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Фонд развития Югры  
Основные направления деятельности 
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Фонд развития Югры 
Направления поддержки промышленности Югры 
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Займы Фонда развития Югры 

Займы субъектам 
промышленности 

Займы на развитие 
инфраструктуры 

индустриальных парков  



Региональные меры поддержки 

1. Субсидия на возмещение части стоимости заказанного и оплаченного 

оборудования и других материальных ресурсов, произведенных в Югре 

 

2. Субсидия на возмещение части затрат на 

уплату % по кредитам 

 

3. Субсидия на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и техническому перевооружению 

производственных мощностей 

 

4. Субсидия на возмещение части лизинговых платежей или возмещение 

части первоначального взноса по договору лизинга 

 

 

5. Субсидия на возмещение части затрат на строительство инженерных 

сетей и объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

 

6. Субсидия на компенсацию части затрат на производство 

и реализацию пилотных партий средств производства потребителям 

 

7. Льгота по налогу на прибыль и имущество организаций 

 

Возмещается 5% стоимости заказанного и оплаченного 

оборудования, но НЕ более 50,0 млн. рублей. 
 

Субсидия предоставляется из расчета 2/3 ключевой 

ставки банка России, действующей на дату уплаты % 

по кредитам, но НЕ более 10,0 млн. рублей. 

Субсидия в размере 10 % от осуществленных затрат, 

но НЕ более 10,0 млн. рублей на одного получателя. 
 

 

Субсидия в размере 30 % от осуществленных затрат, 

но НЕ более 10,0 млн. рублей на одного получателя 
 
 

Субсидия в размере 10 % от стоимости строительства 

инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры, но НЕ более 10,0 млн. рублей. 

 

Субсидия предоставляется в размере до 50% общего 

объема затрат . 
 
 
Льгота по налогу на прибыль – 3% , имущество 

организаций 0% 
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Промышленная площадка в г. Ханты-Мансийск 
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Промышленная площадка в г. Нефтеюганск  



Промышленная площадка в пгт. Салым 



Промышленная площадка в г. Пыть-Ях 



Земельный участок в Сургутском районе 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЮГРЫ 

Инвестиционная карта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

MAP.INVESTUGRA.RU  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА ЮГРЫ 



Регламент взаимодействия участников-партнеров 
реализации проекта «ЦРТД «Бажен» 



Югорский промышленный форум 



Спасибо за внимание! 


