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ИНСтИтутЫ РАзВИтИЯ ГОРОдА ЧеРеПОВЦА

НП «Агентство Городского Развития» и  АНО  «Ин-
вестиционное агентство «Череповец», учрежден-
ные и на постоянной основе поддерживаемые 
мэрией Череповца и ПАО «Северсталь», при-
званы решать задачи с целью развития делового 
климата и содействия скорейшей реализации 
инвестиционных проектов. В Череповце множе-
ство примеров успешно развивающегося бизне-
са — главный результат комплексной и систем-
ной работы двух институтов развития. 

Большая ответственность агентств состоит 
в  работе по отстаиванию интересов предпри-
нимателей, повышению уровня оказываемых 
услуг, вовлечению новых людей в городскую 
бизнес-среду, в сопровождении инвестицион-
ного проекта на протяжении всего цикла — от 
обращения предпринимателя до реализации. 

Решение самых злободневных вопросов мы 
находим в конструктивном диалоге — два 
агентства становятся постоянно действующей 
бизнес-площадкой по реализации инициатив, 
реальным шансом череповецкого бизнеса на 
формирование современной инвестиционной 
и инновационной инфраструктуры поддержки 
этого важного сектора экономики. Мы чутко 
и чётко реагируем на потребности и запро-

СПРАВКА Об ОРГАНИзАЦИЯХ
Учредители агентств: мэрия города Череповца и ПАО «Северсталь»

НП «Агентство Городского Развития»
Направление деятельности:
содействие экономическому развитию го-
рода Череповца путем поддержки и раз-
вития сферы малого и среднего предпри-
нимательства.
Создано в 1999 году

АНО «Инвестиционное агентство  
«Череповец»
Направление деятельности:
оператор инвестиционного процесса го-
рода, поддержка и сопровождение инве-
стиционных проектов.
Создано в 2010 году

сы бизнеса, разрабатывая и совершенствуя 
специально для предпринимателей механиз-
мы поддержки: «Гарантийный фонд» при под-
держке правительства Вологодской области, 
«Одно окно для инвесторов», «Муниципальный  
залоговый фонд», «Электронная бизнес-коопе-
рация», «Центр бизнес-образования», «Центр 
бизнес-консалтинга», «Центр инноваций  
социальной сферы Вологодской области», 
«Международное и межрегиональное сотруд-
ничество», «Пресс-центр для бизнеса» — все 
для того, чтобы помочь делу делом!

Специально для Вас подготовлен сборник по 
всем существующим формам поддержки субъ-
ектов МСП и инвестиционной деятельности, 
действующих на территории города Чере-
повца и Вологодской области. Размещенные в  
издании формы поддержки предоставляются 
на муниципальном, региональном и федераль-
ном уровнях. Агентство Городского Развития 
и Инвестиционное агентство «Череповец» 
готовы помочь каждому предпринимателю 
получить как можно больше форм поддержки 
для создания или развития своего бизнеса. В 
издании перечислены все действующие фи-
нансовые, имущественные, информационные и 
консультационные формы поддержки. 

Контактные данные:
Вологодская обл., г. Череповец, 
б. Доменщиков, 32 (левое крыло)
Телефон «горячей линии»: 
8 (8202) 20-19-28
www.agr-city.ru

Контактные данные:
Вологодская обл., г. Череповец, 
пр. Строителей, 6 (оф. 210)
Телефон «горячей линии»: 
8 (8202) 57-02-55
www.ia-cher.ru
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Курс «Основы предпринимательской деятельности» — программа обучения для тех, кто  
желает открыть свой бизнес, имеет средний уровень знаний в сфере экономики, финансов, 
бизнес-планирования, не имеет опыта управления и организации.
Курс поможет Вам получить базовые знания, которые станут основой для ведения бизнеса, и 
сформировать эффективную бизнес-модель.

Продолжительность обучения — 6 недель, 75 академических часов.
По результатам конкурсного отбора возможно прохождение обучения на бесплатной основе.

Каким образом проходит обучение?
•  Первый этап: на первом этапе обучения про-

водится экспертиза Ваших бизнес-идей. Это 
поможет Вам определить, насколько Вы готовы 
к ведению бизнеса и реализации задуманной 
Вами идеи. Анализируя вместе с Вами биз-
нес-идеи, мы подскажем, стоит ли заниматься 
этим видом бизнеса, найдете ли Вы клиентов, 
много ли конкурентов, на что обратить внима-
ние. Это позволит Вам четко понять, каким ви-
дом бизнеса Вы будете заниматься, и как скоро 
Вы получите результат и сможете построить 
эффективную бизнес-модель

•  Второй этап: теоретический блок обучения. Вы 
освоите теорию по таким предметам, как «пра-
вовые основы предпринимательской деятель-
ности», «финансовый анализ», «бизнес-пла-

нирование», «маркетинг и реклама», «деловое 
общение», «инновационное мышление руко-
водителя», «налогообложение и бухгалтерский 
учет», «трудовое законодательство для инди-
видуального предпринимателя».

•  третий этап: проведение самостоятельных 
бизнес-исследований, анализ рыночной 
ситуации, маркетинговое исследование. 

•  Четвертый этап: практический блок обуче-
ния. Участвуя в тренингах, «мозговых штур-
мах», бизнес-симуляциях и деловых играх, 
Вы осваиваете практические навыки, которые 
позволят Вам научиться грамотно применять 
полученный теоретический материал.

•  Пятый этап: защита бизнес-плана. Вы по-
лучите экспертную оценку Вашего проекта, 
рекомендации по дальнейшей работе.

