
Приложение 2 к протоколу 
заседания Совета по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске

О результатах рейтинга города Нижневартовска по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата и содействию развития 

конкуренции по итогам 2019 года

По итогам рейтинга за 2019 год Нижневартовск улучшил свою позицию на 3 
пункта относительно прошлого года, и занял 4 место. Рейтинг проводился по 30 
показателям, и по 11 из них мы показали положительную динамику.

Основные показатели рейтинга:
1) «Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями,
энергосервисными контрактами, контрактами жизненного цикла,
инвес!иционными соглашениями, специальными инвестиционными 
контрактами и т.д.».

Нижневартовск — на первом месте по данному показателю: действует 51 
соглашение (концессионные соглашения, энергосервисные контракты, контракты 
жизненного цикла). Объем частных инвестиций в соответствии с указанными 
соглашениями составил 6,2 млрд. рублей.

2) «Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в 
электронном виде» в общем количестве заявок на предоставление мер 
муниципальной поддержки составила 84,3 % (для сравнения в 2018 году - 13,4 %).

3) По показателям «Фактическое время получения градостроительного 
плана земельного участка», «Время получения разрешений на строительство» 
Нижневартовск набрал максимальное количество баллов (5). Время выдачи 
градостроительного плана земельного участка составило 5,5 дней, время получения 
разрешения на строительство — 4 дня. Данные показатели одни из лучших в округе.

4) По показателю «Уровень развития инвестиционной деятельности в 
несырьевых секторах экономики» наш город второй год подряд набирает 
максимальный балл (5). В Нижневартовске за счет частных инвестиций реализуется 
273 инвестиционных проекта, не связанных с добычей углеводородов (за счет 
реализации инвестиционных проектов будет создано 1865 рабочих мест).

Рост значений по всем вышеперечисленным показателям говорит об 
общем улучшении инвестиционного климата в городе, снижении 
административных барьеров и росте взаимодействия бизнеса и власти, а также 
о том, что бизнес-сообщества города продолжают вести активную 
инвестиционную деятельность и не боятся вкладывать свои средства в 
развитие бизнеса.

В целях улучшения показателей рейтинга города Нижневартовска 
планируется в ближайшее время актуализировать план мероприятий 
(«дорожную карту») по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в городе Нижневартовске. Во все структуры, участвующие в 
формировании итогов рейтинга, направлены письма с запросом предложений



по актуализации плана мероприятий, чтобы по итогам текущего города еще 
улучшить позицию города Нижневартовска.
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