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3#ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Индустриальные парки Югры – это подготовленные земельные участки, с четко прописанными юридическими 

правами, необходимой инфраструктурой и коммуникациями. В регионе успешно развиваются индустриальный парк 

«Югра» в Сургуте, промышленный технопарк «Синергия» в Нягани (локализовано 7 резидентов), индустриальный 

парк «Ява» в Югорске, «Яшел Парк Сибирь» в Нижневартовске, на промышленных площадках управляющей компа-

нии «Промышленные парки Югры» уже сегодня размещено и локализовано 12 резидентов. 

Все индустриальные парки располагаются вблизи транспортных артерий региона, имеют выход на логистические 

терминалы, прозрачны для инвестирования.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  
ПАРКИ ЮГРЫ 

• сокращение сроков запуска проекта;

• наличие необходимой разрешительной, проектной, юридической и прочей документации;

• наличие готовой развитой инженерной и транспортной инфраструктур;

• наличие готовых производственных, офисных и складских помещений;

• возможность организации совместного/сопутствующего бизнеса;

• наличие обслуживающей территорию организации;

• финансирование резидентов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет;

• налоговые льготы; 

• поддержка экспорта.

Преимущества размещения производств в индустриальных парках Югры:

Основные точки развития и направления деятельности индустриальных парков:

Сургут

Нягань

Ханты-Мансийск

Нижневартовск

Нефтеюганск

Кондинский район

Машиностроение, производство строительных материалов, металлообработка,  
упаковочное производство, нанотехнологическое производство

Югорск

Металлообработка, деревообработка, производство строительных материалов,  
научно-исследовательская деятельность, лабораторные испытания

Комплексная переработка древесины, металлообработка,  
производство кованых изделий, красок, производственно-складской комплекс

Деревообработка, нефтесервис, переработка дикоросов, производство оборудования

Переработка промышленных отходов

Нефтесервис, производство металлоконструкций, производство оборудования

Деревообработка, производство оборудования производство оборудования



4 #ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЮГРЫ 

Специализация парка
Создание индустриального парка для предоставления  
готовых производственных объектов в аренду субъектам  
малого и среднего предпринимательства

Муниципальное образование, адрес
628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Сургут, ул. Базовая, 34

Кадастровый номер участка
86:10:0101211:479, 86:10:0101211:214, 86:10:0101211:261

Управляющая компания
ООО Управляющая компания  
«Индустриальный парк – Югра»

Количество резидентов
2

Форма собственности
Частный индустриальный парк

Гринфилд/браунфилд
Браунфилд

Стадия проекта
Реализуется

Описание  
(типы сооружений, характеристики, площадь)
I очередь строительства: контрольно-пропускной пункт,  
производственный цех 3.880 м2, газовая котельная 2 МВт.  
II очередь строительства: Производственный цех 5.900 м2, 
склад закрытого хранения 5.000 м2.  
III очередь строительства: КТПН, склад 440 м2, склад 3.500 м2, 
склад 3.500 м2, административно-бытовой корпус 2.700 м2

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЮГРА» Август 2020 г. – введена в эксплуатацию I очередь парка

Описание стадии
Индустриальный парк - Югра аттестован и входит в реестр  
индустриальных (промышленных) парков (Приказ Министер-
ства промышленности и торговли РФ №237 от 31.01.2019 г.

Срок реализации
2017-2022 гг

Дорожная карта проекта
Открыть файл

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЛОКАЦИЯ

8,7 гА

СТОИМОСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ (В МЕСЯЦ)

Производственные помещения

 рублЕЙ/м2≈450

г. Сургут

https://investugra.ru/upload/iblock/d9a/Plan-meropriyatiy.pdf
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ИНжЕНЕрНАя  
ИНфрАСТруКТурА  
НА плОщАдКЕ

Железнодорожные пути
Имеет ж/д тупик

Электроснабжение
2 МВт с возможностью увеличения до 3 МВт

Газоснабжение
Газопровод среднего давления 0,6 МПа Ø 159 мм 
L=700 м, находящийся на территории индустри-
ального парка, подключенный к городской  
газораспределительной системе

