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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТЫ 

 «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

                                                                                            

РЕЗУЛЬТАТ 2019 

Количество микрозаймов нарастающим итогом (единиц) 

Целевое значение 2019 686  Факт 2019 702 

Объем микрозаймов (рублей) 

Целевое значение 2024 2 684 600 000 Факт 2019  795 000 000 



Основным направлением деятельности Фонда «Югорская региональная 

микрокредитная компания», являющегося одним из элементов системы 

финансовых организаций и элементов финансовой инфраструктуры 

является удовлетворение базовой потребностей создания и развития 

бизнеса – потребности в финансовых ресурсах. 

Целевой показатель 2019 года «Количество выдаваемых микрозаймов 

(нарастающим итогом)», установленный федеральным проектом 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» для 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составил 686 единиц. По 

итогам 2019 года указанный показатель достигнут, значение показателя 

составило 702 единицы.  

Одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года является 

поддержка малого и среднего предпринимательства, включая поддержку социального предпринимательства. 

В 2019 году объем средств Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания», предназначенных для 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры был увеличен на 175 000 000 рублей, в том числе за счет привлеченных средств 

федерального бюджета в размере 68 000 000 рублей. 

Портфель микрозаймов Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания» ежегодно демонстрирует 

устойчивые темпы роста: 01.01.2018 – 593 675 000 рублей, 01.01.2019 – 671 330 000 рублей, 01.01.2020 - 954 

322 148 рублей, что подтверждает рост востребованности микрофинансовой поддержки среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры.  

ИП Кленина Н.В. 

С фондом «Югорская региональная 

микрокредитная компания» (офис 

обслуживания «Нефтеюганский») мы 

работаем больше года.  

Благодаря программе Фонда, нашему 

предприятию удалось масштабировать 

бизнес: мы закупили оборудование для 

работы наших пекарен, сделали ремонт 

и запустили в работу еще одну торговую 

точку. Это позволило нам увеличить 

количество рабочих мест и 

предоставить работу 30 жителям города 

Нефтеюганска.  

 



Как количество, так и объем микрозаймов, предоставленных Фондом 

«Югорская региональная микрокредитная компания» в 2019 году 

превышают показатели 2018 года: 

увеличение количества предоставленных микрозаймов составило 26 

процентов, 342 единицы в 2019 году против 272 единиц в 2018 году; 

увеличение объема предоставленных микрозаймов составило 48 

процентов, 795 859 000 рублей в 2019 году против 538 600 000 рублей в 

2018 году. 

Предоставленные Фондом «Югорская региональная микрокредитная 

компания» денежные средства направлены получателями на 

приобретение 89 единиц транспорта и спецтехники на общую сумму 

более 141 336 000 рублей, приобретение и реконструкцию 27 объектов 

недвижимости на общую сумму более 131 237 000 рублей, 

рефинансирование кредитов на общую сумму более 26 276 000 рублей, 

приобретение оборудования и комплектующих на общую сумму более 

114 038 000 рублей, пополнение оборотных средств и оплату работ, услуг 

на общую сумму более 381 971 000 рублей. 

По результатам 1 полугодия 2019 года Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» входит в 

ТОП-10 рэнкинга Рейтингового агентства Эксперт РА микрофинансовых организаций, осуществляющих 

деятельность в сегменте микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и занимает 

пятую строку как по общему размеру портфеля микрозаймов, так и по объему предоставляемых микрозаймов. 

В отраслевой структуре микрозаймов Фонда преобладает доля неторгового сектора, составляющая 76 

процентов выдач, на долю торговли приходится 24 процента.  

Директор ООО «Одаричстом»                    

Одарич С.Н. 

В декабре 2019 года воспользовались 

поддержкой Фонда «Югорская 

региональная микрокредитная 

компания». Фонд предоставил нашей 

организации целевой заем на 

приобретение медицинского 

оборудования и медикаментов. Очень 

порадовала процентная ставка. 

Документы собрали быстро, по всем 

вопросам получали полную, понятную 

консультацию специалиста Фонда. 

Благодаря работе Фонда в конце 

декабря были получены денежные 

средства и уже в январе закуплено и 

установлено все необходимое 

оборудование для нашего 

стоматологического кабинета. 

  

 



Количество новых заемщиков Фонда составило 222 единицы, или 65 

процентов от общего количества заемщиков, 120 субъектов малого 

предпринимательства, или 35% процентов, получивших 

микрозаймы в 2019 году, ранее уже являлись клиентами Фонда.  

Количество начинающих предпринимателей, воспользовавшихся 

микрозаймами Фонда составило 58 единиц, или 20 процентов от 

общего объема профинансированных бизнес-проектов. 

С использованием предоставленных Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» денежных средств 

начинающие предприниматели открыли 14 новых магазинов 

(одежда и обувь, автозапчасти, смешанные товары, зоотовары), 2 фитнес-центра и 4 салона красоты, 1 

стоматологический и 1 логопедический кабинет, 2 станции технического обслуживания, 2 производственных 

цеха (пекарня, кондитерская), 5 детских игровых, обучающих и коррекционно-развивающих центров, 5 центров 

изучения иностранного языка, 4 швейных ателье, приобрели 5 транспортных средств для предоставления 

транспортных услуг 

Предоставленные Фондом «Югорская региональная микрокредитная компания» денежные средства 

способствовали созданию получателями микрозаймов 706 рабочих мест. 

Предоставление персональных услуг             34  Образование  24 

Полиграфическая деятельность                               1  Производство готовых металлических изделий 1 

Организация отдыха и развлечений, культура и 

спорт 

 9  Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

11 

Обработка древесины производство изделий из 

дерева 

 5  Производство пищевых продуктов и напитков, 

в т.ч. переработка сельхозпродукции  

16 

Генеральный директор ООО «ЮГРАСПЕЦТРАНС» 

Бариев А.А. 

Фонд «Югорская региональная микрокредитная 

компания» характеризуют добропорядочные 

партнерские отношения и высокая степень 

клиентоориентированности. Считаю, что 

деятельность Фонда «Югорская региональная 

микрокредитная компания» имеет 

исключительно важное значение для поддержки 

и развития предпринимательства Югры.  

 

 

 



Торговля оптовая и розничная 84  Деятельность гостиниц  2 

Транспорт 149  Медицинская, в т.ч. ветеринарная деятельность 42 

Строительство 136  Прочие производства 15 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 44  Рекламная деятельность 1 

Текстильное и швейное производство 6  Техническое обслуживание автотранспорта  24 

Общественное питание  35  Прочие  67 

 

Общий оборот получателей микрозаймов Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания» 

превышает 10 178 000 000 рублей  

 


