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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» (далее также – Фонд) создан на основании распоряжения 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2010 года № 415-рп «Об участии в учреждении 

некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 Учредители 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

 Фонд поддержки предпринимательства Югры. 

 Дата государственной регистрации  

 14 декабря 2010 года.  

 Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 

 611 068 60 00019. 

 Юридический/фактический/почтовый адрес  

 628007, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 32. 

 Адрес электронной почты 

 info@fundmicro86.ru 

 Сайт в сети интернет 

 www.fundmicro86.ru.  

 Органы управления: 

 Наблюдательный совет (высший орган управления); 

 Дирекция (коллегиальный исполнительный орган); 

 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

 Надзорный орган 

Попечительский совет. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами 

Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

 Вид деятельности 

 Микрофинансирование  

 

 

mailto:info@fundmicro86.ru
http://www.fundmicro86.ru/
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания», являясь одним из элементов финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, предоставляя займы субъектам малого и среднего предпринимательства бизнеса, способствует 

повышению доступности финансовых ресурсов, удовлетворяя одну из базовых потребностей бизнеса. 

 

№  Показатель 2019 год 2020 год Динамика 

1  Объем займов (портфель займов) 963 272          1 165 533        ↑ 21% 

2  Количество займов (портфель займов) 706          835        ↑ 18% 

3  Объем выданных займов   800 860          754 925        ↓ 6% 

4  Количество выданных займов 347          345        ↓ 0,6% 

 

Рост объема портфеля займов Фонда составил 21 % относительно показателя предыдущего года и превысил 1 000 000 тыс. 

рублей, 1 165 533 тыс. рублей в 2020 году против 963 272 тыс. рублей годом ранее. Количество займов в портфеле Фонда 

увеличено на 18%, с 706 в 2019 году до 835 по итогам 2020 года. Объем выданных займов составил 754 925 тыс. рублей, что 

менее объема займов, выданных в 2019 году на 6 %, 800 860 тыс. в 2019 году против 754 925 тыс. рублей в 2020 году, что 

объясняется спадом экономической активности, в связи с негативным влиянием, оказанным распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на экономические процессы и состояние малого и среднего бизнеса, что практически не 

сказалось, каким-либо существенным образом, на количестве предоставленных займов которое составило 345 единиц в 2020 

году, что на 2 единицы или на 0,6 %  менее чем в 2019 году. Таким образом, незначительное снижение объема выдач 

обусловлено сокращением среднего размера запрашиваемого займа, как в связи с состоянием экономики и рынков, 

вызванным влиянием распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, так и в связи с изменением 

регулирования деятельности государственных микрофинансовых организаций в части снижения максимального срока 

использования микрозайма с 36 до 24 месяцев.  

В период действия ограничений, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) заемщики Фонда «Югорская региональная микрокредитная организация» получили возможность 
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реструктурировать платежи по займам, что позволило радикально снизить кредитную нагрузку на бизнес и продолжить 

осуществление деятельности. Всего 2020 году было реструктурировано более 190 займов на общую сумму более 260 000 

тыс. рублей. 

 

Объем предоставленной микрофинансовой поддержки по секторам 

 №  Сектор  Показатели предоставления 

микрозаймов 

Показатели портфеля 

микрозаймов 

  Количество займов  Сумма займов 

 (тыс. руб.) 

 Количество   

займов 

Сумма займов 

(тыс. руб.)  

 1  Оптовая торговля  15  27 800  45  57 077 

 2  Розничная торговля  71  158 877  85  245 358 

 3  Производство  39  72 961  8  114 129 

 4  Строительство  29  70 820  48  86 771 

 5  Предоставление бытовых услуг  47  105 405  116  151 486 

 6  Услуги по перевозке  64  162 055  147  223 979 

 7  Сельское хозяйство  4  5 300  26  24 425 

 8  Другое  76  151 707  180  262 307 

           Итого  345  754 925  835  1 165 533 

 

В отраслевой структуре микрозаймов Фонда на торговлю приходится 25 процентов выдач 2020 года, доля неторгового 

сектора составила 75 процентов выдач. В портфеле микрозаймов доли неторгового и торгового сектора представлены 26 и 

74 процентами соответственно.  
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           Доля неторгового сектора в выдачах займов   

 
           Объем выдач по секторам 

 

Доля неторгового сектора в портфеле займов 

 
  Объем портфеля по секторам 
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Получатели микрозаймов в разрезе муниципальных образований  

№ Муниципальное образование Показатели предоставления займов Показатели портфеля займов 

Количество 

займов 

                  Сумма займов 

           (тыс. руб.) 

 Количество 

займов 

        Сумма займов 

            (тыс. руб.) 

