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В условиях режима повышенной готовности в Югре от-
мечается стабильная работа сельхозтоваропроизводителей 
региона. 

Ряд из них диверсифицировал группу товаров, расширил 
рынки сбыта, обеспечивая югорчан свежей и качественной 
продукцией в полном объеме. 

По словам заместителя директора – начальника управле-
ния агропромышленного комплекса Департамента промыш-
ленности Югры Андрея Шиповалова, некоторые крестьянско- 
фермерские хозяйства в условиях самоизоляции населения 
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Сельхозпроизводители Югры 
стабильно обеспечивают продуктами 
население округа

Почти 130 предприятий Югры 
организовали производство масок
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организовали бесплатную бесконтактную доставку своей 
продукции. Например, КФХ Беккер из Югорска, глава КФХ 
Федор Чурилович из Кондинского района предлагают при-
обрести с бесплатной доставкой широкий ассортимент мо-
лочной продукции, а также мясные полуфабрикаты.

Производитель молочной продукции «Богдашка» из Ханты- 
Мансийского района Владимир Башмаков с марта начал 
поставки широкого ассортимента в гипермаркет «Лента»  
в Ханты-Мансийске, организовав фермерский уголок, с апре-
ля его продукция появится в магазинах этой сети в Сургуте.

Сургутская птицефабрика «Белоярочка» и КФХ Беккер 
с учетом роста спроса на свою продукцию расширяют про-
изводство.

В целом же в округе не отмечается дефицит местной 
сельхозпродукции, поставки мяса птицы, яиц и продукции 
переработки молока осуществляются в срок и в необходи-
мом объеме.

В Югре в условиях нехватки средств индивидуальной за-
щиты около 130 швейных предприятий и ателье организовали 
производство многоразовых масок.

Сегодня многие регионы России, в том числе и Югра, стол-
кнулись с проблемой дефицита масок, которые стали самым 
ходовым товаром. По данным Министерства промышленности 
и торговли РФ, основные предприятия страны уже кратно нара-
стили объем их промышленного производства, за работу приня-
лась легкая промышленность.

Теперь свой вклад в борьбу с распространением коро-
навирусной инфекции вносят швейные предприятия, индиви-
дуальные предприниматели, ателье, театральные мастерские  
и предприятия народных художественных промыслов всех му-
ниципальных образований Югры, подключившиеся к решению 
непростой и важной задачи.  

Также Фонд развития  Югры начал прием заявок на созда-
ние и развитие в регионе производств по выпуску продукции 
для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидеми-
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Фонд развития реструктурировал 
займы двум промкомпаниям Югры

ческих заболеваний, средств индиви-
дуальной защиты и дезинфицирую-
щих средств.

Для этих целей Фонд предоставит 
льготное финансирование под 1% го-
довых. Согласно условиям программы 
компании смогут получить заем от 5 
до 500 млн рублей сроком до двух лет. 
Софинансирование для займа не тре-
буется, а предприятие освобождается  
от уплаты основного долга на год.

Заем предоставляется на попол-
нение оборотных средств для закупки 
сырья, материалов и комплектующих, 
приобретение оборудования, приоб-
ретение критически важной готовой 
продукции за рубежом.

При этом заявки на получение 
займа будут рассматриваться в уско-
ренном режиме. Фонд развития Югры 
будет оказывать консультацион-
но-информационную и методическую 
поддержку при подготовке заявок.

Перечень производителей масок 
размещен в рубрике «Наши герои» на 
сайте Департамента промышленности  
Югры, а также информационном  

Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил реструк-
туризацию ранее выданных льготных займов промышленным 
компаниям, обратившимся в Фонд с заявлениями о предостав-
лении отсрочки по оплате основного долга и начисленным про-
центам.

Обращения вызваны сложностями исполнения компаниями 
обязательств в связи с введенными ограничительными мерами 
по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Экспертный совет принял решение о предоставлении 
управляющей компании «Индустриальный парк – Югра» от-
срочку на шесть месяцев по оплате основного долга и процен-
тов по займу.

Удовлетворено и обращение компании «Эпик 380», которой 
предоставлена отсрочка по оплате процентов за первый квар-
тал 2020 года по двум договорам займа на срок 2 месяца.

Генеральный директор Фонда развития Роман Генкель, 
комментируя решение, отметил, что реструктуризация ранее 
выданных льготных займов предусмотрена мерами поддержки 
промышленных компаний и субъектов малого и среднего пред-
принимательства, особо пострадавших от введения режима по-
вышенной готовности в Югре.

Напомним, среди первоочередных мер поддержки пред-
приятий в условиях короновирусной инфекции: льготные микро-
займы, отсрочка по оплате отдельных видов налогов и страховых 
взносов, снижение ставки по налогу на доходы организаций, 
работающих по УСН, приостановка применения коэффициен-
та-дефлятора, отсрочка по платежам за аренду окружного и му-
ниципального имущества.

ресурсе Минпромторга РФ. Сведения о новых производствах, присоединившихся к этой 
работе, будут постоянно пополняться.

Мы говорим «спасибо» всем тем, кто шьет маски, всем, кто не ушел на «длинные 
выходные», а продолжает трудиться, обеспечивая жителей Югры средствами индивиду-
альной защиты.

https://depprom.admhmao.ru/nashi-geroi-predpriyatiya-po-izgotovleniyu-poshivu-masok/
https://depprom.admhmao.ru/nashi-geroi-predpriyatiya-po-izgotovleniyu-poshivu-masok/
https://fondugra.ru/business-support-measures-2020/federalnye-mery/
https://fondugra.ru/business-support-measures-2020/federalnye-mery/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!eto_nashi_geroi


6 #НОВОСТИ

Туротрасль Югры может 
воспользоваться мерами 
господдержки

Пакеты мер поддержки бизнеса, принятые правитель-
ством РФ и правительством Югры, распространяют свое дей-
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2020

2020

Организации-участники 
региональных инвестиционных 
проектов Югры вправе применять 
налоговые льготы

В Югре для инвестиционной деятельности и поддержки 
создания новых промышленных предприятий и высокотехноло-
гичных проектов утвержден порядок включения инвестицион-
ных проектов в Реестр региональных инвестиционных проектов.

Пониженную ставку по налогу на прибыль организаций 
вправе применять компании, реализующие региональные ин-
вестиционные проекты, основная цель которых производство 
товаров (за исключением подакцизных товаров).

Для таких организаций ставка налога на прибыль снижена  
с 3 % до 0 % в федеральный бюджет и с 17 % до 10 % в окружной бюд-
жет. Льготой могут воспользоваться организации, зарегистри- 
рованные на территории автономного округа и реализующие 
проекты в Югре.

С порядком включения инвестиционных проектов в Реестр 
региональных инвестиционных проектов, а также формирова-
нием инвестиционной декларации можно ознакомиться на сай-
те Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.  

По вопросам формирования и подачи документов для 
включения инвестиционных проектов в Реестр региональных 
инвестиционных проектов организации могут обратиться в 
адрес Депэкономики Югры:

Пестряков Сергей Геннадьевич – начальник управления 
инвестиционной политики, тел. 8(3467)350036, PestryakovSG@
admhmao.ru;

Овсянников Юрий Александрович – заместитель началь-
ника управления инвестиционной политики – начальник отде-
ла развития инвестиционной деятельности, тел. 8(3467)392317, 
OvsyannikovYA@admhmao.ru.

ствие и на участников туристического рынка, заявил генераль-
ный директор Фонда развития Югры Роман Генкель в прямом 
эфире ОТРК «Югра».