В программе курса:
•  основы бизнес-планирования;
•  основы налогообложения;
•  правовые основы 
 предпринимательской деятельности;

Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru

Контактное лицо:
Карпова евгения михайловна, менеджер по проектам отдела 
содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-25
Эл. почта: em@agr-city.ru

ОбуЧеНИе НАЧИНАющИХ ПРедПРИНИмАтелей. 
КуРС «ОСНОВЫ ПРедПРИНИмАтельСКОй деЯтельНОСтИ»

•  основы продвижения компании, реклама  
и маркетинг;

•  управление финансоваыми потоками;
•  установление контакта с клиентами;
•  техника презентации проекта.
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Клуб — это источник информации о бизнесе и 
для бизнеса, это стимул для поиска и приме-
нения новых решений в бизнесе. От занятия 
к занятию Вы становитесь более информи-
рованным, пользуетесь новыми источниками 
бизнес-информации, в процессе обсуждения 
и выполнения заданий на собраниях Клуба 
формируете свой взгляд на бизнес-процессы.

Как проходят заседания Клуба?
•  Каждое собрание Клуба имеет свою тему, 

связанную с бизнес-деятельностью
•  На каждом занятии мы делимся новостями, 

выслушиваем доклады и мнения экспертов, 
участвуем в деловых играх, решаем биз-
нес-задачи, пытаемся вместе найти выход 
из сложных ситуаций в бизнесе, с которыми 
Вы сталкиваетесь

Как вступить в члены Клуба?
От Вас необходимо:
•  наличие бизнес-идеи;
•  желание развиваться, искать новые воз-

можности в бизнесе;
•  звонок организаторам Клуба (телефоны:  

20-19-22, 20-19-23 ) или заявка на вступле-
ние в члены Клуба по электронной почте 
nak@agr-city.ru

Платно или нет?
участие в работе Клуба — бесплатное.

Что такое Клуб начинающих 
 предпринимателей?
Это общество тех, кто недавно открыл свой биз-
нес или только планирует это сделать. Это но-
вые возможности для активного общения, обу-
чения, обмена опытом и поиска новых деловых 
контактов. Заседания Клуба проходят в форме 
деловых игр, тренингов, общения с экспертами, 
действующими предпринимателями.

 
Что даст мне вступление в Клуб?

•  Новые контакты, деловые связи
•  Общение с опытными, успешными предпри-

нимателями
•  Обучение у лучших бизнес-тренеров, воз-

можность проконсультироваться с экспертом

Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru

ОбуЧеНИе НАЧИНАющИХ ПРедПРИНИмАтелей. 
Клуб НАЧИНАющИХ ПРедПРИНИмАтелей

Контактное лицо:
Карпова евгения михайловна, менеджер по проектам отдела 
содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-25
Эл. почта: em@agr-city.ru
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КУРС «ЭФФЕКТИВНЫй РУКОВОДИТЕЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»

 учебная программа, разработанная для действующих предпринимателей и руководителей орга-
низаций, направленная на развитие управленческих компетенций. 

КУРС «ВЕДЕНИЕ БУхГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

Курс «Ведение бухгалтерского учета на предприятии» — это программа дополнительного про-
фессионального образования (лицензия на ведение образовательной деятельности выдана де-
партаментом образования Вологодской области, № 7012 от 15.08.2011 г.). Курс позволяет освоить 
основы бухгалтерского учета, познакомиться как с теорией, так и с практикой формирования от-
четности с использованием программы 1С.

Стоимость обучения: 6900 рублей (уточняйте по телефонам: 20-19-22, 20-19-25).

ПОВЫШеНИе ПРедПРИНИмАтельСКИХ бИзНеС-КОмПетеНЦИй

Образовательные блоки: 
•  стратегический и оперативно-тактиче-

ский менеджмент;
•  продвижение компании: актуальные спо-

собы маркетинга и рекламы

В программе курса:
•  предмет и метод бухгалтерского учета; 
•  учет денежных средств и материальных 

ценностей;
•  учет основных средств;
•  учет затрат на производство. Учет готовой 

продукции, товаров и их продукции;
•  понятие доходов и расходов;

•  расчёты из бюджета, учет нераспреде-
ленной прибыли. Учет денежных средств, 
кредитов банка и займов;

•  бухгалтерская отчетность;
•  практическое обучение по программе 

«1С:бухгалтерия».

•  финансовые аспекты управления;
•  налоговое планирование;
•  управление персоналом. 

Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru

ПОВЫшЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИх КОМПЕТЕНЦИй. 
СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ, ВЕБИНАРЫ

•  Продажи
•  Продвижение
•  Управление персоналом
•  Изменения законодательства

•  Юридические аспекты ведения предприни-
мательской деятельности

•  Налогообложение



8 Формы поддержки малого и среднего предпринимательства. Имущественная поддержка

ИмущеСтВеННАЯ ПОддеРжКА
бИзНеС-ИНКубАтОР — ПлОщАдКА длЯ РАзВИтИЯ ВАШеГО бИзНеСА

ПОВЫШеНИе ПРедПРИНИмАтельСКИХ бИзНеС-КОмПетеНЦИй

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Обучение по программам создания и ведения собственного дела в режиме онлайн. Обучение  
проводится на основании лицензии: регистрационный № 6512 серия А № 311 107 от 22 июня 2010 года.

Преимущества обучения в режиме онлайн:
•  все обучившиеся получают сертификат в 

соответствии с лицензией на право веде-
ния образовательной деятельности;

•  программы обучения включают заочные 
и очные занятия, что позволяет освоить 
теоретический материал и закрепить 

знания на практике впомощью препода-
вателей;

•  возможность в любое время получить 
индивидуальные консультации препо-
давателей, воспользовавшись «Личным 
кабинетом».

НП «Агентство Городского Развития» предлагает начинающим предпринимателям участие в 
программе «бизнес-инкубатор».
бизнес-инкубатор — это структура поддержки предпринимательства, отличительной особен-
ностью которой является всесторонняя помощь предприятиям на ранней стадии развития. 
бизнес-инкубатор обеспечивает быстрый старт начинающих компаний, снижает риски, со-
провождающие первые шаги предпринимателей в бизнесе, создавая комфортные условия 
для их развития.

