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АНО «Центр экспорта Ярославской области»
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ 

УСЛУГИ
Региональный центр инжиниринга

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Открыт в 2018 г
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЛИЗИНГ 6-8% годовых 5-200 млн на срок  до 5 лет

ЗАЙМЫ 5-10% годовых до 3 млн на срок  до 3 лет

КРЕДИТЫ 8,9-10,6% годовых 1-1000 млн на срок  до 7 лет

РЛК

ФПП ЯО

МСП Банк

СУБСИДИИ ДИиП 50 - 70% от затрат

ПОРУЧИ–
ТЕЛЬСТВА

Корпора-

ция МСП

ГРАНТЫ 50-100% до 25 млнФонд Бортника

размер
софинансирования

стоимость 
одного контракта

0,75% годовых до 1 млрд. на срок  до 5 лет
от суммы предоставлен-

ного поручительства

по одному договору

до 1 млн
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РЛК Ярославской области –

единственная в ЦФО

Карта размещения

РЛК в России

Текущий статус:

2018 год: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АО «РЛК Ярославской 
области» зарегистрировано 

07.05.2018

Получение финансирования
0,5 млрд руб. – из бюджета Ярославской области
1,5 млрд руб. – из федерального бюджета

Первые сделки по 
предоставлению лизинга:
18 заявок в работе на общую сумму 
финансирования 322 млн руб.

Расширение доступа субъектов МСП к льготным финансовым ресурсам и имуществуЗадача

28.06.2018
август 2018
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Общий объем кредитов 

СМиСП, обеспеченных 

поручительством РГО

Капитализация

ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА И КРЕДИТОВАНИЕ МСП

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МСП  

1,45
млрд руб.

на 01.01.2017

1,76
млрд руб.

на 01.01.2018

518,23 млн

руб.
на 1 августа 2018 года

1,85
млрд руб.

на 01.08.2018

95 микрозаймов на сумму 167 млн 

31 поручительство на сумму 150 млн  

2018 год –
ПЛАН 
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Общий объем 

кредитования 

СМиСП

Собственный капитал

ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА И КРЕДИТОВАНИЕ МСП 

Расширение доступа субъектов МСП к льготным финансовым ресурсамЗадача

44,32
млрд руб.

2016

65,02
млрд руб.

2017

70
млрд руб.

2018 – план

ОФИС МСП БАНКА

в ЯРОСЛАВЛЕ

7,7%46% 

21,36
млрд.

руб.
на 1 июля 2018 года

Кредитная поддержка 

оборотное кредитование до 500 млн.руб. до 36 месяцев ставка от 9.6%
инвестиционное кредитование до 1 млрд. руб. до 84 месяцев от 9.1%

контрактное кредитование до 500 млн.руб. до 36 месяцев от 9.6%
с/х кооперация до 25 млн.руб. до 84 месяцев от 8.9%

агропарк до 1 млрд. руб. до 84 месяцев от 8.9%
предэкспорт до 500 млн.руб. до 36 месяцев от 8.9%

серебряный бизнес до 10 млн.руб. до 84 месяцев 9.9%
женское предпринимательство до 1 млрд. руб. до 84 месяцев от 8.9%

Гарантийная поддержка 

в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ 
до 500 млн.руб. от 2,5 до 3% годовых 
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Возмещение части затрат, связанных с уплатой %
по кредитам, привлечённых в российских кредитных 
организациях

Возмещение части затрат по тех. присоединению
к инженерным сетям и сооружениям

Возмещение части затрат по тех. присоединению
к источнику электроснабжения

Планируются новые виды субсидий для МСП:

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. СУБСИДИИ 

2018 2019

Возмещение части затрат,
связанных с получением сертификатов

Возмещение части затрат,
связанных с проведением НИОКР

до 1 млн в год ОБ: 16,4 млн

Субсидии для промышленных предприятий:

Возмещение затрат по договорам лизинга

НИОКР

Возмещение затрат по кредитным договорам
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. ИННОВАЦИИ 

СТАРТ до 9 млн на 12 мес.

РАЗВИТИЕ до 20 млн на 24 мес.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ до 15 млн на 24 мес.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ до 15 млн на 14 мес.

КООПЕРАЦИЯ до 25 млн на 18-24 мес.

(в 3 этапа)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НИОКР 

ЧЕРЕЗ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

50–100%Размер софинансирования

до 25 млн  Стоимость 1 контракта Упаковка проектов для привлечения 

венчурного финансирования федеральных 

институтов развития и венчурных фондов

ГБУ ЯО «КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ МСП (бизнес-инкубатор)»

Программы:
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. СУБСИДИИ И ЗАЙМЫ

СУБСИДИИ

22
субсидии
на возмещение 
затрат:   

суммы оплаченных процентов, 
затрат или ставки по кредиту

 на уплату % по кредитам 

 на использование энергоресурсов 

 на выпуск гарантийных обязательств и т.д. 

Сумма займа Срок займа Бюджет проекта

1. МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ

5-50 млн руб. до 2 лет -

2. ЦИФРОВИЗАЦИЯ

20-500 млн руб. до 5 лет от 28,6 млн руб.

3. СТАНКОСТРОЕНИЕ

50-500 млн руб. до 7 лет от 71,5 млн руб.

4. ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

5-500 млн руб. до 5 лет от 20 млн руб.

5. КОНВЕРСИЯ

200-750 млн руб. до 5 лет от 400 млн руб.