Водоснабжение
Водопровод проходит в непосредственной  
близости от границы земельного участка

Теплоснабжение
Теплоснабжение мощностью 8 Гкал/час,  
газовая котельная, расположенная  
на территории индустриального парка

Водоотведение
Имеется

Автомобильные дороги
Имеет подъезд с твердым покрытием  
с выездом к автомобильной дороге

инвесторомрезидентом

Куратор
Фонд развития Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры

628012, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Тюменская область, 
ул. Энгельса, 45, блок В3, офис 220 

тел/факс. 8 (3467) 388-616

факс 301-446

e-mail: office@fondugra.ru

ООО «УК «Индустриальный парк – Югра»  
г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 4, офис 528

тел. 8 (3462) 95-77-95, 555-785

e-mail: info@ugrapark.com

официальный сайт: ugrapark.com

 
 

Предлагаемые услуги
Аренда офисных и (или) производственных, 
складских площадей, участки для утилизации  
нефтешламов, коммунальные услуги по электро-
снабжению, водоснабжению, теплоснабжению, 
водоотведению, содержанию общего имущества 
(дороги, освещение, охрана территории и зданий 
и т.д.) и имущества якорных резидентов (уборка 
открытых складов, внутренних проездов и т.д.).

#ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЮГРЫ

СТАТЬ  СТАТЬ  

https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
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Информация о проекте
Создание индустриального парка для предоставления  
готовых производственных объектов в аренду субъектам  
малого и среднего предпринимательства

Муниципальное образование
Южная промзона г. Югорска

Кадастровый номер участка
86:22:0006001:1361; 86:22:0006001:2638; 86:22:0006001:2637

Управляющая компания
ООО «УК «Технополис»

Форма собственности
Частный индустриальный парк

Стадия проекта
Реализуется

Описание стадии
Разработка проектной документации.  
Разработка проекта реконструкции площадки

Гринфилд/браунфилд
Гринфилд

Описание  
(типы сооружений, характеристики, площадь)
Площадь производственных, складских  
и офисных помещений (31 669,35 м2)

Срок реализации
2017-2027 гг

Дорожная карта проекта
Открыть файл

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЯВА»

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

26 гА

СТОИМОСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ (В МЕСЯЦ)

Земельный участок под хранение или производство

Неотапливаемое производственное помещение

Отапливаемое производственное помещение

 рублЕЙ/гА

 рублЕЙ/м2

 рублЕЙ/м2

26 000

12,5

157,8

ЛОКАЦИЯ

г. Югорск

https://investugra.ru/upload/iblock/a78/Industrialnyy-park-YAva-_-YUgorsk.pdf
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инвесторомрезидентом

ИНжЕНЕрНАя  
ИНфрАСТруКТурА  
НА плОщАдКЕ

Железнодорожные пути
4,5 км от ж/д станции Геологическая  
г. Югорска

Электроснабжение
1,34 МВт. Сети АО «Тюменская энергосбытовая 
компания» Советское межрегиональное Управле-
ние. Техническая возможность увелич. до 2,25 МВт

Связь
Сети связи, высокоскоростной интернет

Газоснабжение
Газопровод среднего давления 0,3 Мпа.  
Сети ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»

Водоснабжение
Сети «Газпром Трансгаз Югорск»

Теплоснабжение
Мощность до 0,86 Мвт,  
возможно увеличение до 1,72 МВт

Водоотведение
Имеется

Автомобильные дороги
Непосредственный выезд на дорогу  
ул. Южная 1,7 км песчано-гравийная,  
бетонные плиты и асфальт.  
Дорога муниципалитета

Предлагаемые услуги
Сдача в аренду резидентам подготовленных  
земельных участков или созданных производ-
ственных, складских, офисных помещений.  
Оказание услуг по перевалке груза  
и складского хранения.

