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4 #НОВОСТИ

Министерство промышленности и торговли РФ по итогам 
проверки индустриального парка «Нефтеюганский» и его 
управляющей компании АО «УК «Промышленные парки Югры» 
подтвердило их соответствие требованиям к индустриальным 
паркам, включив в федеральный реестр. 

Индустриальный парк «Нефтеюганский» стал третьей 
организацией, которая прошла процедуру аттестации при под-
держке Фонда развития и Департамента промышленности 
автономного округа. Ранее в Минпромторге были аттесто-
ваны и включены в федеральный перечень индустриальный 
парк «Югра» (г. Сургут) и экотехнопарк «Яшел Парк Сибирь» 
(г. Нижневартовск).

«Аттестация индустриального парка в Минпромторге 
подтверждает, что промышленная площадка обеспечена ин-
женерной инфраструктурой и ресурсами, а компания, управля-
ющая парком, обладает опытом и компетенциями для развития 
индустриального парка и оказания услуг резидентам. Этот ста-
тус позволит привлечь новых резидентов, повысив инвести-
ционную привлекательность территории парка для бизнеса, 
а также претендовать на получение федеральных мер под-
держки», – пояснил генеральный директор Фонда развития 
Югры Роман Генкель.

Индустриальный парк «Нефтеюганский» специализиру-
ется на инновационных решениях в сфере нефтегазодобычи 
и нефтесервиса.

Промплощадка общей площадью более 8 га полностью 
обеспечена инженерной инфраструктурой, включая электро-, 
тепло-, водо- и газоснабжение, подъездными путями c твер-

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель принял участие в рабочей встрече губернатора 
автономного округа Натальи Комаровой и председателя 
Уральского банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова.

Представитель банка отметил успешный опыт сотрудни-
чества с регионом при разработке и внедрении механизма 
концессии при строительстве школ.

«Нам важны партнерские отношения c регионом. Будем 
сохранять и приумножать опыт сотрудничества по разным на-
правлениям. Одним из важнейших фокусов взаимодействии 
является цифровизация округа. Отмечу также, что именно 
Югра стала первым в России субъектом, внедрившим на сво-

индУСТриальнЫй ПарК «неФТеЮГанСКий» 
ВоШел В ФедеральнЫй Перечень 
МинПроМТорГа

СбербанК оТМеТил  
УСПеШнЫй оПЫТ ЮГрЫ В СФере ГчП

дым покрытием. Здесь уже работают первые резиденты – 
промышленные предприятия, осуществляющие деятельность 
в предоставлении услуг в области добычи нефти и природно-
го газа, нефтесервисного обслуживания.

Напомним, в прошлом году для поддержки и развития 
сети индустриальных парков в Югре Фонд обновил про-
граммы льготного финансирования проектов в сфере про-
мышленности как для управляющих компаний, так и для 
резидентов индустриальных парков, ОЭЗ, технопарков и про-
мышленных кластеров. Сумма займа по этим программам со-
ставляет до 500 млн рублей и предоставляется сроком до 10 
лет. Процентная ставка – 3% годовых, а при наличии банков-
ской гарантии – 1% годовых. Средства могут быть направле-
ны на приобретение оборудования, пополнение оборотных 
средств, осуществление строительно-монтажных работ, а так-
же сертификацию продукции.

ЯнВарь 2021

ЯнВарь 2021

ей территории механизмы концессии при строительстве школ 
с помощью Сбербанка», – отметил Дмитрий Суховерхов.

В свою очередь управляющий Сургутским отделением 
Сбербанка Александр Солоп предложил применять механиз-
мы государственно-частного партнерства в сфере жилищ-
но-коммунального комплекса, особенно в малых городах 
с численностью менее 100 тыс. населения.

«Это хороший подход – запускать этот процесс именно 
с малых поселений», – отметила Наталья Комарова.

Напомним, первые в России концессионные соглашения 
по строительству школ были заключены в Югре в 2018 году. 
Соглашения основаны на «коробочном» решении по созданию 

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
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Фонд развития промышленности существенно расши-
рил возможности получения льготных займов для предприя-
тий, занимающихся переработкой древесины.

В конце декабря 2020 года стартовала программа со-
вместного финансирования с региональными Фондами раз-
вития промышленности «Проекты лесной промышленности». 
Льготные займы по этой программе предоставляются пред-
приятиям МСП на финансирование проектов по модернизации 
производственных мощностей для обработки древесины пу-
тем приобретения технологического оборудования. В рамках 
этой программы федеральный и региональные фонды предо-
ставляют совместные займы в размере от 20 до 100 млн рублей 

ФрП раСШирил линейКУ и ВоЗМожноСТи 
ПроГраММ льГоТнЫх ЗайМоВ  
длЯ ПроеКТоВ По ПерерабоТКе леСа

под 1% или 3% годовых в соотношении 70% (федеральные сред-
ства) на 30% (средства регионов). Для реализации более мас-
штабных проектов компании лесной промышленности могут 
воспользоваться действующей программой ФРП «Проекты 
развития» и получить заем на сумму от 50 до 500 млн рублей.

В дополнение к запущенной по поручению президента 
программе ФРП «Проекты лесной промышленности», наблю-
дательный совет Фонда расширил перечень оборудования 
по программе «Лизинговые проекты». Это позволит лесообра-
батывающим предприятиям брать в льготный лизинг не толь-
ко оборудование для лесопереработки, но также харвестеры 
и форвардеры.

объектов образования, разработанного Фондом развития 
Югры совместно с ПАО «Сбербанк». Уже заключено 13 кон-
цессионных соглашений в сфере образования с общим объе-
мом инвестиций свыше 20 млрд рублей.

По словам Романа Генкеля, также в автономном округе 
на условиях концессии ведется строительство комплексных 
межмуниципальных полигонов ТКО. Структурирование проек-
тов, включающее разработку финансовой модели, правовое 
сопровождение, разработку конкурсной документации, осу-
ществили эксперты центра ГЧП Фонда развития Югры. Он до-
бавил, что автономный округ активно применяет концессию 
в сфере ЖКХ при модернизации, реконструкции и строитель-
стве коммунальных сетей.

«Концессия стала одним из наиболее эффективных ин-
струментов реализации значимых проектов в сфере обра-
зования, ЖКХ, здравоохранения. Сейчас в фокусе внимания 
создание объектов в сфере физической культуры и спорта. 
Есть очевидные преимущества этого механизма как для инве-
стора, так и для заказчика. Это минимизация нагрузки на бюд-
жет в период создания и эксплуатации, гибкость условий для 
концессионера при реализации проекта»,  – отметил Роман 
Генкель.

ФеВраль 2021

https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-lesnoy-promyshlennosti-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-lesnoy-promyshlennosti-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy/lizing/
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Кроме того, теперь деревопереработчики смогут по упро-
щенной схеме взять в лизинг под 1% годовых сортировочное, 
лесопильное, сушильное, дробильное и прессовое оборудо-
вание, станки для глубокой переработки и станки для сра-
щивания и склеивания древесины, а также оборудование для 
гранулирования и изготовления пеллет и брикетов.

В рамках программы «Лизинговые проекты» ФРП начал 
предоставлять деревообрабатывающим предприятиям (ОКВЭД 
№№16) займы на приобретение харвестеров и форвардеров 
в лизинг под 1% годовых. Также взять в лизинг на льготных ус-
ловиях теперь можно погрузочно-разгрузочную технику и са-
моходные машины, включая автопогрузчики и краны.

Все эти меры направлены на то, чтобы предпринимате-
ли, которые прежде занимались лишь лесозаготовкой, могли 
переориентировать свои производства на более глубокую пе-
реработку древесины в связи с запретом экспорта «кругляка» 
с 2022 года.

