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 Почему Советский район? 

• наличие сырьевой базы 

• развитая транспортная инфраструктура 

• наличие трудовых ресурсов 

• государственная поддержка  

Предлагаем вашему вниманию портфель 

инвестиционных проектов Советского района, 

который содержит информацию об 

экономическом потенциале муниципального 

образования, его инвестиционной 

привлекательности и развитии социальной 

сферы. 



Устройство интеллектуального уличного освещения на 

территории Советского района 

 

Цель проекта: снижение затрат на электроэнергию для уличного освещения в 2,5 – 4,5 раза. 

Общее количество уличных светильников на территории Советского района: около 5500 штук. 

Общие затраты поселений на поставку электроэнергии необходимой для уличного освещения:20 млн. руб в год. 

Срок  реализации проекта: от 2 до 5 лет. 

Ожидаемый эффект: снижение затрат на поставку электроэнергии, необходимой для уличного освещения. 

Ожидаемый размер инвестиций: до 50 млн. рублей. 



Мини-завод по производству брикетов RUF 
(проект включен в Стратегию - 2030 как приоритетный проект развития Советского района,  

является перспективным проектом Лесопромышленного кластера)   

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2019 годы 

Проектная мощность –  5т. в смену. 

Количество создаваемых рабочих мест – 4. 

 

  

 

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции. 

• наличие сырья, в производстве используются 

отходы лесопиления,  деревообрабатывающего 

производства. 

• производимая продукция будут способствовать 

повышению экологического благополучия района. 

• наличие производственной площадки. 

• государственная поддержка. 



городское поселение СОВЕТСКИЙ  
 

На территории поселения имеются предприятия следующих отраслей: лесная,  

деревообрабатывающая, строительная. 

Ближайший речной порт – Приобье (208 км), ближайший аэропорт - в границах поселения. 

Общая площадь земель – 38890 га. 

Численность населения  – 29456 человек, в т.ч. коренное – 250 человек. 

Протяженность автодорог  общего пользования – 142,4 км., из них с твердым покрытием – 41,6 км. 

 
 

 

Возможности развития: 

1) Автобаза АТП ул. Мира, 30, производственная площадка ООО «Алекс», Восточная промзона  - открытие 

филиала  АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий».  

2) Полигон ТКО, Северное урочище, квартал №125 (общая площадь –  20 га) - производство по переработке 

вторсырья. 

3) База строительных материалов ООО «Стройтехноторг», Восточная промзона (общая площадь –  0,4 га) - 

открытие мебельной фабрики.  

4) Свободные от застройки земельные участки обеспеченные необходимой инфраструктурой – строительство 

нового жилья, объектов культуры, спорта, развлечений.  

5) Предоставление услуг населению – строительство химчистки одежды и ковровых изделий, Восточная 

промзона (общая площадь –  0,2 га).  

 

  

 

  

Незадействованные промышленные площади: 

- «Строймонтаж», площадь 11 га (Южная промзона), коммуникации: газ, электроэнергия, вода, отопление. 

- «Карсикко Лес», площадь 15 га  (Восточная промзона), коммуникации: газ, электроэнергия, вода, 

отопление. 

- «Урайское УТТ», площадь 13 га (Южная промзона), коммуникации: газ, электроэнергия, вода, отопление. 

- «Строительное управление-881», площадь 10 га (Южная промзона) коммуникации: газ, электроэнергия, 

отопление. 



Расширение производства ДСП  

на промышленной площадке АО «Югра-плит» 
(проект включен в Стратегию - 2030 ХМАО-Югры как приоритетный проект развития Советского района) 

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции. 

• наличие сырья. 

• востребованность  производимой продукции на 

внутреннем и внешних рынках. 

• высокий экспортный потенциал. 

• государственная поддержка. 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2021 годы 

Общий объем инвестиций – 4 000,0  млн.руб. 

Проектная мощность –  500 тыс.м.куб. в год. 

Количество создаваемых рабочих мест – до 400. 

 

   

 

 

  

 



Создание производства по выпуску смол для плитной 

промышленности 
АО Югорский лесопромышленный холдинг (АО Югра-Плит),  

проект включен в Стратегию - 2030 ХМАО-Югры как приоритетный проект развития Советского района 

) 

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции. 

• наличие действующего производства ДСП. 

• наличие площадки для реализации проекта. 

