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Общие индикаторы развития малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
единиц

62 788 75 679 83 371
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Взаимодействие с Министерством экономического 
развития Российской Федерации

В 2012 году Фондом поддержки предпринимательства Югры во исполнение Приказа 
Минэкономразвития России от 23.04.2012 г. № 223 «Об организации проведения 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 
году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществля-
емых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства 
субъектам Российской Федерации» были подготовлены и сформированы заявки на 
реализацию мероприятий в объеме 194,00 млн. рублей.

Компенсация Организациям затрат, связанных 
с деятельностью Евро Инфо Корреспондентских Центров 

Капитализация Фонда микрофинансирования

Капитализация Гарантийного фонда

Целевое финансирование для оказания грантовой 
поддержки начинающих предпринимателей 

Целевое финансирование для предоставления компенсации 
лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по 
договорам финансовой аренды Субъектов и Организаций

20 млн. рублей

30,0 млн. рублей

100,0 млн. рублей

30,0 млн. рублей

10,0 млн. рублей

Стимулирование развития молодежного предпринимательства 12,0 млн. рублей

По итогам проведения конкурса Минэкономразвития России на реализацию выше-
указанных мероприятий окружной программы развития малого и среднего предпри-
нимательства были привлечены средства из федерального бюджета в полном 
объеме.

Формирование организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Учитывая современную специфику развития малого предпринимательства, каче-
ство и эффективность деятельности инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства становится сегодня ключевым фактором успешного развития малого бизнеса в 
автономном округе. 

В Югре налажена системная работа организаций инфраструктуры поддержки пред-
принимательства Югры. 

В 2011 году между организациями инфраструктуры  поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (Фондом поддержки предпринимательства Югры, 
Фондом микрофинансирования ХМАО – Югры, ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор»)  
подписано соглашение об информировании и предоставлении поддержки предпри-
нимателям Югры по принципу «единого окна». 

10,0 млн. рублейОбеспечение деятельности 
Фонда поддержки предпринимательства Югры
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Предприниматель, обратившись в офис любой из перечисленных организаций, 
сможет получить консультацию о формах поддержки всех организаций инфрастру-
ктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Югры и условиях ее 
предоставления, а также оформить документы на ее предоставление.

По оценкам федеральных экспертов, Югра занимает 2 место по развитию 
молодежного предпринимательства среди субъектов РФ. По итогам XI выставочно-
конгрессного мероприятия «Дни малого и среднего бизнеса России-2012» наш округ 
признан Лучшим регион Российской Федерации, где созданы благоприятные усло-
вия для развития малого и среднего предпринимательства среди субъектов УрФО.

Фонд поддержки предпринимательства Югры

Год создания: 1995

Основные направления:

1. Финансовая поддержка:
1.1. Предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, 
 лизин-говым операциям и.т.п.) субъектов малого и среднего предприни-
 мательства перед банками, лизинговыми компаниями;
1.2. Компенсация части затрат по уплате процентной ставки за пользование 
 кредитами, уплате лизинговых платежей;
1.3. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей;
1.4. Компенсация части затрат на обучение;

2. Реализация мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской 
 деятельности среди населения автономного округа;

3. Образовательные мероприятия (организация обучающих мероприятий);

4. Стимулирование и развитие молодежного предпринимательства.

Фонд микрофинансирования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Год создания: 2010.

Основные направления: участие в финансировании деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства посредством предоставления микрозаймов.

ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор»

Год создания: 2002.

Основные направления:  

1. Обеспечение стартовых условий вновь создаваемым малым предприятиям;

2. Предоставление услуг по льготной аренде помещений;

3. Предоставление консалтинговых услуг;

4. Обеспечение доступа к обучению, информационному полю и другим профессио- 
 нальным услугам;

5. Предоставление возможности пользоваться оргтехникой, сетью Internet, справо-
 чно-правовой системой, библиотекой деловой литературы, конференцзалом.
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Общие итоги деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

По итогам 2012 года реализации целевой программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 
организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре оказана поддержка 27 870 начинающим и 
действующим предпринимателям, что составляет 33% от общего числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

17 724 22 507 27 870
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Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

Стимулирование и развитие молодежного предпринимательства
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Количество созданных
малых предприятий, 
единиц

382 567 614
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Информационно-консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

В 2012 году информационно-консультационную поддержку получили 10373 начина-
ющих и действующих предпринимателей, что на 91% больше чем в 2011 году.

Мероприятия, реализованные в 2012 году:

При совместном участии организаций инфраструктуры, Администраций 
муниципальных образования и территориальных Центров занятости проведены 
выездные консультации в 110 труднодоступных поселения автономного округа, 
где получили консультации по организации и ведению бизнеса 1 621 человек. 
Жителями отдаленных поселений было создано 82 предприятия малого и сред-
него бизнеса 

Консультирование предпринимателей по вопросам деятельности Фонда и 
программам поддержки малого бизнеса. За год было проведено 8 283 очных, 
телефонных и он-лайн консультаций.

Проведено 23 круглых стола по направлениям поддержки предпринимательства в 
автономном округе, в которых приняли участие 467 представителей предприни-
мательского сообщества.

В 2012 году Фонд поддержки предпринимательства Югры установил 30 сенсорных 
информационных терминалов для установки в труднодоступных населенных пунк-
тах. Информационное наполнение информационно-справочной системы терминала 
включает методические рекомендации по открытию бизнеса, разработки бизнес-
плана, выбору организационно-правовой формы, системы налогообложения, учас-
тие в мероприятиях окружной программы развития предпринимательства. В 2012 
году установили 6 терминалов в Октябрьском, Сургутском, Кондинском, Нефте-
юганском, Нижневартовском, Белоярском и Кондинском районах. Установка 
остальных терминалов запланирована на I полугодие 2013 года. 
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Образовательная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

В 2012 года 4 626 представителей предпринимательского сообщества приняли 
участие в обучающих мероприятиях, что на 19% выше показателя 2011 года (3 873), 
в том числе посредством реализации следующих мероприятий:

Организовано и проведено 103 обучающих мероприятия для 1 592 действующих и 
начинающих предпринимателей, в том числе 47 Курсов для начинающих 
предпринимателей с участием 814 человек и 56 семинаров, тренингов на 
повышение предпринимательских компетенций с участием 778 человек. 