Отметим, льготным финансированием по федераль-
но-региональной программе «Проекты развития» под 1% 

годовых в конце 2020 года во второй раз воспользовался 
АО  «Югорский лесопромышленный холдинг» для запуска 
линии по пропитке ЛВЛ-бруса и модернизации котельной. 
Общий бюджет проекта составляет 131,9 млн рублей, из кото-
рых 46,17 млн рублей будут предоставлены ФРП в виде льготно-
го займа, а 19,79 млн рублей – в виде займа от Фонда развития 
Югры.

Фонд развития Югры является государственным регио-
нальным фондом развития промышленности. На основании 
заключенного соглашения с федеральным ФРП субъекты 
промышленности Югры могут получить льготное финансиро-
вание по совместным программам, в том числе по программе 
«Проекты развития».

В апреле 2020 года Фонд расширил перечень программ 
государственной поддержки промышленников региона (в виде 
льготных займов). Предприятия региона могут получать займы 
в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок 
от 1 года до 10 лет в зависимости от выбранной программы 
финансирования.

Общая готовность строящегося комплексного межму-
ниципального полигона для размещения, обезвреживания 
и обработки ТКО для Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений 
Нефтеюганского района оценивается в 45%.

Об этом сообщил директор Департамента промышленно-
сти Югры Кирилл Зайцев на заседании штаба по вопросам 
возведения объектов капитального строительства, которое 
прошло под председательством губернатора автономного 
округа Натальи Комаровой.

В настоящее время выполнены работы по вертикальной 
планировке территориальной зоны производственного на-
значения, устройствe артезианской скважины, резервуаров 
питьевой и технической воды, проложены наружные сети во-
доснабжения и канализации, устанавливаются конструкции 
корпусов и зданий. Кроме того, на полигон доставлено обору-
дование, в том числе мусоросортировочный комплекс, специ-
ализированная техника.

«Строители набрали хороший темп, работы ведутся строго 
в соответствии с графиком», – добавил руководитель ведом-
ства.

Напомним, строительство полигона ТКО в Нефтеюганском 
районе ведется в рамках государственной программы Югры 
«Экологическая безопасность». Мощность объекта составляет 
90 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован 
на сентябрь 2021 года. На полигоне будет производиться пере-
работка всех входящих твердых коммунальных отходов.

Отметим, структурирование проектов по созданию поли-
гонов ТКО, включающее разработку финансовой модели, пра-

ГоТоВноСТь ПолиГона ТКо 
В неФТеЮГанСКоМ районе  
оцениВаеТСЯ В 45%

вовое сопровождение, разработку конкурсной документации, 
осуществили эксперты центра ГЧП Фонда развития Югры.

В целом к 2024 году в Югре в рамках нацпроекта 
«Экология» запланирован ввод пяти межмуниципальных по-
лигонов на условиях концессионных соглашений общей мощ-
ностью 590 тыс. тонн в год: в Сургутском, Нижневартовском, 
Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

ФеВраль 2021

https://frprf.ru/zaymy/lizing/
https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie/
https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/
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В Югре разрабатывается механизм применения концес-
сионных соглашений при создании объектов сферы физи-
ческой культуры и спорта, сообщил генеральный директор 
Фонда развития Югры Роман Генкель в ходе заседания ин-
вестиционного совета при правительстве автономного округа.

По его словам, уже утверждены порядок софинансиро-
вания из бюджета автономного округа по созданию, рекон-
струкции объектов спорта, типовые рекомендуемые формы 
концессионного соглашения, конкурсной документации, сфор-
мирована комиссия по вопросам о предоставлении софинан-
сирования.

Он напомнил, что в регионе уже есть успешные практики 
реализации государственно-частного партнерства по стро-
ительству школ на основе «коробочных решений», разрабо-
танных Фондом развития Югры совместно со Сбербанком. 
«При создании объектов спортивной инфраструктуры можно 
использовать подход по аналогии со строительством школ – 
софинансирование капитального гранта из бюджета автоном-
ного округа. Но, в отличие от школ, здесь однозначно будет 
присутствовать коммерческая выручка, поэтому не будет сто-
процентной компенсации затрат по капитальным расходам 
инвестора. Все операционные затраты будут покрываться 
за счет выручки, которую эти объекты будут получать», – пояс-
нил руководитель Фонда.

Роман Генкель добавил, что Фонд развития Югры высту-
пил организатором региональной практической конференции 
по развитию ГЧП в сфере спорта, которая пройдет 19 февраля 
с участием представителей Минспорта РФ, муниципальных 
образований, федеральных экспертов, инвесторов и финан-
совых организаций. Планируется, что конференция станет 
площадкой для выработки дальнейших системных решений 
по применению механизма концессионных соглашений при 
создании спортивных объектов.

Отметим, что Югра удерживает лидерство в рейтинге 
регионов РФ по уровню развития ГЧП, занимая шестую по-
зицию.

Напомним, первые в России концессионные соглашения 
по строительству школ были заключены в Югре в 2018 году. 
Уже заключено 13 концессионных соглашений в сфере обра-
зования с общим объемом инвестиций свыше 20 млрд рублей. 
Также в автономном округе на условиях концессии ведет-
ся строительство комплексных межмуниципальных полигонов 
ТКО. Cтруктурирование проектов, включающее разработку 
финансовой модели, правовое сопровождение, разработку 
конкурсной документации, осуществили эксперты центра ГЧП 
Фонда развития Югры. Активно регион применяет концессию 
в сфере ЖКХ при модернизации, реконструкции и строитель-
стве коммунальных сетей.

ЮГра ВнедрЯеТ МеханиЗМ 
КонцеССионнЫх СоГлаШений 
При СТроиТельСТВе объеКТоВ СПорТа

ФеВраль 2021

«Уже поступили первые заявки – от администра-
ции г. Сургута по созданию и эксплуатации первых 
шести пилотных объектов. Есть готовность со сто-
роны Сбербанка и банка «Открытие» участвовать 
в реализации таких проектов», – отметил Роман 
Генкель.
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Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель провел рабочую сессию площадки Национальной ас-
социации агентств инвестиций и развития (НААИР) по вопро-
сам государственно-частного партнерства (ГЧП), куратором 
которой он является.

В рабочей встрече приняли участие руководители и пред-
ставители региональных агентств инвестиций и корпораций 
развития.

Роман Генкель поделился опытом Югры при реализации 
проектов в социальной и спортивной сфере, в сфере экологии 
и здравоохранения. Он также рассказал о новом региональ-
ном законе о государственной поддержке инвестиционной 
деятельности, защите и поощрении капиталовложений и его 
возможном влиянии на сферу ГЧП и концессии участникам.

Участники совещания обсудили практики привлечения 
частных инвестиций в инфраструктурные проекты, влияние 
инструмента соглашений о защите и поощрении капитало-
вложений на рынок ГЧП и концессии, рассмотрели практи-
ки структурирования ГЧП проектов в регионах, обсудили роль 
спецорганизаций в работе с ними, изучили новые тренды 
и ниши для ГЧП проектов.

В заключение встречи была представлена новая онлайн 
платформа ГЧП-советник – набор сервисов для структуриро-
вания ГЧП-проектов. Платформа познакомит членов НААИР 
с механизмами ГЧП, поможет оценить правовую модель, раз-
работать концессионное соглашение, подготовить дорожную 
карту проекта.

Отметим, что Югра удерживает лидерство в рейтинге ре-
гионов РФ по уровню развития ГЧП, занимая шестую позицию.

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель представил деловым кругам итоги деятельности ин-
ститута развития за 2020 год.

