
Деятельность управления инвестиций 

администрации города за 2018 год



 Инвестиционный портал города Нижневартовска



 Инвестиционное послание главы города

 Инвестиционный паспорт



 Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности 

в городе Нижневартовске

 Подготовка доклада главы города о взаимодействии с 

инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов



 Матрица действий муниципальных образований по улучшению 

бизнес-среды

Портал «Стратегия РФ» - https://strategyrf.ru/

https://strategyrf.ru/


Реализуемые проекты на территории города в 2018 году

 Внедрение защищенного документооборота и конвейерной обработки финансовых документов

 Фестиваль «Самотлорские ночи-2018»  

 Строительство Бульвара «Рябиновый»

 Благоустройство территории Памятника жертвам политических репрессий

 Строительство Сквера Космонавтов

 Строительство Сквера Спортивной славы

 Строительство Сквера Строителей

 Обустройство улицы Мусы Джалиля

 Обустройство улицы Омской

 Освещение 1 микрорайона города

 Отвод ливневых вод с территорий 2 микрорайона

 Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске

 Реконструкция здания детского сада в квартале «7а»

 Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 25 квартале

 Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 25 квартале

 Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне

 Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 20 квартале

 Общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска

 Освещение 2 микрорайона города

 Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона 

 Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана 

 Комплексная подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

 Введение «Сертификата летнего отдыха» 

 Муниципальный проектный офис



 Инициативное бюджетирование

Направления инициативного бюджетирования:

Игровые площадки

Автомобильные

дороги

Объекты культуры

Места массового 

отдыха населения

Объекты библиотечного

обслуживания

Объекты 

благоустройства

Места захоронения

Объекты культурного 

наследия города
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 Инициативное бюджетирование

Адреса размещения баннеров:

• ул. Кузоваткина, (ТРЦ «Югра Молл»)

• ул. Мира, (ТЦ «Городок»)

• ул. Интернациональная (маг. «Спортмастер»)



НАВИГАТОР МЕР ПОДДЕРЖКИ

 Перевод в электронный вид мер поддержки для субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности

22 меры 

поддержки

предоставляется в 

электронном виде 

7 мер поддержки

15 мер 

поддержки 

с 01.01.2019



 Инвестиционные проекты на территории города

Наименование проекта Инвестор Объем 

инвестиций

Количеств

о рабочих 

мест

Котельная в квартале В - 5 для теплоснабжения 

жилой застройки и застройки общественно-делового 

назначения Восточного планировочного района

АО 

«Горэлектросеть»

429 млн руб 12

Организация мусоросортировочного комплекса ООО 

«Транссервис»

150 млн руб 40

Сервисный моторный цех по сложному ремонту 

деталей высокооборотных ДВС легковых и грузовых 

автомобилей, локомотивов и поршневых 

компрессоров с длиной ремонтируемых изделий до 

3 метров

ООО 

«Коммунальник»

60 млн руб 30

Многофункциональный комплекс по оказанию услуг 

населению культурно-досугового, спортивно-

оздоровительного направления, детского 

развлекательного комплекса, общественного 

питания

ООО «Европа» 2 млрд руб до 1200



 Планы на 2019 год    

 Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию инвестиционной деятельности в 

городе Нижневартовске

 Заключение концессионных соглашений по созданию и реконструкции объектов инфраструктуры 

города

 Ведение учета всех муниципальных проектов в Информационной системе управления проектной 

деятельностью, в целях сокращения отчетности на бумажном носителе и переводу ее в 

электронный вид

 Разработка методологической базы по управлению портфелями проектов

 Проведение реновации Инвестиционного портала города Нижневартовска и совершенствование 

раздела «Мой вклад в бюджет»

 Утверждение муниципальным правовым актом показателей эффективности деятельности 

управления инвестиций по итогам года



Благодарю за внимание!


