

старше трудоспособного возраста
Демократизация общества, изменение 
социальной структуры городского населения:

- новые формы трудовой деятельности
- новые требования к содержанию работы

•Высокие доходы больше не являются стимулом  40

60

80

100

трудоспособный возраст
д д у

к проживанию в северных городах.

Динамика структуры занятости
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младше трудоспособного возраста

Динамика структуры занятости

Изменившееся общество предъявляет новые 
требования к остальным аспектам жизни:
«среда обитания»: новые характеристики 

1,7
5,0

5,9

7,9 8,2

6,9 7,3

3,3
2,3
2,9

80%

90%

100% другое

комм.услуги

здрав.и соц.услуги

образование 80%

90%

100%
другие отрасли

операции с недвиж.

финансы

б
недвижимости, средовые характеристики городского 
пространства;
образование: получение качественных 
образовательных услуг в выбранной сфере;

й20 1

6,5
6,9

1,5
1,5

12,6
12,6

1,3
1,3

3,3
3,3

1,7
1,9

,

40%

50%

60%

70%
гос.управление

IT

недвижимость

финансы 

транспорт,связь
40%

50%

60%

70%
образование

здравоохр-е

торговля и общепит

органы управления

ЖКХ
занятость: возможность трудоустройства 
в выбранной сфере.

Новое социально-экономическое устройство 
российского общества диктует городам 10

11,7 8,4

5,2
4,6

3,6 5,9

20,1 16,7

10%

20%

30%

40% гост.,рестораны

торговля

строительство

пр.энергии,газа,воды

обраб.пр-ва

геология разведка
10%

20%

30%

40%

строительство

связь

транспорт и связь

промышленность

www.csr-nw.ru

российского общества диктует городам 
необходимость соответствующего изменения —
для удержания населения, бизнеса и привлечения 
инвестиций в городскую экономику. 

9,0 10,5

0%
2004 2007

геология,разведка

добыча пол.ископ. 0%
2000 2007

геология,разведка

Нефтеюганск Ханты-Мансийск
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Социально-демографические изменения 
в обществе диктуют городу 
необходимость трансформации рынка 

Трансформация среды обитания.
Оптимизация системы 
бюджетных услуг.необходимость трансформации рынка 

труда, сферы услуг, социальной сферы, 
транспортного комплекса и т.д. —
для сохранения конкурентоспособности 

  

д у у
Высвобождение новых 
привлекательных кадровых 
позиций.
Поддержание сбалансированного на «рынке городов»

Миграционная политика: 
младше трудоспособного возраста

Обеспеченность 
инфраструктурой 
дошкольного 58,3 59,259,6

58,4
52
54
56
58
60

Поддержание сбалансированного 
социально-демографического 
состава.
Миграционная политика: 
•Привлечение целевых категорий 
мигрантов.

•Реализация программы переселения 
пенсионеров.

дошкольного 
образования 
Нефтеюганска

51,1 51,2

46
48
50
52

2006 2007
%

РФ ХМАО Нефтеюганск

Совершенствование системы управления: 
•Внедрение управления, нацеленного на 
результат.

•Аудит и стандартизация государственных 30

40

е
л
.Обеспеченность 

ф й услуг.
•Передача на аутсорсинг части бюджетных 
услуг.

•Внедрение системы немонетарных методов 
управления.0

10

20

Обеспеченность Плановая Обеспеченность Обеспеченность

н
а
 1

0
0
0
 чинфраструктурой 

здравоохранения 
в Нефтеюганске

www.csr-nw.ru

управления.

Привлечение бизнеса в социальную сферу
Создание налоговых льгот и преференций.
Введение системы грантов и субсидий.

Обеспеченность
населения
больничными
койками

Плановая
мощность

амбулаторно-
поликлинических
учреждений

Обеспеченность
населения

врачами всех
специальностей

Обеспеченность
населения
средним

медицинским
персоналом

ХМАО Ханты-Мансийск Пыть-Ях
Нижневартовск Сургут НЮ и НЮ р-н
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Факторы развития: производительность 
пространства города

В основу развития городских территорий 
ложатся новые правила:

Изменение значимости различных сегментов 
городской экономики, рост требований 
к городской среде со стороны населения 
( ф )

Больница

•«Уплотнение» городского пространства —
центры городской жизни 
«работают=генерируют поток» различных 
целевых групп 24 часа в сутки: 

(комфортность) 

Динамика ключевых элементов городского устройства

Индустриальный
город

Вокзал

Заводы

Администрация

Тюрьма

целевых групп 24 часа в сутки: 
— переход к mixed-use застройке, 
МФК  и пр.

