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Визитная карточка Надымского района 

Надымский район —административно-

территориальная единица и муниципальное 

образование в составе Ямало-Ненецкого 

автономного округа Российской Федерации.

Расположен в центральной части ЯНАО на 

расстоянии по прямой:

289 км. от г. Салехард

2151 км. от г. Москва

1002 км. от г. Тюмень

Административный центр — город Надым.

В район входит 11 населённых пунктов.

Численность населения – 64 474 чел.

(данные на 01.09.2019)

Площадь территории – 99 792,4 кв. км.

Аэропорт – г. Надым

Федеральная трасса: Сургут - Салехард



Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования 

Надымский район  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденная 

постановлением Администрации муниципального образования Надымский район 

от 11.07.2016 № 421 

В рамках программы реализуются меры информационной, консультационной поддержки, 

а также 13 мероприятий финансовой поддержки:

Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,  предоставление грантов начинающим 

малым предприятиям на создание собственного дела, субсидирование части затрат, связанных с приобретением основных средств, 

направленных на развитие приоритетных видов экономической деятельности, субсидирование уплаты первого взноса при заключении 

договора лизинга оборудования, компенсация части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и лизинговым договорам, 

субсидирование затрат, связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья, субъектам предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в труднодоступных и отдаленных местностях Надымского района, и другие. 

За период 2017-2019 года объем финансирования составил – 38 822 тыс. рублей, финансовая поддержка предоставлена 68 субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в рамках популяризации предпринимательской и инвестиционной деятельности  

проводятся выставки «Надымский потенцил» ,  конкурсы «Предприниматель года»

ООО ТП «ЭЛИТА-1»

аппарат МРТ 

«OPEN MARK 4000» 

ООО «Ямальская

трассовая 

медсанчасть»

ИП Титяпкин В.А.

Пошив одежды



Основные показатели развития предпринимательства на территории  

муниципального образования Надымский район 

64,167
64,212 64,415

2016 год 2017 год 2018 год

1 743
1 690 1 669

42,578 39,088 39,706

4,434
4,73 4,809

1 975 891
1 997 500 2 091 932

167 784

156 966 161 912

31 572,87
15 608,28 23 277,12

Численность населения МО

(чел.)

Количество субъектов МСП в МО 

(ед.)

Численность занятых в 

экономике МО (тыс.чел.)

Численность занятых в МСП

(тыс.чел.)

Объём налоговых поступлений

(тыс.руб.) 

Объем налоговых поступлений от 

СМСП (тыс.руб.) 

Инвестиции в основной капитал 

(тыс.руб.)



Инфраструктуры поддержки предпринимательства

Муниципальное автономное учреждение 
муниципального образования город Надым «Бизнес-

инкубатор»

Имущественная поддержка

В период 2017-2019 г. оказано более 750 
консультаций для получения 

финансовой поддержки, на сумму 
22 950 тыс. р. 

Ежегодно, резидентами МАУ «Бизнес-
инкубатор» становятся      14-15 СМСП.

Сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу

«Одного окна»

Информационная  поддержка

Консультационная поддержка



Внедрение практик поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата 

в составе Атласа муниципальных практик

Разработана Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Надымский район, 

муниципального образования город Надым до 2025 года

Размещена в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования Надымский

Обнародовано ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования Надымский

Принята муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования 

Надымский район  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Осуществляется сопровождение инвестиционных проектов по принципу одного окна

Внедрена система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности

Реализуются проекты с использованием механизма муниципально-частного партнерства

Опубликован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального 

образования Надымский район

Организован специализированный интернет-ресурс об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами

Сформирована система информационной и консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг



Внедрение практик поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата 

в составе Атласа муниципальных практик

Создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Главе муниципального образования

Функционирует организация поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 

Обеспечение присутствия на территории институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры

Обеспечены условия для профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства

Создано структурное подразделение для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата

Сформирована система управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным 

приоритетам муниципального образования 

Сформирована доступная инфраструктура для размещения производственных и иных объектов инвесторов

Проведены мероприятия по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов

Включены в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере 

поддержки СМСП

Сформированы эффективные ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки для 

приоритетных категорий плательщиков



Популяризация предпринимательской и инвестиционной деятельности

Срок реализации: 2016 – 2019 гг.