В обсуждении, которое состоялось в Ханты-Мансийской 
«Точке кипения», приняли участие представители Торгово-
промышленной палаты Югры окружного объединения ра-
ботодателей, Ханты-Мансийского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая 

Фонд ПоделилСЯ оПЫТоМ 
реалиЗации ПоддержКи В реГионе 
инВеСТдеЯТельноСТи и ЗащиТе 
КаПиТалоВложений

делоВЫе объединениЯ ЮГрЫ одобрили 
иТоГи рабоТЫ Фонда В 2020 ГодУ

ФеВраль 2021

ФеВраль 2021

Некоммерческая организация «Национальная Ассоци-
ация агентств инвестиций и развития» создана в 2006 году 
с целью объединения усилий региональных институтов раз-
вития (агентств инвестиций и корпораций развития), направ-
ленных на создание условий, способствующих повышению 
инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций 
в субъекты РФ. Ее участниками являются институты развития 
почти 50 российских регионов, среди членов НААИР и Фонд 
развития Югры. Генеральный директор Фонда Роман Генкель 
входит в состав правления ассоциации.

http://naair.ru/articles/details/id/10
http://naair.ru/articles/details/id/10
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Россия», регионального представительства АНО «Агентст-
во стратегических инициатив», Общественной палаты авто-
номного округа, окружных департаментов экономического 
развития и промышленности.

По словам Романа Генкеля, в прошлом году объем осу-
ществленных инвестиций по проектам, реализуемым с уча-
стием Фонда развития, составил порядка 6,7 млрд рублей, что 
на 17,5% больше, чем годом ранее. Бюджетный эффект для 
экономики округа оценивается в 1,2 млрд рублей (рост на 34%).

Среди крупнейших проектов, реализованных при 
содействии Фонда, он назвал индустриальные парки 
«Нефтеюганский», «Югра», «Яшел парк Сибирь», производ-
ство СИЗ в Сургуте, производственную линию по ремонту буро-
вого оборудования ООО «Хайлон петролиум пайплан сервис» 
(Сургут)» и три инновационных стратапа, получившие венчур-
ное финансирование.

«Учитывая запрос от бизнеса, в прошлом году мы суще-
ственно расширили наши программы льготного финанси-
рования. Появилась возможность направлять часть средств 
на строительно-монтажные работы, пополнение оборотных 

средств, закуп материала. Мы сократили время рассмотрения 
заявок, снизили процентную ставку до 1-3% годовых и мини-
мальную сумму займов», – добавил Роман Генкель. С запуском 
новых программ количество обращений в Фонд от бизнеса 
увеличился почти вдвое, что показало эффективность приня-
того решения.

Фонд развития промышленности автономного окру-
га на льготных условиях профинансировал шесть проектов 
на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом на их реали-
зацию привлечено частных инвестиций более 1 млрд рублей.

Говоря о работе Центра компетенций в сфере государ-
ственно-частного партнерства, Роман Генкель напомнил, что 
Югра входит в число лидеров-регионов по развитию ГЧП. 
«Мы не только помогаем и структурируем проекты, но и зани-
маемся обучением для муниципальных образований. Сейчас 
в портфеле Фонда 24 проекта на сумму порядка 60 млрд рублей, 
в том числе два проекта по созданию спортивных универсаль-
ных комплексов», – пояснил он. В 2020 году в округе было 
заключено 6 концессий: одна в сфере ЖКХ, 3 – в сфере ТКО, 
2 – в сфере образования.

Как центр компетенции в сфере сельхозкооперации Фонд 
оказал поддержку 2 сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на сумму 20 млн рублей и грантовое сопрово-
ждение конкурсов «Агростартап» и «Семейная ферма». Также 
в прошлом году оказана информационно-консультационная 
поддержка более 2 тыс. крестьянско-фермерским хозяйствам 
и личным подсобным хозяйствам. Проводятся обучающие ме-
роприятия для сельхозпроизводителей региона. Роман Генкель 
добавил, что с 27 февраля в округе стартует новый проект – 
школа начинающего фермера «Я – фермер». В течение ме-
сяца все желающие открыть свой бизнес в этой сфере или 
новые направления АПК смогут повысить свои компетенции.

В части развития туризма в прошлом году Фонд финализи-
ровал работу по созданию единой туристической платформы 
visitugra – регионального маркетплейса, где каждый смо-
жет узнать о том, что можно посетить в Югре, забронировать 

http://www.visitugra.ru/
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и  купить билет, сформировать свой собственный маршрут. 
Также Фонд завершил работу по созданию цифрового пор-
трета туриста. «Эта аналитика и статистика позволила увидеть 
белые пятна в работе туристической инфраструктуры, посмо-
треть, какие проекты по ее развитию мы можем предложить 
бизнесу и какие будут востребованы, включив их в инвест-
предложения региона», – пояснил Роман Генкель.

В завершение отчета он напомнил о работе Фонда 
по поставке в регион средств индивидуальной защиты и те-
стов на коронавирус из Китая в период пандемии, и участие 
в деятельности по разработке окружных законов о государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности, защите 
поощрении капиталовложений, а также о развитии креатив-
ных индустрий.

Говоря о планах на 2021 год, Роман Генкель отметил, что 
в этом году Фонд планирует сосредоточиться на перспектив-
ном направлении применения механизма ГЧП – реализации 

проектов в сфере спорта. «Это потенциал для региона и есть 
серьезная потребность в новых объектах», – подчеркнул он.

По итогам встречи представители деловых объединений 
Югры одобрили отчет о деятельности, отметив эффективность 
работы Фонда в части работы сотрудничества сельхозпроиз-
водителей региона с федеральными торговыми сетями.

В завершение обсуждения заместитель генерального 
директора Фонда Игорь Усатый напомнил о функциональных 
возможностях инвестиционного портала региона, в частности, 
о внедренных онлайн-сервисах для реализации инвестпроек-
тов, получения государственных мер поддержки

Напомним, ключевые направления деятельности Фонда 
развития – привлечение инвестиций и работа с инвестора-
ми, инвестиционное продвижение, исполнение функций го-
сударственного Фонда развития промышленности, центров 
компетенций в сферах государственно-частного партнерства, 
сельхозкооперации и туризма.

Конкурсная комиссия Департамента промышленности 
Югры признала состоявшимся открытый конкурс на право за-
ключения концессионного соглашения по созданию и эксплу-
атации комплексного межмуниципального полигона твердых 
коммунальных отходов в Сургутском районе.

На участие в конкурсе подано две заявки  – от ООО 
«Сургутское экологическое объединение» и ООО «ЭКОСЕРВИС». 
Планируется, что до 3 марта конкурсная комиссия рассмотрит 
представленные заявки на соответствие конкурсной документа-
ции и подведет итоги предварительного отбора.

Напомним, конкурс на право заключения концессион-
ного соглашения по созданию и эксплуатации комплексного 
межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов 
для Сургута, Когалыма и поселений Сургутского района был 
объявлен 29 декабря 2020 года, прием заявок осуществлялся 
до 18 февраля 2021 года. 

По условиям соглашения концессионер будет осущест-
влять проектирование, строительство и эксплуатацию данного 
объекта. В его составе запланированы сам полигон ТКО мак-
симальной мощностью не менее 235 тыс. тонн в год, мусоро-
перегрузочная станция мощностью не менее 35 тыс. тонн в год 
и мусоросортировочный завод.

Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается 
в 4,6 млрд рублей, при этом расходы бюджета автономного 
округа в виде капитального гранта составят 700 млн рублей. 
Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Напомним, согласно территориальной схеме обращения 
с отходами в Югре планируется в ближайшие годы построить 
пять современных комплексных межмуниципальных полиго-
нов ТКО общей мощностью 590 тыс. тонн в год в Сургутском, 

дВе ЗаЯВКи Подано на КонКУрС 
По СТроиТельСТВУ ПолиГона ТКо 
В СУрГУТСКоМ районе

ФеВраль 2021

Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Ок-
тябрьском районах.

Первый из них строится в Нефтеюганском районе, за-
вершение работ запланировано на третий квартал 2021 
года. Полигоны в Нижневартовском, Октябрьском, Ханты-
Мансийском районах – в стадии проектирования. Каждый 
полигон станет экотехнопарком. Здесь будут размещены 
специально подготовленные площадки для малого и среднего 
бизнеса по организации производства по утилизации отходов, 
поступающих на полигон.

Добавим, структурирование проектов по созданию меж-
муниципальных полигонов ТКО, включающее разработку 
финансовой модели, правовое сопровождение, разработку 
конкурсной документации, осуществили эксперты центра ГЧП 
Фонда развития Югры.

https://investugra.ru/
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Фонд развития Югры выступил организатором первой 
региональной конференции «Реализация ГЧП-проектов в сфе-
ре спорта», которая прошла в формате онлайн.