Бизнес-инкубатор — это комплекс услуг:
• предоставление офисных помещений площадью от 17 до 30 кв. м; 
• офисы оборудованы мебелью и оргтехникой, имеется доступ в интернет;
• информационное и консультационное сопровождение специалистов (бухгалтерский 

учет, юридические услуги, финансовые консультации), бизнес-образование.

Стоимость размещения в офисном помещении, оборудованном мебелью и коммуникациями,  
составляет 350 рублей за квадратный метр в месяц. 

Бизнес-инкубатор — твой успешный бизнес старт!

Контактное лицо:
Смирнова Ольга Алексеевна, помощник руководителя
НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-28
Эл. почта: info@agr-city.ru
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ИмущеСтВеННАЯ ПОддеРжКА
ИСПОльзОВАНИе ГОРОдСКОГО ИмущеСтВА ПО КОНЦеССИИ

Концессия — это форма ГЧП, при которой инвестор (концессионер) строит или реконструирует 
объект, который принадлежит или будет принадлежать органу публичной власти (концеденту), 
после чего эксплуатирует данный объект и получает от этого доход в течение всего срока кон-
цессионного соглашения. При этом концессионным соглашением может быть предусмотрена 
фиксированная концессионная плата на весь период действия соглашения.

Контактное лицо:
Иванов Игорь Анатольевич, старший менеджер по инвестиционному 
маркетингу АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: iaivanov@ia-cher.ru

По сложившейся российской практике концес-
сионные соглашения заключаются на срок от 
30 до 49 лет, что является неоспоримым преи-
муществом для бизнеса. К тому же концессион-
ная плата фиксирована на весь период и опре-
деляется исходя из оценки объекта на момент 
заключения концессионного соглашения.

Концессионное соглашение заключается по 
результатам открытого конкурса или посред-

ством частной инициативы. Отдельных торгов 
для заключения договора аренды земельного 
участка не требуется. Федеральным законом 
четко закреплена процедура торгов и типовые 
формы концессионных соглашений. Гарантии 
прав инвестора закреплены Федеральным 
законом 115-ФЗ, что делает концессионное 
соглашение самой законодательно урегули-
рованной формой государственно-частного 
партнерства.

Объекты концессионного соглашения

адрес помещения, м2 з/у, м2

ул. Леднева, 9 1261 5631

ул. Металлургов, 38  3 256,5+1 726,9 8 872

Советский пр., 20  421,8+147,7+65,4 1 258

ул. Гоголя, 14 2099 8971

ул. Суворова, 8 823 3258

ул. Устюженская, 14 1607 5071

Советский пр., 16 А 215+275 1501

Череповецкий р-он, 
д. Владимировка, 
имущественный 
комплекс бывшей 
базы отдыха

1500 69 000
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ИмущеСтВеННАЯ ПОддеРжКА

КОНФЕРЕНЦ-МЕНЕДЖМЕНТ

НП «Агентство Городского Развития» предлагает современный конференц-зал в г. Череповце 
для проведения любых деловых мероприятий:

Контактное лицо:
Степанов дмитрий Александрович, менеджер по проектам
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-25
Эл. почта: ds@agr-city.ru

ГОРОДСКОЕ ИМУщЕСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

• Интерактивная карта свободного муниципального имущества (помещения, территории,  
другие свободные ресурсы) для предоставления в пользование бизнесу размещена на портале 
 www.agr-city.ru

• Каталог коммерческой и муниципальной недвижимости, предназначенной для продажи 
или аренды, доступен на площадке проекта «Электронная бизнес-кооперация» на сайте 
www.agr-city.ru

• Информация о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды и  
продажи муниципального имущества (земельные участки, недвижимое имущество) размещена 
на портале www.agr-city.ru

• организаций конференций;
• проведения совещаний и круглых столов;
• проведения переговоров и собраний;
• презентаций;
• семинаров, тренингов и деловых игр;
• видео-конференций.

Вместимость конференц-зала — 70 человек. 
зал оснащен полным комплексом современ-
ного технического оборудования.

Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru
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Контактное лицо:
Сентюрина Надежда Игоревна, менеджер по информационной 
поддержке НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-28
Эл. почта: ni@agr-city.ru

ИНфОРмАЦИОННАЯ ПОддеРжКА
ГлАВНЫй бИзНеС-ПОРтАл ЧеРеПОВЦА www.agr-city.ru

Первый сайт поддержки малого и среднего бизнеса Череповца, созданный уже более 10 лет 
назад, сегодня является главным бизнес-порталом города. 

www.agr-city.ru — сервисная платформа, в которой есть все самое необходимое для будущего  
и действующего предпринимателя. На портале можно найти детальную информацию по  
основным направлениям поддержки бизнеса, услугам, необходимым для решения проблем, с 
которыми предприниматель сталкивается повседневно. 

www.agr-city.ru — ЭТО: 
• новости из жизни бизнеса и власти 

города
• новости законодательства в сфере 

МСП 
• календарь деловых мероприятий
• программы поддержки бизнеса
• информация о форумах, конференциях, 

 семинарах, проектах, конкурсах местного,  
регионального и федерального уровней

• электронные площадки для обмена 
информацией и выстраивания  
кооперационных связей

• полезные деловые контакты
• онлайн-приемная
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ИНфОРмАЦИОННАЯ ПОддеРжКА
«ГОРЯЧАЯ лИНИЯ» 

Контактное лицо:
Айтнякова Виктория Игоревна, офис-менеджер
АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: iaitnyakova@ia-cher.ru

Контактное лицо:
Смирнова Ольга Алексеевна, помощник руководителя
НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-28
Эл. почта: info@agr-city.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй 

будущие и действующие предприниматели могут задать интересующие вопросы по телефону 
«горячей линии»: (8202) 20-19-28. 