Отвечая на вопрос о мерах по преодолению последствий 
пандемии коронавируса в туротрасли региона, он отметил, что 
в Югре приняты меры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства бизнеса, которыми могут воспользоваться пред-
ставители туристической отрасли.

Среди них Роман Генкель назвал пониженные налоговые 
ставки на недвижимое имущество, отсрочку арендной платы, 
начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 
года, неприменение коэффициента-дефлятора, установленно-
го на 2020 год, при расчете стоимости патента, новый продукт 
Югорской региональной микрокредитной компании по пре-
доставлению микрозаймов до 5 млн. рублей на срок до 5 лет 

https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/
mailto:PestryakovSG@admhmao.ru
mailto:PestryakovSG@admhmao.ru
mailto:OvsyannikovYA@admhmao.ru
https://ugra-tv.ru/programs/informatsionno-analiticheskie-programmy/pryamo-seychas-pryamaya-liniya/archive/turizm-vo-vremya-pandemii/
https://ugra-tv.ru/programs/informatsionno-analiticheskie-programmy/pryamo-seychas-pryamaya-liniya/archive/turizm-vo-vremya-pandemii/
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Фонд развития приступил к приему заявок на рассмотрение доку-
ментов по предоставлению льготных займов в рамках новых про-
грамм финансирования промышленных производств в регионе.
Рассмотрение проектов, претендующих на меры поддержки  
в виде льготных займов, будет осуществляться в три этапа: экс-
пресс-оценка (первичный анализ соответствия основным усло-
виям); входная экспертиза (формирование полного комплекта до-
кументов по проекту, заявителю и предлагаемому обеспечению); 
комплексная экспертиза (комплексная оценка проекта и заяви-
теля). Все заявки будут рассматриваться в ускоренном режиме: 
сроки рассмотрения поступающих в Фонд обращений сокраще-
ны практически вдвое. При этом заемщикам будет оказана кон-
сультационно-информационная и методическая поддержка при 
подготовке заявок. 
Напомним, 24 апреля наблюдательный совет Фонда развития 
Югры утвердил антикризисные программы финансирования 
развития промышленности региона, разработанные в рамках 
первоочередных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции. В частности, перечень про-
грамм государственной поддержки промышленников региона 
в виде льготных займов расширен с 2 до 8 направлений, среди 
которых создание новых промышленных производств (в том чис-
ле средств индивидуальной защиты) и объектов промышленной 
инфраструктуры, развитие пищевой промышленности и сферы 
обращения с ТКО, поддержка резидентов территорий с особыми 
условиями ведения экономической деятельности (индустриаль-
ные парки, технопарки).
Предприятия смогут получать займы в размере от 5 до 500 млн ру-
блей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от 

Фонд принимает заявки на участие 
в новых программах поддержки 
промышленности Югры

выбранной программы финансирования. Решения о предостав-
лении льготных займов, как и прежде, будет принимать Эксперт-
ный совет Фонда на основе результатов комплексной экспертизы 
проекта.
Напомним, что в Югре среди первоочередных мер поддержки 
предприятий в условиях коронавирусной инфекции действуют: от-
срочка по оплате отдельных видов налогов и страховых взносов, 
снижение ставки по налогу на доходы организаций, работающих 
по УСН, приостановка применения коэффициента-дефлятора, от-
срочка по платежам за аренду окружного и муниципального иму-
щества.
Добавим, Фонд развития продолжает прием заявок и сбор пред-
ложений от представителей бизнеса о необходимых мерах под-
держки со стороны государства в условиях пандемии коронави-
русной инфекции. 
Заявки и предложения необходимо направлять по электронной 
почте sov@fondugra.ru Стакиной Олесе Валерьевне.
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«Преодолевать!» и другие. При этом он выразил уверенность, 
что меры поддержки будут расширяться, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях.

Говоря о перспективах развития отрасли, Роман Генкель 
отметил, что ключевыми тенденциями являются такие, как 
рост объема индивидуальных путешествий, туров выходного 
дня, консолидация участников рынка для создания единого 
продукта, конкурентоспособного на рынке, цифровизация 
туризма.

Он напомнил, что в этой части Фонд развития ведет рабо-
ту по созданию единой цифровой туристической платформы 
Югры, которая станет дополнительным инструментом продви-
жения и продажи услуг предприятий сферы туризма и госте-
приимства.

«Функциональные возможности создаваемой платфор-
мы позволяют организовать эффективное взаимодействие 
поставщиков услуг, входящих в туристский продукт, создавая 
своего рода региональный маркет-плейс», – пояснил Роман 
Генкель.

Фонд развития выполняет функции Центра компетенций 
в сфере туризма, который занимается продвижением турист-
ского потенциала автономного округа, выступает медиатором 
между бизнесом и властью и по межрегиональному взаимо-
действию.

https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/
mailto:sov@fondugra.ru
http://www.visitugra.ru/
http://www.visitugra.ru/
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Тепличный комплекс и завод по 
производству белковых компонентов 
появятся в Югре

Губернатор Югры Наталья Комарова 
провела рабочее совещание в режиме виде-
оконференцсвязи по реализации инвестици-
онных проектов на территории автономного 
округа. В нем приняли участие заместитель 
губернатора региона Алексей Забозлаев  
и генеральный директор Фонда развития 
Югры Роман Генкель.

Участники обсудили аспекты реализа-
ции в Лангепасе проекта по строительству 
тепличного комбината по производству пло-
доовощной продукции в закрытом грунте. 
Инвестором выступает ООО «Управляющая 
компания «Рост». Объем инвестиций в него 
составляет 2,6 млрд рублей, а начать возве-
дение комбината планируется в 2020-2021 
годах. Общая площадь занимаемого земель-
ного участка составляет 13 га, а тепличного 
комплекса – 7,2 га.

Как ожидается, комбинат ежегодно будет 
производить около 2,6 тыс. тонн томатов, 2,2 
тыс. тонн огурцов. Это позволит круглый год 
обеспечивать югорчан свежими овощами, 
снизить на 30% дефицит овощей в регионе.

По словам директора по развитию ООО 
«УК «Рост» Дениса Шлыкова, при строи-
тельстве комплекса будут использованы са-
мые современные технологии, в том числе 
теплицы пятого поколения, осветительное 
оборудование, позволяющее повысить эф-
фективность и производительность, снизить 
негативное влияние на окружающую среду.

Кроме того, управление микроклиматом, 
фотосинтезом, капельным поливом и подачей 
питательных растворов здесь будет произво-
дить с помощью компьютерных технологий, 
растения будут выращиваться в искусствен-
ной среде, а для подкормки планируется 
применять углекислый газ, стимулирующий 
фотосинтез.

Ожидается, что реализация проекта по-
зволит создать 135 рабочих мест.

Также участники заседания оценили ин-
вестиционный проект по созданию пилотного 
производства отечественных белковых ком-
понентов для новорожденных.

Компания ООО «Победа-1» (ГК «Молоч-
ный кит») планирует запустить его в 2021-2022 

годах в поселке Алябьево на базе законсервированного завода «Советское 
молоко». Общий объем инвестиций составляет 1,1 млрд рублей. «По подсчетам, 
ежегодно здесь будет производиться более 5,6 тыс. тонн молочных продуктов, 
435 тонн лактозы, 186 тонн изолята белка», – отметил председатель совета ди-
ректоров ООО «Молочный кит» Сергей Майзель.

За период реализации проекта будет создано 100 высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

МАй 2020

Также губернатор поручила первому заместителю Геннадию Бухтину 
и заместителю главы региона Алексею Забозлаеву сформировать про-
ектные команды, в состав которых на постоянной основе включить экс-
пертов по финансовым, экономическим, юридическим вопросам, специ-
алистов по имущественным отношениям.