• государственная поддержка. 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2021 годы 

Общий объем инвестиций – 1 200 млн.руб. 

Проектная мощность –  50 тыс. тонн в год.  

 



Создание производства по пропитке (импрегнированию) 

бумаги для ламинирования плит 

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции. 

• наличие действующих производств ДСП. 

• наличие площадки для реализации проекта. 

• государственная поддержка. 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2021 годы 

Общий объем инвестиций – 244,0  млн.руб. 

 

 

  

 
Ламинирование ДСП - это процесс покрытия 

поверхностей плиты бумажно-смоляными 

плѐнками, пропитанными смолами. Комплексное 

воздействие давления (25-28 МПа) и высокой 

температуры(140-210 ̊ С) способствует тому, что 

пленка практически «врастает» в поверхность 

ДСП.  



Создание производства по обработке древесины 

(импрегнирование) 
Рыночные предпосылки:  

• наличие материально - сырьевой базы. 

• экологичный продукт. 

• наличие спроса на производимую продукцию. 

• наличие площадки для реализации проекта. 

• государственная поддержка. 

Преимущества импрегнированной древесины: 

• срок службы практически не ограничен; 

• обеспечивает долговременную защиту от 

разрушающего воздействия микроорганизмов 

(грибки, плесень) и насекомых; 

• не пахнет, не пачкает и не вредна для здоровья 

людей и домашних животных; 

• высокая стойкость цвета при использовании как 

внутри помещений, так и на открытом воздухе. 

 

Примеры использования:  

• ландшафтные элементы (клумбы, цветочницы, 

скамейки, лестницы,); 

• малые архитектурные формы (беседки, павильоны, 

террасы, навесы, заборы); 

• балконы, подвалы, чердаки, несущие балки и 

наружная обшивка домов; 

• причалы, пирсы, мосты и мостки; 

• колья, стойки, столбы  ( для подвязки саженцев и 

виноградной лозы); 

• садовая мебель, детские площадки, песочницы. 



Цех по производству изделий из композитных материалов 

Параметры проекта: 

Проектная мощность – 6-12 куб.м. в смену 

Количество создаваемых рабочих мест – 12. 

Перечень планируемой производимой 

продукции:  

•септики; 

•пожарные водоемы; 

•емкости для химической и нефтяной 

промышленности; 

•канализационные насосные  станции. 

 

  

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции. 

• наличие сырья. 

• наличие производственной площадки. 

• государственная поддержка. 



Расширение арт-кондитерской «Dolce Vita» 

Рыночные предпосылки:  

• кондитерские изделия (торты, пирожное) ручной 

работы сделанные по индивидуальному заказу в 

последнее время набирают большую популярность 

среди населения. 

• государственная поддержка. 

 

Параметры проекта: 

Количество создаваемых рабочих мест – 8. 

 

Этапы реализации проекта: 

1) Начало реализации проекта - сентябрь 2017 года. 

Создана технологическая база для работы: закуплено 

оборудование и инвентарь, сырье, шкаф шоковой 

заморозки. 

2) Планируется увеличение производственной площади. 

Администрацией Советского  района предложено 

помещение площадью 82 м2, в центре города, которое 

необходимо организовать в соответствии с 

требованиями надзорных органов к производственным 

помещениям. 



Расширение действующего производства глубокой 

переработки дикоросов 

Параметры проекта: 

Объем производства – 50 тонн в год. 

Количество создаваемых рабочих мест – 12.  

 

Этапы реализации проекта: 

Строительство цеха глубокой переработки 

дикоросов, дополнительных складов.  

Покупка технологического оборудования. 

 

Рыночные предпосылки:  

• наличие сырьевой базы. 

• устойчивый спрос у широкого 

потребительского сегмента. 

• высокий экспортный потенциал. 

• государственная поддержка. 



Переработка цеолитов 

Параметры проекта: 

Объем производства – 3 тыс.тонн в год 

Количество создаваемых рабочих мест – 8. 

Рыночные предпосылки:  

• наличие сырьевой базы. 

•наличие спроса на цеолитсодержащую 

продукцию. 

• экспортный потенциал. 

• государственная поддержка. 

Область применения: 

1) В промышленности - очистка промышленных газов, 

производство моющих средств и дезодорантов. 

2) В строительстве – добавляют в производство 

цемента стеновых материалов, теплоизоляционных 

изделий.  