 1  г. Нефтеюганск 49 106 238 96 149 223 

 2  г. Сургут  36 75 110 97 137 485 

 3  г. Нягань  58 124 215 146 210 471 

 4  г. Нижневартовск  48 112 736 129 190 767 

 5  г. Ханты-Мансийск   19 36 760 77 86 796 

 6  г. Радужный  14 35 210 28 45 208 

 7  Белоярский район  29 57 687 49 67 435 

 8  Советский район  13 22 780 40 39 181 

 9  г. Лангепас  9 23 911 25 35 848 

 10  г. Когалым  5 5900 7 8 328 

 11  г. Пыть-Ях  15 42 350 28 58 338 

 12  Нефтеюганский район 5 18 400 9 21 888 

 13  г. Мегион   4 10 400 14 17 801 

 14  г. Урай   10 25 012 14 22 710 

 15  Октябрьский район 9 22 005 16 22 735 

 16  Березовский район  1 1700 6 1 643 

 17  г. Югорск   8 14 980 21 16 324 

 18  г. Покачи  2 1800 2 1 550 

 19  Сургутский район 2 3 265 6 6 573 

 20  Ханты-Мансийский район   5 7 266 9 7 484 

 21  Кондинский район 1 1 000 8 7 941 

 22  Нижневартовский район  3 6 200 8 9 804 
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Количество новых заемщиков Фонда составило 188 единицы или 61%, 119 субъектов или 39% процентов, получивших 

микрозаймы в 2020 году, ранее уже являлись заемщиками Фонда.  

Количество начинающих субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность менее 1 года, составило 26 единицы или 7 

процентов от общего объема профинансированных проектов за 2020 год, 16 процентов пришлось на заемщиков, 

осуществляющих деятельность от 1 года до 3 лет и 77 процентов составила доля заемщиков, осуществляющих деятельность 

более 3 лет. 

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ  

Фонд предоставляет платные целевые возвратные денежные средства субъектам малого и среднего предпринимательства и 

региональным социально ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

основании договоров целевого займа. 

Максимальная сумма микрозайма ограничена Федеральным законом от 02.07.2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» и составляла в 2020 году 5 000 тыс. рублей. 

Максимальный срок использования микрозайма составляет 36 месяцев. В соответствии с изменением регулирования 

деятельности государственных микрофинансовых организаций, в части снижения максимального срока использования 

микрозайма с 36 до 24 месяцев, в период действия режима повышенной готовности и или чрезвычайной ситуации, во время 

действия соответствующего режима максимальный срок использования микрозайма составляет 24 месяца. 

Процентная ставка по портфелю микрозаймов дифференцирована по категориям и видам деятельности получателей и 

находилась в диапазоне от 1 до 9 процентов годовых. Средневзвешенная процентная ставка составила 5,9 процентов 

годовых. 

Комиссии и сборы отсутствуют. 

Досрочный частичный и полный возврат возможен и не влечет каких-либо неблагоприятных последствий для заемщика. 

Ключевым преимуществом микрозаймов Фонда является низкая стоимость заемных средств для получателя, индивидуальный 

подход к заявкам клиентом Фонда, включая индивидуальный андеррайтинг, гибкий подход и высокая степень вариативности 

возможного обеспечения исполнения обязательств. 

Средства целевого займа могут быть привлечены для решения следующих бизнес-задач: 

стартовый капитал; 

пополнение оборотных средств; 
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приобретение основных средств; 

приобретение транспорта и спецтехники; 

приобретение недвижимого имущества  

финансирование для выполнения государственных и муниципальных заказов; 

авансовый платеж по договору лизинга; 

рефинансирование банковского кредита; 

реконструкции оплата ремонта и имущества; 

и иные цели предпринимательской деятельности. 

Территориальная сеть:  

Офис обслуживания «Центральный» 

Территория обслуживания: г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район.  

Офис обслуживания «Нижневартовский»  

Территория обслуживания: г. Нижневартовск, Нижневартовский район, г. Лангепас, г. Покачи, г. Радужный, г. Мегион. 

Офис обслуживания «Сургутский»  

Территория обслуживания: г. Сургут, Сургутский район, г. Когалым. 

Офис обслуживания «Няганский»  

Территория обслуживания: г. Нягань, Октябрьский район. 

Офис обслуживания «Нефтеюганский»  

Территория обслуживания: г. Нефтеюганск, Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях 

Офис обслуживания «Белоярский»  

Территория обслуживания: г. Белоярский, Белоярский район, Березовский район. 

Офис обслуживания «Советский»  

Территория обслуживания: г. Советский, Советский район, г. Урай, г. Югорск, Кондинский район. 

Офисы обслуживания не являются филиалами и функционируют как обособленные подразделения Фонда. 

Обеспечение территориальной доступности решается также путем взаимодействия с Многофункциональными центрами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках соглашения о сотрудничестве. 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                                                              А.М. Белов 