Проведено 184 обучающих мероприятий на развитие предпринимательских 
компетенций молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет. В мероприятиях 
приняли участие 3 034 молодых предпринимателей

Количество человек, принявших 
участие в образовательных
мероприятиях

2 870 3 873 4 626
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мероприятия

289 мероприятиЙ
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778Тематика обучающих мероприятий

Обучающие мероприятия для молодых 
предпринимателей, кол-во чел.

Обучающие мероприятия для начинающих 
предпринимателей (трехэтапные курсы), 
кол-во чел.

Обучающие мероприятия по основам 
финансовой грамотности и сельского 
хозяйста, кол-во чел.
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1. Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства перед банками, лизинговыми компаниями.

С 2008 году на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры действует гаран-
тийный фонд. На конец отчетного года капитализация гарантийного фонда состав-
ляет 1 008,63 млн. рублей.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

Капитализация
гарантийного фонда,
млн. рублей

1000,0
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2009 год 2010 год 2011 год

335,98

557,64

221,65

475,98

221,65

697,64

271,65

536,98

808,64

2008 год

Федеральный бюджет

Окружной бюджет 235,98

90,00

325,98

2012год

1008,63

371,65

636,98

В соответствии с требованиями Минэкономразвития России Фондом проведена 
рейтинговая оценка гарантийного фонда

По итогам оценки рейтинговым агентством «Эксперт РА» Фонду поддержки пред-
принимательства Югры присвоен рейтинг надежности гарантийного покрытия на 
уровне «А+» (очень высокий уровень).

По итогам года Фонд поддержки предпринимательства Югры предоставил поручи-По итогам года Фонд поддержки предпринимательства Югры предоставил поручи-
тельство по 316 бизнес-проектам в сумме 1 057,91 млн. рублей, что обеспечило тельство по 316 бизнес-проектам в сумме 1 057,91 млн. рублей, что обеспечило 
привлечение малым и средним предприятиям кредитных средств в объеме 2 279,39 привлечение малым и средним предприятиям кредитных средств в объеме 2 279,39 
млн. рублей.млн. рублей.

В результате привлечения кредитных средств под поручительство Фонда в 2012 году В результате привлечения кредитных средств под поручительство Фонда в 2012 году 
было создано 923 рабочих места. было создано 923 рабочих места. 

В 2012 году действовали соглашения о сотрудничестве с 8 банками и 3 лизинговыми 
компаниями.

По итогам года Фонд поддержки предпринимательства Югры предоставил поручи-
тельство по 316 бизнес-проектам в сумме 1 057,91 млн. рублей, что обеспечило 
привлечение малым и средним предприятиям кредитных средств в объеме 2 279,39 
млн. рублей.

В результате привлечения кредитных средств под поручительство Фонда в 2012 году 
было создано 923 рабочих места. 
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3. Компенсация части затрат по уплате процентной ставки за пользование 
кредитами, уплате лизинговых платежей.

Поддержка в форме компенсации затрат по уплате процентной ставки за 
пользование кредитами и уплате лизинговых платежей осуществляется Фондом 
поддержки предпринимательства Югры.  

В 2012 году предприниматели получили компенсацию затрат по уплате процентов 
по банковским кредитам по 346 проектам в сумме 51,57 млн. рублей.

Отраслевое распределение 
предоставления поддержки

Производство

Строительство

Предоставление бытовых услуг

Торговля

Сельское хозяйство

Транспорт

Недвижимость

Прочие

3%

23%

3%

41%

9%2%

3%

16%

В 2012 году представителям малого и среднего предпринимательства предостав-В 2012 году представителям малого и среднего предпринимательства предостав-
лено 632 микрозайма в объеме 365,62 млн. рублей. Реализация мероприятия обеспе-лено 632 микрозайма в объеме 365,62 млн. рублей. Реализация мероприятия обеспе-
чило создание 1 149 рабочих мест.чило создание 1 149 рабочих мест.

2. Микрофинансирование.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в форме микро-
займов предоставляется Фондом микрофинансирования ХМАО – Югры с 2011 года.

В 2012 году представителям малого и среднего предпринимательства предостав-
лено 632 микрозайма в объеме 365,62 млн. рублей. Реализация мероприятия обеспе-
чило создание 1 149 рабочих мест.

Сумма поддержки,
млн. рублей

310,63 365,62

380,00

360,00

340,00

320,00

300,00

2011 год 2012 год

Сумма поддержки 
проектов, млн. рублей

947,66 2349,95

2 500

2 000

1 500

1 000

500

2010 год 2011 год 2012 год

423,15

260 проектов

1012,3

369 проектов
316 проектов

Сумма финансирования
проектов, млн. рублей

1057,91 2279,0
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Сумма поддержки
проектов, млн. рублей

832,54 1221,14

1 500

1 200

900

600

300

2010 год 2011 год 2012 год

28,31

211 проектов

33,90

295 проектов

346 проектов

Сумма финансирования
проектов, млн. рублей

51,57 970,08

Отраслевое распределение 
предоставления поддержки

Производство
Строительство
Предоставление бытовых услуг
Торговля
Сельское хозяйство
Услуги по перевозке
Транспорт
Недвижимость
Прочие

18%

12%

7%

13%
4%

6%

23%

15%
2%

Компенсация предпринимателям по лизинговым платежам по 222 проектам соста-
вила сумму в размере 38,76 млн. рублей.