3) В сельском хозяйстве - в рацион домашних 

животных и птиц, в корма для предотвращения 

возникновения плесени, почву, удобрения. 



Прачечная-химчистка одежды и ковровых изделий 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта 2016-2018 годы. 

Количество создаваемых рабочих мест – 14. 

Рыночные предпосылки:  

• отсутствие в районе данного вида услуг. 

• спрос у широкого потребительского сегмента. 

• государственная поддержка. 



Расширение базы отдыха «Туровка» 

Параметры проекта: 

Начало строительства базы - 2013 год. 

Планируется расширение инфраструктуры, 

прокат спортивного инвентаря, обеспечение 

пляжной зоны. 

Заключен договор с туристическим агентством 

Coral Travel на предмет продаж туров на базу 

отдыха «Туровка».  

База отдыха «Туровка» находится в 70 км от 

г.Советский, на берегу безымянного озера. На 

территории базы расположены: спальный корпус, 

баня, мангальная зона. Услуга доступна и 

рассчитана на все возрастные категории граждан.  

Рыночные предпосылки:  

• дефицит предложения качественных услуг в 

данной сфере бизнеса. 

• наличие площадки рядом с озером. 

• государственная поддержка. 



Заготовка и переработка иван-чая    

Рыночные предпосылки: 

• полезные свойства чая (широкий спектр 

оздоровительного действия). 

• наличие сырьевой базы. 

• возможность использования северных ягод для 

производства напитков. 

• отсутствие конкурентов на территории района. 

• высокий экспортный потенциал. 

• государственная поддержка. 

 



Мини - завод по переработке пластика 

Параметры проекта: 

Проектная мощность – 0,5 т в смену. 

Количество создаваемых рабочих мест – 10. 

 

Конечный продукт: флекс или ПВХ гранулы. 

Рыночные предпосылки:  

• переход на новую систему обращения с 

отходами на законодательном уровне будет 

способствовать организации раздельного сбора 

мусора. 

• производимая продукция будет 

благоприятствовать повышению экологической 

безопасности района.  

• наличие производственной площадки. 

• государственная поддержка. 



Производство обуви 

Производимая продукция: 

• изготовление и реализация протезов верхних и нижних конечностей различных конструкций. 

• изготовление и реализация ортопедической обуви, обуви на протезы, вкладных ортопедических 

корригирующих приспособлений. 

• обеспечение инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров по возрасту реабилитационными техническими 

средствами и другая деятельность. 

• изготовление обуви, предназначенной для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. 

• технологии и инновационные материалы, которые будут внедрены в обувь для Арктики, также будут 

применяться и для производства повседневной и спецобуви. 

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции. 

• наличие крупных потребителей на территории (ФСС). 

• в связи с устойчивым спросом на спецодежду и обувь 

предприятиями ТЭК и Арктики, возможна организация 

производства по пошиву специальной одежды. 

• государственная поддержка. 

 

Параметры проекта: 

Проектная мощность – до 300 тыс.пар в год. 

Количество создаваемых рабочих мест – до 150. 

 



Физиотерапевтическое отделение  
(МАУ ФОК «Олимп») 

Параметры проекта: 

 

Срок реализации проекта – 2018 год. 

Количество создаваемых рабочих мест – 7. 

Рыночные предпосылки:  

• спрос на лечебные, оздоровительные, 

восстанавливающие процедуры среди населения. 

• высокая загруженность физиотерапевтического 

отделения в районной больнице. 

• государственная поддержка. 

 



     Реконструкция  ледового дворца: 

Освещение ледового зала.  

Ремонт универсального зала. 
(МАУ ФОК «Олимп») 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2019 год 

Общий объем инвестиций – до 3,5 млн.рублей 

Источники инвестиций - средства инвестора. 

Рыночные предпосылки: 

• укрепление здоровья населения. 

• увеличение продолжительности жизни. 

• создание  условий для формирования здорового 

образа жизни. 

• укрепление института семьи. 

• создание условий для развития детского спорта. 



Мебельная фабрика 

 

Параметры проекта: 

Начало реализации проекта 2017 года. 

Количество создаваемых рабочих мест – 16. 

 

 

Этапы реализации проекта: 

1) В 2017 году реконструкция помещения. 

2) В 2018 году планируется приобретение 

оборудования. 

 

Рыночные предпосылки:  

• наличие спроса на производимую продукцию.  

• наличие сырьевой базы. 

• наличие производственной площадки. 

