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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОНДА

Информационная 
и консультационная 
поддержка

Образовательная 
поддержка

Поддержка
экспорта

Финансовая 
поддержка

Поддержка субъектов 
креативных индустрий

Развитие 
социального 

предпринимательства

— Помогая, развиваем 

малый бизнес Югры



Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым гражданам и физическим лицам полного объема 

информации о мерах государственной поддержки

Информационно-
консультационная 
поддержка
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Комплексные меры 

поддержки
Индивидуальные консультации 

по мерам поддержки Фонда 

«Мой Бизнес»• Содействие в популяризации 

и продвижении товаров и услуг;

• Содействие в разработке франшиз;

• Размещение на электронных торговых 

площадках;

• Консультации по финансовым, 

юридическим и трудовым вопросам.

8 800 101-01-01

info@mb-ugra.ru

Информационно-консультационная поддержка



Бесплатная 

регистрация 

бизнеса 

8 800 101-01-01

info@mb-ugra.ru

Без госпошлины 
экономия 800 ₽ для ИП 

и 4 000 ₽ для ООО

Дистанционно 
позвоните или оставьте заявку на сайте, документы 

о регистрации придут на электронную почту

Оперативно 
регистрация бизнеса 

в течение 3-5 рабочих дней

Поможем выбрать 

ОКВЭД и режим 

налогообложения

Информационно-консультационная поддержка



Организация бесплатных образовательных мероприятий 

для школьников, студентов, действующих предпринимателей и всех,

кто желает начать свое дело 

Образовательная 
поддержка
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Для начинающих 

предпринимателей

Для действующих 

предпринимателей

Для школьников 

и студентов

Школа социального 

Предпринимательства

Программы Корпорации МСП: 

• «Азбука предпринимателя», 

• «Мама – предприниматель»

• Основы организации 

и ведения бизнеса

• Программы по самозанятости

• Наставничество

Обучающая программа 

Корпорации МСП:

• «Школа предпринимательства»

• Программы и конкурсы 

для предпринимателей

• Проекты и программы для решения

кадровых задач компаний

• Форумы, конференции, 

круглые столы

• Наставничество

Обучающие программы 

и форумные мероприятия 

для молодежи

Азбука бизнеса – программа 

для молодежи в возрасте 

14 – 17 лет

Образовательная поддержка



Формирование условий для создания 

и развития социального предпринимательства
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Поддержка социальных 
предпринимателей



Информационно-консультационное 

сопровождение

Продвижение, поддержка, 

сопровождение и тиражирование 

социальных проектов

Проведение обучающих мероприятий 
семинаров, мастер-классов, тренингов и др.

Привлечение негосударственного 

финансирования в социальные 

проекты

Обеспечение участия социальных 

предпринимателей в региональных 

и федеральных конкурсах

Иные мероприятия, направленные 

на создание условий для развития 

социального предпринимательства 

в регионе

Поддержка социальных предпринимателей



Проекты

Школа социального 

предпринимательства

Специализированные 

курсы по отраслевым 

направлениям 

социального бизнеса 

Социальный 

франчайзинг

Акселерационные 

программы

Форумные 

и обучающие 

мероприятия

Социальные 

инвестиции

Адаптация молодых 

людей, отбывающих 

наказание в местах 

лишения свободы

01 02 03

07060504

Поддержка социальных предпринимателей



Развитие экосистемы поддержки креативных индустрий
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Поддержка субъектов 
креативных индустрий 



Маркетинговое 

продвижение

• Размещение 

продукции субъектов 

креативных индустрий 

в онлайн-витрине 

1

Образовательная 

поддержка

• Организация 

обучающих 

мероприятий 

по направлениям 

креативных 

индустрий

2

Бренд 

«Сделано в Югре!»

• Содействие 

в оформлении 

и получении 

товарного знака 

«Сделано в Югре!» 

3

Помощь в подборе 

грантовых программ

• Индивидуальный 

подбор действующих 

региональных 

и федеральных 

грантовых конкурсов 

для креативных 

предпринимателей
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Информационная 

и консультационная 

поддержка

• Консультирование 

по вхождению 

в реестр субъектов 

креативных индустрий

• Информирование 

о мероприятиях 

в сфере креативных 

индустрий
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Поддержка субъектов креативных индустрий



Содействие в реализации государственной политики 

в области поддержки внешнеэкономической деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства
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Поддержка 
экспорта



Информационная и консультационная поддержка 

по вопросам внешнеэкономической деятельности

Изготовление и перевод на иностранные языки 

презентационных материалов

Консультирование и подбор партнеров 

с привлечением профильных экспертов

Образовательная поддержка по вопросам 

внешнеэкономической деятельности

Школа экспорта РЭЦ |  АО «Российский экспортный центр» 

Мастер-классы, вебинары, круглые столы для предпринимателей 

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

• Организация участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях и бизнес-

миссиях

Поддержка экспорта



Компенсация части долговой нагрузки 

для финансирования бизнеса
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Финансовая 
поддержка



Компенсация банковской процентной 

ставки и лизинговых платежей

от суммы фактически 

уплаченных процентов либо 

лизинговых платежей 

и первоначального взноса 

70
%

Участникам программы «Выращивание»

Финансовая поддержка

Экспортно-ориентированным СМСП 

Резидентам индустриальных или промышленных парков 

Резидентам технопарков 

СМСП, осуществляющим основную деятельность в сфере производства

СМСП, имеющим заключенный договор кредита или лизинга на приобретение 

высокотехнологичного оборудования и техники

от суммы фактически уплаченных 

процентов либо лизинговых 

платежей и первоначального взноса 
30

%

Для остальных СМСП

Заявить расходы можно за период 

с 1 января года, предшествующего 

году подачи заявки

Максимальный размер 

компенсации 1 000 000 ₽

Срок рассмотрения заявления 

не более 20 рабочих дней



Программа «Выращивание»

Комплекс мероприятий, 

направленных на развитие 

СМСП в качестве поставщиков, 

исполнителей, крупных 

подрядчиков 

СМСП, участвующие в заключении 

экспортных контрактов

Финансовая поддержка

СМСП, участвующие в государственных 

закупках (223-ФЗ)

СМСП, осуществляющие деятельность в сфере 

производства товаров, работ и услуг 

Возмещение фактически понесенных и документально подтвержденных затрат (в том числе НДС) 

на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, 

используемых для осуществления заявленного вида деятельности
50

%

Максимальный размер 

компенсации 1 000 000 ₽

Заявить расходы можно за период до 24 месяцев, 

предшествующих месяцу регистрации заявления СМСП

Кто может участвовать:



БИЗНЕСЮГРЫ.РФ
Портал малого и среднего 
предпринимательства Югры

Виды и формы 

государственной поддержки

• Институты 

поддержки бизнеса

• Календарь событий –

все бизнес-мероприятия 

региона

• Онлайн-консультант

Путеводитель по формам 
государственной поддержки 

moybiznesugra