Отметим, Фонд развития  оказывает консультационно-информацион-
ное и методическое сопровождение данных инвестиционных проектов. 
На реализацию пилотного производства отечественных белковых ком-
понентов инвестор планирует привлечь средства Фонда в виде льготного 
займа для модернизации оборудования.

«Очень важно не терять время, и уже сейчас зафиксировать в 
документах обязательства сторон. Это в равной степени защи-
тит интересы и региона, и партнеров. В этой связи такие до-
кументы требуется готовить уже сегодня», – дала поручение 
Наталья Комарова.
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Второй индустриальный парк Югры 
включен в федеральный перечень

Фонд и «Эксперт-Урал» запустили 
информационный онлайн-проект  
о поддержке промпредприятий

Министерство промышленности и торговли РФ по итогам проверки инду-
стриального парка «Яшел Парк Сибирь» и его управляющей компании под-
твердило их соответствие требованиям к индустриальным паркам, включив 
организации в федеральный реестр. 

Аттестация индустриального парка в Минпромторге дает право его управ-
ляющей компании получить поддержку в виде субсидий и льготных займов по 
федеральным и региональным программам развития промышленности. 

Напомним, открытие экотехнопарка «Яшел Парк Сибирь» состоялось  
в декабре 2018 года. Проект реализован при поддержке Департамента про-
мышленности Югры и Фонда развития Югры. Его специализация – перера-
ботка металлосодержащих отходов, производство строительной продукции  
и материалов из вторичных ресурсов. Поступающие отходы с промышленных 
предприятий автономного округа после переработки возвращаются в виде сы-
рья на другие производства. Индустриальный парк занимает более 10 га.

Также напомним, в январе 2019 года индустриальный парк «Югра» и его 
управляющая компания первыми в автономном округе прошли аттестацию  
в Минпромторге и вошли в федеральный перечень индустриальных парков. 

Специализация многопрофильного индустриального парка «Югра» – про-
изводство электрощитового, вентиляционного, нефтепромыслового оборудо-

Фонд развития совместно с изданием «Эксперт-Урал» запустил 
онлайн-проект «Экспертное мнение» по вопросам поддержки инвес- 
тиционной деятельности и промышленности в Югре.

Выпуск посвящен новой антикризисной поддержке бизнеса, запу-
щенной Фондом в апреле текущего года.

вания, кабельной продукции и строительных 
материалов.В текущем году будет введена  
в строй первая очередь объекта. В парке раз-
местятся резиденты – промышленные пред-
приятия, осуществляющие свою деятельность 
в машиностроении, металлообработке, произ-
водстве стройматериалов, IT-сферы. 

В настоящее время в Югре в стадии реа-
лизации находятся порядка 10 проектов соз-
дания индустриальных парков (технопарков). 
Успешно развиваются промышленный техно-
парк «Синергия» в Нягани, индустриальный 
парк «Ява» в Югорске, на промышленных 
площадках управляющей компании «Про-
мышленные парки Югры» уже размещено  
и локализовано 12 резидентов. 

Добавим, для поддержки и развития сети 
индустриальных парков в Югре Фонд разви-
тия запустил программы льготного финанси-
рования проектов в сфере промышленности 
как для управляющих компаний, так и для 
резидентов индустриальных (промышленных) 
парков, ОЭЗ, технопарков, промышленных 
кластеров.

Сумма займа по этим программам состав-
ляет до 500 млн рублей и предоставляется 
сроком до 10 лет. Процентная ставка состав-
ляет 3% годовых, а при наличии банковской 
гарантии – 1% годовых. Средства могут быть 
направлены на приобретение оборудования, 
пополнение оборотных средств, осуществле-
ние строительно-монтажных работ, а также 
сертификацию продукции.

http://www.acexpert.ru/news/video-8-prostih-zaymov-dlya-biznesa.html
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
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Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Ген-
кель в эксклюзивном интервью директору представительства 
журнала «Эксперт-Урал» рассказал о новых программах 
льготного финансирования для промышленных предприятий 
автономного округа.

По его словам, предприятия смогут воспользоваться за-
ймами в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на 
срок от 1 года до 10 лет в зависимости от выбранной програм-
мы финансирования.

Гостиницы и хостелы Югры заработают на последнем эта-
пе снятия ограничительных мер в регионе в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции.

При этом главным условием для возобновления деятель-
ности средств размещения будет являться заполняемость не 
более 50% номерного фонда.

Также на третьем этапе возобновится работа предприя-
тий общественного питания при условии установки «перего-
родок» или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 м друг от 
друга, кинотеатров – при заполнении залов до 50%.

Второй этап снятия ограничений позволит учреждениям 
культуры проводить экскурсии на свежем воздухе численно-
стью до 5 человек.

Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова в конце 
минувшей недели подписала постановление «О плане поэ-
тапного снятия или введения ограничительных мероприятий, 
действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в период режима повышенной готовности, связанного с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19».

Документом предусмотрены мероприятия по мониторингу 
эпидемической ситуации. При ее улучшении, ограничения будут  

Льготными займами уже воспользовался ряд компаний, 
среди которых – АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 
управляющая компания индустриального парка «Югра».

Сейчас Фонд рассматривает порядка 10 заявок предприятий   
по новым программам финансирования.

Контактное лицо: Стакина Олеся Валерьевна 
@olesia_stakina, тел.: +7 (3467) 388-618, e-mail: sov@fondugra.ru
ПОДРОБНЕЕ ОБ ОНЛАЙН-ПРОЕКТЕ:

«В нынешних непростых условиях бизнеса Правитель-
ство автономного округа согласовало расширение 
программ поддержки бизнеса в виде займов, которые 
предоставляет Фонд развития. Мы снизили ставку, 
увеличили возможность финансирования с нашей 
стороны до 70%, мы расширили перечень предприятий  
и отраслей, которым будет оказана поддержка, включая 
предприятия по производству средств индивидуальной 
защиты, занятые в сфере обработки дикоросов», –  
пояснил Роман Генкель.
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Гостиницы и рестораны в Югре 
начнут работу на третьем этапе снятия 
ограничений

сняты в 3 этапа. На первом – возобновят работу отдельные ор-
ганизации, индивидуальные предприниматели, деятельность 
которых непосредственно связана с потребителями (сферы 
услуг; торговли непродовольственными товарами) с соблюде-
нием ряда условий.

Вместе с тем отмечается, что в случае осложнения эпиде-
мической ситуации ограничения могут быть возобновлены на 
любом из этапов по предложению Роспотребнадзора.

https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/4264854/
https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/4264854/
https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/4264854/
https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/4264854/
https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/4264854/
https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/4264854/
https://fondugra.ru/fpu/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asov@fondugra.ru
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=689793795107079&id=498994710138224
https://www.instagram.com/tv/CAGPEXogv2B/?igshid=f28kop49mwie
https://vk.com/public77318376?w=wall-77318376_905
https://youtu.be/oTcQXAEclQA
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Фонд развития Югры завершает работу по рассмотрению 
порядка 10 заявок на льготные займы по новым программам 
поддержки промышленности.

«В начале июня мы планируем предоставить суммарно 
более 600 млн рублей льготного финансирования», – отметил 
генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель, 
выступая на круглом столе «Последствия кризиса для эконо-
мики индустриальных регионов», где обсуждались эффектив-
ность мер поддержки предприятий и бизнеса в целом, а также 
опыт регионов по выходу из вызванного пандемией кризиса.

