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Инфраструктура поддержки
инвестиций в Югре



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

Субсидии 

(компенсация части затрат, 

на развитие производства)
111 30

Льготное финансирование

(льготные займы, гарантийная поддержка) 10 4

Налоговые льготы

(налог на прибыль) 1 3

Имущественная поддержка

(аренда имущества на льготных условиях) 2 2

39Итого :

Навигатор мер поддержки:

fondugra.ru
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124Итого :

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММ

Система мер поддержки



УСЛОВИЯ КУРАТОР

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях в 2014-2019 годах 

Субсидирование части затрат, понесенных в 2015-2018 

годах на уплату процентов по кредитам, полученным 

на пополнение оборотных средств

Субсидии на компенсацию части затрат на проведение 

НИОКР

Если % ставка > базового индикатора, возмещается 70% 

базового индикатора

Если % ставка < базового индикатора, возмещается 70% 

от % ставки
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ

федеральные меры поддержки
субъектов промышленности

Минпромторг РФ

Возмещение 70 % суммы фактических затрат, 

но не более 70 % ключевой ставки ЦБ РФ
Минпромторг РФ

Минпромторг РФВозмещение 70 % суммы фактических затрат



Региональные меры поддержки
субъектов промышленности

Субсидия на приобретение оборудования Субсидия в размере 5% стоимости заказанного и оплаченного 

оборудования, но НЕ более 50 млн рублей
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Субсидия на возмещение лизинговых платежей или 

возмещение части первоначального взноса

Субсидия на возмещение затрат на строительство 

инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры

Льгота по налогу на прибыль – 4%, налогу на 

имущество организаций – 0%.

Субсидия в размере 30 % от осуществленных затрат, 

но НЕ более 10 млн рублей

Льготы по налогу на прибыль и имущество 

организаций

Субсидия в размере 10 % от стоимости строительства, 

но НЕ более 10 млн рублей



Меры поддержки в сфере
агропромышленного комплекса
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Фонд развития Югры
Направления поддержки промышленности



7

Займы Фонда развития Югры

Займы субъектам
промышленности

Займы на развитие
инфраструктуры индустриальных

парков
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Порядок выдачи займов
субъектам промышленности

Займы субъектам
промышленности

*

Срок действия решения 

Экспертного совета 2 месяца

СУБЪЕКТ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лично, почтой

Формы на официальном 

сайте Фонда развития Югры

www.fondugra.ru
ЗАЯВКА ЭКСПРЕСС-

ОЦЕНКА

ЭКСПЕРТНЫЙ 

СОВЕТ

ПРОЕКТ 

ОДОБРЕН

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА 

ДОКУМЕНТОВ

ВХОДНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА

КОМПЛЕКСНАЯ

ЭКСПЕРТИЗА

ПОДПИСАН 

ДОГОВОР ЗАЙМА

5 рабочих дней

5 рабочих дней45 календарных 

дней

Назначение 

менеджера проекта

Отправлен на 

доработку
Отправлен на 

доработку Отклонён

http://www.invesiugra.ru/


Информационные ресурсы

INVESTUGRA.RU MAP.INVESTUGRA.RU FONDUGRA.RU



Спасибо за внимание!