В ней приняли участие заместитель министра спорта 
РФ Андрей Сельский, председатель Совета директоров АНО 
«Центр компетенций по привлечению инвестиций и разви-
тию ГЧП» Елена Сандакова, заместители губернатора Югры 
Алексей Заблозлаев и Юрий Южаков, генеральный директор 
Фонда развития Роман Генкель, представители органов ис-
полнительной власти автономного округа и муниципалитетов 
региона, эксперты в сфере ГЧП.

Представитель Минспорта РФ Андрей Сельский на-
помнил, что сегодня на федеральном уровне ведется работа 
по упрощению механизмов ГЧП в части поддержки негосудар-
ственных инициатив в сфере спорта. «И здесь мы планируем 
поддерживать все инициативы регионов, ведь в национальных 
целях определено, что к 2030 году массово заниматься спор-
том должны порядка 70% россиян, и спорт должен прочно стать 
нормой жизни», – добавил он.

Как подчеркнул Роман Генкель, в автономном округе на-
работан богатый опыт по реализации соглашений на условиях 
государственно-частного партнерства в разных сферах – ТКО, 
образование, ЖКХ.

«Сфера спорта – одно из перспективных направлений се-
годня, учитывая запрос муниципалитетов по созданию новых 
объектов», – пояснил Роман Генкель.

Продолжая, заместитель губернатора Югры Алексей 
Забозлаев акцентировал внимание на том, что Югра зани-
мает 6 строчку в рейтинге развития государственно-частного 
партнерства. По его словам, за последние годы регион решил 
вопрос с обеспечением детских садов именно на условиях 
ГЧП. «На этих же условиях реализуются проекты в сфере ЖКХ, 
здравоохранения и экологии. Сегодня сфера спорта в фокусе 
нашего внимания и требует системных решений со стороны 
государства. Перед нами стоит задача – обеспечить каче-
ственно новый уровень спортивной инфраструктуры», – под-
черкнул он.

В Югре уже завершена разработка механизма примене-
ния концессионных соглашений по созданию объектов сферы 

СУрГУТ СТанеТ «ПилоТоМ» По СоЗданиЮ 
СПорТиВнЫх объеКТоВ на УСлоВиЯх ГчП

ФеВраль 2021

физкультуры и спорта. «Пилотами» станут шесть спортивных 
объектов в Сургуте.

Заместитель директора департамента физической куль-
туры и спорта Югры Софья Конух добавила, что в государ-
ственную программу развития физической культуры и спорта 
включены еще два спортивных объекта в Нижневартовске, 
которые планируется реализовать на принципах ГЧП.

По ее словам, именно в Сургуте и Нижневартовске сфор-
мирована высокая потребность в современной спортивной 
инфраструктуре.

В свою очередь заместитель главы Сургута Владимир 
Шмидт отметил, что в Сургуте сегодня необходимо строи-
тельство порядка 40 спортивных объектов.

«Конечно, есть муниципальная программа, есть объекты, 
которые реализуются в рамках инициативного бюджетирова-
ния. Но это не позволит достигнуть нам тех результатов и той 
обеспеченности, которая определена в национальных проек-
тах и задачах. Поэтому видим основное направление – это 
муниципально-частное партнерство», – пояснил он.

В муниципалитет уже сформированы земельные участ-
ки под создание первых спортивных объектов, разработана 
проектная документация по подведению к ним коммуника-
ций. Предусмотрено финансирование в части муниципаль-
ной доли порядка 50 млн рублей при общей потребности 
1,5 млрд рублей.

Участники конференции также обсудили правовые 
вопросы заключения и исполнения концессионных согла-
шений, возможности инвестпроектов в сфере спорта, опыт 
создания и эксплуатации объектов спорта на принципах ГЧП 
и лучшие региональных практики строительства таких объ-
ектов.
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Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель обсудил с французским политиком Франсуа 
Фийоном перспективы сотрудничества Югры и Франции 
по реализации совместных научных программ и проектов 
в сфере нефтедобычи.

Встреча с экс-премьер-министром Франции была органи-
зована Франко-Российской торгово-промышленной палатой 
(CCI France Russie) для российских  и французских деловых 
кругов.

Напомним, в 2019 году Югра получила статус опорного 
региона международного центра компетенций под эгидой 
ЮНЕСКО по нефтегазовому делу. В этом же году регион за-
ключил меморандум о сотрудничестве с Французским инсти-
тутом возобновляемых источников энергии. К сотрудничеству  
в проектах по исследованию и разработке трудноизвлекаемых 
запасов нефти присоединились также французские компании  
Beicip Franlab и IFP Training. Определены направления долго-
срочных партнерских отношений в области разработки, апро-
бации и вывода на рынок технологий повышения нефтеотдачи 
пластов на месторождениях Югры.

Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра 
Франции (2007-2012), был депутатом от г. Париж (2012-2017). 
С 2017 года является председателем Комиссии производителей 
Международной автомобильной федерации.

ФранциЯ и ЮГра ПланирУЮТ раЗВиВаТь 
СоТрУдничеСТВо В СФере неФТедобЫчи

МарТ 2021

«Франция и Югра – давние партнеры, в том числе 
и в сфере нефтедобычи. С Франсуа Фийоном мы 
договорились сформировать пул новых предло-
жений по развитию цифрового и научного инжи-
ниринга в нефтедобывающей отрасли, наращи-
ванию технологических компетенций, а также по 
разработке инновационных технологий», – пояс-
нил Роман Генкель.
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В Югре по итогам маркетинговых исследований по опре-
делению ключевых направлений развития бизнеса в сфере 
переработки ТКО и производства продукции из вторсырья 
в текущем году будут сформированы предложения для инве-
сторов в наиболее привлекательных сегментах рынка пере-
работки отходов.

Об этом сообщил заместитель губернатора Югры 
Алексей Забозлаев в ходе второго международного кон-
гресса экологических технологий, организованного в рам-
ках международной выставки оборудования и технологий 
для переработки, утилизации отходов и очистки сточных вод 
WASMA.

«Инвесторам будут предложены примеры бизнес-пла-
нов, организационных и финансовых моделей с описанием 
технологий производства и маркетинга. Центрами переработ-
ки отходов станут – Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск 
и Нефтеюганск», – пояснил он.

Основной продукцией станет производство санитар-
но-гигиенических изделий, флексов и гранул из пластика, 
картона и пеностекольного щебня.

Алексей Забозлаев отметил, что в автономном 
округе запущен проект по созданию сети полигонов 
по переработке ТКО: пять комплексных межмуниципальных 
полигонов в Нижневартовске, Нефтеюганске, Нягани, Ханты-
Мансийске и Сургуте общей мощностью 590 тыс. тонн в год. 
Проекты строительства полигонов ТКО структурированы экс-
пертами Фонда развития Югры, к их реализации привлече-
ны ведущие инвесторы.

«На объектах разместятся мощности по мусоросорти-
ровке, утилизации, обезвреживаниию и размещению ТКО. 
При этом мы столкнулись с ожидаемым запросом бизне-
са – что делать со вторичным сырьем. Поэтому мы планиру-
ем подготовить на полигонах специализированные площадки 
для переработчиков отходов», – пояснил Алексей Забозлаев.

Кроме того, для выполнения показателей национально-
го проекта «Экология» в Югре дополнительно построены 35 

ЮГра ГоТоВа ПредложиТь инВеСТораМ 
ПроеКТЫ В СФере ПерерабоТКи ТКо

МарТ 2021

площадок временного накопления, а также будут созданы 3 
локальных полигона, сжигательные установки, более десятка 
объектов компостирования. Общий объем инвестиций в от-
расль переработки ТКО оценивается в 13,2 млрд рублей.