Д    ве
р
о
-З
ап
ад

»

Порт, ж/д узлы ЦПКО и
памятники

«Центральный магазин»

• Динамичная городская среда 
(«перестраиваемые» города):

— объекты возводятся с расчетным 
сроком эксплуатации 10-лет; о

ч
н
и
к:

 Ц
С
Р 

«
С
ев

р у ;
— концептуально долгосрочные 
объекты, стабильно приносящие 
доход;
— возможность переформатирования 

производственная
инфраструктура

инженерная
инфраструктура и ЖКХ

Торговые
галереи

производственная
инфраструктура

инженерная
инфраструктура и ЖКХ

Торговые
галереи

инженерная 
инфраструктура и ЖКХ

производственная 
инфраструктура

И
ст
о

возможность переформатирования 
объектов. 

• Многофакторная сегментация рынка 
б

Современный
город

Транспортные
узлы города

Административный
центр

Деловой район и
деловые подцентры

Публичные
пространства

Современный
город

Транспортные
узлы города

Административный
центр

Деловой район и
деловые подцентры

Публичные
пространства

www.csr-nw.ru

земли, рассчитываемая на базе:
— Максимального съема с 1 м2;
— Капитализации земли.

инфраструктура социальная
инфраструктура

город

Логистика

Исторические/
туристические
подцентры

Аэропорт, 
вокзалы ВСМ

инфраструктура социальная
инфраструктура

город

Логистика

Исторические/
туристические
подцентры

Аэропорт, 
вокзалы ВСМинфраструктура 

внешнего транспорта
социальная 

инфраструктура
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Сохранение структуры города, 
в котором доминирует 
промышленный сектор 

Ключевыми для города становятся 
новые объекты. Новые принципы 
проектирования городского 
пространства Нефтеюганска (идеология предыдущего этапа) 

Ф  й   

пространства Нефтеюганска 
при введении новых требований 
при создании новых объектов.•Резкие различия качества городской среды 

между микрорайонами.
•Территории, выпадающие из городского •Формирование опорной структуры города 

«центр — подцентры».
•Уплотнение, концентрация деятельностей 
в ключевых точках городского пространства.

Территории, выпадающие из городского 
развития.
•Лучшие территории — заняты объектами старых 
форматов.
•Сохранение дефицита объектов, 
обслуживающих потребление

Плотность объектов 
потребительского рынка

Плотность объектов 
социальной инфраструктуры

Многофункциональн
ая городская зона: 

жилье нового 

обслуживающих потребление.

Не удается отобразить рисунок . Возможно, рисунок  поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте 
файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик , попробуйте удалить рисунок  и вставить его заново.

жилье нового 
качества, торговые и 
офисные площади, 
услуги населению

Торговля 

Городская 
торговая 
улица

р
и услуги

М ф
Многофункциональ

   

www.csr-nw.ru

Многофункциональн
ая зона с культурно-

развлекательной 
доминантой Парково-

досуговая 
зона

ная зона со 
спортивно-
оздоровительной 
доминантой

Сложно выдержать баланс
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3. Стратегические приоритеты 
развития Нефтеюганскаразвития Нефтеюганска

www.csr-nw.ru
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Сценарии развития Нефтеюганска на 
долгосрочную перспективу

Модернизация 
на основе старой 
идеологической 

Модернизация 
базового сектора и 

Новая модель 
«экономика идеологической 

платформы
р

городской экономики городских услуг»

•Активная жилищная 
политика (достижение 
нормативной жилищной 

•Диверсификация экономики:
- в базовом секторе —
наращивание доли 

•Привлечение внешних инвесторов 
в сферу услуг.
•Скоординированная земельная и ы нормативной жилищной 

обеспеченности).
•Программы по 
благоустройству города.
•Нормативное обеспечение 
б й

наращивание доли 
высокотехнологичных 
процессов.
- развитие сферы услуг.
•Развитие малого бизнеса.
А   

•Скоординированная земельная и 
градостроительная политика 
(принятие/обновление документов 
территориального планирования, 
корректировка правил п

р
и
о
р
и
те
ты

объектами социальной 
инфраструктуры.

