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Рейтинг развития ГЧП –
( )

Рейтинг АСИ – « »

Рейтинг МСП по уровню
информированности –



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГРЫ ОТ 27.12.2013 № 590-П

Подтверждение
собственных средств
от стоимости проекта

банковская гарантия, выписки 
по счетам, кредитный договор 
и т.п.

%

*

* На безвозмездной 
основе

Информационно-консультационное сопровождение 

по вопросам реализации проекта

Консультирование по мерам государственной 

поддержки и содействие в их предоставлении

«Дорожная карта» (план мероприятий) 

реализации проекта

Предоставление земельных участков 

без проведения торгов

Взаимодействие с ИОГВ, ОМСУ, институтами развития, 

банками, ресурсоснабжающими организациями и др.



Масштабный
инвестиционный 
проект

%

Наличие средств



СУММА ЗАЙМА СРОК ЗАЙМА СТАВКА

% %

% %

в зависимости от программы финансирования

Приобретение оборудования 
и комплектующих

Строительно-монтажные 
работы

Пополнение оборотных 
средств

Реконструкция

Приобретение транспортных 
средств и спецтехники

Сертификация продукции

Приобретение прав на РИД

Инжиниринг

Иное

Раздела с «обрабатывающая
промышленность» ОКВЭД

КЛАССЫ КЛАССЫ

*

Раздел с «обрабатывающая
промышленность» ОКВЭД

КЛАССЫ

СТАНДАРТЫ ФРП О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

* за исключением промышленных    

биотехнологий



Раздел с «обрабатывающая 

промышленность» ОКВЭД

(кроме 12 и 18 ОКВЭД)

Субъекты деятельности, реализующие 

и/или планирующие реализовывать 

инвестиционные проекты

Зарегистрированные 

и осуществляющие свою 

деятельность на территории Югры

Сфера 

обрабатывающей

промышленности

Заявление

+ Резюме проекта 

Пакет документов

Экспертиза проектов

Решение



/

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ЮГРЫ



Приобретение оборудования

Создание / развитие объектов 
промышленной инфраструктуры

Реконструкция и модернизация

Приобретение спецтехники 
и новых транспортных средств

Сертификация продукции

Пополнение оборотных средств

Строительно-монтажные работы

Ремонтные работы

Выпуск (увеличение выпуска) оборудования 
и продукции для диагностики и выявления 
эпидемических заболеваний

Приобретение комплектующих
для крупноузловой сборки оборудования

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ЮГРЫ



Сумма займа Срок займа Ставка
% софинансирования
со стороны заявителя

%

%

% 

% 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ЮГРЫ



СТАНДАРТЫ ФРП О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ

Проекты развития Комплектующие 
изделия

Конверсия
Производительность 

труда
Цифровизация 

промышленности

Лизинг Станкостроение Маркировка 
лекарств

Приоритетные 
проекты

Противоэпидемические
проекты



(ФРП+РФРП)

СУММА ЗАЙМА СРОК ЗАЙМА СТАВКА

% %

ПРИОБРЕТЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ 

» включен в реестр МСП

» ведение деятельности по 
ОКВЭД 16

СТАНДАРТЫ ФРП О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

СОФИНАНСИРОВАНИЕ

≥ %

-

-
-

» банковская гарантия на всю 
сумма займа и проценты

ИЛИ

» ≥ 50% суммы займа –
обязательное обеспечение в 
виде поручительства РГО, 
оставшееся обеспечение –
согласно стандартам Фонда



« »

СУММА ЗАЙМА СРОК ЗАЙМА СТАВКА

% %

» финансирование от 10% до 90% первоначального взноса (аванса) лизингополучателя, составляющего 
от 10% до 50% от стоимости приобретаемого в рамках договора промышленного оборудования

» Сумма займа может составить до 45% от общей стоимости промышленного оборудования для 
обрабатывающих производств

СТАНДАРТЫ ФРП О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

- -



СТОИМОСТЬ

ЗАКАЗАННОГО 

И ОПЛАЧЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

И РЕСУРСОВ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

В ЮГРЕ

%

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

И ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

% %

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ

Приобретение оборудования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГРЫ ОТ 05.10.2018 № 357 П



ФЕД. БЮДЖЕТ – %

РЕГ. БЮДЖЕТ – %%

Региональная часть

Для участников специальных
инвестиционных контрактов%

Итого ставка

%

Для организаций – участников 
регионального инвестиционного
проекта (РИП)

%
Итого ставка

%

Для предприятий 
обрабатывающего производства%

Итого ставка

%

Для управляющих компаний
индустриальных (промышленных) 
парков

%
Итого ставка

%

млн руб.

более

млн руб.

более

или

года*

С момента включения 
в реестр, либо с 01.01.2016 
по 01.01.2019

*

лет **

С момента включения 
в реестр, либо с 01.01.2016 
по 01.01.2021

**

%
Для проектов, включенных в реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Югры

% *

С момента ввода объекта в эксплуатацию*

ЗАКОН ЮГРЫ ОТ 25.11.2010 № 190 ОЗЗАКОН ЮГРЫ ОТ 30.09.2011 № 87 ОЗ



г. Ханты-Мансийск,
ул. Энгельса, 45, 
корп. В, офис 220

office@fondugra.ru
+7 (3467) 388-616

Стакина Олеся 
Валерьевна

+7 (3467) 388-618  +79505344544 

fondugra.ru/fpu/navigator/
Навигатор мер поддержки
инвестора

«
»