Участники конгресса также обсудили вопросы поддерж-
ки инвестиций  в инфраструктуру  в сфере обращения с ТКО, 
эффективные практики реализации проектов ГЧП в сфере 
обращения с отходами.

Отметим, Wasma – это международная выставка обору-
дования и технологий для переработки, утилизации отходов 
и очистки сточных вод. Более 100 отечественных и зарубеж-
ных производителей и поставщиков демонстрируют на вы-
ставке сотни моделей оборудования для сбора, сортировки, 
транспортировки и переработки отходов, а также очистки 
воды.

Ключевыми темами выставки стали стратегия реа-
лизации программы обращения ТБО, проблемы отрасли 
и нормативное регулирование; привлечение инвестиций, 
финансовые инструменты и механизмы финансирования, 
расширенная ответственность производителей, новые техно-
логии и эффективные технические решения, развитие эко-
технопарков.
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Первую и вторую очереди строительства индустриального 
парка «Югра» посетила в Сургуте губернатор автономного окру-
га Наталья Комарова в ходе рабочего визита в муниципалитет.

Это первый в регионе парк, создающий современные 
промышленные площади для субъектов малого и  сред-
него предпринимательства – предприятий обрабатываю-
щей промышленности – в рамках национальных проектов 
«Производительность труда и поддержка занятости», «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Реализация инвестиционного проекта запланирована в 3 
очереди. По его завершении в 2023 году будет создано свыше 
21 тыс. квадратных метров современных производственных 
и складских помещений, обеспеченных инженерной и транс-
портной инфраструктурой.

Летом 2020 года была ведена в строй первая очередь пар-
ка. В настоящее время осуществляется строительство объек-
тов 2 очереди.

В настоящее время у парка уже насчитывается 6 рези-
дентов, для которых предусмотрена льготная арендная ставка.

Отметим, что в январе 2019 года индустриальный парк 
«Югра» и его управляющая компания первыми в автономном 
округе прошли аттестацию в министерстве промышленности 
и торговли России и вошли в федеральный перечень инду-
стриальных парков.

Также Наталья Комарова посетила завод металлокон-
струкций «Макро-Строй», деятельность которого позволит 
достичь целей, установленных национальным проектом 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы».

Предприятие изготавливает металлоконструкции различ-
ной сложности для промышленного и гражданского строи-
тельства, являясь самым крупным производителем сетчатых 
3D-ограждений в Югре и на Ямале, применяемых для школ, 

ГУбернаТор оЗнаКоМилаСь С рабоТой 
индУСТриальноГо ПарКа «ЮГра» 
и ЗаВода МеТаллоКонСТрУКций

МарТ 2021

детских садов, парков, супермаркетов, аэропортов, вокзалов 
и других значимых объектов.

На заводе производятся блочно-модульные здания, 
блок-боксы – комплектные трансформаторные подстанции, 
насосные, котельные, диспетчерские, конторы, столовые, гар-
деробные и другие.

Заводу «Макро-Строй» предоставлено право мар-
кировать свою продукцию логотипами «Сделано в Югре» 
и «Сделано в Сургуте». В 2020 году предприятие стало постав-
щиком металлоконструкций и емкостей для строительных ра-
бот по реконструкции объектов на водоочистных сооружениях 
в Пыть-Яхе, поставил в индустриальный̆ парк «Югра» метал-
локонструкции для строительства склада закрытого хранения.

Как рассказали главе региона, предприятие планирует 
расширяться. Он будет нацелен на работу с нанокомпозита-
ми – высокотехнологичными видами материалов.

«Важно эффективно распорядиться имеющимися воз-
можностями, – нацелила губернатор. – Выгодно организовать 
собственную генерацию электроэнергии».
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Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель стал героем февральского выпуска издания НААИР.
NEWSLETTER.

В интервью он рассказал о ключевых  достижениях и ре-
зультатах работы Фонда развития. Также поделился интерес-
ными фактами из своей карьеры и лайфхаками по работе 
с инвесторами.

НААИР.NEWSLETTER  – ежемесячный дайджест Нацио-
нальной ассоциации агентств инвестиций и развития 
об основных событиях и мероприятиях региональных специали-
зированных организаций по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами в России.

Стартовала всероссийская онлайн-выставка «Знай наше: 
лето 2021», на которой Югра представила цифровой стенд ту-
ристических предложений региона.

На выставке Югра презентует широкой аудитории специа-
листов туротрасли из России и из-за рубежа туристский потен-
циал региона, объекты показа, событийные мероприятия.

Главными событиями предстоящего летнего туристическо-
го сезона станут – Международные соревнования на Кубок гу-
бернатора Югры по гребле на обласах (Нефтеюганский район), 
запланированный на июль, и фестиваль «Самотлорские ночи», 
который пройдет в июне. Также к новому сезону обновлены 
экскурсионные программы: «Сказки мамы шамана», «В гостях 
у обских угров», «Посвящение в югорские богатыри», речные 
прогулки к слиянию Оби и Иртыша.

Первая презентация состоится 12 марта. Все желаю-
щие смогут ознакомиться с семейными турами и турами вы-
ходного дня с посещением океанариума, театров и музеев 
в Когалыме, стойбищ коренных народов Севера в Сургутском 
районе, термального бассейна в Ханты-Мансийске.

Для любителей рыбалки 15 марта будет представлен пол-
ный гид вариантов туров, мест для трофейного улова, прожива-
ния в домиках и мобильных рыболовных базах.

ГенеральнЫй диреКТор Фонда роМан 
ГенКель дал инТерВьЮ иЗданиЮ нааир

ЮГра ПредСТаВила ТУрПредложениЯ 
леТнеГо СеЗона на ВЫСТаВКе 
«Знай наШе: леТо 2021»

МарТ 2021

МарТ 2021

Для активных туристов 16 марта состоится презентация 
пакетов туров – экспедиции к пирамиде в горах, сплавы, экс-
тремальные заезды на квадроциклах, трофейная рыбалка и но-
чевка в глэмпинге.

Кроме того, 17 марта будет представлено яркое путешествие 
с погружением в культуру северных народов Югры.

Узнать о самых интересных событиях и местах для посе-
щения, спланировать поездку в Югру можно, воспользовавшись 
официальными туристическими аккаунтами региона – VisitUgra, 
а также единой цифровой туристической платформой.

Выставка «Знай наше: лето 2021» проходит с 10 марта 
по 2 апреля. Это самое массовое b2b-мероприятия, посвящен-
ное внутреннему и въездному туризму в России. Проводится 
дважды в год накануне высокого летнего и зимнего сезонов при 
информационной поддержке Федерального агентства по ту-
ризму и Агентства стратегических инициатив. В этом году в ней 
принимают участие 40 экспонентов из 19 регионов России, ко-
торые будут проводить презентации своих направлений и про-
дуктов для представителей туристических компаний и агентств.

https://fondugra.ru/upload/foulder/Newsletter.pdf
https://nashe.profi.travel/companies/2312/stand/visitugra_znleto21
https://nashe.profi.travel/events/webinars/show/166949
https://nashe.profi.travel/events/webinars/show/166949
https://nashe.profi.travel/events/webinars/show/166951
https://nashe.profi.travel/events/webinars/show/166951
https://nashe.profi.travel/events/webinars/show/166950
https://nashe.profi.travel/events/webinars/show/166950
https://nashe.profi.travel/events/webinars/show/166948
https://nashe.profi.travel/events/webinars/show/166948
https://visitugra.ru/
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Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель в ходе пленарной сессии «Фокус на Россию. Лучшие 
региональные практики» международной туристической вы-
ставки MITT представил маркетинговый проект VisitUgra.

По его словам, в 2019 году регион приступил к формиро-
ванию интерактивной карты туристского потенциала Югры, ис-
пользуя smart-технологии коммуникации с целевой аудиторией.

«Это инструмент, который мы опробовали на выставочных 
мероприятиях в 2019 и 2020 году. Это специально разработанный 
программный продукт, который позволяет узнать не только о цен-
трах притяжения туристов в регионе, событийных мероприятиях 
(один из ключевых мотивов посещения округа), но и цифровых 
показателях отрасли, инвестиционных площадках»,  – пояснил 
Роман Генкель.