Отраслевое распределение 
предоставления поддержки

Производство

Строительство

Предоставление бытовых услуг

Транспорт

Сельское хозяйство

Услуги по перевозке

Прочие

5%
8%

1%

59%

14%

2%
11%

По итогам реализации мероприятия субъектами малого и среднего бизнеса привле-По итогам реализации мероприятия субъектами малого и среднего бизнеса привле-
чено кредитов на общую сумму 1 216,58 млн. рублей, что обеспечило на территории чено кредитов на общую сумму 1 216,58 млн. рублей, что обеспечило на территории 
округа создание 977 рабочих мест и сохранение существующих.округа создание 977 рабочих мест и сохранение существующих.

По итогам реализации мероприятия субъектами малого и среднего бизнеса привле-
чено кредитов на общую сумму 1 216,58 млн. рублей, что обеспечило на территории 
округа создание 977 рабочих мест и сохранение существующих.

Сумма поддержки,
млн. рублей

1 000

800

600

400

200

2011 год 2012 год

25,35

198 проектов

222 проекта

Сумма финансирования,
млн. рублей

246,50687,42 38,78
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Сумма оказанной поддержки,
млн. рублей

30,55 52,79 77,25

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

2010 год 2011 год 2012 год

103 проекта

172 проекта

254 проекта

22%

2%

13%

3%12%12%

36%

Отраслевое распределение 
предоставления поддержки

Производство

Строительство

Предоставление бытовых услуг

Транспорт

Сельское хозяйство

Услуги по перевозке

Прочие услуги

4. Компенсация части расходов за участие в обучающих мероприятиях.

В 2012 году Фонд поддержки предпринимательства Югры предоставил 206 компен-
сационных выплат за обучение представителям малого и среднего предпринима-
тельства. Сумма финансирования составила 2,99 млн. рублей. Реализация меропри-
ятия обеспечило повышение квалификации 297 сотрудникам малых предприятий 
автономного округа.

5. Компенсация части затрат за консалтинговые услуги резидентам ООО «Окружной 
Бизнес-Инкубатор».

С целью информационно-консультационного сопровождения предпринимателей на 
этапе старта Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена ком-
пенсация части затрат за консалтинговые услуги 98 резидентам Окружного бизнес-
инкубатора. Стоимость сопровождения одного субъекта малого предприниматель-
ства в месяц составляет 5 000 рублей.

6. Грантовая поддержка.

Одним из эффективных инструментов финансовой поддержки является предоста-
вление грантов на создание собственного дела начинающим предпринимателям.

По итогам реализации мероприятия в 2012 году Фондом поддержки предпринима-
тельства предоставлено грантов на реализацию бизнес-проектов 254 начинающим 
предпринимателям Югры в сумме 77,25 млн. рублей (на 48% и 46% выше соответ-
ствующих показателей 2011 года), в том числе 10 грантов в объеме 3 000,00 тыс. 
рублей получили предприятия, осуществляющие деятельность в сфере экологии и 
традиционных промыслов.
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Поддержка социального предпринимательства в Югре 

Социальные предприятия в России – это бизнес малый, поэтому ему крайне 
необходима поддержка любых внешних структур, и государственных в особенности. 
Принимая это во внимание, развитию социального предпринимательства уделяется 
повышенное внимание со стороны Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальных образований и организаций инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства автономного округа.

Учитывая, что направление является новым, как для региона, так и для страны в 
целом, в первую очередь перед автономным округом встала задача внесения 
изменений в действующее законодательство как в части определения понятия 
«социального предпринимательства», так и в части разработки и утверждения мер и 
мероприятий стимулирования социального предпринимательства, осуществляемых 
через механизмы льгот и иных преференций.

С учетом рекомендаций Минэкономразвития России и Общественной палаты Югры 
понятия «социальное предпринимательство» и  «Центр времяпрепровождения 
детей» впервые были введены в действующее законодательство региона в ноябре 
2012 года.

В Югре отмечается стабильный спрос общества на услуги предприятий, действу-
ющих в социальной сфере. Вследствие чего, формируется новый класс малых и 
средних предприятий в сфере здравоохранения, образования, ухода и присмотра за 
детьми дошкольного возраста.

2012 год отмечен большим количеством вновь созданных в Югре и получивших 
поддержку на развитие бизнес-проектов в сфере социальных услуг.

В рамках реализации целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2011-2013 годы и на период 
до 2015 года» разработана комплексная под-
программа «Стимулирование развития соци-
ального предпринимательства». Ответствен-
ным за ее реализацию является Департамент 
экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Активное участие 
в реализации мероприятий по развитию и под-
держке социального предпринимательства 
принимают органы местного самоуправления
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 автономного округа и организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства (Фонд поддержки предприни-мательства Югры, Фонд 
микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО 
«Окружной Бизнес-Инкубатор»).

В 2012 году при активном участии Общественной палаты Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в муниципальных образованиях округа были проведены 
масштабные общественные дискуссии в форме круглых столов по вопросам раз-
вития  социального предпринимательства, в т.ч. в сфере дошкольного образования 
и в сфере здравоохранения. В работе круглых столов приняли участие члены 
Общественной палаты округа, некоммерческих организаций, представители орга-
нов власти различных уровней, организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, специалисты-практики, предприниматели, веду-
щие «социальный бизнес»: владельцы частных детских садов, групп дневного 
пребывания детей, частных клиник и т.п.  

Финансовая поддержка социальных бизнес-проектов в регионе оказывается в форме 
грантов, микрозаймов, компенсации банковской процентной ставки, компенсации 
платежей по договорам лизинга и предоставления поручительства по кредитам, 
оформляемым субъектами социального предпринимательства в банках и лизинговых 
компаниях. Данные формы поддержки предоставляют Фонд поддержки предпри-
нимательства Югры и Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. В соответствие с их внутренними нормативными актами социальные 
предприниматели имеют приоритетное право для получения поддержки.            