• государственная поддержка. 



Транспортно-логистический центр 

Рыночные предпосылки: 

• Советский район является крупным транспортным узлом, «воротами в Югру». 

• долгосрочное планирование в области освоения Арктики. 

• существующие потоки материалов используемых в производстве, хранении и транспортировании их могут 

быть взаимоувязаны единой системой управления. 

• интеграция отдельных функций физического распределения материалов может дать существенный 

экономический эффект. 

• создание транспортно-логистического центра позволит оптимизировать движение грузопотока через 

Советский район и обеспечит своевременную доставку пассажиров и товаров к месту назначения. 

• государственная поддержка. 

Инфраструктура центра: 

- стоянка большегрузного транспорта. 

- перегрузо - сортировочный терминал. 

- автомобильная станция. 

- кемпинг на 30 мест. 

- автозаправочная станция. 

- станция зарядки электромобилей. 

- магазины. 

- медпункт. 

- кафе. 

- автосервис. 



Параметры проекта: 

Срок реализации проекта –  2018-2019 год 

Проектная мощность переработки в крошку – 400 кг в 

час (55 тонн крошки в месяц)  

Мощность вулканического пресса -  до 100 м² в день.  

Количество создаваемых рабочих мест – 10 . 

 

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции; 

• производимая продукция будут способствовать 

повышению экологического благополучия района. 

• государственная поддержка. 

Переработка шин  

и производство изделий из резиновой крошки 

 

 



сельское поселение АЛЯБЬЕВСКИЙ  
 

 

На территории поселения имеются предприятия (организации) пищевой, агропромышленной отраслей. 

Расстояние до районного центра – 56 км. 

Ближайший речной порт – Приобье (263 км), ближайший аэропорт – Советский (59 км). 

Общая площадь земель – 5322 га. 

Численность населения – 2275 человек, в т.ч. коренное  – 14 человек. 

Протяженность автодорог  общего пользования – 13,7 км., из них  с твердым покрытием –7,7 км. 

 

 

Возможности развития: 

1) Размещение производств, транспортно-логистического центра. 

2) Организация производства по переработке лесопромышленных отходов. 

3) Организация крестьянско-фермерских хозяйств, тепличного хозяйства. 

 

Незадействованные промышленные площадки: 

1) Территория бывшего лесопромышленного завода с производственными строениями, площадь 40 га.  

  



Завод  по переработке молока 
(ООО «Советское молоко») 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2014 – 2018 г. 

Производственная мощность – 30 тонн в сутки. 

Количество создаваемых рабочих мест – 53. 

Запуск завода намечается в 1 квартале 2018 года с выходом 

на проектную мощность в декабре 2018 года. 

 

Рыночные предпосылки:  

• отсутствие в Югре крупного завода по 

переработке молока. 

• устойчивый рынок сбыта продукции. 

• развитая сеть автомобильных дорог. 



 

Разведение крупного рогатого скота мясных пород  

 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2019 год 

Количество создаваемых рабочих мест – 5. 

Мощность – 50 голов (порода «Герефорд»). 

 

 

 

Рыночные предпосылки:  

• устойчивый широкий спрос среди населения. 

• государственная поддержка. 

Планируется строительство:  

1) животноводческой фермы. 

2) убойного цеха. 

3) цеха по переработке мяса, с возможностью 

вакуумной упаковки мясных изделий. 



городское поселение ТАЁЖНЫЙ  

На территории поселения имеются предприятия На территории поселения имеются  

предприятия (организации) лесная, деревообрабатывающая отраслей, торговли и услуг,  

трудоспособное население работает в основном вахтовым методом. 

Расстояние до районного центра – 62 км. 

Ближайший речной порт – Приобье (205 км), ближайший аэропорт – Советский (64 км). 

Общая площадь земель – 4882 га. 

Численность населения – 2074 человек, в т.ч. коренное  – 36 человек. 

Протяженность автодорог  общего пользования – 18,7 км., из них  с твердым покрытием – 7,3 км. 

 

 

Возможности развития: 

1)Свалка лесопромышленных отходов. Возможна организация производства по переработке. 

2)Не используются сельхозугодия. Возможна организация крестьянско-фермерских хозяйств, тепличного 

хозяйства. 