Специалисты Агентства Городского Развития проконсультируют по программам финансовой и 
имущественной поддержки, правовым и бухгалтерским аспектам ведения собственного дела, 
расскажут о семинарах, бизнес-тренингах и вебинарах по актуальным темам, одним словом, о 
всем том, что было бы полезно и интересно предпринимателю.

Количество звонков на «горячую линию» достигает более 200 обращений.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

По телефону (8202) 57-02-55 предприниматели и инвесторы могут получить исчерпывающую ин-
формацию об инвестиционной деятельности в городе Череповце, инвестиционных площадках 
и предложениях. 

Офис-менеджер Инвестиционного Агентства примет звонок и перенаправит на соответствующе-
го специалиста, который сможет помочь решить вашу проблему.
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Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru

Контактное лицо:
Иванов Игорь Анатольевич, старший менеджер по инвестиционному 
маркетингу АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: iaivanov@ia-cher.ru

ИНфОРмАЦИОННАЯ ПОддеРжКА
ОНлАйН-ПРИемНАЯ

ОНЛАйН-ПРИЕМНАЯ ДЛЯ БИЗНЕСА И ИНВЕСТОРОВ 

На порталах Агентства Городского Развития www.agr-city.ru и Инвестиционного агентства 
«Череповец» www.ia-cher.ru созданы удобные сервисы для предпринимателей, руководите-
лей и специалистов организаций, позволяющих задать любой вопрос, связанный с ведением 
бизнеса на территории города Череповца.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫй ПУНКТ ОНЛАйН ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй

С 2010 года мэрия города совместно с НП «Агентство Городского Развития» реализует проект 
«Город для бизнеса», позволяющий в режиме «одного окна» на бизнес-портале Череповца  
www.agr-city.ru получить бесплатные консультации от специалистов контролирующих служб 
и администрации города. 

В качестве консультантов выступают следующие организации: МИФНС № 12 по ВО, Управление 
пенсионного фонда, Управление Роспотребнадзора, Департамент ЖКХ мэрии города, Управление  
архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом города, Контрольно-право-
вое управление, Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России (пожарный 
надзор), Комитет по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды. 
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ИНфОРмАЦИОННАЯ ПОддеРжКА
ПРеСС-ЦеНтР длЯ бИзНеСА (ПРОдВИжеНИе ПРедПРИЯтИй В СмИ)

Контактное лицо:
Асонкова Ирина Сергеевна, начальник отдела содействия бизнесу
НП «Агентство Городского Развития», 
начальник отдела по инвестиционному маркетингу 
АНО «ИА «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 20-19-25
Эл. почта: asonkova@ia-cher.ru

Информационное сопровождение бизнеса — необходимая вещь на любом этапе его развития. 
участие в проекте «Пресс-центр для бизнеса» позволит увеличить информационные ресурсы  
предприятия, организовать к ним свободный доступ потенциальных клиентов, выстроить  
взаимодействие со средствами массовой информации. Все это нацелено на успешное и  
динамичное развитие компании в ногу со временем.

Перечень услуг:
•  написание пресс-релизов
•  рассылка информационных материалов по базе СМИ
•  подготовка презентаций
•  организация и проведение бизнес-встреч, переговоров, презентаций
•  медиапланирование
•  размещение рекламы Вашей организации в виде баннера на официальном сайте  

НП «Агентство Городского Развития» www.agr-city.ru и АНО «Инвестиционное агентство 
«Череповец» www. ia-cher.ru

•  размещение рекламных материалов и конструкций в офисе НП «Агентство Городского 
Развития» 

•  участие в проекте «Виртуальная выставка предприятий» (размещение полного спектра 
информации о предприятии и организации на сайте www.agr-city.ru) 

•  распространение рекламных материалов среди слушателей (предпринимателей) 
информационно-консультационных мероприятий, проводимых НП «Агентство Городского 
Развития»

•  электронная рассылка по корпоративной базе контактов НП «Агентство Городского 
Развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»

Контактное лицо:
Сентюрина Надежда Игоревна, менеджер по информационной 
поддержке НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-28
Эл. почта: ni@agr-city.ru
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ИНфОРмАЦИОННАЯ ПОддеРжКА
ПРОеКт «бИзНеС. НАуКА. ВлАСть»

мэрия Череповца, Агентство Городского Развития, Череповецкий государственный университет 
и бизнес-сообщество Череповца ведут совместную работу, направленную на продвижение и 
внедрение инновационных технологий.

Взаимодействие трех сторон осуществляется в рамках проекта «бизнес. Наука. Власть», 
стартовавшего зимой 2015 года. 

Проект направлен на внедрение научных исследований студентов в производственный процесс 
предприятий области с целью инновационного развития производства, трудоустройства 
выпускников и коммерциализации научных разработок.

Для успешной реализации проекта город обладает необходимыми тремя слагаемыми успеха: 
либеральной властю, мощной научной платформой и грамотным студенческим потенциалом, 
активным, перенастраиваемым бизнесом. Все эти составляющие уже объединили усилия 
и сложились в одну систему взаимодействия, которая действует следующим образом:

• Университет предоставляет бизнесу ин-
формацию о готовых к коммерциализации 
разработках. 

• Бизнес информирует науку о потребностях 
в конкретных инновационных решениях 
и разработках, осуществляет подготовку 
списка разработок на год, предостав-
ляет производственные площадки для 
апробации и последующего получения

  
результатов НИОКР. При удовлетвори-
тельном решении вопроса трудоустраи-
вает разработчиков на предприятие, па-
тентует решения.

• Власть через Агентство Городского Развития 
выступает куратором проекта, которое осу-
ществляет вовлечение новых участников, 
оказывает финансовую поддержку через об-
ластные программы на конкурсной основе.