Куратор
Фонд развития Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры

628012, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Тюменская область, 
ул. Энгельса, 45, блок В3, офис 220

тел/факс. 8 (3467) 388-616 

факс 301-446

e-mail: office@fondugra.ru

СТАТЬ  СТАТЬ  

https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
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Информация о проекте
Создание индустриального парка для предоставления  
готовых производственных объектов в аренду субъектам  
малого и среднего предпринимательства

Муниципальное образование
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, 
Северный промышленный узел, ул. 4ПС, д. 28а; Северный про-
мышленный узел, ул. 4ПС, д. 28а; улица 9ПС, д. 8, строение 2, 3, 4, 5

Кадастровый номер участка
86:11:0000000:68245, 86:11:0402001:80, 86:11:0402001:1532, 
86:11:0402001:1530

Управляющая компания
Управляющая компания ООО «ЯШЕЛ ПАРК СИБИРЬ»

Стадия проекта
Реализуется

Форма собственности
Частный индустриальный парк

Описание стадии
Получено разрешение на строительство. Осуществляется  
выбор подрядчика на проведение строительных работ

Гринфилд/браунфилд
Браунфилд

Описание  
(типы сооружений, характеристики, площадь)
Планируется капитальный ремонт и строительство новых  
производственных, складских и офисных помещений  
общей площадью 64 505 м2

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЯШЕЛ ПАРК СИБИРЬ»

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

11 гА

СТОИМОСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ (В МЕСЯЦ)

Производственные помещения

 рублЕЙ/м2≈450

ЛОКАЦИЯ

г. Нижневартовск

Количество рабочих мест
250

Срок реализации
2018-2021 гг

Дорожная карта проекта
Открыть файл

https://investugra.ru/investment-potential/industrial-parks/rus/7249/
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инвесторомрезидентом

ИНжЕНЕрНАя  
ИНфрАСТруКТурА  
НА плОщАдКЕ

Железнодорожные пути
15,2 км до ЖД станции Нижневартовск 1

Электроснабжение
Электроснабжение предусматривается 
от РП 0,4 кВ на территории ИП,  
который запитан от проектируемой КТПН 10/0,4 кВ

Газоснабжение
Проектируется газопровод протяженностью 
1280,93 м.п. и ПГБ (типа ПГБ-03-СГ-2У1)

Водоснабжение
Техническое водоснабжение осуществляется  
от подземной емкости объемом 50 м3  
Горячее водоснабжение от проектируемой  
блочно-модульной котельной «VITOTHERM 3500»

Теплоснабжение
Проектируемая блочно-модульная котельная 
«VITOTHERM 3500»

Водоотведение
Имеется

Автомобильные дороги
1 линия автодороги

Предлагаемые услуги
Аренда офисных и (или) производственных, 
складских площадей, участки для утилизации  
нефтешламов, коммунальные услуги по электро-
снабжению, водоснабжению, теплоснабжению, 
водоотведению, содержанию общего имущества 
(дороги, освещение, охрана территории и зданий 
и т.д.) и имущества якорных резидентов  
(уборка открытых складов, внутренних  
проездов и т.д.).

Куратор
Фонд развития Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры

628012, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Тюменская область, 
ул. Энгельса, 45, блок В3, офис 220

тел/факс. 8 (3467) 388-616

факс 301-446

e-mail: office@fondugra.ru

#ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЮГРЫ

СТАТЬ  СТАТЬ  

https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
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Информация о проекте
Создание индустриального парка для предоставления  
готовых производственных объектов в аренду субъектам  
малого и среднего предпринимательства

Муниципальное образование
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Промышленная, 29,  
промышленная площадка «Завода МДФ»

Кадастровый номер участка
86:01:0501001:1862; 86:01:0501001:276; 86:01:0501001:52

Управляющая компания
АО «УК «Промышленные парки Югры»

Количество резидентов
3

Форма собственности
Государственная собственность

Стадия проекта
Реализуется

Гринфилд/браунфилд 
Браунфилд 

Описание  
(типы сооружений, характеристики, площадь)
Площадь производственно-складских помещений – 24 898 м2, 
площадь административно-бытовых помещений – 1 310 м2, 
площадь открытой территории – 12 000 м2. Размер свободной 
территории земельных участков ориентировочно составляет 
до 40% от общей площади или порядка 12 000 м2, свободные 
производственные площади – 2 952 м2, свободные офисные 
площади – 840 м2