•Активизация внутреннего 
инвестиционного потенциала 
(при вмозможности 
сотрудничества и с внешними 
инвесторами).

землепользования и застройки, 
резервирование земель, т.д.).
•Оптимизация системы управления
•Активный маркетинг города.

п

р )

и
ск
и

•Сохранение моноотраслевого 
характера экономики.
•Неустойчивость рынка труда.
•Дисбаланс системы 

•Несоответствие качества 
города требованиям 
предприятий нефтесерсивного 
сектора, выбирающих город для 

•Недостаточный объем рынка, 
делающий запуск ряда проектов 
коммерчески неэффективными.
•Высокая конкуренция с 

р
и

профобразования.
•Ухудшение демографической 
ситуации: снижение 
миграционного притока, отток 
населения

р , р р
размещения.
•Недостаточное качество 
человеческого капитала 
(образование, компетенции).

ур
соседними городами.
•Недостаток инвестиций для 
масштабного изменения города.
•Повышение стоимости жизни.

www.csr-nw.ru

населения.
•Снижение инвестиционной 
привлекательности города.

целевой сценарий инновационный сценарийинерционный сценарий
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Диверсификация 
экономики

Привлечение инвестиций в экономику города

Наращивание доли высокотехнологичных услуг в 
базовом сектореэкономики базовом секторе

Создание сектора услуг городской экономики

Развитие Нефтеюганска как места, привлекательного 
для жизни

Поддержание 
высокого качества 
человеческого 

для жизни

Развитие современной эффективной социальной 
сферы

Создание сбалансированного рынка труда
потенциала города

Создание сбалансированного рынка труда

Развитие системы среднего и высшего 
профессионального образования

Проведение миграционной политикиро еде е рац о о ол

Создание 
эффективной 

Создание качественной и современной городской 
среды

Размещение новых ключевых городских объектов
пространственной 
структуры города

р

Реорганизация промзоны для размещения новых 
технологичных производств

Введение системы бюджетирования, 

www.csr-nw.ru

Совершенствование 
системы управления

ориентированного на результат

Повышение эффективности государственного 
управления
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Приоритетные проекты и этапы 
трансформации города

Новые качественные характеристики 
городских территорий

Этапы освоения приоритетных территорий

www.csr-nw.ru
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Нефтеюганск-2020: ключевые 
характеристики города и проектов

Ключевые требования

Нефтеюганск-2020: эффективный и комфортный для жизни город, специализирующийся 
на обслуживании процесса нефтедобычи.

Ключевые требования
к проектам:

Многофункциональность, 
обеспечивающая максимальное 
вовлечение объектов 
 ерр ор   оро с ю и территории в городскую 
жизнь в течение максимального
времени, а также 
максимальную капитализацию 
как проектируемой, так 
и прилегающей территории, 

ПроизводствоОбщественные 
пространства

р рр р
что повышает экономическую 
эффективность проектов. 

Единая архитектурно-
градостроительная концепция  
и высокое качество 

Жилье

УниверситетыРекреация

Управление

и высокое качество 
архитектурных проектов 
призваны сформировать новое 
«лицо города», и, возможно, 
стать его брендом. 

Об   

Спорт

Университеты,
образование

р ц

Транспорт 

Обеспечение реализуемых 
проектов всеми необходимыми 
инфраструктурами, 
в т.ч. — парковочными местами 
(с учетом максимальной 
потребности в рамках проекта 

ЭнергетикаМедицина

www.csr-nw.ru

р р р
и с учетом общегородской 
недообеспеченности 
парковочными местами). 
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Сектор городских индустрий

Кластерная политика
Формирование кластеров в 

Градостроительная политика

Формирование кластеров в 
следующих отраслях:

• Торговля.
• Развлечения.
• Гостиницы, рестораны, кафе.
• Индустрия здоровья

1. Максимальная ориентация на приоритеты инвестиционной 
политики: резервирование и подготовка территорий под 
приоритетные проекты, а также определение требований к 
предлагаемым проектам.

2. Уплотнение городского пространства посредством внедрения 
р а о оф о а ос  оро с  рос ра с   • Индустрия здоровья.

• Культура и креативные индустрии.
• Индустрия образования.

принципа многофункциональности городских пространств и 
объектов.