Говоря о мерах поддержки бизнеса, принятых в Югре, 
Роман Генкель назвал пониженные налоговые ставки на не-
движимое имущество, отсрочку арендной платы, льготы при 
расчете стоимости патента. В своем выступлении он отме-
тил высокий спрос со стороны субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение микрозаймов до 5 млн. 
рублей, предоставляемых Югорской региональной микрокре-
дитной организацией. При этом Роман Генкель добавил, что 

Решением Департамента промышленности Югры конкурс 
признан несостоявшимся.

Конкурсная комиссия рассмотрела единственную заяв-
ку, представленную ООО «Комплекс переработки отходов 
«Югра», и подтвердила ее соответствие требованиям конкурс-
ной документации, в связи с чем рекомендовала концеденту 

май

май
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Фонд предоставит более 600 млн 
рублей бизнесу по новым программам 
льготного финансирования

Одна заявка поступила на конкурс  
по созданию полигона ТКО  
в Октябрьском районе

региональные меры поддержки будут расширяться, готовится 
второй пакет мер. В целом общий объем поддержки бизнеса 
в регионе в настоящее время оценивается в 4 млрд рублей.

Также Роман Генкель напомнил, что в конце апреля Фонд 
развития дал старт новым программам поддержки промыш-
ленности, среди которых создание новых промышленных 
производств (в том числе средств индивидуальной защиты) 
и объектов промышленной инфраструктуры, развитие пище-
вой промышленности и сферы обращения с ТКО, поддержка 
резидентов территорий с особыми условиями ведения эконо-
мической деятельности (индустриальные парки, технопарки). 
Предприятия могут получать займы в размере от 5 до 500 млн 
рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависи-
мости от выбранной программы финансирования.

Он добавил, что реализация крупных инвестиционных про-
ектов осуществляется в плановом режиме, несмотря на сло-
жившуюся ситуацию. Так, проект по строительству комплек-
са металлообработки в Сургутском районе осуществляется  
ООО «ТенарисСеверсталь» в соответствии с запланирован-
ным графиком. По словам Романа Генкеля, компания находит-
ся в сроках, в ближайшее время на площадке начнутся стро-
ительные работы.

Круглый стол был организован в рамках XII Школы эконо-
мического анализа Ассоциацией независимых центров эконо-
мического анализа (АНЦЭА).

В онлайн-обсуждении также приняли участие руково-
дители органов исполнительной власти, институтов разви-
тия регионов Уральского федерального округа, Московского 
государственного университета, Уральского федерального 
университета, Высшей школы экономики, общероссийской 
общественной организации «Деловой России», издания 
«Эксперт-Урал».

предложить компании дать предложение по заключению кон-
цессионного соглашения на условиях, соответствующих кон-
курсной документации.

Напомним, повторный прием заявок на конкурс стартовал 
в конце декабря 2019 года. Общая стоимость проекта – 739 
млн рублей, из которых расходы концедента составят 163 млн  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LKGl1lzLSVo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LKGl1lzLSVo
https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=40023261&lotId=40023446&prevPageN=11
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рублей. Срок соглашения – 25 лет. В соответствии с концессион-
ным соглашением частный партнер будет осуществлять проекти-
рование, строительство и эксплуатацию данного объекта. 

Новый комплексный межмуниципальный полигон твердых 
коммунальных отходов рассчитан на 35 тыс. тонн в год и будет 
обслуживать город Нягань и поселения Октябрьского района.

Структурирование данного проекта, включающее разработку 
финансовой модели, правовое сопровождение, разработку кон-
курсной документации, осуществили эксперты Фонда развития. 

Напомним, к 2024 году в Югре запланирован ввод пяти 
межмуниципальных полигонов на условиях концессионных 
соглашений: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Ман-
сийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. По объекту  
в Ханты-Мансийском районе осуществляется прием заявок на 
конкурс. В ближайшее время планируется  объявить конкурс по 
сургутскому полигону.  В Нефтеюганском и Нижневартовском рай-
онах концессионерами осуществляется реализация проектов.

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Ген-
кель в ходе правительственного часа представил депутатам 
окружной Думы отчет о достижении показателей эффективно-
сти организации за 2019 год.

Он отметил, что Фонд достиг установленных показателей 
эффективности. Ключевые направления деятельности Фонда  
в 2019 году – привлечение инвестиций и работа с инвесторами, 
инвестиционное продвижение, исполнение функций государ-
ственного Фонда развития промышленности, центров компе-
тенций  в сферах государственно-частного партнерства, сель-
хозкооперации и туризма.
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Фонд отчитался перед депутатами 
окружной думы об итогах работы 
в 2019 году

Объем осуществленных инвестиций по проектам, реали-
зуемым с участием Фонда развития, в прошлом году составил 
5,7 млрд рублей, что на 57% больше, чем годом ранее. При этом 
бюджетный эффект для экономики округа оценивается в 900 
млн рублей.

Среди крупных проектов, реализуемых в регионе, Роман 
Генкель назвал локализацию производства трубной продукции 
компании «Северсталь», промышленного технопарка «Синер-
гия», создание газоперерабатывающего комплекса, развитие 
технологического комплекса «Бажен», а также расширение 
производств компании «Эпик 380» и Югорского лесопромыш-
ленного комплекса.

По итогам минувшего года Фонд развития промышлен-
ности Югры занял 19 место в рейтинге наиболее эффектив-
ных региональных фондов. Совместно с фондом развития 
промышленности РФ профинансированы проекты на общую 
сумму более 800 млн рублей, из них 180 млн рублей – предо-
ставлено окружным фондом. Общая инвестиционная емкость 
проектов составила порядка 3 млрд рублей.

Как центр компетенции в сфере сельхозкооперации Фонд 
оказал финансовую поддержку 2 сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам на сумму 21,1 млн рублей. Также 
при активном участии Фонда местные товаропроизводители 
смогли выйти со своей продукцией в федеральные торговые 
сети «Лента», «Пятерочка» и «Перекресток».

Говоря о работе центра ГЧП, он отметил, что в прошлом 
году Фонд вошел в ТОП-6 регионов по эффективности реа-
лизации проектов ГЧП. Объем инвестиций по проектам ГЧП  

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=40004355&lotId=40005159&prevPageN=13
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=40004355&lotId=40005159&prevPageN=13
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Национальная Ассоциация агентств инвестиций и разви-
тия (НААИР) подготовила обзор лучших практик специализи-
рованных организаций по привлечению и работе с инвесто-
рами в условиях пандемии, отметив в их числе Югру.

«Ситуация, связанная с пандемией COVID-19, внесла се-
рьезные корректировки в планы работы организаций, ко-
торые привлекают и сопровождают инвесторов не только  
в России, но и в мире. Многие специализированные организа-
ции, как мы видим, активно включились в повестку по борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы 
решили провести исследование с учетом международного 
опыта и с уверенностью отмечаем, что российские специа-

лизированные организации по работе с инвесторами имеют 
лучшие практики, которые можно транслировать другим стра-
нам» – отметил исполнительный директор НААИР Рафаэль  
Хусяиншин. 

В качестве положительного примера Ассоциация вы-
делила работу Фонда развития Югры в части запуска новой 
финансовой программы по созданию производств средств 
индивидуальной защиты, а также организации их закупки  
и поставок в регион.

Напомним, в апреле Фонд запустил  антикризисные про-
граммы финансирования развития промышленности регио-
на. В частности, перечень программ государственной под-
держки промышленников региона в виде льготных займов 
расширен с 2 до 8 направлений. Среди них – создание новых 
промышленных производств (в том числе средств индивиду-
альной защиты) и объектов промышленной инфраструктуры, 
развитие пищевой промышленности и сферы обращения  
с ТКО, поддержка резидентов территорий с особыми услови-
ями ведения экономической деятельности (индустриальные 
парки, технопарки).