Эффективность: увеличение количества участников на 19%, 

Наличие собственных выставочных площадей и оборудование для 

проведения мероприятия

Результат: формирование положительного имиджа и популяризация 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Информирование  потенциальных инвесторов о деятельности 

предпринимателей Надымского района.

Демонстрация населению образцов сельскохозяйственной и 

сувенирной продукции, эко-косметики, продуктов питания местного 

производства, спектра услуг, предоставляемых  Надымскими

предпринимателями.

Презентация эффективности предоставляемых Надымским районом 

мер муниципальной поддержки и инвестиционной деятельности

Проведение выставки-ярмарки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Надымского района «Надымский потенциал», проведение конкурса «Предприниматель года»



Инвестиционный потенциал развития муниципального образования Надымский район 

Наличие свободных производственных площадей

Географическое положение в центре Ямало-Ненецкого автономного округа, 

перспективные направления развития транспортной инфраструктуры 

(автомобильной, железнодорожной)

Наличие базы объектов инженерной, транспортной, социальной 

инфраструктуры доступной потенциальным инвесторам

Наличие уникальных природных ресурсов, экологически чистого сырья 

Наличие инвестиционных площадок



Реализованные инвестиционные проекты территории

В целях стимулирования развития предпринимательской деятельности и вовлечения органов местного

самоуправления в реализацию государственной политики в сфере инвестиций и предпринимательства Правительством

ЯНАО ежегодно, начиная с 2017 года, проводится оценка состояния инвестиционного климата муниципальных

образований в автономном округе. По итогам 2018 года Надымский район занял 1 место среди муниципальных

образований Ямало-Ненецкого автономного округа.

Лучшим реализованным на территории Надымского района инвестиционным проектом в 2018 году является –

инвестиционный проект детский сад на 330 мест 

ООО «Газпром добыча Надым»

Объем инвестиций - 1 223,19 млн. р.

Рабочие места – 138

Результат - снижение очередности в дошкольных учреждениях



Инвестиционные проекты на стадии реализации, инвестиционные площадки

По состоянию на 01.10.2019 в муниципальном образовании Надымский район реализуется 10 

инвестиционных проектов общим объемом инвестиций более  167,4 млн. руб. , некоторые из них:

Медицинский центр «Элита» (ООО 

ТП «Элита-1»)

предоставлен объект общей 

площадью 651,5 кв. м, прилегающая 

территория 1 213 кв. м.

объем инвестиций – 23 млн. руб.

рабочие места - 10

результат - оказание населению 

медицинской высокотехнологичной 

диагностической услуги магнитно-

резонансная томография (МРТ)

Цех по производству колбасной 

продукции  

(ООО Возрождение»):

предоставлено нежилое помещение  

общей площадью 750 кв. м; 

объем инвестиций – 3,2 млн. руб.

рабочие места - 10

результат -удовлетворение 

потребности населения в колбасной 

продукции из оленины

Комплекса по вылову, приёму и 

высокотехнологичной переработке 

рыбы (ООО     ПФ «Ныда-ресурс») :

предоставлен земельный участок для 

общей площадью 3 003 кв. м;

объем инвестиций – 17,5 млн. руб.

рабочие места - 21

результат - удовлетворение 

потребности населения в рыбе



Реестр инвестиционных площадок

Администрации муниципального образования 

Надымский район

Зверева ул., д. 8

Надым, ЯНАО

629736

Телефон: (3499) 53-00-21. Факс: (3499) 53-12-33

E-mail: adm@nadym.yanao.ru

Официальный сайт

www.nadymregion.ru

№

 

п/

п 

Наименование 

инвестиционной 

площадки 

Местонахожде

ние  
Основные сведения Удаленность  

Основные параметры зданий и 

сооружений,  на площадке 

Комму

никац

ии 

Инженерная 

инфраструктура  

1 

Земельный участок с 

расположенным на нем 

объектом  

Дом культуры 

«Победа» 

ЯНАО, город 

Надым, ул. 