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«КОНДИНСКИЙ»

Срок реализации
2019-2021

Количество рабочих мест
57

Дорожная карта проекта
Открыть файл

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

22,9 гА

СТОИМОСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ (В МЕСЯЦ)
Производственные помещения

 рублЕЙ/м28

ЛОКАЦИЯ

пгт. Мортка

https://investugra.ru/upload/iblock/9b5/Industrialnyy-park-Mortka.pdf
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инвесторомрезидентом

ИНжЕНЕрНАя  
ИНфрАСТруКТурА  
НА плОщАдКЕ

Железнодорожные пути
Наличие действующего ж/д тупика в границах 
промышленной площадки. Железнодорожное 
сообщение Мортка — Екатеринбург

Электроснабжение
9 трансформаторных подстанций  
общей мощность 11,5 МВт

Водоснабжение
Собственный водозаборный узел  
мощностью 1 400 м3/ч

Теплоснабжение
Собственная котельная мощностью 53 МВт  
(топливо – щепа, теплоноситель – вода, пар)

Водоотведение
Имеется

Автомобильные дороги
Наличие действующего в границах  
промышленной площадки подъездного пути 
с твердым покрытием к автомобильной дороге  
Междуреченский – Урай – Екатеринбург

Куратор
АО «УК «Промышленные парки Югры», 628002,  
Российская Федерация, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 14.
Тел.: +7 (902) 814 20 77, +7 (3467) 35-11-90, 35-14-05
e-mail: PPU_Office@mail.ru

#ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЮГРЫ

Предлагаемые услуги
Аренда земельных участков, офисных и (или)  
производственных, складских площадей;  
аренда производственного/технологического  
оборудования коллективного пользования;  
коммунальные услуги по электроснабжению,  
водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению, 
содержанию общего имущества и имущества  
резидентов; консультации по развитию бизнеса, 
кооперации, поиску инвесторов  
и мерах поддержки.

СТАТЬ  СТАТЬ  

https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
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Информация о проекте
Создание индустриального парка для предоставления  
готовых производственных объектов в аренду субъектам  
малого и среднего предпринимательства

Муниципальное образование
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Нефтеюганск, Промышленная зона Юго-Западная

Кадастровый номер участка
86:20:0000070:95, 86:20:0000070:97, 86:20:0000070:11

Управляющая компания
АО «УК «Промышленные парки Югры»

Форма собственности
Государственная собственность

Стадия проекта
Реализуется

Гринфилд/браунфилд 
Браунфилд 

Описание  
(типы сооружений, характеристики, площадь)
Площадь производственных помещений со встроенными 
АБК – 13 832 м2; площадь отапливаемых складских помеще-
ний – 802 м2; площадь отдельно стоящего АБК – 604 м2.  
Свободная площадь производственной недвижимости  
около 4 700 м2. Размер свободной территории 1,7 Га

Срок реализации
2019-2021

Количество рабочих мест
86

Дорожная карта проекта
Открыть файл

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«НЕФТЕЮГАНСКИЙ»

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

8,1 гА

СТОИМОСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ (В МЕСЯЦ)

Производственные помещения

Складские помещения

Офисные помещения

 рублЕЙ/м2

 рублЕЙ/м2

 рублЕЙ/м2

250

100

400

ЛОКАЦИЯ

г. Нефтеюганск

https://investugra.ru/investment-potential/industrial-parks/rus/7228/
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инвесторомрезидентом

СТАТЬ  СТАТЬ  

ИНжЕНЕрНАя  
ИНфрАСТруКТурА  
НА плОщАдКЕ

Железнодорожные пути
Наличие ж/д станции,  
отдаленность 42 км (г. Пыть-Ях)

Электроснабжение
2 трансформаторные подстанции  
общей мощность 2,1 МВт

Газоснабжение
600 м3/ч

Водоснабжение
Собственный водозаборный узел  
мощностью 2 м3/ч

Теплоснабжение
Собственная котельная  
мощностью 1,72 Гкал/ч

Автомобильные дороги
Наличие действующего в границах  
промышленной площадки подъездного пути  
с твердым покрытием, город расположен  
на федеральной трассе Р404

Предлагаемые услуги
Аренда земельных участков, офисных и (или)  
производственных, складских площадей;  
аренда производственного/технологического  
оборудования коллективного пользования;  
коммунальные услуги по электроснабжению,  
водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению, 
содержанию общего имущества и имущества  
резидентов; консультации по развитию бизнеса, 
кооперации, поиску инвесторов  
и мерах поддержки.