Формат интерактивной карты показал высокую востре-
бованность и интерес, она будет представлена на постоянной 
основе в туристском офисе VisitUgra в Ханты-Мансийске. Его 
открытие запланировано в 2021 году.

Фонд раЗВиТиЯ реалиЗУеТ 
КоМПлеКСнЫй ПроеКТ VisitUgra

МарТ 2021

«Сегодня уже не вызывает сомнения, что 
тенденции развития туристских информаци-
онных систем и платформ показывают их воз-
растающую значимость для рынка туристских 
услуг. Одной из важных задач для развития 
внутреннего и въездного туризма является со-
здание условий для формирования туристской 
экосистемы, объединяющей всех участников 
рынка на онлайн-платформе», – высказал свое 
мнение руководитель Фонда.

В 2020 году в Югре разработана единая 
цифровая туристическая платформа VisitUgra. 
На сегодняшний день завершен этап техноло-
гической разработки платформы, и Фонд рабо-
тает над вовлечением участников туристского 
рынка для работы на ней. Функциональные воз-
можности платформы позволяют организовать 
эффективное взаимодействие поставщиков 
услуг, входящих в туристский продукт, создавая 
своего рода региональный маркет-плейс.

VisitUgra предназначена для содействия 
в планировании туристского досуга, предостав-
лении доступа к информации о достопримеча-
тельностях, объектах размещения и питания, 
туристских маршрутах, мероприятиях и ново-
стях автономного округа. Ее функциональные 
возможности позволяют совершать онлайн 
покупки.

Предварительной работой стали исследо-
вания по определению портрета туриста и ана-
лиз деятельности отрасли для формирования 
эффективных инструментов продвижения по-
тенциала региона, а также разработки мер под-
держки субъектов бизнеса, занятых в отрасли.
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Полученная информация позволила детально сфоку-
сироваться на ключевых направлениях туризма, продуктах, 
востребованных на рынке, потребностях целевой аудитории 
и скорректировать планы по модели продвижения на рынке 
туристских услуг.

К примеру, анализ показал, что в «доковидный» период 
более 60% туристов прибывали в округ с деловыми целями. 
Однако в прошлом году сформировалась новая перспектив-
ная целевая аудитория – любители активного отдыха, похо-
дов в горы, охоты и рыбалки, что подтверждается данными 
по структуре трат и периоду пребывания в округе.

«Мы определили, что в Югре очень высокий потенци-
ал внутреннего потребления туристских услуг. Ежегодно 
за пределами округа югорчане тратят более 15 млрд рублей 

на отдых за пределами автономного округа. Поэтому для нас 
важно создать продукты для жителей округа»,  – резюми-
ровал Роман Генкель, добавив, что приоритетом системы 
поддержки отрасли в регионе станет помощь при создании 
туристической инфраструктуры.

MITT – самая крупная в России и ближнем зарубежье 
международная туристическая выставка, которая проходит 
в Москве уже более 26 лет. В ней участвуют туроператоры, 
турагентства, национальные офисы по туризму, региональ-
ные администрации, отели, страховые, авиакомпании и дру-
гие. В выставке 2021 года принимают участие более 1,5 тыс. 
компаний из 229 стран мира. Свои предложения по отдыху 
представили 52 региона России.

Фонд развития Югры и Фонд поддержки предприни-
мательства Югры «Мой бизнес» присоединились к системе 
«Инвестиционный лифт» по консолидированной поддержке ма-
лого и среднего бизнеса.

Программа «Инвестиционный лифт» – это открытая систе-
ма взаимодействия федеральных и региональных институтов 
развития по поддержке субъектов МСП в сфере несырьевого 
экспорта, высоких технологий и импортозамещения. В систему 
входят АО «Корпорация «МСП», Фонд развития промышлен-
ности, АО «Российский экспортный центр», Российский фонд 
прямых инвестиций. Компания может получить поддержку 
не менее чем от двух участников системы, в том числе в рамках 
совместных продуктовых решений.

Так, Фонд развития Югры в рамках системы оказывает 
комплексное сопровождение инвестиционных проектов реги-
она, содействие во взаимодействии с институтами развития, 
входящими в систему «Инвестиционный лифт», предостав-
ляет финансовую поддержку в форме займов на реализацию 
промышленных инвестиционных проектов. По программам 
государственной поддержки предприятия региона могут полу-
чать льготные займы в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% 
годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от выбран-
ной программы финансирования. На основании заключенного 
соглашения с федеральным ФРП субъекты промышленности 
Югры могут получить льготное финансирование по совместным 
программам.

В свою очередь Фонд поддержки предпринимательства 
Югры «Мой бизнес» будет оказывать содействие в поиске ино-
странных партнеров, организации деловых переговоров, фор-
мировании коммерческого предложения под целевые рынки 

инСТиТУТЫ раЗВиТиЯ ЮГрЫ 
ПриСоединилиСь К СиСТеМе 
«инВеСТиционнЫй лиФТ»

МарТ 2021

и категории товаров для субъекта МСП, а также содействовать 
в подготовке и переводе на иностранные языки презентацион-
ных и других материалов в электронном виде. Также Фонд «Мой 
бизнес» готов оказывать услуги по регистрации и продвижении 
субъектов малого и среднего предпринимательства на между-
народных электронных торговых площадках и его товаров (ра-
бот, услуг).

Добавим, что система «Инвестиционный лифт» вклю-
чена в региональный проект «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта» в рамках внедрения 
Регионального экспортного стандарта 2.0.

Подробно с комплексом мер поддержки МСП можно озна-
комиться на официальном сайте АО «Корпорация «МСП» в раз-
деле финансовая поддержка.

https://fondugra.ru/fpu/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/programma-inv-list/
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/programma-inv-list/
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Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель в ходе правительственного часа представил депута-
там окружной думы итоги деятельности института развития 
за 2020 год.

В заседании также приняли участие заместитель губерна-
тора Югры Алексей Забозлаев, директор Департамента про-
мышленности автономного округа Кирилл Зайцев.

В отчете Роман Генкель отметил, что за 2020 год объем 
осуществленных инвестиций по проектам, реализуемым с уча-
стием Фонда развития, составил порядка 6,7 млрд рублей, что 
на 17,5% больше, чем годом ранее. Бюджетный эффект для эко-
номики округа достиг 1,2 млрд рублей (рост на 34%). «В прошлом 
году мы существенно расширили наши программы льготного 
финансирования. Появилась возможность направлять часть 
средств на строительно-монтажные работы, пополнение обо-
ротных средств, закуп материала. Мы сократили время рас-
смотрения заявок, снизили процентную ставку до 1-3% годовых 
и минимальную сумму займов», – добавил руководитель Фонда 
развития. С запуском новых программ количество обращений 
в Фонд от бизнеса увеличилось почти вдвое, что показало эф-
фективность принятого решения.

Фонд развития промышленности автономного окру-
га на льготных условиях профинансировал шесть проектов 
на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом на их реали-
зацию привлечено частных инвестиций более 1 млрд рублей.

Среди проектов, реализуемых при содействии Фонда, 
Роман Генкель отметил индустриальные парки «Югра», 
«Нефтеюганский», «Яшел парк Сибирь», производство СИЗ 
в Сургуте, производственную линию по ремонту бурового обо-
рудования ООО «Хайлон петролиум пайплан сервис (Сургут)» 
и три инновационных стратапа, получивших венчурное финан-
сирование.