3. Обеспечение высокого качества городского дизайна: 
требования к качеству архитектурного проекта, комплексность 
застройки, благоустройство территорий.

4. Обеспечение пешеходного масштаба в городе: расширение 
Инвестиционная политика:
1. Привлечение внешних инвесторов (крупные 
проекты):
• проведение переговоров 
с потенциальными инвесторами;
• проведение в Нефтеюганске 

р р р
тротуаров, благоустройство и оформление улиц, т.д.

Бюджетная политика

1. Аудит эффективности госуправления.• проведение в Нефтеюганске 
инвестиционных мероприятий окружного 
масштаба;
• максимальное участие в инвестиционной 
политике округа.

2. Активизация местного 
 

уд фф у р
2. Внедрение принципов и процедур управления по результатам.
3. Внедрение системы аутсорсинга бюджетных услуг.

Немонетарные методы управления:
1 Разработка комплекса мероприятий предпринимательского потенциала:

• Разработка системы стимулов (налоговые 
льготы, льготы на аренду и т.д.);
• Стимулирование концентрации 
инвестиций в определенных точках 
городского пространства;

1. Разработка комплекса мероприятий 
пропагандистского/профилактического характера:

• Пропаганда здорового образа жизни.
• Развитие чувства персональной ответственности, 

формирование активного социума.
2. Создание управленческих механизмов, направленных на 
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р д р р ;
• Стимулирование форматизации, 
трансформации рынков и бизнесов.

снятие административных барьеров и создание 
привлекательной бизнес-среды
(ведение «одного окна», т.д.).
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Нефтедобывающий комплекс

Расширение базового сектора (переработка углеводородов, 
ф )

Кадровая политика:

нефтесервисные услуги):

1. Активный инвестиционный маркетинг:
• Привлечение передовых технологий сбора и добычи в 
сложных условиях.
Реа за  рое о  ерерабо  о о о еф о о аза

1. Повышение привлекательности рынка труда 
города для высококвалифицированных 
работников:

• Специальные программы формирования 
кадрового корпуса за счет горожан 

• Реализация проектов переработки попутного нефтяного газа.
• Встраивание в нефтегазохимический кластер, формируемый в 

ХМАО

2. Активная градостроительная политика, инфраструктурное развитие 

(совместные муниципально-корпоративные
программы подготовки кадров).
• Программы повышения 
привлекательности Нефтеюганска как места 
жизни и работы (повышение разнообразия 
рынка труда  стимулирование занятости на городских территорий:

• Разработка концепции развития промзоны (аудит территории, 
выделение зон уплотнения существующей промышленной 
застройки, редевелопмента, а также зоны развития).
• Формирование индустриального парка, размещение:

— организаций, ориентированных на всестороннее 

рынка труда, стимулирование занятости на 
современных производствах, повышение 
качества и доступности бюджетных и 
коммерческих услуг, повышение качества 
школьного и дошкольного образования 
и т.п.).
Р    

организаций, ориентированных на всестороннее 
обслуживание добывающих и топливных компаний;
— учебно-испытательный полигон;
— центр добровольной сертификации продукции, услуг 
для нефтедобывающего комплекса;

Расширение координации городской стратегии развития 

• Реализация программы переселения 
пенсионеров.

2. Формирование многофункционального 
нефтегазового профессионального центра на 
базе Нефтеюганского филиала Тюменского 
нефтегазового университета и структурных Расширение координации городской стратегии развития 

с планами и программами ОАО «НК-Роснефть»:

1. Продолжение реализации программ социального партнерства.
2. Согласование производственных программ (планов развития 

производственной деятельности). 

ф у р ру ур
подразделений ОАО «НК-Роснефть».

3. Предотвращение роста межрегиональной 
вахты:

• Привлечение целевых категорий 
мигрантов.
• Культурная политика (интеграция 
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• Культурная политика (интеграция 
мигрантов).
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Строительство, сектор недвижимости

Новые требования к объектам
строительства

В среднесрочной перспективе
строительства

1. Новые нормы и стандарты качества — за счет установления 
минимальных федеральных стандартов комфортности жилья, 
а также роста требований потребителей, дифференциации их 
запросов по форматам:

Потребность в жилом строительстве на период до 2024 
года составит не менее 1,17 млн м2:
1. Сохранение программ бюджетной поддержки 

жилищного строительства (в т.ч. за счет участия в 
окружных и фед.программах).