Если Вы заинтересованы в инновационном развитии своего бизнеса и готовы участвовать 
в создании инновационных разработок, то данный проект для Вас!

Контактное лицо:
евгения Карпова, менеджер по проектам 
НП «Агентство Городского Развития» 
Тел.: 8 (8202) 20-19-25
Эл. почта: em@agr-city.ru
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КОНСАлтИНГОВАЯ ПОддеРжКА

Контактное лицо:
Айтнякова Виктория Игоревна, офис-менеджер 
АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: iaitnyakova@ia-cher.ru

Контактное лицо:
Смирнова Ольга Алексеевна, помощник руководителя
НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-28
Эл. почта: info@agr-city.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
•  помощь в регистрации ИП, ООО и НКО, вне-

сение изменений в учредительные доку-
менты и ЕГР, реорганизации и ликвидации;

•  помощь в лицензировании осуществляемой 
деятельности;

•  разработка документов правового характе-
ра;

•  правовая экспертиза документов;
•  помощь в ведении судебно-исковой работы;
•  посредничество в урегулировании споров с 

контрагентами в досудебном порядке;
•  ведение кадрового делопроизводства;
•  мониторинг законодательства.

БУхГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
•  абонентское обслуживание по бухгалтер-

скому учету организациям и ИП;
•  заполнение всех видов деклараций (ОСНО, 

ЕНВД, УСНО);
•  возврат подоходного налога (социальный, 

имущественный вычет);
•  устное консультирование, помощь в состав-

лении ответов контролирующим органам;
•  сдача отчетности по электронным каналам 

связи органам и многое другое.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
И КОНСАЛТИНГ
•  написание инвестиционных бизнес-планов;
•  подготовка технико-экономических обо-

снований;

•  финансовое планирование и прогнозиро-
вание;

•  консультации по программам финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса; 

•  бизнес-план shop.

МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
•  маркетинговые и социологические иссле-

дования;
•  подготовка кратких аналитических справок;
•  разработка концепции и технических зада-

ния на разработку сайта;
•  подготовка презентаций и видео-роликов;
•  подготовка маркетинговых стратегий.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОНЫх 
ПРОЕКТОВ
•  консалтинговые услуги в рамках Стандарта 

сопровождения инвестиционных проектов 
на территории муниципального образова-
ния «Город Череповец»;

•  сопровождение стадий проектирования 
и строительства объекта;

•  сопровождение процесса заключения  
концессионного соглашения;

•  сопровождение процесса размещения  
нестационарного объекта;

•  сопровождение процесса размещения  
Торгово-остановочного модуля.
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КОНСАлтИНГОВАЯ ПОддеРжКА
межРеГИОНАльНОе И междуНАРОдНОе СОтРудНИЧеСтВО

Контактное лицо:
Карпова евгения михайловна, менеджер по проектам
 НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-25
Эл. почта: em@agr-city.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-МИССИй И ДЕЛОВЫх МЕРОПРИЯТИй

деловые миссии — это эффективный и уже достаточно распространенный инструмент развития 
компании на российском и мировом рынках.

Предприниматели, участвующие в деловых миссиях, имеют возможность наладить 
производственное, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, организовать 
продвижение своей продукции на рынки других регионов, познакомиться с передовыми 
зарубежными и отечественными технологиями и опытом и многое другое.

Цель проекта — содействие развитию сотрудничества компаний Вологодской области 
с компаниями других регионов и стран.

Основные направления:
• Бизнес-миссии
• Выставочно-ярмарочные мероприятия
• Маркетинговые исследования

Возможности для бизнеса:
• реализация своей продукции/услуг на 

рынках другого региона;
• реализация иногородней продукции/услуг 

на рынках своего региона;
• размещение своей производственной базы 

на территории другого региона (аренда/
покупка земельных участков);

• привлечение инвестиций в свой бизнес;
• инвестирование в бизнес-проекты других 

регионов;
• обмен опытом ведения бизнеса.
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КОНСАлтИНГОВАЯ ПОддеРжКА
межРеГИОНАльНОе И междуНАРОдНОе СОтРудНИЧеСтВО

Контактное лицо:
Карпова евгения михайловна, менеджер по проектам
 НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-25
Эл. почта: em@agr-city.ru

БИЗНЕС-МИССИИ
Главное преимущество участия в деловых мис-
сиях состоит в предварительной маркетин-
говой подготовке — анализе рынка региона, 
предварительных переговорах, нацеленных 
на выявление потенциальных партнеров для 
Вашего бизнеса. Все это дает максимальную 
эффективность участия в деловой миссии, ведь 
организация выходит прямо на заинтересован-
ного клиента — на свою целевую аудиторию.

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
На сегодняшний день они являются непре-
менной составляющей успешной деятельности 
фирмы и существенным звеном полноценной 
рекламной кампании.
Роль выставочно-ярмарочных мероприятий 
состоит в том, чтобы способствовать продвиже-
нию товаров на внутренний и внешний рынки, 
реализовывать потребность отечественных и 
зарубежных предпринимателей в кооперации 
и налаживанию новых хозяйственных связей.