 

Незадействованные площади нежилого назначения: 

1)Боксы на территории Промзоны, ранее размещалось лесопильное производство, собственность 

физ.лица; 

2)Гаражи, на территории гаражного кооператива, собственность физ.лица; 

3)18 помещений офисного типа, расположенные по адресу: Улица Железнодорожная д. 17 (бывшее здание 

рынка), каждое в среднем по 13 кв.м. 



Переработка лесопромышленных отходов 
(проект в рамках муниципальной программы «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей 

среды в Советском районе на 2014-2020 годы») 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2020 годы 

Объѐм переработки – 365 тыс.куб.м. отходов . 

Количество создаваемых рабочих мест – 25. 

 

 

 

 

 

Рыночные предпосылки: 

• наличие большого количества отходов лесопиления. 

• государственная поддержка.  

 



Банно-оздоровительный комплекс 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018 год 

Количество создаваемых рабочих мест – 3. 

 

Рыночные предпосылки:  

• дефицит предложения качественных услуг в 

данной сфере бизнеса. 

• государственная поддержка. 



Дом быта 

ремонт  одежды   ремонт  обуви  замена фурнитуры 

   

изготовление  
    ключей 

 ремонт  часов фотосалон 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018 год 

Количество создаваемых рабочих мест – 5-7. 

Рыночные предпосылки: 

• развитие сферы услуг. 

• обеспечение  потребности  жителей 

поселений в качественных услугах. 

• создание новых рабочих мест. 

• государственная поддержка. 



городское поселение ПИОНЕРСКИЙ  

На территории поселения имеются предприятия следующих отраслей:  

лесная, деревообрабатывающая, строительная. 

Расстояние до районного центра – 52 км. 

Ближайший речной порт – Приобье (259 км), ближайший аэропорт – Советский (64 км). 

Общая площадь земель – 8622 га. 

Численность населения  – 4957 человек, в т.ч. коренное  – 14 человек. 

Протяженность автодорог  общего пользования – 32,8 км., из них с твердым покрытием – 6,0 км. 

 

Возможности развития: 

1) Производство котлов длительного горения. 

2) Производство древесно-полимерных композиционных материалов. 

3) Добыча и применение сапропеля. 

4) Химическая переработка торфа и лесотехнических отходов (производство гуминового удобрения). 

5) Цех по сборке блок-боксов 

6) Строительство нового жилья с использованием продукции Пионерского кирпичного завода. 

7) Организация предоставления услуг населению. 

8) Использование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 13 га.  



Производство древесной муки 

Параметры проекта: 

Проектная мощность –  25-30 т в месяц. 

Количество создаваемых рабочих мест – 7. 

 

На данном этапе идет активное освоение деятельности 

по производству и сбыту древесной муки.  

Рассматривается возможность производства древесно-

полимерных композиционных материалов, основным 

компонентом которого является древесная мука. 

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции. 

• наличие сырья, в производстве используются 

отходы лесопиления,  деревообрабатывающего 

производства.  

• наличие производственной площадки. 

• государственная поддержка. 



Производство древесно-полимерных  

композиционных материалов  
(проект включен в Стратегию-2030 как приоритетный проект развития Советского района,  

является перспективным проектом Лесопромышленного кластера ) 

 

 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2019 годы. 

Проектная мощность: 33 600 кг изделий в месяц. 

Количество создаваемых рабочих мест – 14. 

 

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции; 

• в районе имеется лесопромышленная 

инфраструктура, кадры, изготавливается  основной 

компонент  (древесная мука); 

• наличие производственной площадки. 

• государственная поддержка.  



Круглогодичная теплица 

Параметры проекта: 

Самостоятельно сконструировал теплицу, систему полива, 

подачи тепла, производство практически автоматизировано. 

Первые результаты: выгонка 5 кг лука с 1 кв.м. за 12 дней. 

Сопутствующее выращивание: томаты, зелень, перцы, 

огурцы. 

Количество создаваемых рабочих мест – 1. 

 

 



Производство котлов длительного горения 

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции. 

• наличие производственной площадки. 

 государственная поддержка.  

 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018 – 2020 годы 

Количество создаваемых рабочих мест – 15-21. 

 



Добыча и применение сапропеля 

Рыночные предпосылки: 

• запасы  сапропеля  - общий объем 3,5 млн. куб. м. 

• сапропель используют для производства удобрений, 

косметики, а также в  медицинских целях . 

• государственная поддержка. 

Параметры проекта: 

Количество создаваемых рабочих мест – 5. 

