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Ярославская область

Центр оказания услуг 
для бизнеса

Центр развития
поставщиков

Региональный центр 
инжиниринга

Фонд регионального развития
Ярославской области

76

мойбизнес76.рф
г. Ярославль,
ул. Свердлова, д. 25Д, 3 этаж
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Получатели услуг – субъекты МСП и самозанятые граждане 

Условия оказания услуг:

Консультации по вопросам
предринимательской 
деятельности

Проведение тренингов,
семинаров, конференций,
форумов

Проведение конкурсов по 
обучению и повышению 
квалификации сотрудников
субъекта МСП

Организация участия 
в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях России

Сертификация товаров,
работ, услуг

Популяризация товаров, 
работ, услуг (фотосъемка,
видеоролики)

Размещение
на маркетплейсах

Продвижение товаров,
работ услуг

Регистрация товарного
знака

г. Ярославль, ул. Свердлова, 25д
+7(4852) 594-754
cppyar@yandex.ru
мойбизнес76.рф

Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования 

самозанятым гражданином или субъектом МСП (10% от стоимости услуг)



2

Получатели услуг – субъекты МСП, осуществляющие деятельность не менее 3 месяцев,

имеющие положительную кредитную историю, не осуществляющие производство

и реализацию подакцизных товаров

Условия оказания услуг:

Размер займа Процентная 
ставка

Срок займа Возможность
отсрочки

Целевое использование
микрозайма

Обеспечение

приобретение, ремонт и модернизация
основных средств, приобретение
товарно-материальных ценностей,
развитие существующего бизнеса,
нового направления, научно-
технического и инновационной 
деятельности

залог ликвидного 
имущества, поручительство
собственников, третьих лиц

Погашение

ежемесячные аннуитентные
платежи

5 1% 3 4до

млн. руб.

от до лет до мес.

Комиссии отсутствуют
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г. Ярославль, ул. Свердлова, 25д
+7(4852) 588-084, 589-475
mail@fond76.ru
fond76.ru

в случае отсутствия у субъекта МСП достаточного собственного обеспечения

возврата кредита и получения банковской гарантии

Максимальный размер
поручительства

Стоимость 
вознаграждения

Сроки 
поручительства

Размер 
поручительства

Обеспечение
по кредиту

50

Максимальный размер
гарантийного обеспечения

Стоимость 
вознаграждения

Сроки 
поручительства

Размер 
поручительства

Обеспечение
по кредиту

более



Получатели услуг – субъекты индивидуального и малого предпринимательства 

(выручка до 800 млн руб., численность до 100 чел.), осуществляющие деятельность

более 12 месяцев, имеющие положительную деловую репутацию, не осуществляющие

производство и реализацию подакцизных товаров 

Условия оказания услуг:
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г. Ярославль, ул. Свердлова, 25д
+7(4852) 594-493, 594-498
info@rlc76.ru
rlc76.ru

Процентная ставка

6%
годовых - для российского 
оборудования

8%
годовых - для иностранного
оборудования

Обеспечение

Поручительство собственников
компании, в совокупности
контролирующих более 50%
уставного капитала

Сумма
финансирования

0,5от

млн руб.
50до

Приобретаемое оборудование
находится в собственности
лизинговой компании до выкупа

График платежей

Аннуитентный / убывающий / сезонный

Срок лизинга

Авансовый платеж

13от месяцев84до

10%от
стоимости предмета 
лизинга



Фонд регионального развития
Ярославской области
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г. Ярославль, ул. Свердлова, 25д
+7(4852) 594-108
apk.fond@yandex.ru
frprf.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Целевое использование средств займа:
На реализацию проектов предприятий сферы обрабатывающей промышленности 

и агропромышленного комплекса, направленных на модернизацию, технологическое 

перевооружение, расширение и увеличение производства, в том числе 

импортозамещение продукции гражданского назначения на территории 

Ярославской области

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Целевое использование средств займа:

приобретение промышленного оборудования и сопутствующие расходы

Размер займа Процентная 
ставка

Срок займа

5
10

от млн

до лет

Размер займа Процентная 
ставка

Срок займа

1% 3от

до лет

Обеспечение

залог ликвидного 
имущества, поручительство
собственников, третьих лиц

Погашение

ежемесячные
аннуитентные платежи

Комиссии 
отсутствуют

5%до

1от

20до

млн руб.

5до млрд

руб.