2 Содействие реализации корпоративных • Наличие полного пакета инфраструктур для 
постоянного семейного проживания (бытовые, 
коммунальные, социальные, услуги: торговля, 
развлечения).
• Увеличение жилищной обеспеченности.
• Индивидуальность стиля.

2. Содействие реализации корпоративных 
инвестиционных программ: снижение 
административных барьеров, содействие 
в инфраструктурном обустройстве территорий 
под застройку.

3. Реализация программ строительства для Индивидуальность стиля.
• Разнообразие, которое достигается при помощи 
различной плотности и высотности.

2. Новые требования к системе архитектурного 
проектирования.

3. Новые требования к используемым технологиям 
строительства  качеству используемых строительных 

муниципальных нужд.
4. Сохранение программ реконструкции, «мягкой 

реновации» жилого фонда.
5. Реализация активной градостроительной политики:

• Совершенствование градостроительной 
документации  Закрепление новых требований строительства, качеству используемых строительных 

материалов.
4. Расширение систем энергосбережения в строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений.

документации. Закрепление новых требований 
и стандартов в ПЗЗ.
• «Укрепление» эффективной гор.структуры, 
уплотнение гор.пространства и максимальное 
использование гор.территорий. 
• Расширение перечня случаев исключений 
(  31 ЗК РФ)   б   

В долгосрочной перспективе
(ст. 31 ЗК РФ), позволяющих избегать аукциона 
при распределении земельных участков в пользу 
конкурса (выбор проекта с наиболее 
качественной концепцией). 
• Введение новых требований к проектам, 
финансируемым из городского бюджета, в части 

1. Глубокая модернизация сектора с учетом перехода 
к современным энерго- и ресурсосберегающим технологиям 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

2. Развитие собственного сектора производства строительных 
материалов  Развитие городского дизайна  
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ф ру р д д ,
экологии и энергоэффективности.

6. Осуществление кластерной политики в отношении 
строительного сектора.

материалов. Развитие городского дизайна, 
совершенствование архитектурного облика Нефтеюганска за 
счет реализации знаковых архитектурно-строительных 
проектов.
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Транспорт и логистика

Политика поддержки и развития 
транспортного комплекса:

Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность, поддержание 
традиционных видов занятости коренных 

 транспортного комплекса:

• Сохранение и развитие системы городского 
общественного городского транспорта.
• Оптимизация маршрутной сети городского 
общественного транспорта. Фактически эта работа 

малочисленных народов

Стимулирование наиболее полной кооперации 
между сельхозпроизводителями и предприятиями 
пищевой промышленностир р р

уже производится ОАО «ЮПАТ», занимающим 
значительную часть рынка городских перевозок 
Нефтеюганска. 
• Планирование маршрутной сети с учетом 
перспективной городской структуры: центры 
концентрации городских услуг  центры 

щ р

• Сохранение существующего производственного 
комплекса в пищевой промышленности.
• Развитие ресурсной базы.
• Поддержка малого бизнеса: концентрации городских услуг, центры 

приложения труда, рекреационные пространства 
городского значения и т.д.
• Демократизация системы городского 
пассажирского транспорта, обеспечение 
комфортного потребления услуг.

Поддержка малого бизнеса: 
бизнес-инкубирование, разработка системы 
субсидий и грантов (субсидий, рассматриваемых как 
гранты), выделяемых на конкурсной основе.
• Стимулирование технологического развития, 
учет возрастающих требований со стороны 
различных категорий потребителей• Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог города, создание условий 
для устойчивого развития города Нефтеюганска за 
счет развития и совершенствования сети 
автомобильных дорог общего пользования.
• Земельная и градостроительная политика, 

различных категорий потребителей.
• Кластерная политика, создание высокой 
плотности бизнес-среды, состоящей из множества 
агентов: 

• Формирование объединения субъектов 
деятельности.Земельная и градостроительная политика, 

ориентированная на:
• Учет необходимости выделения 
участков для строительства транспортно-
логистических объектов при планировании 
объектов торговли, особенно 
крупноформатной  

• Подготовка стратегии развития кластера.
• Выделение основных кластерных инициатив 
и определение форм по их поддержке со 
стороны МСУ.