май 2020

Югра вошла в число регионов  
с лучшими практиками работы  
в условиях COVID-19

превысил 21 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает показатели 
предыдущего года.

Отдельно он остановился на реализации проектов по 
строительству общеобразовательных организаций. «Коро-
бочные решения» и практики при создании объектов обра-
зования, которые мы разработали совместно со Сбербанком, 
тиражируются по всей Российской Федерации. У нас уже под-
писано 11 концессий. И, исходя из потребностей в объектах,  
я думаю, что в этом году мы еще порядка 10 соглашений на стро-
ительство школ заключим», – рассказал руководитель Фонда.

В 2019 году Фонд развития Югры наделен полномочиями 
центра компетенции в сфере развития туризма. Было прове-
дено исследование по определению «портрета туриста» на 
основе больших данных, завершается разработка цифровой 
туристической платформы visitugra.ru.

Роман Генкель также добавил, что в конце апреля Фонд 
дал старт новым программам поддержки промышленности. 
Теперь предприятия 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. 
«Мы уже видим хорошо проработанные проекты и в начале 

июня планируем предоставить на их реализацию порядка 600 
млн рублей льготного финансирования», – добавил он.

В ходе обсуждения отчета руководитель Фонда ответил 
на ряд вопросов депутатов. В частности, как ограничитель-
ные меры в связи с распространением коронавируса сказа-
лись на ходе реализации крупных инвестиционных проектов. 
Роман Генкель проинформировал, что Фонд держит в фокусе 
внимания этот вопрос. «Мы внимательно следим за ситуацией  
у наших партнеров. Есть обращения о продлении или перено-
се тела основного долга или процентов. Критической ситуации 
нет – в каждом случае работаем индивидуально, эти вопросы 
решаем», – пояснил он.

По итогам правительственного часа депутаты приняли  
к сведению отчет и рекомендовали Фонду проработать вопрос 
реализации проекта по созданию в Советском районе произ-
водства по переработке неопасных промышленных отходов,  
а также включить в программы льготного финансирования 
поддержку отрасли по производству строительных материалов 
на территории автономного округа с целью развития жилищ-
ного строительства.

https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/
http://www.visitugra.ru/
https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/news/13198/
https://fondugra.ru/news/13198/
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Губернатор Югры Наталья Комарова оценила резуль-
таты работы индустриального парка «Югра» накануне за-
вершения строительства первой очереди промышленной 
площадки.

По словам генерального директора Фонда развития 
Югры Романа Генкеля, специализация многопрофильного 
индустриального парка «Югра» – производство электро-
щитового, вентиляционного, нефтепромыслового оборудо-
вания, кабельной продукции и строительных материалов.  
В парке разместятся резиденты – промышленные предпри-
ятия, осуществляющие свою деятельность в машиностро-
ении, металлообработке, производстве стройматериалов, 
IT-сферы, а также антисептиков.

Локализация производителей нефтегазового и энерге-
тического оборудования на территории округа благотвор-
но повлияет на развитие промышленности округа и решит 
проблему импортозависимости.

Готовность первой очереди 
индустриального парка «Югра» 
оценила глава региона

«Ввод первой очереди объекта запланирован к 17 июня. 
В стадии готовности – газовая котельная, контрольно-про-
пускной пункт, инженерные сети и модернизированный 
производственный цех площадью 3 тыс. кв.м», – пояснил он.

Предприятия смогут 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.

Также по поручению оперативного штаба по противо-
действию распространению коронавируса Фонд органи-
зовал поставки средств индивидуальной защиты для пер-
сонала медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным коронавирусной инфекцией. Приобретено 200 тыс. 
фильтрующих респираторов, 300 тыс. медицинских защитных 
костюмов, 400 тыс. пар одноразовых водонепроницаемых 

ПРИМЕРЫ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ ИНВЕСТИЦИЙ 
И КОРПОРАЦИЙ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19

высоких бахил, 40 тыс. хирургических халатов. Помимо это-
го, Фонд развития дополнительно закупил 50 тыс. тестов на 
выявление коронавируса. С 10 мая в регион уже поступило 65 
тонн партии СИЗ, еще столько же ожидается до конца первой 
декады июня.

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.

май 2020

http://naair.ru/articles/details/id/10
http://naair.ru/articles/details/id/10
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«В январе 2019 года индустриальный парк 
«Югра» и его управляющая компания первы-
ми в автономном округе прошли аттестацию  
в Минпромторге и вошли в федеральный пере-
чень индустриальных парков», – добавил Роман 
Генкель.

В 2020 году запроектирована и запланирована рекон-
струкция второй части цеха площадью 6 тыс. кв.м и совре-
менного склада (5 тыс. кв.м). Введение в эксплуатацию объ-
ектов будет производиться поэтапно. Полная реализация 
проекта запланирована на 2022 год.

Проект индустриального парка реализуется в рамках 
окружной госпрограммы развития промышленности и на-
ционального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». В 2017 году Правительство автономного округа 
предоставило индустриальному парку «Югра» земельный 
участок без проведения торгов, в апреле 2018 года Фонд 
развития Югры – льготный заем в сумме 102 млн рублей на 
развитие инфраструктуры.

Индустриальный парк «Югра» расположен на площа-
ди 8 га и имеет выгодное географическое положение от-
носительно транспортных узлов Сургута, занимая удобную 
локацию относительно месторождений нефти и газа на тер-
ритории Югры.

В настоящее время в Югре в стадии реализации нахо-
дятся порядка 10 проектов создания индустриальных парков 
(технопарков). Успешно развиваются промышленный тех-
нопарк «Синергия» в Нягани, индустриальный парк «Ява» 
в Югорске, на промышленных площадках управляющей 
компании «Промышленные парки Югры» уже размещено 
и локализовано 12 резидентов. 

Добавим, для поддержки и развития сети индустри-
альных парков в Югре Фонд развития запустил программы 
льготного финансирования проектов в сфере промышлен-
ности как для управляющих компаний, так и для резидентов 
индустриальных (промышленных) парков, ОЭЗ, технопар-
ков, промышленных кластеров.

Сумма займа по этим программам составляет до 500 
млн рублей и предоставляется сроком до 10 лет. Процентная 
ставка составляет 3% годовых, а при наличии банковской 
гарантии – 1% годовых. Средства могут быть направлены 
на приобретение оборудования, пополнение оборотных 
средств, осуществление строительно-монтажных работ,  
а также сертификацию продукции.

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
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Югра в предстоящие летний и осенний сезоны 
планирует предложить туристам уникальные куль-
турно-познавательные туры и маршруты активного 
отдыха, сообщил директор Департамента промыш-
ленности региона Кирилл Зайцев в рамках «Он-
лайн-воркшопа 2020 Урал – Сибирь Плюс».

Среди них он назвал туры в горы Приполярного 
Урала, экспедиции на квадроциклах и мотоциклах, 
пешие походы и трофейную рыбалку, знакомство 
с культурой и традициями народов ханты и манси, 
историей развития нефтяной отрасли и северных 
городов и посещение современных интерактивных 
объектов.

«Горы Приполярного Урала в последние годы – 
локация для любителей активного отдыха и экстре-
мальных видов спорта. Возможность познакомить-
ся с самыми малоизученными горными системами 
в России представлена в туре «Горными тропами 
священного Урала». Маршрут знакомит с прошлой 
и настоящей жизнью, проживающих здесь народов, 
повествует о людях добывавших здесь горный хру-
сталь и кварц до середины прошедшего столетия. 
Горы, изрезанные заброшенными штольнями, посе-
щая их, дух захватывает от мощи и объемов проде-
ланной работы», – рассказал Кирилл Зайцев.