1%от

5%до
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г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2
+7(4852) 333-336
info@corpmsp76.ru
corpmsp76.ru

Условия оказания услуг:
получатели услуг - физические лица, планирующие начало предпринимательской 

деятельности, технологические компании, субъекты МСП

Привлечение инвестиций в проект и оформление пакета документов на гранты 

от федеральных институтов развития, венчурных фондов и фондов поддержки

предпринимательства и инновационной деятельности   

Размер гранта Срок гранта

24 12до

месяцевмлн руб.

Программы

(программа реализуется в 3 этапа)
Поддержка этапов на разных 
стадиях развития

Поддержка компаний, завершивших
стадию НИОКР и планирующих 
создание или расширение 
производства инновационной 
продукции

Поддержка инновационной
деятельности малых предприятий
в интересах средних и крупных
предприятий

30 12
до месяцев

млн руб.

25 18-
24

до

месяца

млн руб.

(2 этапа по
6 месяцев)
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г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25д
+7(4852) 595-835
info@ric76.ru
exportcentr76.ru

Получатели услуг – экспортно ориентированные субъекты МСП.

Услуги предоставляются бесплатно и на условиях

софинансирования субъектом МСП (до 30% от стоимости услуг)* 

Условия оказания услуг:

Комплексные услуги

Самостоятельные услуги*

Сопровождение 
экспортного контракта

Поиск и подбор
иностранного 
покупателя

Бизнес-миссии

Участие
в международных
выставках

Комплексные 
программы по развитию 
экспорта*

Переговоры 
с иностранными 
покупателями

Поиск российского 
поставщика по запросу
импортера

Е-commerce

Сертификация
Оформление м/н 
товарных знаков, 
патентов

Транспортировка 
продукции

Маркетинговые 
исследования

Консультирование



Определение индекса технологической готовности

Содействие в разработке программ модернизации/технического 

перевооружения/реконструкции производства/технико-

экономических обоснований/инвестиционных меморандумов

Анализ потенциала предприятия

Международная сертификация предприятий 

по ISO 9001, IRIS, HASSP и др.

Содействие в составлении бизнес-планов.

Разработка конструкции узлов и деталей по заданию заказчика

Разработка управляющих программ, алгоритмов и обработку узлов 

и деталей, включая их улучшение и автоматизацию

Разработка и моделирование процессов обработки узлов и деталей, 

включая их оптимизацию

Подбор инструментов и оптимизации технологических процессов 

деталей и узлов по требованию заказчика

Разработка конструкции узлов деталей по заданию заказчика, 

изготовление опытных образцов промышленных изделий, 

технологического оборудования, отдельных узлов и деталей, 

оснастки производственного оборудования

Цифровизация. Внедрение автоматизированной системы 

управления производством (внедрение и адаптация ERP-системы)

Производственные испытания режущего инструмента

Автоматизация технологических процессов

Оказание услуг по металлообработке
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г. Ярославль, ул. Глеба Успенского, д. 2
+7(4855) 231-601
rci76@mail.ru
rci-76.ru

Получатели услуг – производственные субъекты МСП.

Услуги оказываются в заявительном порядке на условиях софинансирования 

субъектом МСП (10% на не инженерные услуги, 25% на инженерные услуги).

Условия оказания услуг:



Центр развития поставщиков

Ярославской области
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Условия оказания услуг:

Получатели поддержки - субъекты МСП

Услуги предоставляются бесплатно

Обучение участию в торгах с «О».
Консультирование по прохождению
конкурсных процедур

Семинары по закупкам.
Круглые столы с заказчиками.
Вступление в программу
«выращивания»

Маркетинговые исследования
по данных электронных площадок

Поиск и направление извещений
о закупках продукции по 
профилю предприятия.
Мониторинг планов закупок

Помощь в регистрации на ЭТП
Помощь при оформлении
конкурсной документации

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2
+7(4852) 333-336 (доб. 251, 252)
crp2018@mail.ru
мойбизнес76.рф/uchastie-v-tendere/



аренда, ремонт нежилого помещения
аренда или приобретение оргтехники, 
оборудования
оплата коммунальных услуг 
и электроснабжения

Цели: приобретение 
основных средств
оплата услуг связи
приобретение сырья, 
расходных материалов

*при наличии соответствующего финансирования в бюджете Ярославской области

Социальным¹ и молодым² предпринимателям
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Получатели услуг – субъекты МСП, осуществляющие деятельность

не менее 12 месяцев

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе

Условия оказания услуг:

СУБСИДИИ

ГРАНТЫ

Получатели услуг – субъекты МСП:

1. Признанные социальными предприятиями и включенные в реестр социальных 

предпринимателей; 

2. Созданные физическим лицом в возрасте до 25 лет.

Условия:

100от 500до тыс. руб.