Объем предоставленной организациями инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства финансовой поддержки субъектам социального пред-
принимательства составил более 125 млн. рублей, что позволило 192 субъектам 
социального предпринимательства сохранить свою экономическую устойчи-
вость и получить дополнительные финансовые ресурсы для развития бизнеса. 

Эффективность предоставленной финансовой поддержки 

1) создание 38 субъектов малого предпринимательства, занятых в социаль-
 ной сфере, в т.ч. лицами с ограниченными возможностями - 21;

2) рост числа субъектов социального предпринимательства, которым была 
 оказана поддержка, в 2012 году в 4 раза по сравнению с 2010 годом 
 (в 2010 году – 20 проектов, в 2012 году – 87 проектов);

3) увеличение количества проектов в сфере здравоохранения в 7,64 раза (с 14 до 
 121 проекта), в сфере предоставления образовательных услуг населению и 
 организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возра-
 ста в 8 раз (с 6 до 50 проектов) за период действия Программы.

Общественная деятельность организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства Югры

Одно из новых направлений деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства Югры – содействие социальной адаптации лиц, находящихся 
в местах лишения свободы. 

Фонд поддержки предпринимательства Югры выступил с инициативой реализации 
проекта по вовлечению молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы в предпринимательскую деятельность. Данный проект направлен на 
обеспечение возможности самозанятости молодежи после ее освобождения из мест 
лишения свободы путем создания собственного бизнеса. В рамках проекта молодые 
люди будут обучаться азам бизнеса по курсу начинающего предпринимателя. Курс 
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Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства – 
получатели имущественной 
поддержки, кол-во человек

203 217 248
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Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Имущественная поддержка в автономном округе осуществляется ООО «Окружной 
Бизнес-Инкубатор». В 2012 году имущественной поддержкой воспользовались 248 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общая площадь нежилых помещений составляет 12 702,36 кв.м., в том числе в 
управлении ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» находятся бизнес-инкубаторы в г. 
Ханты-Мансийске г. Белоярском, г. Нефтеюганске, г. Советский, пгт. Приобье, г. 
Нижневартовске, п. Октябрьское, г. Когалыме, г. Пыть-Ях, г. Югорск, г. Сургуте.

состоит из  обучающего блока «Генерация роста», прослушав который заключенные 
получат конкретные знания по ведению бизнеса - от генерации бизнес-идей, до 
написания бизнес-плана. 

В последнее время в округе проводится активная работа по заведению на произ-
водственные площадки исправительных колоний предпринимателей и большую 
поддержку в этом оказывает Общественная палата Югры. Окружным Правитель-
ством принимаются конкретные меры по стимулированию работодателей, создаю-
щих  рабочие места для лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 

Человек, который освободился из колонии, не имея при этом никаких трудовых 
навыков, возвращается в общество и становится потенциально опасным. Если 
осужденным прививать трудовые навыки, возможность рецидива снижается во 
много раз. А серьёзное дело поможет им не только получить профессию, но и 
почувствовать себя востребованными в обществе.

Данное направление также поможет в решении вопроса острого дефицита квалифи-
цированной рабочей силы в производстве, строительстве и других отраслях 
экономики. Между тем, существует резерв рабочей силы, невостребованный в 
нашем округе. Лица, освобождающиеся из мест лишения свободы часто являются 
квалифицированными токарями, инструментальщиками, резчиками по дереву, 
строителями, либо представителями других востребованных профессий. После 
освобождения эти люди, проявлявшие себя как высококвалифицированные профес-
сионалы в местах лишения свободы, оказываются не у дел. При трудоустройстве они 
испытывают вполне понятные трудности. 

В ходе работы Комиссии Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и социаль-
ной ответственности бизнеса разработан ряд рекомендаций в адрес органов госу-
дарственной власти. Данные рекомендации послужат основой повышения роли 
бизнес-сообщества и институтов гражданского общества в процессе ресоциа-
лизации и социальной адаптации лиц, содержащихся в местах лишения свободы.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК /дата создания 2002 год/

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Базовая стоимость аренды

Арендная плата в первый год 
деятельности

Арендная плата во второй год 
деятельности

Арендная плата в третий год 
деятельности

21 995,8 м
2925,59 м  – 48 офисных помещений

21300 руб. / 1м  с НДС

Офисные помещения 40% от базовой стоимости 
2(520 руб. за 1 м  с НДС)

Офисные помещения 60% от базовой стоимости 
2(780 руб. за 1м  с НДС)

Офисные помещения 80% от базовой стоимости 
2(1040 руб. за 1м  с НДС)
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

БЕЛОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ /дата создания 2005 год/

2464 м
2288,7 м  – 14 офисных помещений

2900 руб. / 1м  с НДС

Офисные помещения 40% от базовой стоимости 
2(360 руб. за 1 м  с НДС)

Офисные помещения 60% от базовой стоимости 
2(540 руб. за 1м  с НДС)

Офисные помещения 80% от базовой стоимости 
2(720 руб. за 1м  с НДС)

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Базовая стоимость аренды

Арендная плата в первый год 
деятельности

Арендная плата во второй год 
деятельности

Арендная плата в третий год 
деятельности
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

НЕФТЕЮГАНСК /дата создания 2008 год/

2210,8 м
2121,5 м  – 8 офисных помещений

21000 руб. / 1м  с НДС

Офисные помещения 40% от базовой стоимости 
2(400 руб. за 1 м  с НДС)

Офисные помещения 60% от базовой стоимости 
2(600 руб. за 1м  с НДС)

Офисные помещения 80% от базовой стоимости 
2(800 руб. за 1м  с НДС)