АНАЛИЗ РЕГИОНОВ
При выходе на новый рынок очень важно знать 
не только все его особенности, но и объектив-
но оценивать сильные и слабые стороны своей 
компании. Получить всю информацию, необхо-
димую для принятия грамотных решений, по-
могают маркетинговые исследования.
НП «Агентство Городского Развития» в рам-
ках содействия развитию межрегионального и 
международного сотрудничества проводит ана-
лиз рынков региона для предпринимателей, 
которые планируют посетить регион с деловой 
миссией. Такие исследования позволят пра-
вильно оценить потенциал региона и выбрать 
точки для развития.
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КОНСАлтИНГОВАЯ ПОддеРжКА
ПОддеРжКА эКСПОРтНО-ОРИеНтИРОВАННЫХ ПРедПРИЯтИй

КОНСАлтИНГОВАЯ ПОддеРжКА
еВРО ИНфО КОРРеСПОНдеНтСКИй ЦеНтР ВОлОГОдСКОй ОблАСтИ

Основные задачи:
• содействие в установлении деловых связей 

между вологодскими и европейскими субъ-
ектами МСП, в продвижении вологодских 
компаний на европейский рынок;

• облегчение доступа вологодских предприя-
тий к необходимой информации о програм-
мах и проектах поддержки предпринима-
тельства, финансируемых Евросоюзом;

Поддержка экспортно-ориентированных пред-
приятий по направлениям:

1. Информационно-консультационная поддержка
• продвижение информации о компании за 

рубежом;
• консультирование и подбор потенциальных 

зарубежных партнеров;
• подготовка, печать и распространение пре-

зентационных материалов:
— в средствах массовой информации
— на интернет ресурсах;

• профессиональное обучение и повышение 
квалификации.

Контакты:
Региональный центр развития предпринимательства
ул. Конева, 15, офис 312
Тел.: 8 (8172) 500-112

Организация и проведение В2В встреч и переговоров. Привлечение иностранных 
специалистов для проведения обучения персонала компании

2. Аналитическая поддержка 
• маркетинговые исследования рынков сбыта 

в страновом, региональном и отраслевом 
направлениях;

• помощь по приведению продукции в соот-
ветствие с международными стандартами;

• проведение экспертизы внешнеэкономиче-
ских проектов и сделок.

3. Организационно-финансовая
• участие в различных международных про-

моутерских мероприятиях:
— бизнес-миссии
— выставки-ярмарки
— конференции и семинары

• предоставление информации о требованиях 
и возможностях рынков ЕС и России;

• предоставление различной деловой инфор-
мации по запросам российских предприя-
тий и компаний из стран ЕС;

• распространение информации о ЕС, его це-
лях и задачах, законодательстве, текущей 
политике и стратегии развития.
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Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам 
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru

ЦЕЛИ ЦИСС:
• поддержка и развитие социального предпринимательства и социально-ориентированных 

НКО на территории Вологодской области;
• популяризация и эффективное продвижение перспективных и стратегических проектов 

и инноваций в социальной сфере;
• обеспечение качественно нового уровня поддержки социальных проектов и инициатив.

ЗАДАЧИ ЦИСС:
• взаимодействие с органами исполнитель-

ной власти и экспертным сообществом по 
вопросам развития социального предпри-
нимательства;

• оказание методической, консультационной 
и информационной поддержки социальным 
предпринимателям;

ПОддеРжКА ПРОеКтОВ В СОЦИАльНОй СфеРе
ЦеНтР ИННОВАЦИй СОЦИАльНОй СфеРЫ ВОлОГОдСКОй ОблАСтИ

НОВЫй бИзНеС: СОЦИАльНОе ПРедПРИНИмАтельСтВО — очень перспективная тенденция 
в современной деловой среде. Она отражает готовность некоторой части общества принимать 
активное участие в решении социальных проблем через создание устойчивых бизнес-моде-
лей, оказывающих долгосрочное позитивное влияние на общество в целом.

На базе НП «Агентство Городского Развития» департаментом экономического развития Воло-
годской области создан региональный Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС).

• пропаганда социального предпринима-
тельства;

• организация и проведение образователь-
ных программ, направленных на подготовку 
социально предпринимательских проектов;

• тиражирование успешных практик в сфере 
социального предпринимательства.

Услуги центра инноваций социальной сферы 
предоставляются на бесплатной основе для 
предпринимателей и социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций всей Во-
логодской области. Консультации могут оказы-
ваться дистанционно.
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ПОддеРжКА ПРОеКтОВ В СОЦИАльНОй СфеРе
 ШКОлА СОЦИАльНОГО ПРедПРИНИмАтельСтВА

Контактное лицо:
Карпова евгения михайловна, менеджер по проектам отдела 
содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-25
Эл. почта: em@agr-city.ru

Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам 
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru

Школа социального предпринимательства — это образовательный курс для граждан, имеющих 
социальные проекты.

Базовый курс: за 75 академических часов слу-
шатели Школы смогут пройти путь от формули-
ровки проектной идеи до создания собствен-
ного социального бизнес-проекта, обучиться 
методике его эффективного продвижения.
В программе: социальное предпринима-
тельство и социально-предпринимательский  
проект, бизнес-планирование в сфере соци-
ального предпринимательства. Формирование 
эффективной бизнес-модели, специфика мар-
кетинговых коммуникаций в сфере социаль-
ного предпринимательства, финансовый ме-
неджмент в сфере социального предпринима-
тельства, управление персоналом, специфика 
социальных предприятий.

Продвинутый курс: цикл практических семина-
ров и тренингов для действующих социальных 
предпринимателей, направленных на повыше-
ние профессионального уровня и приобретение 
новых бизнес-компетенций. В работе участвуют 
опытные тренеры и ведущие эксперты в области 
социального предпринимательства.

В ПРОГРАММЕ КУРСА 2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх БЛОКА:

Обучение бесплатно для социальных предпри-
нимателей, руководителей социально-ориен-
тированных НКО, физических лиц, имеющих 
социальные проекты.
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БУхГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
(консультационная поддержка, разработка учетной политики, абонентское обслуживание по  
бухгалтерскому учету, составление индивидуального налогового календаря, подготовка отчетности 
МИФНС, ПФ, ФСС, открытие расчетного счета в банке и другое)

Контакты (8202) 20-19-24, skype: agr-city.accountant 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
(консультационная поддержка, помощь в регистрации коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей, разработка документов и их правовая экспертиза, помощь в лицензировании 
осуществляемой деятельности)

Контакты (8202) 20-19-26, skype: agr-city.lawyer 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
(подготовка бизнес-плана, написание технико-экономического обоснования, подготовка презента-
ционного пакета, маркетинговые исследования, SWOT, PEST-анализ, помощь в подготовке заявок 
на получение государственной поддержки, оценка социальной эффективности проекта, привлечение 
дополнительных ресурсов для развития) 

Контакты (8202) 20-19-29, skype: agr-city.finance 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
(публикация информационных сообщений о социальных бизнес-проектах в СМИ (печатные издания, 
ТВ, интернет, радио); издание каталогов на тему социального предпринимательства).