Куратор
АО «УК «Промышленные парки Югры»,  
628002, Российская Федерация,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 14
тел.: +7 (902) 814 20 77, +7 (3467) 35-11-90, 35-14-05
e-mail: PPU_Office@mail.ru

#ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЮГРЫ

Водоотведение
Имеется

https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
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Информация о проекте
Создание индустриального парка для предоставления  
готовых производственных объектов в аренду субъектам  
малого и среднего предпринимательства

Муниципальное образование
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 25 и д. 39

Кадастровый номер участка
86:12:0103001:392; 86:12:0103001:397; 86:12:0103001:1762; 
86:12:0103001:1763

Управляющая компания
АО «УК «Промышленные парки Югры»

Форма собственности
Государственная собственность

Гринфилд/браунфилд
Браунфилд

Описание  
(типы сооружений, характеристики, площадь)
Площадь производственных помещений – 4 623 м2,  
площадь отапливаемых складских помещений – 1 276 м2,  
площадь холодных складских помещений – 2 024 м2.  
Свободная площадь производственно-складской недвижимости 
около 2 800 м2. Размер свободной территории не менее 0,4 Га

Стадия проекта
Реализуется 

Срок реализации
2019-2021

Количество рабочих мест
17

Дорожная карта проекта
Открыть файл

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ»

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3,3 гА

СТОИМОСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ (В МЕСЯЦ)

Производственные помещения

Складские помещения

 рублЕЙ/м2

 рублЕЙ/м2

300

150

ЛОКАЦИЯ

г. Ханты-Мансийскг. Ханты-Мансийск

https://investugra.ru/investment-potential/industrial-parks/rus/7230/
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инвесторомрезидентом

СТАТЬ СТАТЬ

ИНжЕНЕрНАя  
ИНфрАСТруКТурА  
НА плОщАдКЕ

Куратор
АО «УК «Промышленные парки Югры», 
628002, Российская Федерация,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 14 д. 29
тел.: +7 (902) 814 20 77, +7 (3467) 35-11-90, 35-14-05
e-mail: PPU_Office@mail.ru

Железнодорожные пути
Ближайшие железнодорожные станции:  
Пыть-Ях в 248 километрах от Ханты-Мансийска 
и Демьянка в одноимённом посёлке Тюменской 
области в 238 км от Ханты-Мансийск

Электроснабжение
0,73 МВт

Газоснабжение
Газопровод среднего давления 0,3 Мпа.  
Сети ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»

Водоснабжение
Центральный водопровод мощностью 7,5 м3/ч

Теплоснабжение
Собственные объекты генерации тепловой  
энергии мощностью 1,4 МВт (топливо – газ,  
теплоноситель – вода)

Автомобильные дороги
Наличие действующего в границах промышлен-
ной площадки подъездного пути с твердым  
покрытием к автомобильной дороги  
Ханты-Мансийск – Урай – Екатеринбург,  
Ханты-Мансийск – Тюмень — Екатеринбург

#ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЮГРЫ

Предлагаемые услуги
Аренда земельных участков, офисных и (или)  
производственных, складских площадей;  
аренда производственного/технологического  
оборудования коллективного пользования;  
коммунальные услуги по электроснабжению,  
водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению, 
содержанию общего имущества и имущества  
резидентов; консультации по развитию бизнеса, 
кооперации, поиску инвесторов  
и мерах поддержки.