Месторождение: 

Озеро «Щучье» в 60-70 км от г.п. 

Советский площадь озера - 99,7 га.,  

глубина залежей – 3,5-4 м.  



Химическая переработка торфа и лесотехнических отходов 

(производство гуминового удобрения) 

Рыночные предпосылки: 

• большой объем лесотехнических отходов; 

• рост потребления агрохимикатов; 

• торф и лесотехнические отходы не используются в 

автономном округе для нужд химических производств. 

• государственная поддержка. 



Цех по сборке блок-боксов 
(ЗАО «ЛюксЭнергоСтрой») 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2019 г. 

Количество создаваемых рабочих мест – 15-18. 

Рыночные предпосылки: 

• устойчивый платежеспособный спрос предприятий 

нефтяной и газовой промышленности Советского и других 

районов. 

• наличие производственной площадки. 



Реконструкция тепличного хозяйства 
 

Параметры проекта: 

Проектная мощность 132 тонны овощей в год. 

Количество создаваемых рабочих мест – 7. 

Рыночные предпосылки:  

• импортозамещение продукции. 

• Круглогодично обеспечивать население Советского     

района свежей овощной продукцией. 

•государственная поддержка. 



На территории поселения имеются предприятия следующих отраслей: лесная,  

деревообрабатывающая, строительная. 

Расстояние до районного центра – 34 км. 

Ближайший речной порт – Приобье (174 км), ближайший аэропорт – Советский (37 км). 

Общая площадь земель – 3151 га. 

Численность населения – 2233 человек, в т.ч. коренное  – 9 человек. 

Протяженность автодорог  общего пользования – 16,9 км., из них с твердым покрытием – 9,1 км. 

Возможности развития: 

1) Реконструкция лесозавода. 

2) Организация предоставления услуг населению в 6-ти пустующих помещениях в здании конторы (ранее – 

контора леспромхоза). 

3) Свалка лесопромышленных отходов. Возможна организация производства по переработке. 

4) Организация на пустующих площадях пункта  приема  дикорастущих ягод и грибов от населения.  
 

Незадействованные площади нежилого назначения: 

- Нежилое здание, расположенное по адресу: п. Зеленоборск, ул. Южная  (возле ж/д станции, вблизи 

федеральной трассы), магазин «Онжас». Коммуникации: электроэнергия, вода, отопление. Собственник – 

физ.лицо. 

- Нежилое здание, столовая на 50 мест для учебного школьного корпуса, в деревянном исполнении 

расположенное по адресу: п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 19Б, общая площадь 249,3 кв.м. 

Коммуникации: электроэнергия, вода, отопление. 

- Нежилое здание, расположенное по адресу: п. Зеленоборск, ул. Южная, общая площадь 60,7 кв.м., ранее 

использовалось как диспетчерская. Коммуникации: электроэнергия, вода, отопление. Собственник – физ.лицо. 

- Земельный участок, площадью 900 кв.м., расположен в Промзоне, участок примыкает к дороге Советский-

Зеленоборск. Категория земель: земли населенных пунктов, земля сельскохозяйственного назначения. В 

распоряжении г.п. Зеленоборск. 

- 6 помещений, площадью в среднем по 30 кв.м., расположенных в здании конторы (ранее – контора 

леспромхоза). Коммуникации: электроэнергия, вода, отопление. 

городское поселение Зеленоборск  



Реконструкция Зеленоборского лесозавода 
ООО Лесопромышленный комбинат «ХОЛЬЦ» 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018 год 

Производственная мощность – 135 000 м3 . 

Количество создаваемых рабочих мест – до 15 (в 

одну смену). 

 

 

Рыночные предпосылки: 

• импортозамещение продукции. 

• наличие сырья. 

• востребованность  производимой продукции на 

внутреннем и внешних рынках. 

• высокий экспортный потенциал. 



городское поселение Агириш  

На территории поселения имеются предприятия следующих отраслей:  

лесная, деревообрабатывающая. 

Расстояние до районного центра – 85 км. 

Ближайший речной порт – Приобье (280 км), ближайший аэропорт – Советский (88 км). 

Общая площадь земель – 5779 га. 

Численность населения на 01.01.2017г – 2296 человек, в т.ч. коренное  – 4 человека. 

Протяженность автодорог  общего пользования – 14,3 км., из них  с твердым покрытием – 6,8 км. 

 

Возможности развития: 

1) Организация глубокой переработки древесины (хвои). 