Комсомольск

ая, д.6 

Кадастровый номер - 

89:10:010201:22.    Площадь 

земельного участка - 0,2002 га.  

*Тип площадки – браунфилд. 

 Стоимость арендной платы (без 

льготы) – 94,34 тыс. руб. 

В границах 

административн

ого центра 

Площадь - 2363 кв.м (имеется 

технический этаж площадью 604,3 кв.м; 

имеется подвал площадью - 655,8 кв.м); 

стройматериал: ж/б блоки;  год 

постройки: 1976; в настоящее время не 

используется   

Автодо

рога 

Водоснабжение 

Канализация сточных вод  

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

Подъездные пути 

Связь 

2 

Земельный участок с 

расположенным на 

нем объектом 

«Здание 

компрессорной 

станции» 

ЯНАО, город 

Надым,  

панель «К» 

Кадастровый номер - 

89:10:010305:441.    Площадь 

земельного участка – 0.0714 га.  

*Тип площадки – браунфилд. 

Стоимость арендной платы (без 

льготы) – 196,414 тыс. руб. 

В границах 

административн

ого центра 

Площадь - 519 кв.м; стройматериал: 

плиты ПСЛ; год постройки: 1976;                 

в настоящее время не используется   

Автодо

рога 
Подъездные пути 

3 

Земельный участок с 

расположенным на 

нем объектом 

«Здание № 1» 

ЯНАО, город 

Надым, 

автодорога 

Надым - 

Салехард 

Кадастровый номер - 

89:10:010106:215.    Площадь 

земельного участка - 0,149 га.  

*Тип площадки – браунфилд. 

Стоимость арендной платы (без 

льготы) - 236,26 тыс. руб. 

В границах 

административн

ого центра 

Площадь - 621,3 кв.м; стройматериал: ж/б 

блоки, металлическигод постройки: 1984; 

в настоящее время не используется   

Автодо

рога 
Подъездные пути 

4 

Земельный участок с 

расположенным на 

нем объектом 

«Здание № 2» 

ЯНАО, город 

Надым, 

автодорога 

Надым - 

Салехард 

Кадастровый номер - 

89:10:010106:217.    Площадь 

земельного участка - 0,1517 га.  

*Тип площадки – браунфилд. 

Стоимость арендной платы (без 

льготы) - 236,26 тыс. руб. 

В границах 

административн

ого центра 

Площадь - 496,9 кв.м; стройматериал: ж/б 

блоки; год постройки: 1984; 

в настоящее время не используется   

Автодо

рога 
Подъездные пути 

5 

Земельный участок с 

расположенным на 

нем объектом 

«Склад № 7» 

ЯНАО, город 

Надым, район 

107 км 

Кадастровый номер - 

89:10:020101:27.    Площадь 

земельного участка - 0,4616 га.  

*Тип площадки – браунфилд. 

Стоимость арендной платы (без 

льготы) - 236,26 тыс. руб. 

В границах 

административн

ого центра 

Площадь - 3449,4 кв.м; стройматериал: 

ж/б плита, кирпич;                         год 

постройки: 1990; в настоящее время не 

используется   

Отсутс

твуют 
Отсутствуют 

6 

Земельный участок, 

предназначенный 

для размещения 

объектов торговли, 

общественного 

питания и быстрого 

обслуживания 

ЯНАО, город 

Надым, 

промзона, 

панель «О», 

проезд 8 

Кадастровый номер 

-89:10:010302:525. 

Площадь земельного участка 1,200 

га.  

*Тип площадки –  

гринфилд. 

Стоимость арендной платы (без 

льгот) –  

2082,454 тыс.руб. 

В границах 

административн

ого центра 

Земельный участок находится в составе 

земель, собственность на которые не 

разграничена  

Автодо

рога 
Подъездные пути 

В Реестр инвестиционных площадок включены восемь инвестиционных площадок, из них: 



Контакты

Администрации муниципального образования 

Надымский район

Зверева ул., д. 8

Надым, ЯНАО

629736

Телефон: (3499) 53-00-21. Факс: (3499) 53-12-33

E-mail: adm@nadym.yanao.ru

Официальный сайт

www.nadymregion.ru