Контакты: (8202) 20-19-25

Возможно оказание консультаций удаленно.

Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам 
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru

Центр инноваций социальной сферы Вологодской области предлагает бесплатное 
сопровождение социальных предпринимателей и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций по направлениям:

ПОддеРжКА ПРОеКтОВ В СОЦИАльНОй СфеРе
беСПлАтНОе КОНСАлтИНГОВОе СОПРОВОждеНИе СОЦ. ПРОеКтОВ
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Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам 
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru

НП «Агентство Городского Развития» является координатором проекта по развитию 
социального предпринимательства в Вологодской области в рамках соглашения с фондом 
региональных социальных программ «Наше будущее».

фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (г. москва) создан в 2007 году 
для реализации долгосрочных социально значимых программ и проектов, где могут быть 
применимы принципы социального предпринимательства.

ПОддеРжКА ПРОеКтОВ В СОЦИАльНОй СфеРе
фОНд «НАШе будущее»

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ:
• максимальная сумма предоставляе-

мого займа на один проект 10 000 000  
рублей. Заявитель, который подает заяв-
ку на получение финансирования первого 
проекта, имеет право запрашивать заем в 
размере, не превышающем 5 000 000  ру-
блей. После реализации первого проекта 
Заявитель может подавать заявку на по-
лучение финансирования в размере до  
10 000 000 рублей;

Цель фонда — развитие социального предпринимательства на территории России.

миссия фонда — выступать в качестве катализатора позитивных социальных изменений в  
российском обществе, содействуя развитию социального предпринимательства путем оказания 
поддержки и предоставления финансирования предприятиям, деятельность которых направлена 
на решение проблем общества. 

Развивая институт социального предпринимательства и выступая в качестве социального предпри-
нимателя, Фонд ведет работу по поиску наиболее перспективных инновационных идей и проектов, 
их эффективной реализации на практике, а также адаптации западных технологий социального 
предпринимательства к российским условиям.

Фонд региональный социальных программ «Наше Будущее» оказывает финансовую поддержку 
предприятиям, предпринимателям, чей бизнес решает какую-либо социальную проблему обще-
ства. Механизм поддержки — беспроцентные кредиты до 10 млн руб. Финансовую помощь получа-
ют победители ежегодного всероссийского конкурса проектов «Социальный предприниматель». 

• при сумме займа от 5 000 000 до 10 000 000 
рублей максимальный срок возврата зай-
ма составляет 7 лет. При сумме займа до  
5 000 000 рублей максимальный срок возврата  
составляет 5 лет;

• максимальная сумма финансирования 
для стартап-компаний составляет 500 000  
рублей, срок возврата составляет до 5 лет.
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ПОддеРжКА ПРОеКтОВ В СОЦИАльНОй СфеРе
фОНд «НАШе будущее»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
• проект должен реализоваться на террито-

рии Российской Федерации и способство-
вать достижению позитивных социальных 
изменений в обществе;

• проект должен быть направлен на реше-
ние/смягчение существующих социальных 
проблем, улучшение качества жизни насе-
ления региона в целом и/или представите-
лей социально незащищенных слоев/групп 
населения и людей, нуждающихся в особой  
поддержке для развития своих способно-
стей и самореализации;

• проект должен содержать определенную 
степень новизны в подходе к решению  
социальных проблем или инновационную 
составляющую, подтвержденную патентом;

• проект должен иметь потенциал к тиражи-
рованию в других регионах РФ;

• проект должен быть направлен на созда-
ние финансово устойчивой бизнес-моде-
ли, способной работать самостоятельно по 
завершению финансирования со стороны 
Фонда;

• бюджет проекта должен быть обеспеченсоб-
ственными средствами Заявителя не менее 
чем на 20%;

• заявители, запрашивающие до 500 000  ру-
блей (за исключением стартап-компа-
ний), по решению конкурсного комитета, 
имеют возможность заполнить технико- 
экономическое обоснование проекта вместо  
бизнес-плана.

• НП «Агентство Городского Развития»  
является региональным партнером фонда 
«Наше будущее».

Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам 
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru



Поддержка социальных предпринимателей и некоммерческих организаций 25

РАССмОтРеНИе ПРОблем бИзНеСА И КОНфлИКтНЫХ СИтуАЦИй

КОМИССИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ ПРОБЛЕМ И КОНФЛИКТНЫх 
СИТУАЦИй БИЗНЕСА 

Цель Комиссии — рассмотрение проблем и конфликтных ситуаций бизнеса с органами мэрии и 
их структурными подразделениями, а также в целях оперативного решения проблем, возникших 
в результате действий/бездействия органов мэрии и их структурными подразделениями у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в ходе их деятельности в городе Череповце. 

Работа комиссии будет строиться 
по следующей схеме:
• предприниматель сможет подать жалобу 

в адрес НП «Агентство Городского Разви-
тия» и АНО «Инвестиционное агентство 
«Череповец»;

• в течение 7 дней заявление пройдет экспер-
тизу, по итогу которой составится экспертное 
заключение, которое будет служить основани-
ем для заседания согласительной комиссии. 

В итоге, 30 рабочих дней — таков максималь-
ный срок изучения проблемы предпринимате-
ля, включая определение конкретных действий 
для ее решения.