Он добавил, что Югра – это одно из излюблен-
ных мест для любителей трофейной рыбалки. Один 
из вариантов путешествия – трофейная рыбалка 
на брандвахте. «Вы только представьте, какой рай 
для заядлого рыбака: проснулся, вышел на палубу, 
закинул удочку, поймал окуня под килограмм или 
щуку под 10 килограммов, не понравился улов, сел 
в быстроходную лодку и для тебя открываются сот-
ни километров водных просторов и неограниченное 

Югра презентовала уникальные 
предложения на предстоящий 
туристический сезон

рутах в восточной части автономного округа рассказа-
ла представитель транспортной компании «Спутник» 
Анастасия Яковлева. В частности, она представила 
подводное сафари в одном из крупнейших океанари-
умов в России – спортивно-культурном комплексе «Га-
лактика» Когалыма. 

Кирилл Зайцев резюмировал, что традиционно 
путешественникам также будут интересны этногра-
фические особенности территории и, конечно же, 
гастрономические специалитеты Югры: сосьвинская 
сельдь, муксун, оленина, дикоросы.

Организаторами «Онлайн-воркшопа 2020 Урал –  
Сибирь Плюс» выступили Центр развития туризма 
Свердловской области и министерство инвестиций и 
развития региона при информационной поддержке 
Ростуризма.

В нем также приняли участие Свердловская, Тю-
менская, Курганская и Челябинская области, Алтай-
ский, Пермский край, Республика Коми, Ямало-Не-
нецкий автономный округ.

Воркшоп нацелен на продвижение туристичес- 
ких продуктов регионов и выстраивание меж- 
региональных отраслевых бизнес-связей.

количество попыток  лов-
ли «щуки своей мечты», – 
подчеркнул руководитель 
ведомства.

Руководитель туристи-
ческой компании «Югра- 
трэвел» Татьяна Нестеро-
ва рассказала о маршру-
те «Удивительная Югра»  
с обзорными экскурсиями 
по городам автономного 
округа, который знакомит 
с историей Югры и бытом 
коренных народов. Также 
о самых интересных марш-
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В Югру доставлена вся партия средств индивидуальной 
защиты, приобретенная Фондом развития для персонала 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
коронавирусной инфекцией.

Напомним, с 10 мая по 10 июня в регион десятью бортами 
авиакомпании «ЮТэйр» для врачей «первой линии» посту-
пило более 1 млн единиц СИЗ общим весом свыше 130 тонн: 
200 тыс. фильтрующих респираторов, 300 тыс. медицинских 
защитных костюмов, 400 тыс. пар одноразовых водонепро-
ницаемых высоких бахил, 40 тыс. хирургических халатов, 100 
тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции.

«Оказание медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией требует не только современных 

Проект закона «О государственной поддержке инве-
стиционной деятельности, защите и поощрении капиталов-
ложений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
одобрен на заседании Правительства, которое провела гу-
бернатор Югры Наталья Комарова.

По словам главы региона, документ заменит окружной 
закон от 31 марта 2012 года № 33-оз «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре».

«В документе предусмотрены ответы на запросы ин-
весторов – вводятся новые виды соглашений, в частности,  

Югорские врачи обеспечены 
средствами индивидуальной защиты

Правительство Югры одобрило 
законопроект о господдержке 
инвестдеятельности и защите 
капиталовложений

июнь

июнь

2020

2020

аппаратов ИВЛ, противовирусных лекарств. Нужны врачи, 
медицинские сестры, прошедшие специальное обучение по 
оказанию помощи этим пациентам, и мы должны защитить 
их от риска заболеть самим. Маски, костюмы, респираторы, 
халаты – они именно для этого», – прокомментировал глава 
Департамента здравоохранения автономного округа Алексей 
Добровольский, добавив, что вся продукция своевременно 
распределяется с регионального аптечного склада по меди-
цинским учреждениям.

«Команда Фонда развития активно включились в повест-
ку по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Поставленная оперативным штабом задача по 
обеспечению средствами защиты наших врачей выполнена. 
К слову, проделанная работа в условиях пандемии, а также 
запуск Фондом новой финансовой программы по созданию 
в Югре производств средств индивидуальной защиты были 
отмечены как положительная практика в обзоре, подготов-
ленном Национальной ассоциацией   агентств инвестиций  
и развития», – отметил генеральный директор Фонда разви-
тия Югры Роман Генкель.

Добавим, финансовую поддержку в приобретении 
средств индивидуальной защиты оказали нефтекомпании 
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», АО «Транснефть-Си-
бирь», ООО «Газпромнефть-Хантос» и «Салым Петролеум 
Девелопмент», выделив порядка 400 млн рублей в рамках 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве  
с Правительством Югры.

соглашение о защите и поощрении капиталовложений, 
специальный инвестиционный контракт, договоры о ком-
плексном освоении территории, о развитии застроенной 
территории, контракт жизненного цикла, контракт, предус-
матривающий встречные инвестиционные обязательства 
поставщика-инвестора по созданию или модернизации и 
(или) освоению производства такого товара на территории 
автономного округа («офсетный» контракт) и другие согла-
шения», – пояснила Наталья Комарова.

При этом она добавила, что заключение отдельных 
соглашений о реализации инвестиционных проектов,  

https://fondugra.ru/upload/work.pdf
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предусматривающих, в частности, предоставление государ-
ственной поддержки, будет осуществляться после одобрения  
и принятия соответствующего закона Думой автономного округа.

В свою очередь заместитель директора Департамента эко-
номического развития округа Владимир Утбанов отметил, что 
законопроект прошел широкое обсуждение, получены положи-
тельные отзывы и заключения от муниципальных образований 
автономного округа, общественных советов при Депэкономики 
и Деппромышленности Югры.

«Закон, безусловно, актуален и своевременен. На фе-
деральном уровне за последние полтора года было при-
нято довольно много документов, изменяющих инвестици-
онную политику. В этом законопроекте учтены три очень 
важных аспекта – широкая линейка форм поддержки инвести-
ционной деятельности, увязка нормативных процессов в единое  
проектное управление, переход от принципа «одного окна»  

к принципу «одного проектного офиса», – высказал в ходе за-
седания экспертное мнение исполнительный директор Нацио-
нального центра государственно-частного партнерства Максим 
Ткаченко.

По словам генерального директора компании «Тена-
рисСеверсталь» Олега Казарского, принятие закона по-
ложительно скажется на развитии и росте темпов инве-
стиционной деятельности в автономном округе и приведет  
к увеличению объемов инвестиций в экономику округа, в том 
числе за счет обеспечения для инвесторов стабильности усло-
вий инвестдеятельности.

Добавим, что в разработке законопроекта, подготовленном 
Департаментом экономического развития Югры, приняли уча-
стие эксперты Фонда развития Югры, выполняющего функции 
специализированной организации по работе с инвесторами  
и привлечению инвестиций, а также Департамента промышлен-
ности автономного округа.

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман  
Генкель и руководитель управляющей организации  
АО «Югра-Экология» Максим Медведев заключили договор 
займа о предоставлении региональному оператору финансо-
вой поддержки на льготных условиях.

Компании из числа системообразующих предприятий 
Югры будет оказана поддержка в форме льготного займа на 
сумму 350 млн рублей сроком на один год под 1% годовых. 
Поручительство по займу предоставил акционер регоперато-
ра – АО «ЮТЭК-Региональные сети».

По словам Максима Медведева, средства будут направ-
лены на погашение задолженности перед контрагентами по 
транспортированию, размещению и обработке ТКО, возник-
шей из-за неплатежей юридических и физических лиц в свя-
зи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции.

