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Фонд поддержки
предпринимательства
Югры

Нижневартовская
торгово-промышленная
палата

Технопарк высоких
технологий

Региональный центр
инвестиций
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Центр поддержки
экспорта Югры

Фонд
Югорская региональная
микрокредитная компания

ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ

Няганская
торгово-промышленная
палата

Торгово-промышленная
палата Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Сургутская
торгово-промышленная
палата

Фонд развития
Югры

Навигатор предпринимателя Югры

ТРИ ОСНОВНЫХ ШАГА

НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ШАГ

1

Определиться
со сферой
деятельности

ШАГ

2

Узнать подробнее о том,
как зарегистрироваться
в качестве ИП и открыть
своё дело

ШАГ
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Воспользоваться
доступными видами
поддержки
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Информационно-консультационная
поддержка

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЮГРЫ

Информирование населения о действующих механизмах
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и консультирование об условиях её
предоставления.
+7 (3467) 32-04-90
E-mail: fond@sb-ugra.ru

Образовательная поддержка
• Организация Фондом безвозмездных образовательных
мероприятий;

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

• Компенсация части затрат Субъектов и Организаций по
участию их сотрудников в образовательных мероприятиях.

Курс начинающего предпринимателя
Обучение лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, а также начинающих предпринимателей практическим вопросам ведения бизнеса. В процессе
обучения проводятся лекционные занятия, тренинги, мастер-классы, а также индивидуальное консультирование
и коучинг. Продолжительность обучающей программы: 64
академических часа.

www.sb-ugra.ru
628002, г.Ханты-Мансийск,
ул.Пионерская, д.14
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Курсы, семинары, тренинги, мастер-классы
Центр образовательных программ:
+7 (3467) 33-31-43
E-mail: education@sb-ugra.ru

Школа социального предпринимательства
Слушателями Школы могут стать потенциальные, начинающие и действующие предприниматели, представители общественных организаций, граждане, желающие
реализовать свой социально-предпринимательский
проект на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Программа Школы состоит из
пяти образовательных сессий по 3 дня, продолжительность обучения составляет 192 часа. Срок обучения по
программе — четыре месяца.
Центр инноваций социальной сферы
+7 (3467) 33-30-70
E-mail: social@sb-ugra.ru

Имущественная поддержка

Финансовая поддержка
Предоставление поручительств;
Компенсация банковской процентной ставки;
Компенсация части затрат на уплату лизинговых
платежей.

Грантовая поддержка
Молодежного предпринимательства;
Социального предпринимательства.
Центр финансовой поддержки
+7 (3467) 32-08-96
E-mail: finance@sb-ugra.ru

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности.
Возможность аренды помещений и оборудования на
льготных условиях.
Центр бизнес-инкубирования
+7 (3467) 35-65-67
E-mail: bin@sb-ugra.ru
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Информационно-консультационная
поддержка
Информирование и консультирование по вопросам экспортной деятельности, в том числе посредством привлечения сторонних экспертов;

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА ЮГРЫ

Организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности на территории автономного округа.

Образовательная поддержка
Продвижение региональных производителей товаров и услуг из числа представителей
СМСП на внешние рынки

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

Размещение информации на Едином портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России;
Содействие в проведении маркетинговых исследований;
Содействие в формировании и продвижении экспортного
предложения, в том числе в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов;
Организация и проведение бизнес-миссий.

Финансовая поддержка
www.export-ugra.ru
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628011, г.Ханты-Мансийск,
ул.Студенческая, д.29,
каб.401

Компенсация затрат по участию в международных выставках, ярмарках.
+7 (3467) 388-401
E-mail: info@export-ugra.ru

Получение микрозайма СМСП
Максимальная сумма займа – 3 000 000 рублей;
Максимальный срок займа – 36 месяцев.
Процентная ставка:

ФОНД ЮГОРСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ
ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

10% годовых в первый год использования суммы займа;
12% годовых во второй год использования суммы займа;
14% годовых в третий год использования суммы займа.
Платеж дифференцированный, проценты начисляются на
остаток суммы займа, находящейся в пользовании заемщика.

+7 (3467) 322-035
E-mail: fundmicro86@sb-ugra.ru

www.fundmicro86.ru
628011, г.Ханты-Мансийск,
ул.Студенческая, д.27,
офис 415
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Информационно-консультационная
поддержка

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА ЮГРЫ

Экспертиза
консультации по вопросам экспертизы;
пожарно-техническая экспертиза и пожарный аудит;
строительно-техническая экспертиза;
товарная экспертиза;
криминалистическая экспертиза;
страховая экспертиза;

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

судебная экспертиза;
экспертизы других видов.

Оценка
Оценка бизнеса;
Оценка нематериальных активов;
Оценка технологического оборудования, деталей машин;
Оценка ущерба;

www.hmao.tpprf.ru/ru
628011, г.Ханты-Мансийск,
ул.Студенческая, д.19
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Оценка недвижимости;
Оценка сооружений и передаточных устройств;
Оценка транспортных средств.

Юридические услуги

Консалтинг

Правовая экспертиза;

Кадровый аутсорсинг;

Регистрация и лицензирование;

Бухгалтерский аутсорсинг.

Подготовка и составление проектов договоров и
других документов;
Удостоверение обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор);

Маркетинг и реклама

Представление интересов в урегулировании споров;
Юридическое сопровождение;
Юридические консультации;

Перевод документации
с иностранных языков

Прочие юридические услуги.

Служба медиатора
Досудебные юридические консультации.