деПУТаТЫ оКрУжной дУМЫ оТМеТили 
эФФеКТиВнУЮ рабоТУ Фонда

МарТ 2021

Говоря о работе Центра компетенций в сфере государ-
ственно-частного партнерства, Роман Генкель напомнил, что 
Югра входит в число регионов-лидеров России по развитию 
ГЧП. Фонд не только помогает структурировать проекты, 
но и обучает этой работе муниципалитеты. На сопровождении 
Фонда 24 проекта на сумму порядка 60 млрд рублей в сфе-
ре образования, ТКО, спорта, здравоохранения, ЖКК. «В 2020 
году мы заключили 2 концессионных соглашения по созданию 
объектов образования, 3 концессионных соглашения по соз-
данию объектов ТКО, 1 концессия в сфере ЖКК. Здесь Фонд 
выступает юридическим и финансовым консультантом, и те-
перь концессии заключаются при нашем участии», – добавил 
Роман Генкель.
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Как центр компетенции в сфере сельхозкооперации Фонд 
оказал грантовое сопровождение конкурсов «Агростартап» 
и «Семейная ферма». Также в прошлом году оказана ин-
формационно-консультационная поддержка более 2 тыс кре-
стьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. 
Проводятся обучающие мероприятия для сельхозпроизво-
дителей региона. Кроме того, благодаря содействию Фонда 
продукция более 60 товаропроизводителей представлена 
в федеральных торговых сетях, превысив показатели преды-
дущего года почти в 8 раз. Все товары маркированы товарным 
брендом «Сделано в Югре!».

В части развития туризма в прошлом году Фонд завер-
шил работу по созданию единой туристической платформы 
visitugra – регионального маркетплейса, где каждый сможет 
узнать о том, что можно посетить в Югре, сформировать свой 
собственный маршрут. Сейчас ведется работа по вовлечению 
к работе на платформе представителей туристической отрас-
ли. В прошлом году было проведено исследование цифрового 
портрета туриста на основе данных платежных систем. Эта 
аналитика использована профильным ведомством при кор-

ректировке концепции развития туризма на среднесрочную 
перспективу и при формировании маркетинговой стратегии. 
Центр компетенции в сфере туризма провел для бизнеса 
серию обучающих мероприятий, нацеленных на повышение 
уровня сервиса, формирование качественного турпродукта.

Отдельно Роман Генкель остановился на проделанной 
работе Фонда по поставке в регион средств индивидуальной 
защиты и тестов на коронавирус из Китая в период панде-
мии, экспертном участии в законотворческой деятельности – 
в разработке окружного закона о государственной поддержке 
инвестиционной деятельности, защите поощрении капитало-
вложений и закона о развитии креативных индустрий.

Также Роман Генкель напомнил, что Фонд обновил и ут-
вердил стратегию развития организации. «Планируется, что 
на горизонте до 2024 включительно года объем инвестиций 
по проектам с участием Фонда в экономику региона составит 
более 150 млрд рублей», – пояснил он.

В ходе обсуждения отчета депутат Алексей Андреев от-
метил эффективную работу Фонду в привлечении инвестиций 
в регион. При этом он предложил правительству Югры рассмо-

треть вопрос о внедрении такой меры поддержки, как субси-
дирование процентных ставок по привлеченным средствам 
на реализацию инвестиционных проектов. «Это позволит по-
высить привлекательность автономного округа и увеличить 
объем инвестиций», – пояснил он.

Его поддержал и депутат Михаил Сердюк, отметив вне-
дрение новых форматов работы Фонда, принципиальность ру-
ководителя организации, нацеленность на результат.

Депутат Ринат Айсин высказал предложение о необ-
ходимости увеличения объема финансирования государ-
ственной программы развития промышленности в части 
предоставления льготного финансирования для развития 

промышленной инфраструктуры, поддержки производств. 
Директор профильного ведомства Кирилл Зайцев пояснил, 
что работа по корректировке госпрограммы, увеличению 
объема финансирования на эти цели ведется и в ближай-
шее время будет завершена.

Также, по словам Рината Айсина, в Фонде разви-
тия сформирована одна из лучших команд, работающих 
в сфере привлечения инвестиций и поддержки промпред-
приятий.

Депутаты остались удовлетворены результатами работы 
Фонда развития и по итогам обсуждения утвердили отчет еди-
ногласно.

https://www.visitugra.ru/
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Генеральный директор Фонда развития Югры Роман 
Генкель и директор ООО «Домостроительный комбинат» 
(ДСК, г. Сургут) Денис Третьяков заключили договор о предо-
ставлении компании льготного займа на развитие производ-
ственных мощностей.

Компании предоставлен заем на реализацию проекта 
в размере 27,4 млн рублей сроком на 5 лет под 3% годовых. 
За счет займа по программе «Проекты развития» предприятие 
планирует модернизировать и увеличить производственную 
мощность завода, осуществить приобретение оборудования 
для безопалубочного формования железобетонных изделий.

Внедрение технологии безопалубочного формования 
на ДСК запланировано в течение 2021 года с учетом сроков 
подготовки промышленных помещений, доставки и монтажа 
технологического оборудования.

Напомним, в 2020 году Фонд развития Югры одобрил 
предоставление финансовой поддержки промпредприятиям 
на общую сумму более 1 млрд рублей.

Департамент экономического развития Югры подгото-
вил изменения в окружной закон «О регулировании отдельных 
земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», предусматривающие снижение для масштабных 
инвестиционных проектов критерия по суммарному объему 
капитальных вложений с 300 млн рублей до 50 млн рублей.

Как сообщила и.о. руководителя ведомства Лариса 
Шанаурина на заседании Координационного совета предста-
вительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований и Думы Югры, нововведения позволят повысить 
инвестиционную активность при реализации масштабных ин-
вестиционных проектов и увеличить объемы ежегодных нало-
говых поступлений в консолидированный бюджет региона при 
их реализации.

Она добавила, что законопроект будет направлен на рас-
смотрение окружной Думы в ближайшее время.

В свою очередь генеральный директор Фонда развития 
Югры Роман Генкель призвал руководителей муниципалитетов 

Фонд ПредоСТаВил доМоСТроиТельноМУ 
КоМбинаТУ В СУрГУТе льГоТнЫй ЗаеМ 
на раЗВиТие ПроиЗВодСТВа

ЮГра ПланирУеТ СМЯГчиТь УСлоВиЯ 
ПредоСТаВлениЯ ЗеМельнЫх УчаСТКоВ 
беЗ ТорГоВ длЯ реалиЗации КрУПнЫх 
инВеСТПроеКТоВ

МарТ 2021

МарТ 2021

В рамках программ государственной поддержки пром-
предприятий Фонд предоставляет льготные займы в размере 
от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 
лет в зависимости от программы финансирования.
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активнее использовать все действующие в регионе инстру-
менты и меры поддержки при работе с инвесторами.

Также он отметил, что одним из ключевых факторов, вли-
яющим на успешную реализацию проекта, является подготов-
ленность земельного участка. Сегодня серьезная проблема 
кроется в отсутствии в муниципалитетах сформированной 
массы земельных участков для реализации инвестпроектов. 
«Проявлю здесь инициативу – нужно сформировать отдельную 
глобальную программу по формированию пула готовых участ-
ков. К сожалению, есть ряд проектов, которые сейчас не реа-
лизуются по причине отсутствия земельных участков. И объем 
инвестиций по каждому их них от 1 до 8 млрд рублей, не созда-
ны 3-4 тыс. рабочих мест», – пояснил Роман Генкель.

Также он напомнил, что в 2020 году Фонд развития Югры 
одобрил предоставление финансовой поддержки промпред-
приятиям на общую сумму более 1 млрд рублей. В рамках 
программ государственной поддержки Фонд предоставляет 
льготные займы в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% го-
довых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы 
финансирования.
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Развитие России, в силу ее масштаба, истории, культуры, 

человеческого потенциала и экономических возможностей, 

не может строиться вне глобального контекста […]. 

Мы признательны гостям Форума за внимание и дружеское 

отношение к России, за готовность к деловому сотрудниче-

ству, в основе которого всегда лежит прагматизм, понима-

ние взаимных интересов и, конечно, доверие друг к другу, 

прямота и четкость позиций […]. Мы приглашаем всех 

к широкому равноправному сотрудничеству.