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Базовая стоимость аренды

Арендная плата в первый год 
деятельности

Арендная плата во второй год 
деятельности

Арендная плата в третий год 
деятельности
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Базовая стоимость аренды

Арендная плата в первый год 
деятельности

Арендная плата во второй год 
деятельности

Арендная плата в третий год 
деятельности

2244,7 м
2154,2 м  – 9 офисных помещений

2800 руб. / 1м  с НДС

Офисные помещения 40% от базовой стоимости 
2(320 руб. за 1 м  с НДС)

Офисные помещения 60% от базовой стоимости 
2(480 руб. за 1м  с НДС)

Офисные помещения 80% от базовой стоимости 
2(640 руб. за 1м  с НДС)

СОВЕТСКИЙ /дата создания 2011 год/



22

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

ПРИОБЬЕ 

21 169 м
2633,2 м  – 19 офисных помещений

2600 руб. / 1м  с НДС

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Базовая стоимость аренды
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ФИЛИАЛ /дата создания 2002 год/

21610,8 м
2884,2 м  – 32 офисных помещения

21 100 руб. / 1м  с НДС

Офисные помещения 40% от базовой стоимости 
2(440 руб. за 1 м  с НДС)

Офисные помещения 60% от базовой стоимости 
2(660 руб. за 1м  с НДС)

Офисные помещения 80% от базовой стоимости 
2(880 руб. за 1м  с НДС)

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Базовая стоимость аренды

Арендная плата в первый год 
деятельности

Арендная плата во второй год 
деятельности

Арендная плата в третий год 
деятельности



ОКТЯБРЬСКОЕ /дата создания 2008 год/
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

21 000 м
2697,5 м  – 18 офисных помещений

 

16 резидентов

2432,04 руб. / 1м  с НДС

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Количество офисных 
помещений

Базовая стоимость аренды
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

КОГАЛЫМ /дата создания 2009 год/

21 351 м

2482,05 м  – 16 офисных помещений
329,08 м2 – 11 офисных помещений

2600 руб. / 1м  с НДС

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Базовая стоимость аренды
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

ПЫТЬ-ЯХ /дата создания 2011 год/

21 579,8 м
2824,2 м  – 43 офисных помещения

21 150 руб. / 1м  с НДС

Офисные помещения 40% от базовой стоимости 
2(460 руб. за 1 м  с НДС)

Офисные помещения 60% от базовой стоимости 
2(690 руб. за 1м  с НДС)

Офисные помещения 80% от базовой стоимости 
2(920 руб. за 1м  с НДС)

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Базовая стоимость аренды

Арендная плата в первый год 
деятельности

Арендная плата во второй год 
деятельности

Арендная плата в третий год 
деятельности
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

ЮГОРСКИЙ ФИЛИАЛ /дата создания 2011 год/

2603,9 м
2239,9 м  – 14 офисных помещений

2900 руб. / 1м  с НДС

Офисные помещения 40% от базовой стоимости 
2(360 руб. за 1 м  с НДС)

Офисные помещения 60% от базовой стоимости 
2(540 руб. за 1м  с НДС)

Офисные помещения 80% от базовой стоимости 
2(720 руб. за 1м  с НДС)

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Базовая стоимость аренды

Арендная плата в первый год 
деятельности

Арендная плата во второй год 
деятельности

Арендная плата в третий год 
деятельности
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

СУРГУТСКИЙ ФИЛИАЛ /дата создания 2006 год/

21 333,7 м
2206,7 м  – 11 офисных помещений
2591,4 м  – 24 офисных помещения

21100 руб. / 1м  с НДС

Офисные помещения 40% от базовой стоимости 
2(440 руб. за 1 м  с НДС)

Офисные помещения 60% от базовой стоимости 
2(660 руб. за 1м  с НДС)

Офисные помещения 80% от базовой стоимости 
2(880 руб. за 1м  с НДС)

Общая площадь

Площадь, предназначенная для 
сдачи в аренду

Базовая стоимость аренды

Арендная плата в первый год 
деятельности

Арендная плата во второй год 
деятельности

Арендная плата в третий год 
деятельности
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

Пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности среди населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

В 2012 году в мероприятиях по пропаганде и популяризации предприни-
мательской деятельности среди населения автономного округа приняли 
участие 3 742 человека. 

Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства реа-
лизованы следующие мероприятия:

осуществлена экспертиза и одобрены 902 бизнес-проекта безработных граждан в 
рамках мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда;

проведены Дни предпринимательства в Югре, приуроченные к профессиональ-
ному празднику «День Российского предпринимательства». 

В муниципальных образованиях округа прошло более 120 мероприятий;

День Российского предпринимательства
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

организована экспозиция «Малый и средний бизнес Югры» в рамках всерос-
сийского смотра «Дни малого и среднего бизнеса России 2011» в Москве;

Съемка для телевидения

информационное обслуживание на телевидении: на телеканале «Югра» изготов-
лены, и показаны 10 фильмов из серии «Заработанный рубль», Дневники Дней 
предпринимательства (3 дневника общим прокатом 39 минут), организована 
программа «С 7 до 9» о молодежном предпринимательстве; видеосюжеты в про-
грамму «Вести Югории» «26 
мая – День российского пред-
принимательства» и «Конфе-
ренция «Бизнес Югры – благо 
России»;

Экспозиция «Малый и средний бизнес Югры»
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

информационное обслуживание на радио: на территории округа проведены 
рекламные компании по направлениям поддержки предпринимательства в 
автономном округе (финансовая поддержка, молодежное предпринимательство) 
посредством окружных и муниципальных радиостанций;

информационное обслуживание в печатных изданиях: журнал «Консультант 
Югра», 2 полосы, статья «Дни предпринимательства в Югре»;

изданы информационно-аналитические справочники «Малый бизнес Югры» и 
«Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» тиражом 3 000 и 1 000 экземпляров 
соответственно;

изданы 4 выпуска газеты «Бизнес Югры» общим объемом 26 полос. Тираж газеты: 
999 экземпляров;

изданы и распространены буклеты, флаеры о направлениях поддержки 
предпринимательства в автономном округе в количестве 32 800 экземпляров;

действуют сайты Фонда поддержки предпринимательства Югры, ООО «Окружной 
Бизнес-Инкубатор», Фонда микрофинансирования Югры, где освещается 
информация о реализации мероприятий окружной программы развития малого и 
среднего предпринимательства в автономном округе и деятельность организаций 
инфраструктуры поддержки.