Водоотведение
Имеется

https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
https://investugra.ru/cabinet/type-request/add-investor/
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май 2020

гОТОВНОСТь пЕрВОЙ ОчЕрЕдИ 
ИНдуСТрИАльНОгО пАрКА «ЮгрА» 
ОЦЕНИлА глАВА рЕгИОНА

Губернатор Югры Наталья Комарова оценила результаты 
работы индустриального парка «Югра» накануне завершения 
строительства первой очереди промышленной площадки.

По словам генерального директора Фонда развития Югры 
Романа Генкеля, специализация многопрофильного индустри-
ального парка «Югра» –производство электрощитового, вен-
тиляционного, нефтепромыслового оборудования, кабельной 
продукции и строительных материалов. В парке разместятся 
резиденты – промышленные предприятия, осуществляющие 
свою деятельность в машиностроении, металлообработке, 
производстве стройматериалов, IT-сферы, а также антисепти-
ков.

Локализация производителей нефтегазового и энергети-
ческого оборудования на территории округа благотворно по-
влияет на развитие промышленности округа и решит пробле-
му импортозависимости.

«В стадии готовности – газовая котельная, контроль-
но-пропускной пункт, инженерные сети и модернизированный 
производственный цех площадью 3 тыс. кв.м», – пояснил он.

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

Проект индустриального парка реализуется в рамках окруж-
ной госпрограммы развития промышленности и национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2017 году 
Правительство автономного округа предоставило индустриаль-
ному парку «Югра» земельный участок без проведения торгов,  

в апреле 2018 года Фонд развития Югры – льготный заем  
в сумме 102 млн рублей на развитие инфраструктуры.

«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», – добавил Роман Генкель.

Индустриальный парк «Югра» расположен на площади  
8 га и имеет выгодное географическое положение относитель-
но транспортных узлов Сургута, занимая удобную локацию от-
носительно месторождений нефти и газа на территории Югры.

В настоящее время в Югре в стадии реализации находят-
ся порядка 10 проектов создания индустриальных парков (тех-
нопарков). Успешно развиваются промышленный технопарк 
«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 развития запустил программы льготного 
финансирования проектов в сфере промышленности как для 
управляющих компаний, так и для резидентов индустриальных 
(промышленных) парков, ОЭЗ, технопарков, 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, осуществле-
ние строительно-монтажных работ, а также сертификацию  
продукции.

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
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Министерство промышленности и торговли РФ по 
итогам проверки индустриального парка «Яшел Парк Си-
бирь» и его управляющей компании подтвердило их соот-
ветствие требованиям к индустриальным паркам, включив 
организации в федеральный реестр. 

Аттестация индустриального парка в Минпромторге 
дает право его управляющей компании получить поддерж-
ку в виде субсидий и льготных займов по федеральным 
и региональным программам развития промышленности. 

Напомним, открытие экотехнопарка «Яшел Парк Си-
бирь» состоялось в декабре 2018 года. Проект реализован 
при поддержке Департамента промышленности Югры и 
Фонда развития Югры. Его специализация – переработка 
металлосодержащих отходов, производство строительной 
продукции и материалов из вторичных ресурсов. Поступа-
ющие отходы с промышленных предприятий автономного 

округа после переработки возвращаются в виде сырья на 
другие производства. Индустриальный парк занимает бо-
лее 10 га.

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

Специализация многопрофильного индустриального 
парка «Югра» – производство электрощитового, вентиля-
ционного, нефтепромыслового оборудования, кабельной 
продукции и строительных материалов.В текущем году 
будет введена в строй первая очередь объекта. В парке 
разместятся резиденты – промышленные предприятия, 
осуществляющие свою деятельность в машинострое-
нии, металлообработке, производстве стройматериалов, 
IT-сферы. 

май 2020

ВТОрОЙ ИНдуСТрИАльНыЙ пАрК Югры 
ВКлЮчЕН В фЕдЕрАльНыЙ пЕрЕчЕНь
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июль 2020

рАбОТу прЕдпрИяТИЙ В СфЕрЕ 
дЕрЕВООбрАбОТКИ И АпК КОНдИНСКОгО 
рАЙОНА ОЦЕНИл АлЕКСЕЙ ЗАбОЗлАЕВ

Заместитель Губернатора Югры Алексей Забозлаев  
в ходе рабочей поездки в Кондинский район посетил произ-
водство по выпуску плитной продукции на базе завода МДФ 
и ряд предприятий, занимающихся производством продуктов 
питания.

