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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Развитие социального 
предпринимательства

Образовательная поддержка

Информационная
и консультационная поддержка

Финансовая поддержка

Поддержка экспорта

Поддержка субъектов 
креативных индустрий
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ФОНДА:
Обеспечить стабильный и неуклонный рост деловой активности малого 
и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
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18 800 101-01-01 
info@mb-ugra.ru

Горячая линия

Подача документов занимает менее одного 
часа, а регистрация бизнеса 3-5 рабочих дней 
с момента подписания документов. Счет 
открывается дистанционно сразу после 
получения документов о регистрации 
бизнеса

Бесплатная регистрация бизнеса 

Информационно-консультационная 
поддержка по вопросам 
предпринимательской деятельности
Индивидуальные консультации по мерам 
поддержки Фонда «Мой Бизнес»

Комплексные меры поддержки

sb-ugra.ru

Информационная 
и консультационная 
поддержка

по вопросам получения финансовых мер 
поддержки Фонда «Мой Бизнес»

по вопросам получения федеральных мер 
финансовой поддержки (разработка плана 

развития СМСП)

Информирование
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Предоставление полного объема информации о мерах поддержки в удобной 
для предпринимателей форме

mailto:info@mb-ugra.ru
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БОЛЕЕ
мероприятий

Для старта бизнеса Для развития Для школьников и студентов

Обучающая программа Корпорации МСП:
«Школа предпринимательства»

Программы и конкурсы для предпринимателей

Проекты и программы для решения кадровых 
задач компаний

Наставничество

Форумы, конференции, круглые столы

Школа социального 
предпринимательства

Программы Корпорации МСП: 
«Азбука предпринимателя», 
«Мама – предприниматель»

Основы организации и ведения бизнеса

Программы по самозанятости

Наставничество

2 3

Образовательная
поддержка

1
Азбука бизнеса – программа для молодежи в 
возрасте 14 – 17 лет

Дни финансовой грамотности для молодежи

Факультет бизнеса – программа для студентов

Организация безвозмездных образовательных мероприятий для 
школьников, студентов, действующих предпринимателей и всех, кто желает 
начать свое дело 
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Продвижение, поддержка, сопровождение и 
тиражирование социальных проектов

Информационно-консультационное сопровождение 

Поддержка социальных
предпринимателей

Направления  деятельности

Проведение обучающих  мероприятий (семинары, мастер-
классы, тренинги и др.)

Обеспечение участия социальных предпринимателей в 
региональных и федеральных конкурсах

Иные мероприятия, направленные на создание 
условий для развития социального 
предпринимательства в регионе

Проекты

Школа социального предпринимательства

Форумные и обучающие мероприятия

Социальные инвестиции

Привлечение негосударственного финансирования 
в социальные проекты

Социальный франчайзинг

Креативный кампус

Адаптация молодых людей, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы

Акселерационные программы

Формирование условий для создания и развития социального 
предпринимательства
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1Информационная и маркетинговая 
поддержка, консультации,  размещение 

на электронных торговых площадках

Консультации 
и продвижение 

sb-ugra.ru

Поддержка субъектов 
креативных индустрий
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Поиск оптимальных схем 
для получения грантовых мер 

федерального и регионального уровней

Помощь 
в получении грантов

Организация взаимодействия с органами 
государственной власти, помощь в 
получении новых знаний и навыков

Участие в форумах 
и образовательных мероприятиях

Обеспечение эффективного 
функционирования ЦМИТ для вовлечения 
детей в интеллектуальную деятельность

Центры молодежного 
инновационного творчества

Создание экосистемы поддержки и развития креативных индустрий 
для увеличения доли субъектов креативных индустрий в валовом 
региональном продукте



Содействие в реализации государственной политики в области поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

• Изготовление и  перевод на  
иностранные языки  
презентационных  материалов

• Консультирование по  тематике 
ВЭД с  привлечением  профильных  
экспертов

• Подбор партнеров  с привлечением  
профильных  экспертов

Информационная и 
консультационная поддержка
по вопросам 
внешнеэкономической 
деятельности

Образовательная поддержка по 
вопросам внешнеэкономической 
деятельности

Содействие выходу предприятий на 
внешние рынки

• Создание и перевод на иностранные языки 
коммерческого предложения и презентационных 
материалов

• Определение потенциальных рынков сбыта
• Поиск партнера
• Проведение переговоров
• Составление экспортного контракта
• Поиск оптимальной логистической схемы
• Поддержка экспортных поставок

1 2 3

Поддержка экспорта
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• Школа экспорта РЭЦ (АО «Российский 
экспортный центр») 

• Мастер-классы, вебинары, круглые столы 
для предпринимателей по вопросам 
внешнеэкономической деятельности



Финансовая поддержка

Компенсация банковской процентной 
ставки
Возмещение части процентной ставки по 
кредиту*

Компенсация по лизинговым договорам
Компенсация части лизинговых платежей и части 
затрат по первоначальному взносу*

Размер компенсации затрат по уплате первоначального взноса до 
50% от суммы первоначального взноса

Размер компенсации составляет 15% от суммы фактически 
уплаченных лизинговых платежей 

Срок рассмотрения заявления на предоставление компенсации 
не более 9 рабочих дней

Предоставляется по кредитным договорам в размере 50% от 
суммы фактически уплаченных процентов по кредитному 
договору

Для особой категории СМСП, осуществляется в размере 
100% от суммы фактически уплаченных процентов по 
кредитному договору

Максимальный размер компенсации до 500 000 рублей 
(для СМСП относящимся к особой категории и 
имеющим статус «социальное предприятие» – до 700 
000 рублей)

1 2

* - применяется и для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».
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Компенсация части долговой нагрузки для финансирования бизнеса



Организации, которые их оказывают

Виды и формы государственной 
поддержки

Календарь событий  —
все бизнес-мероприятия региона

Путеводитель по формам 
государственной поддержки Онлайн-консультант

БИЗНЕСЮГРЫ.РФ

БИЗНЕСЮГРЫ.РФ
Портал малого и среднего
предпринимательства Югры
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