Фонд развития предоставил заем 
регоператору «Югра-Экология» 
на пополнение оборотных средств

июнь 2020

«Это первый заем, предоставленный Фондом по новым 
программам господдержки промышленного сектора Югры. 
Средства возвратные, предоставлены на короткий срок. 



#НОВОСТИ 19

Губернатор Югры Наталья Комарова провела совмест-
ное онлайн-заседание совета при правительстве автономно-
го округа по вопросам развития инвестиционной деятельности  
и совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Участники инвестсовета обсудили законопроект «О госу-
дарственной поддержке инвестиционной деятельности, защите 
и поощрении капиталовложений в Югре», одобренный прави-
тельством региона на минувшей неделе.

Наталья Комарова напомнила, что документ разработан 
департаментом экономического развития в целях улучшения ин-
вестиционного климата, а также приведения законодательства 
автономного округа в соответствие с федеральными актами.

«Правительство Югры приняло решение передать проект 
закона в думу автономного округа для работы над ним депута-
там. Когда будет выработано единое решение, документ будет 
подписан», – сказала Наталья Комарова.

Глава региона подчеркнула, что до конца текущего года  
в соответствии с законом планируется заключить несколько со-
глашений.

Участники совещания обсудили проект закона. Так, заме-
ститель главы Сургутского района Юлия Маркова подчеркнула, 
что муниципалитет поддерживает предложение департамента 
экономики Югры о формировании консолидированного реестра 
инвестиционных соглашений и инвестиционных предложений  
с использованием портала открытых данных и готовы организо-
вать соответствующую работу.

В свою очередь генеральный директор Фонда развития 
Югры Роман Генкель пояснил, что проект закона прошел об-
суждение с федеральными экспертами и бизнес-сообществом. 
«Получено положительное заключение на этот законопроект. 
Уже готов порядок заключения инвестиционных соглашений, и в 
ближайшее время он будет представлен на рассмотрение пра-
вительства автономного округа», – добавил он.

Югра улучшает условия и расширяет 
перечень форм работы с инвесторами

июнь 2020

Заем позволит регоператору покрыть кассовый разрыв  
и выйти на рентабельный уровень», – пояснил Роман Генкель.

Напомним, поддержку регоператору в виде займа на 
льготных условиях одобрил Экспертный совет Фонда разви-
тия Югры в начале июня.

В апреле Фонд расширил перечень программ госу-
дарственной поддержки промышленников региона в виде 
льготных займов. В перечне направлений – создание новых 
промышленных производств (в том числе средств индивиду-
альной защиты) и объектов промышленной инфраструктуры, 
развитие пищевой промышленности и сферы обращения  
с ТКО, поддержка резидентов территорий с особыми услови-
ями ведения экономической деятельности (индустриальные 
(промышленные) парки, технопарки). Предприятия смогут 
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 выбран-
ной программы финансирования.

Наталья Комарова отметила, что руководителям муници-
пальных образований важно своевременно в сопровождении 
департамента экономического развития Югры вести работу по 
изданию модельных нормативно-правовых актов, совмеще-
нию цифровых платформ по управлению инвестиционной де-
ятельностью, а также обеспечить эффективную деятельность 

«Мы уже работаем над развитием этого докумен-
та. Эти соглашения по реализации инвестицион-
ных проектов будут создавать возможности для 
развития альтернативных нефтегазодобывающей 
деятельности направлений. Обращаю внимание, 
что документом предусматривается синхрониза-
ция государственных и муниципальных решений 
по сопровождению инвестиционных проектов», — 
отметила Наталья Комарова.

https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/
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ведения муниципальных реестров инвестиционных соглашений 
и инвестиционных предложений, принятие фискальных, имуще-
ственных решений на уровне муниципалитетов.

«Эту работу нужно провести сейчас, срочно, чтобы все 
участники этого процесса, особенно на уровне управления му-
ниципального или государственного, действовали единой ко-
мандой на достижение цели», – нацелила глава региона.

Отметим, что перед заседанием инвестсовета комитет Думы 
Югры по экономической политике, региональному развитию  
и природопользованию по итогам обсуждений рекомендо-
вал депутатам автономного округа поддержать законопроект  
о господдержке инвестиционной деятельности, защите и поощ-
рении капиталовложений в автономном округе на ближайшем 
заседании.

Также участники инвестсовета рассмотрели вопрос о пе-
реносе сроков реализации масштабного инвестиционного про-
екта по созданию в Ханты-Мансийске молодежно-спортивного 
комплекса, иных объектов капитального строительства и бла-
гоустройства к ним, который реализует Фонд развития Югры. 
По словам Романа Генкеля, ряд объектов находится в высокой  

степени готовности. Однако введение комплекса ограничитель-
ных мер и режима повышенной готовности COVID-2019 на терри-
тории Российской Федерации и автономного округа существен-
но повлияли на своевременность исполнения обязательств по 
реализации проекта. В частности, в этот период была приоста-
новлена работа предприятий строительной индустрии, усилены 
процедуры «перевахтовки» персонала, приезжающего для вы-
полнения работ из других регионов, увеличены сроки поставки 
строительных материалов и оборудования.

Роман Генкель предложил перенести сроки реализации 
проекта универсального спортивного комплекса на ул. Студен-
ческой с 30 сентября 2020 года на 1 декабря 2020 года, обще-
ственно-жилого комплекса «Ладья» в микрорайоне «Иртыш» –  
с 31 июля 2020 года на 31 декабря 2020 года, а универсального 
спортивного комплекса в микрорайоне «Иртыш» – с 31 июля 
2020 года на 31 марта 2021 года.

Участники инвестсовета поддержали и одобрили измене-
ние сроков, поручив Департаменту экономического развития  
и Фонду развития Югры до 30 июня внести соответствующие 
коррективы в соглашения по реализации проекта.

Дума Югры в ходе заочного электронного голосования 
утвердила закон «О государственной поддержке инвестици-
онной деятельности, защите и поощрении капиталовложений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Соответствующее постановление подписал председатель 
Думы Югры Борис Хохряков. «Это актуальный и своевремен- 
ный закон. Его главная цель – создание благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций, диверсификации эконо-
мики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, защи-
та и поощрение капиталовложений, – пояснил он. – В нем 
также прописаны полномочия Думы и правительства Югры 
в сферах развития инвестиционной деятельности, защиты  
и поощрения капиталовложений».

К основным полномочиям Думы, согласно документу, 
относятся принятие и контроль за соблюдением законов 

В Югре принят новый закон 
о государственной поддержке 
инвестиций

июнь 2020

и автономного округа в сфере развития инвестиционной 
деятельности, защиты и поощрения капиталовложений.  
К полномочиям правительства – реализация государствен-
ной политики по развитию инвестиционной деятельности; 
утверждение порядка формирования плана создания объ-
ектов инвестиционной инфраструктуры в автономном окру-
ге; утверждение регламента по сопровождению инвестици-
онных проектов, инвестиционной декларации автономного 
округа и другие.

Перед принятием законопроект был рассмотрен в му-
ниципальных образованиях автономного округа и обще-
ственными советами, получены положительные отзывы. 
Также тщательная работа над документом была проведе-
на членами постоянного комитета Думы округа по эконо-
мической политике, региональному развитию и природо-
пользованию. Участники обсуждения отмечают, что работа 
этого закона положительно скажется на развитии и росте 
темпов инвестиционной деятельности в регионе и приведет  
к увеличению объемов инвестиций в экономику округа,  
в том числе за счет обеспечения для инвесторов стабиль-
ности условий инвестиционной деятельности.