Участие в поездке приняли также заместитель директора 
Департамента промышленности Югры Алексей Михеев, ге-
неральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель.

На базе завода МДФ в пгт. Мортка в рамках приоритетно-
го проекта создания индустриального парка «Кондинский» 
и многопрофильного производства в режиме пуско-наладки 
возобновлено деревообрабатывающее производство по вы-
пуску плитной продукции.

Напомним, с 21 февраля 2020 года имущественный ком-
плекс завода МДФ площадью 28,7 тыс. кв. м передан в аренду  
ООО «Управляющая компания «Кондинский» сроком на 
семь лет. По условиям договора арендатор обязан исполь-
зовать имущественный комплекс по целевому назначению, 
реализовать выпуск плитной продукции, осуществить созда-
ние индустриального парка и направить заявку на включение 
в реестр индустриальных парков Минпромторга России до 
конца 2020 года. Специализация парка – деревообработка, 
лесозаготовка, лесопиление, производство каркасного домо-
строения, утилизация отходов, биоэнергетика и ЖКХ.

В июне 2020 года, один из резидентов создаваемого 
индустриального парка «Кондинский» ООО «СК «Лидер» 
произвел пробный выпуск плитной продукции. На площад-
ке будущего парка помимо ООО «СК «Лидер» осуществляют 
деятельность еще три предприятия сферы лесопереработки: 
ООО «ТЕХЛЕС», ООО «Юконлес», ООО «Прогресс». Общее 
количество созданных рабочих мест – 70.

Как отметил Роман Генкель, на сегодняшний день Фонд 
развития готов сопровождать проекты по созданию как  

индустриального парка, так и предприятий резидентов. Суще-
ствующие в автономном округе меры поддержки позволяют, 
например, получить налоговые льготы, финансирование по 
ставке от 1% годовых, компенсации части затрат, связанных  
с созданием инфраструктуры и приобретением оборудования.

Также, по словам руководителя Фонда, создав объек-
ты инфраструктуры парка, управляющая компания сможет 
претендовать на возмещение понесенных расходов за счет 
средств бюджета автономного округа в виде субсидии.

В свою очередь регион в рамках существующей систе-
мы мер господдержки, реализуемой Минпромторгом России, 
вправе возместить выделенные средства через субсидиро-
вание затрат регионов на создание, модернизацию и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных 
парков и технопарков. Этот механизм регламентируется по-
становлением Правительства Российской Федерации № 1119 
от 30 октября 2014 года и успешно применяется субъектами 

2020

https://fondugra.ru/fpu/
https://fondugra.ru/fpu/
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РФ. Так, за 2016 – 2019 годы Минпромторгом России было пре-
доставлено 10 регионам 9,3 млрд рублей (в том числе в 2019 г. –  
2,4 млрд рублей) на поддержку проектов создания 12 инду-
стриальных парков в целях компенсации затрат, понесенных 
на создание коммунальной и транспортной инфраструктуры 
парков за счет фактически уплаченных в федеральный бюд-
жет налогов и таможенных пошлин резидентами указанных 
объектов.

По словам Алексея Забозлаева, после приостановки 
деятельности завода МДФ основной задачей региона было 
сохранить на территории Кондинского района деревоо-
брабатывающее производство. «Реализация приоритетно-
го проекта увеличит долю обрабатывающих производств  
в Югре, повлияет на достижение показателей приоритетных 
нацпроектов. На площадке индустриального парка будет со-
здано порядка 200 рабочих мест. Здесь будет производиться 
конкурентноспособная продукция из древесины высокого 
качества, обладающая высоким экспортным потенциалом», –  
резюмировал заместитель главы округа.

Напомним, проектный комитет Югры в августе 2018 года 
утвердил приоритетный проект «Организация многопро-
фильного производства по выпуску конкурентоспособной 
продукции из древесины в пгт. Мортка». Ввод в эксплуатацию 
многопрофильного производства по выпуску продукции из 
древесины запланирован на 2021 год.