Выставки, ярмарки, конгрессы, деловые
миссии, презентации

Поддержка внешнеэкономической
деятельности
Телефон: +7 (3467) 371-888
E-mail: tpphmao@tpphmao.ru
Телефон горячей линии для предпринимателей:
8-800-250-96-65

Деловое образование
Образовательные курсы;
Тренинги, бизнес-семинары.

9

Информационно-консультационная
поддержка
Поиск площадок для реализации продукции.

СУРГУТСКАЯ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

Юридические консультации на начальном
этапе создания собственного дела

Поиск наиболее выгодных кредитных продуктов для предпринимателей
Образовательная поддержка
Курсы повышения квалификации, тренинги, практическое
консультирование .

Оценка
Оценка жилой недвижимости;
Оценка коммерческой недвижимости;

www.tppsurgut.ru
628007, г. Сургут, ул. 30 лет
Победы, 34а
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Оценка бизнеса;
Другие виды оценки.

Экспертиза
Контрактная (по выполнению условий контракта/
договора);
Страховая;
Потребительская;
Другие виды экспертизы.

Юридические услуги
Правовое сопровождение;
Представительство в судах.

Сертификация

Патентоведение
+7 (3462) 50-09-50, 50-09-53.
E-mail: tpp@tppsurgut.ru
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Информационно-консультационная
поддержка
Бухгалтерские услуги

НЯГАНСКАЯ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

Ведение предпринимательской деятельности;
Ведение бухгалтерского учета;
Ведение налогового учета;
Ведение кадрового учета;
Составление отчетности;
Регистрация, ликвидация предприятий.

Юридические услуги
ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

Юридическое сопровождение;
Юридические консультации и прочие юридические услуги.

Оценка
Оценка недвижимости;
Оценка земли;
Оценка бизнеса.

Экспертиза
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www.tpp-nyagan.ru

Товароведческая экспертиза;

628181, г.Нягань, 3 микр,
д.6, офис 32

Независимая автоэкспертиза и другие виды.
+7 (34672)6-14-12
E-mail: ncci@mail.ru

Выставки, ярмарки, конгрессы,
деловые миссии, презентации

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

Экспертиза
Консультация по вопросам экспертиз;
Страховая экспертиза;
Строительно-техническая экспертиза;
Идентификационная экспертиза и другие виды экспертиз.

Сертификация
ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

Предоставление информации о нормативной документации в сфере сертификации и помощь в её приобретении;
Консультирование по вопросам сертификации.

Оценка
Оценка бизнеса;
Оценка недвижимости;
Оценка ущерба и другие виды оценки.

www.nizhnevartovsk.tpprf.ru

+7 (3466) 65-11-57; 65-11-85
E-mail: tppnv@tppnv.ru

628615, г. Нижневартовск,
ул. Дзержинского, д. 19А
13

Информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестиционных
проектов*
* В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2013 года №590-п.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

Представление субъектам инвестиционной
деятельности информации об инвестиционных проектах и формах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Проведение экономической экспертизы, аналитических и маркетинговых исследований
проектов
Разработка технико-экономических обоснований и бизнес-планов

www.rciugra.ru
628012 , г. Ханты-Мансийск,
ул. Энгельса, дом 45, блок
В3, 2 этаж
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Оценка финансового состояния, инвестиционный и финансовый консалтинг
+7 (3467) 318-801
E-mail: office@rciugra.ru

Информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮГРЫ

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

Осуществление функций единого государственного
оператора по развитию инфраструктуры промышленных зон, индустриальных парков и содействие в
размещение производства на их территории
Организация финансирования инфраструктурных
проектов, в том числе индустриальных парков и
промышленных площадок
Осуществление предпроектной проработки инвестиционных предложений
Участие в реализации приоритетных для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инвестиционных проектах, в том числе реализуемых на
принципах государственно-частного партнерства
Осуществление функций заявителя при взаимодействии с федеральными институтами развития

www.fondugra.ru
628012 , г. Ханты-Мансийск,
ул. Энгельса, д. 45, блок В3,
2-ой этаж

Инвестиционное сопровождение
+7 (3467) 301-445
E-mail: office@fondugra.ru
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Проведение экспертизы пакета конкурсной
документации (ПКД), представленной субъектами
малого и среднего предпринимательства на получение государственной поддержки.

ТЕХНОПАРК
ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Информационная поддержка
Информирование о мероприятиях в области инноватики,
конкурсах, форумах, конференциях.

Консультационная поддержка

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

www.tp86.ru
628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Студенческая, 27
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Аналитика по субъектам инвестиционной деятельности, заинтересованным в реализации инвести-

ционных (кластерных) проектов, мониторинг (сбор) информации об инвестиционных проектах, реализуемых и
(или) планируемых к реализации на территории субъекта
Российской Федерации.

Оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и
среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами

Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации.

ВАЖНО: Все организации
работают по системе «Одного окна»

Осуществление комплекса мероприятий
по управлению проектами
Проведение отбора проектов; Планирование, организация выполнения работ по проекту; Обеспечение
контроля выполнения работ по проекту.

Тел.: +7 (3467) 36-18-89, 36-18-87
E-mail: tp@tp86.ru
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Навигатор предпринимателя Югры

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ

БИЗНЕСЮГРЫ.РФ
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Навигатор предпринимателя Югры

Портал содержит:
Актуальные новости в сфере предпринимательства;
Подробную информацию о механизмах государственной
поддержки малого и среднего бизнеса;
Информацию о Центрах поддержки бизнеса;
Статистические данные и многое другое.
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