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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

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

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

КРЕДИТЫ 8,9-10,6% годовых 3-1000 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. руб.  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

АО «РЛК Ярославской области»

АО «РЛК Республики Татарстан»

АО «РЛК Республики Башкортостан»

АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»

2018 год: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Расширение доступа субъектов МСП к льготным финансовым ресурсам и имуществуЗадача
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ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА И КРЕДИТОВАНИЕ МСП 

Расширение доступа субъектов МСП к льготным финансовым ресурсамЗадача

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 

ОФИС МСП БАНКА

в ЯРОСЛАВЛЕ
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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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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МСП 

Формирование сервисной модели предоставления поддержки СМП,
в т.ч. модернизация системы поддержки экспортеров

Задача

рейтинг Минэкономразвития и 

Российского экспортного центра 

‘2017

4 МЕСТО

(из 50)

 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 СМиСП 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 

 и другие.

УСЛУГИ:
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Удобная и комфортная среда, где предприниматель 

может получить весь спектр качественных услуг и 

сервисов для ведения его бизнеса и для решения 

его бизнес-ситуации по принципу «одного окна»

Улучшение условий ведения предприни-

мательской деятельности и развитие новых 

форматов и сервисов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства

по принципу «одного окна»

Правительство Ярославской области

 Постановление Правительства ЯО от 27.04.2018 

№ 318-п «Об организации на территории 
Ярославской области центров оказания услуг 
для бизнеса»

57 услуг, оказываемых в ЦОУ

Определение организации, на базе которой 
будет создан ЦОУ путем открытия 
территориально обособленного структурного 
подразделения ГАУ ЯО «МФЦ»

Открытие ЦОУ в Ярославской области  
сентябрь 2018

НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПО ПРОГРАММАМ МЭР:

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Формирование сервисной модели предоставления поддержки СМПЗадача







Результат





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:
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ФИНАНСЫ

МАРКЕТИНГ

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПАТЕНТОВАНИЕ

РЕКЛАМА

ПРАВО

ГОСПОДДЕРЖКА

КАДРЫ
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЕ

СЕРТИФИКАЦИЯ, 

ПАТЕНТОВАНИЕ

ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ

SMM МАРКЕТИНГ

ЗАЩИТА ПЕРС. 

ДАННЫХ

КАДРЫ

УЧАСТИЕ В ГОС. 

ЗАКУПКАХ

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

СЕМИНАРЫ

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАНА ТРУДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ

ТРЕНИНГИ

ГЕНЕРАЦИЯ 

БИЗНЕС-

ИДЕИ

АЗБУКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ШКОЛА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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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



Соколов Евгений 
Александрович
заместитель директора
Корпорации развития МСП 