• Земельная политика: определение и подготовка 
территории для размещения предприятий пищевой 
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крупноформатной. 
• Определение приоритетных территорий 
для размещения транспортно-логистических
объектов различного профиля.

территории для размещения предприятий пищевой 
промышленности.
• Интеграция в промышленную политику ХМАО 
в части развития рыболовства и рыбопереработки.
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Малый и средний бизнес

Стимулирование усиления роли малого 
и среднего бизнеса в экономике города:

Социальная политика

Культурная политика:
1 Развитие культурно досуговой деятельности и народнои среднего бизнеса в экономике города:

1. Стимулирование развития малого бизнеса 
в городских индустриях.

2. Развитие малого бизнеса в базовом секторе:
• Внедрение новых технологий добычи 

1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народно-
художественного творчества, сохранение историко-культурного 
наследия, развитие музейного дела, т.д.

2. Повышение эффективности функционирования объектов культурно-
досуговой деятельности, внедрение результативно ориентированного 
подхода.

3 Внедрение инновационных технологий управления культурнодр д
трудноизвлекаемых запасов.
• Инфраструктурное оформление базового 
сектора.

3. Создание городской системы конкурсов, субсидий и 
грантов, стимулирующих бизнес-активность 
населения.

3. Внедрение инновационных технологий управления культурно-
досуговыми предприятиями, инициирование разработки стратегий 
развития субъектами деятельности.

Молодежная политика:
2. Развитие, культивирование существующей специализации населения.

4. Создание инфраструктуры малого бизнеса:
• Бизнес-инкубатор, где предприниматель 
может начать собственное дело с минимальными 
затратами и административными барьерами. 
• Создание информационной инфраструктуры, 
обеспечивающей деятельность малого и среднего 

2. Развитие, культивирование существующей специализации 
(сложившиеся/потенциально возможные виды деятельности).

3. Внедрение инновационных форм работы, вовлечение молодежи в 
креативные виды деятельности, стимулирование самореализации.

4. Внедрение элементов соревновательности.
5. Реализация программ поддержки, адаптации, оказание 

профессиональной помощи людям в сложной жизненной ситуации.обеспечивающей деятельность малого и среднего 
бизнеса. 

5. Участие в окружных и федеральных программах 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

6. Создание институциональных условий, максимально 
благоприятных для развития малого и среднего 
бизнеса: 

профессиональной помощи людям в сложной жизненной ситуации.
6. Поддержка молодежи, выходящей на рынок труда.
7. Развитие кадрового потенциала:

• Программы непрерывного образования, тренинги, семинары.
• Формирование кадрового резерва из числа наиболее активной 
и талантливой молодежи.

8 Вовлечение молодежи в участие в общественной жизни города  бизнеса: 
• Совершенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы малого и среднего 
бизнеса на муниципальном уровне.
• Совершенствование государственного 
управления: аудит и стандартизация 
государственных услуг  оказываемых 

8. Вовлечение молодежи в участие в общественной жизни города, 
развитие молодежного самоуправления.

9. Развитие сети учреждений молодежной политики.

Формирование активного социума
1. Формирование институтов гражданского общества, повышение уровня 

 б   б      
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государственных услуг, оказываемых 
предпринимателям, а также определение 
количественных индикаторов результативности и 
контроль за их исполнением.

участия общественности в обсуждении и реализации проектов и 
программ развития.

2. Разработка и запуск программ, формирующих активную жизненную 
позицию.
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Социальная политика

Образование:
1 Дошкольное образование:

Здравоохранение:
1 Кадровая политика 1. Дошкольное образование:

• Дальнейшее повышение качества.
• Рост доступности, повышение охвата.
• Совершенствование системы образования, 
обеспечение раннего развития.
• Внедрение инновационных образовательных 

1. Кадровая политика 
• Развитие системы непрерывного образования.
• Совершенствование системы управления кадровыми 
ресурсами.
• Совершенствование системы здравоохранения.

2. Обеспечение качества и безопасности оказания медицинских 
программ.
• Создание типового разнообразия ДОУ.
• Привлечение малого бизнеса.