Стимулирование развития молодежного 
предпринимательства

По итогам 2012 года в мероприятиях по стимулированию молодежного предпри-
нимательства, направленных на популяризацию предпринимательства в молодеж-
ной среде, массовое вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, 
отбор молодых людей, имеющих предпринимательские способности и сопровожде-
ние предприятий, созданных представителями молодежного сообщества в возрасте 
до 30 лет приняли участие 6 193 человек.

Реализованы мероприятия:

Проведена информационная кампания посредством региональных и муници-
пальных средств массовой информации, наружной рекламы и распространения 
среди молодежи полиграфической продукции о направлениях поддержки моло-
дежного предпринимательства. По оценке, информационный охват о меропри-
ятиях по стимулированию моло-
дежного предпринимательства 
составляет 100 000 молодых лю-
дей - 30% представителей моло-
дежного сообщества, проживаю-
щих в автономном округе; 

Реализован проект по управле-
нию бизнесом «Точка Роста» - это 
крупнейший в России региональ-
ный чемпионат по управлению 
компанией на основе компьютер-
ной бизнес-модели для молодых 
менеджеров, предпринимателей 
и студентов. В мероприятии при-
няли участие 400 человек;
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

Проведены конкурсные мероприятия: творческих детских работ «Предпринима-
тельство сегодня» и фоторабот «Малый бизнес Югры»;

Ведется работа со школьниками посред-
ством организации проекта «Азбука биз-
неса». Проводятся обучающие занятия по 
основам предпринимательской деятельно-
сти, имиджу и роли предпринимателя в 
современном обществе, составлению и 
управлению проектами. Итоговым меро-
приятием станет защита социально-эконо-
мических проектов школьников в мае 2013 
года. Проект реализуется в 27 учебных 
заведениях автономного округа. Охват 
участников составляет 1 197 человек;

«Точка роста»

«Азбука бизнеса»
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

Ведется работа со студентами высших и средних учебных заведений посредством 
проекта «Молодежный бизнес-инкубатор». На сегодняшний день заключены 
соглашения о сотрудничестве по реализации мероприятий по стимулированию 
молодежного предпринимательства со всеми высшими и средними учебными 
заведениями. По итогам года проведено 134 обучающих мероприятия по основам 
предпринимательской деятельности и финансовой грамотности, а также, 
направленных на повышение личностных и профессиональных компетенций с 
участием 1 378 человек;

Молодежный «Бизнес-инкубатор»
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

Проведен конкурс молодежных 
бизнес-проектов «Путь к успеху» в 
22 муниципальных образования 
округа. Для участия в конкурсе по-
дали заявки 909 молодых людей;

2 996 человек в возрасте до 30 лет прошли отбор на способности к занятию 
предпринимательской деятельностью, в том числе для 380 участников конкурса 
молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху» организованы и проведены экс-
пертные сессии;

На II инновационном конвенте Югры организована секция «Малое предприни-
мательство», в работе которой приняли участие 35 человек;

Проведен II Форум молодых предпринимателей Югры с участием 250 молодых 
предпринимателей;

Проведен III Слет молодых предпринимателей Югры с участием 350 представи-
телей молодежного предпринимательства;

Проведен Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприни-
матель России». В конкурсном отборе приняли участие более 50 молодых 
предпринимателей региона. В финал вышли 26 участников, из которых было 
выбрано 4 победителя в соответствии с номинациями. Впервые округ представят 
на Всероссийском этапе конкурса 3 предпринимателя; 

Проведены 4 бизнес - игры «Деловой десант», в которых приняли участие 111 
молодых предпринимателей; 

«Путь к успеху»
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

Действует Клуб наставников в составе более 50 действующих предпринимателей. 
Сформированы 7 пар «наставник - молодой предприниматель». 

Обеспечено участие начинающих молодых предпринимателей в межрегиональ--
ных, общероссийских и международных мероприятиях:

• Сформирована делегация для участия в смене «Ты – предприниматель» 
 Всероссийского образовательного форума «Селигер» в количестве 15 человек.

• Сформирована делегация из 7 предпринимателей для участия в Молодежном 
 бизнес-лагере «Инвестиционные проекты Зауралья», прошедшем в Курганской 
 области.

• Сформирована делегация из 5 предпринимателей на III Итоговый Конгресс 
 молодого бизнеса «Ты – предприниматель».

«Деловой десант»

Селигер
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

Конкурс детских творческих работ
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА. 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ.



II ФОРУМ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЮГРЫ

38

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

II Форум молодых предпринимателей Югры состоялся в г. Сургуте и приурочен был ко 
Дню Российского предпринимательства. В мероприятии приняли участие 250 молодых 
предпринимателей со всех муниципальных образований автономного округа.