Президент Российской Федерации В.В. Путин

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

КВЦ «Экспофорум»

2–5 ИЮНЯ 2021

FORUMSPB.COM

https://forumspb.com/?lang=ru
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Прием заявок по реализации инвестиционного проекта Конкурс на строительство и эксплуатацию комплексного 
межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов 
для города Сургута,  города Когалым и поселений Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Конкурс Конкурс

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnyy-proekt-sozdanie-proizvodstva-otechestvennykh-belkovykh-komponentov-osnovy-sukhikh-mo/
https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnyy-proekt-sozdanie-proizvodstva-otechestvennykh-belkovykh-komponentov-osnovy-sukhikh-mo/
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=48621842
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=48621842


Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                   ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

10
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
7

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

80%

20%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

10
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

Резидент

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере промышленности, являющиеся резидентом 
индустриальных (промышленных) парков, ОЭЗ, технопарков, промышленных кластеров.

• Приобретение оборудования, а также монтаж, пусконаладка и иные мероприятия по подготовке 
оборудования, в том числе расходы, связанные с доставкой и отгрузкой оборудования (в том числе таможенные 
сборы и пошлины, оплата НДС);
• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара (не 
более 20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ (не более 40% от 
суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается приобретение 
оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование строительно-монтажных работ.  
Отдельно оборотные средства не финансируются.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

Банковская гарантия, гарантия и поручительство 
Корпорации МСП или недвижимое имущество 
при условии поручительства платежеспособных 
юридических лиц (залогодателя, основных компаний 
холдинга) и бенефициарных владельцев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем

24 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/


получить заем

+7 (3467) 38-86-18

Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                    ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

20
НА СРОК ДО

ЛЕТ
5

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

50%

50%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

10
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ: 
ОБОРУДОВАНИЕ  
И кОМПЛЕКТУЮЩИЕ

25 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере промышленности.

Приобретение оборудования, специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ и 
отработки технологии, комплектующих для осуществления крупноузловой сборки оборудования на территории 
автономного округа, а также монтаж, пусконаладка и иные мероприятия по подготовке оборудования, в том 
числе расходы, связанные с доставкой и отгрузкой оборудования (в том числе таможенные сборы и пошлины, 
оплата НДС).

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13252/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13252/
https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/


Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                    ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

10
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
на приобретение ТС

ЛЕТ
для прочих

4

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

70%

30%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

10
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа новые проекты в сфере промышленности.

• Приобретение оборудования;
• Приобретение новых транспортных средств и спецтехники (не старше 3 лет), кроме легкового транспорта;
• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара (не 
более 20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ (не более 40% от 
суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается приобретение 
оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование
строительно-монтажных работ. Отдельно оборотные средства не финансируются.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

5

Банковская гарантия, гарантия и поручительство 
Корпорации МСП или недвижимое имущество 
при условии поручительства платежеспособных 
юридических лиц (залогодателя, основных компаний 
холдинга) и бенефициарных владельцев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем

26 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13254/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13254/


27 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                    ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

100
НА СРОК ДО

ЛЕТ
10

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

70%

30%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

20
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

Создание и/или Развитие 
объекта ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

получить заем

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере создания и/или развития объекта 
промышленной инфраструктуры.

Создание и/или развитие объекта промышленной инфраструктуры (комплекс мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту, капитальному ремонту объектов коммунальной, транспортной, промышленной 
инфраструктуры: разработка проектной документации; экспертиза проектной и сметной документации; 
закупка оборудования; технологическое присоединение к инженерным сетям; строительство, демонтажные 
работы, реконструкция, капитальный ремонт зданий и сооружений).

Мы в социальных сетях: promugra

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13253/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13253/
https://vk.com/promugra
https://www.facebook.com/promugra/
https://www.instagram.com/promugra/
https://t.me/InvestUgra


Класс 10 раздела С  
«Обрабатывающая промышленность»  
ОКВЭД

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

7
НА СРОК ДО

ЛЕТ
5

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

70%

30%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПИЩЕВИК

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

Российское юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты 
в сфере промышленности.

• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара  
  (не более 20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ 
  (не более 40% от суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается 
приобретение оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование строительно-
монтажных работ. Отдельно оборотные средства не финансируются.

получить заем

28 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13255/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13255/


+7 (3467) 38-86-18

Класс 10 раздела С  
«Обрабатывающая промышленность»  
ОКВЭД

НА СРОК ДО ГОДА1

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

85%

15%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
20

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

БИОКЛАСТЕР

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся участником действующего 
на территории Югры кластера по заготовке и переработке дикоросов.

Пополнение оборотных средств: закуп сырья (ягода, грибы, орехи, рыба и т.д.).

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

получить заем

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Объем выручки не менее

МЛН РУБ. В ГОД

10

29 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13257/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13257/


Оборудование и продукция для диагностики 
и выявления эпидемических заболеваний, 
инфекционного контроля, продукция для защиты, 
профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

5
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

100%
ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Российское юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель.

Выпуск (увеличение объема выпуска) на территории автономного округа оборудования и продукции 
для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции 
для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний и/или на приобретение указанной 
готовой продукции за пределами РФ, в отношении которой имеется острый дефицит, на основании 
отдельных поручений Председателя Правительства РФ.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

1. Для финансово устойчивых компаний:
• в части госкорпораций и ПАО обеспечение не требуется
• для других требуется только поручительство бенефициара и генерального директора (другое обеспечение не 
требуется).
2. Для прочих  — Приложение 1 Порядка обеспечения возврата средств, предоставляемых Фондом развития Югры  
в качестве формы финансовой поддержки проектов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем

30 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.pdf
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13258/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13258/


+7 (3467) 38-86-18

Раздел Е ОКВЭД 38

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

100%
ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

100
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Пополнение оборотных средств: транспортные услуги по вывозу ТКО, услуги полигонов ТКО, 
прочие услуги в сфере обращения с ТКО

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

НА СРОК ДО

ГОДА1

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Объем выручки не менее

МЛРД РУБ. В ГОД

1

получить заем

31 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13259/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13259/


32 #НАША КОМАНДА

+7 3467 388-616
+7 3467 301-446

ГенеральнЫй диреКТор
Генкель Роман Александрович
GRA@fondugra.ru

ЗаМеСТиТель ГенеральноГо диреКТора 
По аналиТиКе и эКСПерТиЗе
Афанасьев Сергей Александрович
ASA@fondugra.ru

ЗаМеСТиТель ГенеральноГо диреКТора
Федяев Алексей Павлович
FAP@fondugra.ru

ЗаМеСТиТель ГенеральноГо диреКТора  
По раЗВиТиЮ
Усатый Игорь Борисович 
UIB@fondugra.ru

Центр сопровождения 
инвестиционных  

проектов

рУКоВодиТель ценТра
Стакина Олеся Валерьевна 
+ 7 3467 388-618 (118)
SOV@fondugra.ru

Представительство  
Фонда в Москве

рУКоВодиТель ПредСТаВиТельСТВа
Бобов Алексей Алексеевич 
+7 3467 351-546 (138)
BAA@fondugra.ru

Центр компетенций  
в сфере туризма

рУКоВодиТель ценТра
Вишневская Владислава Юрьевна 
+7 3467 388-617 (148)
VVY@fondugra.ru

Отдел проектного 
управления 

специализированной  
организации

начальниК оТдела
Ермолин Александр Владимирович 
+7 3467 388 612 (110)
EAV@fondugra.ru

Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной  

кооперации и поддержки 
фермеров

рУКоВодиТель ценТра
Еремина Мария Викторовна 
+7 3467 388 575 (126)
EMV@fondugra.ru

Центр позиционирования 
и информационного развития

рУКоВодиТель ценТра
Корольская Наталья Михайловна 
+7 3467 388 617 (150)
KNM@fondugra.ru

Центр государственно- 
частного партнерства

рУКоВодиТель ценТра
Русанов Вячеслав Евгеньевич
+7 3467 388-621 (106)
RVE@fondugra.ru
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ТЕМА ВЫСТАВКИ: 
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