2. Общее образование:
• Внедрение инновационных программ.
• Обеспечение вариативных форм образования, 

услуг.
• Развитие материально-технической базы.
• Совершенствование механизмов повышения качества 
медицинской помощи.
• Модернизация и реструктуризация системы оказания 
амбулаторной и стационарной помощи.Обеспечение вариативных форм образования, 

реализация программ углубленного изучения дисциплин.
• Организация сетевого взаимодействия.
• Внедрение моделей «школа – ссуз», «школа – вуз».
• Создание муниципального ресурсного центра 
дистанционного образования, развитие системы 

 б

амбулаторной и стационарной помощи.
• Развитие системы скорой медицинской помощи.
• Капитальный ремонт и строительство учреждений 
здравоохранения.

Работа с населением старших возрастов:дистанционного образования.
• Совершенствование системы выявления и поддержки 
одаренных детей.

3. Дополнительное образование:
• Муниципальная поддержка современных направлений 
дополнительного образования.

Работа с населением старших возрастов:
В фокусе политики — поддержание возможности как можно 
дольше оставаться активным и полноценным членом общества:

• Система медицинского обслуживания.
• Открытие геронтологических кабинетов.
• Внедрение программ сдерживания биологического р

• Внедрение моделей непрерывного образования.
• Реализация программ предпрофильной подготовки 
старшеклассников.

Формирование условий для развития здорового 
образа жизни:
1 Строительство и реконструкция спортивных объектов

старения.
2. Система социального обслуживания:

• Расширение спектра услуг (уход на дому, 
предоставление возможности проживания в защищенном 
жилище, т.д.).
• Услуги по поддержанию социальных связей пожилого 
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1. Строительство и реконструкция спортивных объектов.
2. Развитие спортклубов по месту жительства.
3. Развитие системы спортклубов для людей с ограниченными 

возможностями.

Услуги по поддержанию социальных связей пожилого 
человека.
• Адаптация общей городской инфраструктуры под 
потребности пожилых людей.
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Инфраструктурное развитие города

Повышение эффективности жилищно-коммунального Дальнейшая реализация проектов по 
комплекса: 
1. Снижение ресурсоемкости ЖКХ, внедрение ресурсосберегающих 

технологий:
• Модификация Программы энергосбережения:

– Поощрение внедрения энергоэффективного
оборудования

Дальнейшая реализация проектов по 
модернизации и строительству новых 
инженерных инфраструктур:
1. Разработка и реализация комплексных 

программ сбалансированного развития 
инженерных инфраструктур. оборудования.

– Создание автономных систем теплоснабжения.
– Привлечения дополнительных инвестиций, 
модернизация системы теплоснабжения.
– Использование попутного нефтяного газа в городских 
котельных.

инженерных инфраструктур.
2. Формирование новых кварталов плотной 

городской застройки.
3. Проекты сотрудничества с Нефтеюганским

районом в части предотвращения 
и устранения последствий 

    • Мероприятия по тепловой изоляции домов и замене ветхого, 
аварийного и иного непригодного для проживания фонда на 
энергоэффективное и комфортное жилье.
• Развитие общественного транспорта, стимулирование 
замещения личного легкового транспорта.

2 Внедрение технологий энергоэффективности:

от несанкционированных свалок вокруг 
города.

Развитие рыночных отношений 
в жилищно-коммунальном хозяйстве:
1 Внедрение практики частно 2. Внедрение технологий энергоэффективности:

• Создание системы оперативного реагирования на аварии 
в различных коммунальных системах.
• модернизация системы освещения города, внедрение 
энергоэффективных приборов, систем, т.д.
• Стимулирование строительных компаний к внедрению 

 й  

1. Внедрение практики частно-
государственного партнерства.

2. Привлечение внешних инвесторов.
3. Развитие конкуренции в ЖКХ:

• Разработка стандартов и регламентов 
предоставления жилищно-коммунальных 

современных технологий строительства, стр.материалов.
3. Снижение удельного потребления комм.услуг предприятиями и 

населением:
• Проведение информационных и образовательных программ.
• Внедрение систем учета и контроля потребления 
коммерческих услуг.

услуг.
• Стимулирование роста инвестиционной 
привлекательности сектора ЖКХ
• Развитие практики аутсорсинга услуг 
ЖКХ.
• Стимулирование развития 

www.csr-nw.ru

р у у
• Разработка и внедрение стандартов использования 
энергоэффективных электробытовых приборов в бюджетном 
секторе.

• Стимулирование развития 
профильного малого бизнеса.
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Ф  Ц   б  С З  Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, 
проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» Материалы исследований ЦСР «Северо Запад» 
на сайте www.csr-nw.ru
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