2) Организация добычи и переработки диатомита. 

3) Организация предоставления услуг населению. 

 

Незадействованные площади нежилого назначения: 

1) Ангар металлический площадью 148,5 кв.м., расположенный в Промзоне, находится в распоряжении г.п. 

Агириш. Инженерные сети: электроснабжение 

2) Объект незавершенного строительства площадью 1370,5 кв.м., расположенный в Промзоне, находится в 

распоряжении г.п. Агириш. Инженерные сети: отсутствуют. 

3) Нежилое помещение площадью 67 кв.м., расположенное по адресу: п.Агириш, ул.50 Лет ВЛКСМ, д.12А, 

находится в распоряжении г.п. Агириш.  

 



Завод по переработке диатомита 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2020 годы 

Мощность  завода – 50 куб.м. в сутки 

Количество создаваемых рабочих мест – 17. 

 

Акрышевское месторождение диатомита 

п.Агириш, запасы - 7628,4 тыс.м3, в том числе:  

Ай-Акрышъ-Юганского ( в 6 км восточнее 

п.Агириш), запасы – 1820,7 тыс.м3  ; 
Тапы-Пандымъ-Юганского (в 13 км восточнее 

п.Агириш), запасы – 1747,8 тыс.м3; 

Сосьвинского (в 14 км северо-восточнее п.Агириш), 

запасы - 1591,5 тыс.м3; 

Порхъюганского (в 18 км восточнее п.Агириш), 

запасы – 2468,4 тыс.м3.  

Рыночные предпосылки: 

• наличие сырья. 

• наличие спроса на диатомитсодержащую 

продукцию. 

• экспортный потенциал. 

• государственная поддержка. 



Комплексная переработка хвои 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018 год 

Мощность переработки сырья - 650 т. в год. 

Количество создаваемых рабочих мест – 10. 

Рыночные предпосылки: 

• наличие сырья. 

• государственная поддержка. 

Сосновая хвоя обладает уникальными свойствами. 

Она экологически чистая, натуральная,  обладает 

целебными свойствами. Лапка хвои используется для 

производства: 

• кормовой добавки для животноводства. 

• для создания хвойно-витаминной муки. 

• изготовления экстрактов. 

• изготовления эфирного масла. 

• производства хвойного воска.  



городское поселение МАЛИНОВСКИЙ  
 

На территории поселения имеются предприятия следующих отраслей: лесная, 

деревообрабатывающая. 

Расстояние до районного центра – 56 км. 

Ближайший речной порт – Приобье (371 км), ближайший аэропорт – Советский (65 км). 

Общая площадь земель – 5831 га. 

Численность населения  – 3405 человек, в т.ч. коренное  – 1 человек. 

Протяженность автодорог  общего пользования – 16,9 км., из них  с твердым покрытием – 8,4 

км. 

 

Возможности развития: 

- наличие не используемых земельных участков, сформированных для сельскохозяйственного 

использования, 2 участка (0,82 га и 0,12 га); 

- наличие не используемых помещений  (7 помещений, общая площадь – 136,4 кв.м); 

- высокая доля ветхого и аварийного жилищного фонда (41% от общей площади жилищного фонда). 

 

 



Молочно-товарная ферма 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018 год 

Производственная мощность – 200 коров 

Количество создаваемых рабочих мест – 8. 

Рыночные предпосылки: 

• в 2018 планируется запуск молокозавода в 

п.Алябьевский.  

• устойчивый спрос у широкого 

потребительского сегмента. 

• государственная поддержка. 



Банно-оздоровительный комплекс 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018 год 

Количество создаваемых рабочих мест – 7. 

Рыночные предпосылки:  

• дефицит предложения качественных услуг в 

данной сфере бизнеса. 

• государственная поддержка. 

 



Лосиная ферма на озере Светлое 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018 

Количество создаваемых рабочих мест – 10. 

Рыночные предпосылки:  

• альтернативная отрасль животноводства. 

• развитие экологического туризма. 

• государственная поддержка. 

 

Лосиное молоко обладает чрезвычайно высокой 

биохимической активностью. Применяется для 

лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

иммунной системы. Сохраняется длительное время 

в замороженном виде при температуре жидкого 

азота без потери лечебных свойств. 