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСИТИ И АПК

ГБУ ЯО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МСП 

(БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)»

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ (от 1 до 5% годовых)

50–100%

Размер субсидии

Программа «Совместные займы» с региональным ФРП 

(Софинансирование 30% / 70%)

Сумма займа Срок займа Бюджет проекта

1. ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

20-100 млн руб. до 5 лет от 40 млн руб.

2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

20-100 млн руб. до 5 лет от 28,6 млн руб.

1,195 млрд. руб.

Получено субсидий 

за 2017 год:



10

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МСП 

 Консультирование  по вопросам экспортной деятельности

 Подготовка и перевод на иностранные языки презентационных и 
других материалов,

 создание сайтов на иностранных языках

 Организация переговоров с иностранными партнерами в 
Ярославской области

 Организация участия МСП в международных выставках, 
международных и межрегиональных бизнес-миссиях

 Организация круглых столов, семинаров, мастер-классов и др. 
мероприятий по тематике экспортной деятельности

 Содействие в сертификации

 Содействие в размещении СМиСП на международных электронных 
торговых площадках

 Содействие в поиске и подборе иностранного партнера

УСЛУГИ:



Создание центра компетенций, призванного сформировать в регионе инфраструктуру 
инжиниринга и облегчить доступ предприятий малого и среднего бизнеса к новым 
технологиям, модернизации и техническому перевооружению, повысить уровень 
технологической готовности СМиСП, развить систему инжинирингового аутсорсинга

ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА:

НЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

1 Определение индекса технологической готовности

2 Содействие в разработке программ 
модернизации/технического перевооружения/ 
реконструкции производства, содействие в составлении 
бизнес-планов/ТЭО/ инвестиционных меморандумов

3 Содействие в получении маркетинговых услуг

4 Анализ потенциала предприятия

5 Патентные услуги

6 Квалификационная оценка субъекта малого и среднего 
предпринимательства и Разработка индивидуальной 
карты развития предприятия

ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

1 Разработка конструкции узлов и деталей по 
заданию заказчика

2 Разработка управляющих программ, алгоритмов 
обработки узлов и деталей

3 Разработка конструкции узлов и деталей по 
заданию заказчика, изготовление опытных образцов 
промышленных изделий, технологического 
оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки

4 Разработка и моделирование процессов обработки 
узлов и деталей, включая их оптимизацию

5 Подбор инструментов и оптимизация 
технологических процессов

 Первая услуга – 10% за счет предпринимателя

 вторая – 20% за счет предпринимателя
 25 % за счет

предпринимателя

 Производственные предприятия малого и среднего бизнеса Ярославской области

 Отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам
УСЛОВИЯ:

11

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ФИНАНСЫ

МАРКЕТИНГ

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПАТЕНТОВАНИЕ ю

РЕКЛАМА

ПРАВО

ГОСПОДДЕРЖКА

КАДРЫ
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СЕМИНАРЫ

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги 05 сентября 11 октября 

Рыбинск Углич

Патентование, формирование патентно-лицензионной политики 
предприятия

05 сентября 11 октября 

Рыбинск Переславль-Залесский

Подбор персонала и применение трудового законодательства Российской 
Федерации

5 сентября 11 октября 

Рыбинск Углич

Сертификация товаров, работ и услуг 04 сентября 05 сентября 

Рыбинск Тутаев

Продвижение сайта в сети интернет. Продвижение в социальных сетях. 05 сентября 11 октября 

Данилов Углич

Защита персональных данных 05 сентября 06 сентября 
Тутаев Рыбинск

Правовые аспекты бизнеса 06 сентября 11 октября 

Рыбинск Углич

Участие в государственных и муниципальных закупках 05 сентября 11 октября 

Ростов Переславль-Залесский

Видео-маркетинг 05 сентября 06 сентября

Тутаев Рыбинск



Генерация бизнес-идей

13 сентября
Ярославль

03 октября

Ростов

31 октября 

Переславль-Залесский

Азбука предпринимателя 20-26 сентября

Ярославль

Мама-предприниматель 16–22 октября
Ярославль

Школа предпринимателя 08-14 ноября

Ярославль
14

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Профстандарты на предприятии 11 сентября 09 октября
Ростов Углич

Охрана труда на предприятии 12 сентября 16 октября
Рыбинск Переславль-Залесский

Пожарная безопасность на предприятии 11 сентября 18 сентября
Рыбинск Тутаев

ТРЕНИНГИ ПО ПРОГРАММЕ АО «КОРПОРАЦИЯ МСП»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

 yarinvestportal.ru
Инвестиционный портал  

Ярославской области

 rci76.ru
Региональный центр

инжиниринга

 gisp.gov.ru
Государственная  

информационная

система промышленности

 yarincubator.ru
Корпорация развития МСП

 fond76.ru
Фонд поддержки МСП

 exportcenter76.ru
Центр экспорта

Ярославской области



169 крупнейших городов 90 видов бизнеса в сфере городского сервиса 300 примерных бизнес-планов
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БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

 smbn.ru

Найти где взять 

кредит и оформить 

гарантию

Узнать о мерах 

поддержки 

бизнеса

Подобрать 

недвижимость 

для бизнеса

Рассчитать 

бизнес-план

Выбрать

бизнес

Разместить информацию 

о компании и о продукции

Узнать о закупках 

крупных компаний

Найти и 

проверить 

контрагента

Быть в курсе планов 

закупок крупнейших 

компаний
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Соколов Евгений Александрович
заместитель директора 

ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП»

+7 (905) 134-15-34

sokolowea@yandex.ru

https://vk.com/e.sokolov81

https://www.facebook.com/esokolow

mailto:sokolowea@yandex.ru
https://vk.com/e.sokolov81