В соответствие с программой Форума работали дискуссионные площадки, на которых 
был рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся дальнейших перспектив раз-
вития молодежного предпринимательства в Югре. В ходе дискуссий участники Форума 
заявили о необходимости объединения усилий власти, организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, бизнес-ассоциаций, представителей предпринима-
тельского сообщества и общественных организаций округа для становления Югры как 
федеральной экспериментальной площадки по развитию молодежного 
предпринимательства. Также своевременной была признана инициатива по формир-
ованию в Ханты-Мансийском автономном округе базы для развития социального 
капитала, создания условий для формального и неформального сотрудничества, коор-
динации деятельности между предпринимательским сообществом и общественными 
организациями, органами власти, политическими объединениями, средствами массо-
вой информации для решения экономических и социальных вопросов муниципальных 
образований автономного округа.
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III СЛЕТ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЮГРЫ
www.slet-ugra.ru

III Слет молодых предпринимателей Югры состоялся в сентябре месяце в г. Ханты-
Мансийске. 

В целях обмена опытом и создания условий для реализации межрегиона-льных 
совместных проектов молодых предпринимателей Уральского феде-рального округа в 
2012 году традиционный Слет расширил свои границы и прошел в новом экспе-
риментальном качестве. Впервые для участия в мероприятии были направлены 
приглашения 27 регионам Российской Федерации, сотрудничающим с Ханты-Мансий-
ским автономным округом - Югрой. 10 из них представители свои делегации, в том 
числе все регионы, входящие в Уральский федеральный округ (Тюменская, Челябин-
ская, Свердловская, Курганская области, Ямало-Ненецкий автономный округ), а также 
Калининградская и Кировская области, Республик Чувашия, Башкортостан и Татар-
стан. Слет собрал 350 представителей молодежного предпринимательства. 

Свыше 30 мероприятий составили 
программу Слета: мастер-классы,  
VIP-лектории от лидеров российского 
бизнеса, конвейеры молодежных 
бизнес-проектов, подведение итогов 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель 
России», презентации финансовых и 
нефинансовых ресурсов и возможно-
стей Югры для развития молодеж-
ного бизнеса, Межрегиональная выс-
тавка молодых производителей това-
ров и услуг Уральского федерального 
округа «БРЕНД-2012: Бизнес Региона: 
Эксперименты, Новации, Достиже-
ния» и другие. 
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Одним из ключевых мероприятий Слета стал Форсайт-проект «Югра-2030» - разра-
ботка так называемой «дорожной карты» развития автономного округа на ближайшие 
двадцать лет. 

Также, в рамках специальной программы, состоялась работа расширенного оргкоми-
тета по реализации мероприятий, направленных на развитие молодежного предпри-
нимательства в регионе. Итогом стало принятия решения о создании Межрегио-
нального координационного совета по развитию молодежного предпринимательства с 
участием всех регионов Уральского федерального округа.

 Сайт слета молодых предпринимателей Югры: www.slet-ugra.ru

Впервые вопрос о необходимости бизнес-наставничества для успешного 
становления начинающих предпринимателей округа прозвучал в рамках I Форума 
молодых предпринимателей Югры в 2010 г. Данная инициатива нашла поддержку у 
состоявшихся предпринимателей из разных муниципальных образований округа и в 
2010-2011 годах оформилась в Клуб наставников. Представители Клуба наставников 
стали постоянными партнерами мероприятий в сфере молодежного предприни-
мательства, выступая на различных площадках перед молодежью, проводя 
консультации, работая в качестве экспертов на конкурсах молодежных бизнес-
проектов. Но эта деятельность, являясь, безусловно, необходимой и важной, не 
имеет системный характер, и не может обеспечить индивидуальное сопровождение 
бизнес-проектов молодых людей. А потребность в такой поддержке у начинающих 
свое дело очень высока. 

Поэтому в рамках II Форума молодых пред-
принимателей Югры, проходившем в г. 
Сургуте в мае 2012 года, югорская молодежь 
внесла в качестве предложения в Резолюцию 
Форума инициативу по созданию в округе 
системы «Персональный наставник» для 
начинающих предпринимателей. 

Для разработки такой системы Фондом под-
держки предпринимательства Югры был про-
веден мониторинг российских региональных 
проектов по наставничеству, изучен опыт реги-
онов, осуществляющих подобные проекты.
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Для апробации в округе за основу был взят 
позитивный опыт одного из регионов Ураль-
ского Федерального округа по созданию 
системы экспертного сопровождения успеш-
ными предпринимателями молодежных 
бизнес-инициатив. 

Данный проект реализуется в г. Екатеринбу-
рге более трех лет и уже хорошо зарекомен-
довал себя как система, гарантирующая ста-
бильный положительный результат: более 
90% молодежных бизнес-проектов, сопро-
вождаемых наставниками, поступательно 
развиваются.

Учитывая позитивный опыт одного из регионов Уральского Федерального округа по 
созданию системы экспертного сопровождения успешными предпринимателями моло-
дежных бизнес-инициатив, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в августе 
2012 года был разработан и запущен пилотный проект по бизнес-наставничеству суть 
которого, апробация в автономном округе разных систем наставничества в формате

экспертного сопровождения бизнес-проектов молодых предпринимателей округа. 
Итогом стало формиро-ание 7 пар «наставник - молодой предприниматель».

В рамках III Слета молодых предпринимателей Югры проект был презентован и 
получил свое одобрение со стороны Губернатора автономного округа Н. В. Комаровой 
и участников мероприятия.

В 2013 году планируется продолжить реализацию проекта и сформировать 16 пар.

Поддержка экспортоориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

На базе ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» с 2009 года функционирует Евро Инфо 
Корреспондентский Центр ХМАО-Югры (ЕИКЦ). Основная цель ЕИКЦ - безвозмездное 
оказание информационно - консультационной поддержки и содействие предприятиям 
малого и среднего бизнеса Югры, заинтересованным во взаимном сотрудничестве. За 
2012 год получателями поддержки ЕИКЦ стали более 400 предпринимателей. Мастер-
класс для флористов с участием известного японского мастера цветочного дела Ютэки 
Дзимбо, Семинар «Как сохранить свой бизнес в условиях ВТО» с участием американ-
ского эксперта в области международной торговли Тэпи Рома, участие предпринима-
телей в Международном Конгрессе Молодых Предпринимателей - вот лишь некоторые 
из тех мероприятий, которые были организованы ЕИКЦ. В единой Всероссийской сети 
ЕИКЦ специалисты ежедневно размещают и обрабатывают запросы предпринимате-
лей, заинтересованных в развитии своего дела за пределы родного региона. Знание 
английского языка, основ международного и таможенного права позволяет сотруд-
никам ЕИКЦ помогать предпринимателям в решении различных задач. 