Сельскохозяйственный комплекс с замкнутым циклом 

производства  
(Создание сельскохозяйственного комплекса с замкнутым циклом производства, состоящего из птицефермы, 

производство грибов и продукции в гидропонных теплицах) 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2020 годы 

Количество создаваемых рабочих мест – 12. 

Рыночные предпосылки: 

• натуральные продукты предпочитает 

приобретать все большее число людей. 

• государственная поддержка. 

 



городское поселение КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  

На территории поселения имеются предприятия следующих отраслей: 

 лесная, деревообрабатывающая. 

Расстояние до районного центра – 67 км. 

Ближайший речной порт – Приобье (141 км), ближайший аэропорт – Советский (70 км). 

Общая площадь земель – 3139 га. 

Численность населения – 2019 человек, в т.ч. коренное – 10 человек. 

Протяженность автодорог  общего пользования – 15,6 км., из них с твердым покрытием – 6,2 км. 

Возможности развития: 

- реконструкция Самзасского лесозавода, 

- организация глубокой переработки древесины, 

- развитие животноводства, 

- строительство нового жилья, 

- строительство, ремонт социальной инфраструктуры, 

- организация предоставления услуг населению, 

- организация придорожного сервиса, 

- организация на пустующих площадях пункта  приема  дикорастущих 

ягод и грибов от населения; 

- организация предоставления услуг населению в 3-х пустующих 

помещениях в здании конторы лесхоза. 

 

Незадействованные  площади: 

- помещение магазина « Гуля» ИП Курбатаев А., переулок Сосновый ,1; 

- помещение  магазина « Продукты» ИП Сорогина Л.Л., ул. Обская ,3; 

- земельный участок, площадью 600 кв.м.  

- 3 пустующих помещениях в здании конторы лесхоза. 

 

  

 

 



Реконструкция Самзасского лесозавода 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018-2019 годы 

Производственная мощность – 150 000 м3.  

Количество создаваемых рабочих мест – до 15 (в одну 

смену). 

Этапы реализации проекта: 

• поиск инвестора 

Рыночные предпосылки: 

• импортозамещение продукции. 

• наличие сырья. 

• востребованность  производимой продукции на 

внутреннем и внешних рынках. 

• высокий экспортный потенциал. 



Расширение свинофермы 

Параметры проекта: 

Увеличение поголовья свиней до 100 голов. 

Срок реализации – 4 квартал 2018 года. 

Увеличение производства мяса – до 6 тонн в год. 

Количество создаваемых рабочих мест – 4. 

Рыночные предпосылки: 

• натуральные продукты предпочитает 

приобретать все большее число людей. 

• государственная поддержка. 

 



Производство полуфабрикатов (пельмени) 

Рыночные предпосылки: 

• натуральные продукты предпочитает 

приобретать все большее число людей. 

• государственная поддержка.  

 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018 год, 

Мощность – 200 килограмм в смену. 

Количество создаваемых рабочих мест – 11. 

 

 



Банно-оздоровительный комплекс 

Параметры проекта: 

Срок реализации проекта – 2018 год 

Количество создаваемых рабочих мест – 6. 

Рыночные предпосылки:  

• дефицит предложения качественных услуг в 

данной сфере бизнеса. 

• государственная поддержка. 

 



Придорожный сервис 

Рыночные предпосылки: 

• развитие  внутреннего и въездного туризма. 

• повышение спроса на качественные услуги 

придорожного сервиса. 

• необходимость оборудования придорожного рынка 

для торговли сельхозпродукцией, дикоросами, 

товарами собственного производства. 

• объекты придорожного сервиса предусмотрены 

схемами территориального планирования 

автономного округа и Советского района. 

• государственная поддержка. 

Параметры проекта: 

• автосервис. 

• кафе-магазин. 

• кемпинг на 10 мест. 

• автобусная станция. 

• стоянка для большегрузного автотранспорта. 

• автозаправочная станция. 



Контакты 

Куратор: 

 

Красников Владимир Михайлович – первый заместитель главы Советского района 

Тел.: 8 (34675) 3-16-63 

Эл.адрес: adm@admsov.ru  

Ответственные: 

 

Назаров Владимир Владимирович – начальник управления экономического развития и 

инвестиций администрации Советского района 

Тел.: 8 (34675) 3-15-76 

 

Балашова Лариса Александровна – заместитель начальника управления, начальник отдела 

инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций 

администрации Советского района 

Тел.: 8 (34675) 3-35-19 

 

Эл.адрес: econ@admsov.ru  
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