Добавим, что в разработке документа, подготовленном 
Департаментом экономического развития Югры, приняли 
участие эксперты Фонда развития Югры, выполняюще-
го функции специализированной организации по работе  
с инвесторами и привлечению инвестиций, а также Депар-
тамента промышленности автономного округа.
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Лидером инвестиционного рейтинга 
муниципальных образований 2019 
года стал Сургутский район

июнь 2020

Губернатор Югры Наталья Комарова провела совмест-
ное онлайн-заседание совета при правительстве авто-
номного округа по вопросам развития инвестиционной 
деятельности и совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства.

Глава региона озвучила рейтинг муниципальных образо-
ваний автономного округа по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата и содействию развитию конкурен-
ции по итогам 2019 года.

Напомним, в рейтинге 6 направлений деятельности: 
«Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций», 
«Эффективность организационных механизмов, качество 
информационной поддержки инвесторов», «Развитие малого 
и среднего предпринимательства», «Улучшение предприни-
мательского климата в сфере строительства», «Улучшение 
предпринимательского климата в сфере энергетики», «Раз-
витие конкуренции».

Наталья Комарова отметила, что, по мнению экспертов, 
большинство муниципальных образований успешно внедря-
ют целевые модели, что отражается на результатах по пока-
зателям групп «Улучшение предпринимательского климата  
в сфере строительства» и «Улучшение предприниматель-
ского климата в сфере энергетики». Во всех муниципальных 
образованиях сроки получения градостроительного плана 
земельного учета и выдачи разрешений на строительство 
соответствуют установленным законодательством нормам. 
Итоги опроса показали высокий уровень удовлетворённости 
предпринимательского сообщества эффективностью проце-
дур по подключению к электросетям.

«Вместе с тем, в большинстве муниципальных образо-
ваний автономного округа потребители выразили средний 
уровень удовлетворенности качеством предоставляемых 
товаров и услуг, а также состоянием ценовой конкуренции 
на приоритетных рынках автономного округ», – подчеркнула 
Наталья Комарова.

Глава региона дала поручение департаменту экономи-
ки Югры на очередном заседании инвестиционного совета 
представить предложения по мерам развития конкуренции.

Она также отметила, что большинство муниципальных 
образований продемонстрировали рост персональных инте-
гральных показателей рейтинга.

«Лидерами инвестиционного рейтинга муниципальных 
образований 2019 года стали Сургутский, Нижневартовский, 
Кондинский и Белоярский районы, города Нижневартовск  
и Ханты-Мансийск», – сказала глава региона.

Участники совещания отметили, что Сургутский район 
несколько лет подряд занимает первое место в рейтинге 
муниципальных образований Югры по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата и содействию развитию 

конкуренции. По итогам 2019 года Сургутский район показал 
еще более лучшие результаты.

«Главам муниципальных образований автономного окру-
га необходимо внимательно изучить опыт Сургутского района 
по формированию и организации деятельности структурного 
подразделения, ответственного за работу с инвесторами», – 
рекомендовал директор департамента экономического раз-
вития – заместитель губернатора Николай Милькис.

Наталья Комарова напомнила, что в целях улучшения 
инвестиционного климата, а также приведения законода-
тельства автономного округа в соответствие с федеральными 
актами департаментом экономического развития разработан 
проект закона Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры «О государственной поддержке инвестиционной дея-
тельности, защите и поощрении капиталовложений в Югре.

Глава региона подчеркнула, что до конца текущего года 
в соответствии с законом планируется заключить несколько 
соглашений.

Наталья Комарова отметила, что руководителям муни-
ципальных образований важно своевременно в сопрово-
ждении департамента экономического развития Югры вести 
работу по изданию модельных нормативно-правовых актов, 
совмещению цифровых платформ по управлению инвести-
ционной деятельностью, а также обеспечить эффективную 
деятельность ведения муниципальных реестров инвестици-
онных соглашений и инвестиционных предложений, приня-
тие фискальных, имущественных решений на уровне муни-
ципалитетов.

«Эту работу нужно провести сейчас, срочно, чтобы все 
участники этого процесса, особенно на уровне управления 
муниципального или государственного, действовали единой 
командой на достижение цели», – нацелила глава региона.

90,0% +
Сургутский район1
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Кондинский район

Нижневартовский район

Нижневартовск

Белоярский район

Ханты-Мансийск

Сургут

Покачи



VII ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ
КОНГРЕСС
Российская неделя ГЧП – крупнейшее мероприятие России и СНГ, 
посвященное вопросам привлечения инвестиций 
для развития инфраструктуры и реализации проектов ГЧП. 

1 октября 2020

2020

г.Москва 28 сентября

Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП 
и Фонд «Росконгресс» при участии профильных федеральных
министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, 
Деловой России и Агентства стратегических инициатив. 
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Конкурс на право заключения концессионного соглашения 
на строительство и эксплуатацию комплексного 
межмуниципального полигона твердых коммунальных 
отходов для города Ханты-Мансийска, 
поселений Ханты-Мансийского района

Подача заявок  
20.12.2019-06.08.2020

Создание и эксплуатация объекта образования 
«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А 
г.Сургута (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)»

Подача заявок  
01.06.2020-15.07.2020

Конкурсы Конкурсы

Подать заявку Подать заявку

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=40004355&lotId=40005159&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=43395692&lotId=43395892&prevPageN=16
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=40004355&lotId=40005159&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=43395692&lotId=43395892&prevPageN=16


«Золотая осень» является главным  
аграрным форумом страны на протяжении 
более 20 лет, сохраняя лучшие традиции  
Всесоюзной сельскохозяйственной  
выставки и развивая современные  
технологии выставочного бизнеса  
в области АПК.

Москва, 
территория ВДНХ

с 9 по 12 
октября 

2019

https://goldenautumn.expoglobus.com/ga20/ru


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/


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 приобритение 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
http://fondugra.ru/
https://www.facebook.com/promugra
https://www.instagram.com/promugra/
https://t.me/InvestUgra


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

28 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

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


+7 (3467) 38-86-18

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

29 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

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


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/
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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 клатера 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

31 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

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


+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
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#КОНТАКТЫ 33#НАША КОМАНДА

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

Отдел сопровождения 
и управления проектами

Представительство  
Фонда в Москве                     

Центр компетенций  
в сфере туризма

Отдел проектного управления 
специализированной 

организации

 Отдел инвестиционного 
проектирования

Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной  

кооперации

Генкель Роман Александрович
GRA@fondugra.ru

Афанасьев Сергей Александрович
ASA@fondugra.ru

Федяев Алексей Павлович
FAP@fondugra.ru

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

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

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

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

Усатый Игорь Борисович 
+7 3467 388-617 (115)
UIB@fondugra.ru

Русанов Вячеслав Евгеньевич
+7 3467 388-621 (106)
RVE@fondugra.ru

Еремина Мария Викторовна
+7 3467 388 618 (126)
EMV@fondugra.ru

Шанаурин Андрей Валерьевич
SAV@fondugra.ru

Генеральный директор

Заместитель генерального директора  
по аналитике и экспертизе

Заместитель генерального директора

Начальник отдела

Руководитель представительства

Руководитель центра

Начальник отдела

Заместитель генерального директора по развитию

Начальник отдела

Руководитель центра

Заместитель генерального директора  
по правовым вопросам



13-14 НОЯБРЯ
г. Ханты-Мансийск

«ЮГРАТУР 2020»
XIX ТУРИСТСКАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

• Этнографический 
   туризм

• Зимние виды спорта.  
  Экстрим. 
  Активный отдых

• Гостиничное хозяйство.
  Ресторанный бизнес. 
  Индустрия развлечений

• Туроператоры 
  и турагентства

• Образование в туризме
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