Для реализации проекта в октябре 2018 года Депимуще-
ства автономного округа передало имущественный комплекс 
завода в Мортке в собственность АО «УК «Промышленные 
парки Югры». Компания разработала мастер-план парка, 
бизнес-план и финансовую модель инвестиционного проек-
та, а также приступила к поиску инвестора. В июне УК при-
ступила к продаже имущественного комплекса завода, на-
чальная цена лота составляет 348 млн рублей. Прием заявок 
осуществляется до 1 августа 2020 года, электронный аукцион 
состоится 4 августа. Победителем будет признан участник, 
предложивший наиболее высокое ценовое предложение или 
участник, чья заявка признана единственной соответствую-
щей требованиям.

В ходе рабочей поездки куратор промышленного бло-
ка ознакомился с работой фермерского хозяйства Федора  
Чуриловича в п.Лиственичный, цеха по производству колбас-
ных и мясных изделий индивидуального предпринимателя  

Александра Энзеля в п.Леуши, предприятия «Югорская 
ягода» в пгт. Междуреченский и компании по переработке  
дикоросов «Регион-К».

Руководитель КФХ Федор Чурилович проинформировал 
о ходе реализации проекта   по созданию высокотехнологи-
ческого (роботизированного) молочного животноводческого 
комплекса. Ввод в эксплуатацию запланирован к декабрю 
2020 года. Мощность комплекса составит 130 голов крупно-
го рогатого скота молочного направления (приобретенных 
в племенных организациях), планируемый объем произ-
водства молока 780 тонн ежегодно. Проект был поддержан 
Деппромышленности Югры: на его реализацию из окружного 
бюджета предоставлен грант в сумме 124,9 млн рублей.

В свою очередь Александр Энзель продемонстрировал 
работу производственного цеха по выпуску мясных изделий, 
колбас и полуфабрикатов. После реконструкции в 2019 году, 
инвестировав более 17 млн рублей собственных средств, 
предприниматель существенно расширил ассортимент вы-
пускаемой продукции. В 2019-2020 годах Александру Энзелю  
оказана поддержка в размере 2,6 млн рублей из средств му-
ниципального и окружного бюджета на компенсацию части 
затрат по приобретению оборудования и реконструкцию про-
изводства.

В ходе встречи директор ООО «Югорская ягода» Олег 
Мурашин рассказал, что компания планирует увеличить ас-
сортиментного перечня продукции: по 150 кг в смену соленой 
и вяленой рыбы, до 250 кг копченой рыбы, до 200 кг в смену 
рыбных консервов. В настоящее время предприятие осу-
ществляет деятельность на двух рыбозаготовительных участ-
ках: в пгт. Междуреченский и в д. Юмас. В стадии оформления 
право собственности на еще один участок – производствен-
ная база в пгт. Луговой. Благодаря реализации проекта  
ООО «Югорская ягода» приемка рыбы будет осуществляться 
круглогодично, что станет хорошим подспорьем для рыба-
ков Кондинского района. Также компания с июля 2020 года 
занимается переработкой ягод. В дальнейшем планируется 
увеличить линейку производимой продукции дикоросов (ва-
ренье, джемы, конфитюры, сиропы и др.). Общая сумма под-
держки предприятия из средств муниципального бюджета на 
реализацию проектов составила 12 млн рублей.

Помимо посещения промышленных объектов, Алексей 
Забозлаев принял участие в совещании рабочей группы ре-
гионального оперативного штаба по противоэпидемической 
ситуации на территории Кондинского района.

https://www.etp-torgi.ru/trades/privatization/Realization/?action=view&id=716#lot_1


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

20 #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

21 #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 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

22 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

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


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

24 #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 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
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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
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+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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28 #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



организаторы: Генеральный партнер:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

22-23
октября

Мероприятия деловой программы:
• Промышленный форум
• Форум ГЧП

Выставка промышленных компаний 
и предприятий

При поддержке:

ugraforum.ru



6-7 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




	Июль