1до млн руб. в год

Возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса

(аванса), и (или) лизинговых платежей по договору (договорам)

лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями

Возмещение части затрат по технологическому

присоединению к инженерным сетям и сооружениям

Размер гранта

Размер субсидии

Получен документ о прохождении обучения в Центре поддержки предпринимательства. 

Софинансирование расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не менее 25% 



; инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль
организаций (Закон ЯО от 05.10.2021 №73-з)

- в части недвижимого имущества, 

освобождение от уплаты на 5 лет - в части грузовых
автомобилей, используемых в целях промышленного производства

расположенного в границах парка и принятого на учет не ранее 01.01.2018

транспортных средств, приобретенных в рамках проекта

Налог на имущество: ставка 0% - в части созданных/приобретенных
в рамках проекта новых объектов недвижимого имущества;
0,6-2,0% - в части подвергшихся механизации в рамках проекта
объектов недвижимого имущества.

4
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г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62
+7(4852) 400-118 - субсидии, гранты
+7(4852) 400-124, 400-109 - налоговые льготы
yarregion.ru/depts/der



Под гарантию
Корпорации «МСП» и/или

банковскую гарантию

Под иное обеспечение
в соответствии

с требованиями ВЭБ.РФ
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Поддержка 
моногородов

+7 926-446-60-49
shirokovam@veb.ru, info@veb.ru
вэб.рф

Условия оказания услуг:
Получатели услуг - индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

реализующие инвестиционные проекты в моногородах.

В результате реализации проекта должны быть осуществлены инвестиции и созданы 

новые рабочие места.

Отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего предприятия.

Средства могут быть направлены только на капитальные вложения.

1%
годовых

5от млн.

1до млрд.

15до
лет

5%
годовых

свыше

250млн.

1до млрд.

15до
лет



Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на территории 
Ярославской области
ГАУ ДПО ЯО «Информационно-консультационная служба 

Бизнес-планирование  
Обучение, проведение
семинаров, тренингов
и вебинаров  

Бесплатные услуги: Платные услуги:
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Ярославская обл., Ярославский п-н,
р.п. Лесная Поляна, д.11
+7(4852) 765-476
info34@yandex.ru
yariks.info

Получатели услуг – субъекты МСП, осуществляющие

деятельность в сфере агропромышленного комплекса

(граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы)  

Условия оказания услуг:

Информационно-
консультационная
поддержка 

Организация рынков
сбыта, регистрация
на Yarfarmer.ru  

Организация
ярмарочных мероприятий  

Технологическое 
сопровождение
и лабораторные исследования   



www.corpmsp76.ru
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г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2
+7 (4852) 333-336
info@corpmsp76.ru
corpmsp76.ru

Получатели услуг - субъекты малого и индивидуального предпринимательства, 

самозанятые граждане, срок деятельности которых с момента регистрации 

не более 3-х лет.

Услуги предоставляются на конкурсной основе 

Условия оказания услуг:

Офисные 
помещения

2от 8до
рабочих мест

полностью оборудованы мебелью, 
офисной техникой, интернетом

Дополнительные услуги для резидентов 
бесплатно 

консультационные услуги по юридическим
вопросам и бухгалтерскому учету
услуги копи-центра
комната переговоров (до 20 мест)
конференц-зал (до 100 мест)

Коммунальные услуги 
оплачиваются отдельно
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г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 27
+7 (4852) 333-336
info@corpmsp76.ru
corpmsp76.ru

Получатели услуг - субъекты МСП в сфере производства.

Услуги предоставляются на конкурсной основе. 

Условия оказания услуг:

Дополнительные услуги 

предоставление коммунальных услуг
обслуживание и уборка здания (места общего пользования)
охранные услуги (по периметру)
вывоз мусора
аренда погрузчика, поломоечной машины, трактора

Планируется размещение небольших производств (типографии,
швейные производства и др.) в новом производственном корпусе,
который был введен в эксплуатацию в 3 квартале 2021 года.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ

60 371 м²

ПЛОЩАДЬ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

43 988,8 м²

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ

200 руб./м²

ДОПУСТИМЫЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ
ДЛЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВ

II, III, IV, V
без коммунальных платежей, определяется 
по результатам торговых процедур



moibizbiz76 moibiz76 moi.biz76

мойбизнес76.рф

Единая информационная 
площадка по поддержке 
бизнеса Ярославской области

yarregion.ru/deps/der

Департамент инвестиций,
промышленности и 
внешнеэкономической
деятельности
Ярославской области

gisp.gov.ru

Государственная 
информационная система
промышленности

мсп.рф

Государственная 
платформа поддержки 
предпринимателей





76

moibizbiz76

moibiz76

moi.biz76
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