На сайте ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» в разделе «Услуги» любой предпри-
ниматель может скачать анкеты для поиска партнеров, заполнить их и направить на 
указанный электронный адрес. Данная анкета будет обработана и размещена в 
единой базе данных. 

Также в 2012 году специалистами ЕИКЦ были организованы 2 бизнес миссии. В 
октябре 2012 года делегация югорских предпринимателей побывала в Луганске 
(Украина) и результатом поездки стало соглашение о сотрудничестве и создании сов-
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местного предприятия. В декабре 2012 с деловым визитом предприниматели автоном-
ного округа посетили Республику Австрия. Поездка оказалась успешной и получила 
продолжение в форме международного сотрудничества ООО «Древблоксервис» с 
иностранными партнёрами. 

В целях эффективного продвижения продукции югорских предпринимателей на 
внешние рынки специалистами ЕИКЦ в 2012 году разработан проект «Сделано в 
Югре!», задачами которого является следующее:

повышение узнаваемости продукции югорских товаропроизводителей;

наглядная демонстрация общих и отдельных конкурентных преимуществ окружных 
товаропроизводителей и производимой ими продукции;

демонстрация и реализация продукции югорских производителей за пределами 
автономного округа посредством выездных ярмарок, участие в выставках и т.д.:

«открытие» новых видов продукции, производимых в Югре;

вовлечение населения округа в обсуждение и определение достоинств и 
недостатков продукции югорских товаропроизводителей;

Реализация проекта запланирована на 2013 год.

Работа по продвижению товаров предпринимателей Югры на внутреннем и между-
народном рынках продолжится новым этапом в развитии данного направления. 

Распоряжением Правительства Югры создан центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных предприятий. Центром разработан план мероприятий, в 
рамках которого намечено много новых межрегиональных и международных деловых 
миссий. Предприниматели Югры получат возможность расширить границы своей 
деятельности за пределами России.

Одним из приоритетных направлений останется 
развитие социальных предпринимательских проектов. 
Созданный комплексный подход на территории Югры 
будет закреплен новым событием - в 2013 году на базе 
Фонда поддержки предпринимательства Югры будет 
открыт Центр инноваций социальной сферы. Центр 
станет единой площадкой для развития социального 
предпринимательства, и послужит основой повышения 
роли бизнеса в гражданском обществе. 
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Организации 
инфраструктуры поддержки предпринимательства 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

г. Ханты-Мансийск
ул. Пионерская, д. 14
Тел.: +7 (3467) 356-030

Ханты-Мансийский район
г. Ханты-Мансийск
ул. Пионерская, д. 14
Тел.: +7 (3467) 356-030

г. Нижневартовск
ул. Пермская, д. 10
Тел.: +7 (3466) 458-317

Нижневартовский район
г. Нижневартовск
ул. Пермская, д. 10
Тел.: +7 (3466) 458-317

г. Сургут
ул. Университетская, д. 23/5
Тел.: +7 (3462) 774-083, 774-081

Сургутский район
г. Сургут
ул. Университетская, д. 23/5
Тел.: +7 (3462) 774-083, 774-081

г. Нефтеюганск
9 микрорайон, д. 14
Тел.: +7 (3463) 222-822, 224-302

Нефтеюганский район
г. Нефтеюганск
9 микрорайон, д. 29
Тел.: +7 (3463) 222-822, 224-302

Нягань
2 микрорайон, д. 14, кв. 2
Тел.: +7 (34672) 61-016

Белоярский район 
г. Белоярский
ул. Центральная, д. 30
Тел.: +7 (34670)27-940

Советский район
г. Советский
ул. Юбилейная, д. 54в
тел.: +7 (34675) 36-390

Кондинский район 
пгт. Междуреченский
ул. Титова, 14 
Тел.: 8-908-888-40-54

г. Лангепас
ул. Ленина, д. 23а
Тел.: +7 (34669) 26-703, 
8-950-500-64-49

г. Радужный
1 мкр, д.43, ОДЦ «Аганград», 
корп.2, 2 этаж, офис 3 
(вход со стороны ЗАГСа) 
Тел.: +7 (34668) 35-299, 
8-902-859-777-2, 8-912-933-47-40

г. Югорск
ул. Попова, д.11, офис 35 
Тел.: +7 (34675) 72-325

г. Урай
мкр.2, д.92, офис 10 
Тел.: +7 (34676) 33-268 

г. Когалым
ул. Нефтяников, 17 
Тел.: +7 (34667) 45-002 

г. Мегион
ул. Нефтяников, д. 8, каб. 105 
Тел.: +7 (34643) 43-424 

г. Пыть-Ях
3 мкр., ул. Р. Кузоваткина, д. 8 
Тел.: 8-902-819-777-3 

пгт. Березово
ул. Советская дом 5, каб. 8  
Тел.: +7 (34674) 22-971 

Березовский район

пгт. Игрим
ул. Кооперативная, д. 24 
Тел.: +7 (34674) 31-336

Октябрьский район
пгт. Октябрьское 
ул. Ленина, д. 40 
Тел.: +7 (34678) 20-054

Октябрьский район 
пгт. Приобье
ул. Школьная 2Б 
Тел.: 8-904-466-03-30 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



www.sb-ugra.ru  

www.fundmicro86.ru   

www.hmaobin.ru