Контактное лицо:
Карпова евгения михайловна, менеджер по проектам отдела 
содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-25
Эл. почта: em@agr-city.ru

Контактное лицо:
Иванов Игорь Анатольевич, старший менеджер по инвестиционному 
маркетингу АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: iaivanov@ia-cher.ru
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Более 100 предприятий Вологодской области уже используют площадку Электронной бизнес- 
кооперации для развития своего бизнеса.

электронная бизнес-кооперация открывает возможности: 

РАзВИтИе КООПеРАЦИОННЫХ СВЯзей
ПРОеКт «СИНеРГИЯ РОСтА»

Контактное лицо:
Степанов дмитрий Александрович, менеджер по проектам
НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-25
Эл. почта: ds@agr-city.ru

С целью углубления кооперации между крупным, средним и малым бизнесом в 2014 году об-
ластным правительством был дан старт проекту «Синергия роста». флагманами проекта вы-
ступают компании «Северсталь» и «фосАгро». Взаимодействие с малыми предприятиями 
строится по нескольким направлениям.

Проект «электронная бизнес-кооперация» — единая информационная площадка, которая 
позволяет крупному бизнесу быстрее находить квалифицированных поставщиков продукции 
и услуг, а малым предприятиям — в оперативном режиме видеть данные о заказах крупных 
предприятий и исполнять их.

Электронная бизнес-кооперация — ЭТО:
• бесплатная информационная пло-

щадка на главном бизнес-портале 
Череповца www.agr-city.ru;

• 4 раздела для размещения информации;
• более 500 актуальных объявлений;
• более 400 просмотров ежемесячно.

заказчикам:
• размещать объявления в разделах «Заказы», 

«Недвижимость», «Движимое имущество»;
• просматривать предложения в разделе 

«Сбыт», «Недвижимость», «Движимое иму-
щество».

Поставщикам:
• размещать объявления в разделах «Сбыт», 

«Недвижимость», «Движимое имущество»;
• просматривать предложения в разделе 

«Заказы», «Недвижимость», «Движимое 
имущество».

Внедрение технологии инноваций, которое предполагает использование ресурсов малого бизнеса 
для генерирования и опытного внедрения инновационных разработок, которые после «обкатки» в 
бизнес-среде будут активно применяться и на крупных промышленных предприятиях.

Включение в цепочку добавленной стоимости, направленную на выполнение заказов для  
предприятий силами регионального бизнеса.

Совет по кооперации
С 2014 года при Департаменте экономического развития области действует Совет по кооперации, 
созданный в целях расширения кооперационных связей между организациями крупного, среднего 
и малого бизнеса области. Информационная площадка позволяет местным бизнесменам в полной 
мере представить информацию о диапазоне своих возможностей и презентовать свои предложе-
ния руководителям структурных подразделений ПАО «Северсталь», АО «ФосАгро-Череповец».
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Контактное лицо:
давыдова Виктория Александровна, старший менеджер 
по финансовой поддержке НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-29
Эл. почта: vd@agr-city.ru

фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
ГРАНтЫ НА ОтКРЫтИе СОбСтВеННОГО делА

Получатели субсидии:
• субъекты малого предпринимательства, соответствующие условиям, указанным 

в частях 1 и 5 статьи 4 Закона 209-ФЗ; 
• зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Воло-

годской области, с даты регистрации которых на момент регистрации заявления 
о предоставлении грантовой поддержки прошло не более одного года; 

• прошедшие краткосрочное обучение по созданию и ведению собственного дела 
(прохождение краткосрочного обучения по созданию и ведению собственного дела 
не требуется индивидуальному предпринимателю или учредителю юридического 
лица, имеющему диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образова-
нии (профильной переподготовке);

• прошедшие конкурсный отбор в соответствии с порядком проведения конкурсного 
отбора бизнес-проектов. 

Размер субсидии одному Заявителю не может превышать 500,0 тыс. рублей на условиях до-
левого финансирования целевых расходов Заявителем в размере не менее 50% от суммы 

заявленной грантовой поддержки по обоснованным и документально подтвержденным затратам. 
Грантовая поддержка предоставляется Заявителю только один раз на конкурсной основе 
в соответствии с Порядком.
Субсидия предоставляется на обоснованные и документально подтвержденные затраты на гос. 
регистрацию, расходы на нотариальные услуги, расходы на открытие расчетного счета; расхо-

ды, связанные с началом и ведением предпринимательской деятельности — затраты на приобретение 
объектов недвижимого имущества, новых основных средств*, не являющихся объектами недвижимого 
имущества, (за исключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий и разрешений, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, приобретение нематериальных 
активов, приобретение сырья и материалов, по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) — 
выплата вознаграждения правообладателю по договору коммерческой концессии в форме первона-
чального единовременного фиксированного платежа; на приобретение оборудования при заключении 
договора коммерческой концессии за исключением: расходов на оплату труда сотрудников, расходов 
на оплату в бюджет всех уровней бюджетной системы РФ налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
процентов и штрафных санкций; расходов на закупку товара в целях дальнейшей реализации. 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного дела (грантовая поддержка). Государственная программа «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы».
Реализуется департаментом экономического развития Вологодской области. 

Консультации по вопросам участия в  программе можно получить в Агентстве Городского Развития.
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
едИНОВРемеННАЯ фИНАНСОВАЯ ПОмОщь

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОщЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КФх

Получатели государственной услуги: граждане, признанные в установленном порядке 
безработными, и граждане, признанные в установленном порядке безработными и прошедшими 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, включая 
обучение в другой местности, по направлению органов службы занятости.

Суть услуги: 
В соответствии с законом Вологодской области от 01 марта 2012 года № 2714-Оз «О мерах 
поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения» гражданам, 
признанным безработными в порядке, установленном законом Российской федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской федерации», и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошедшими профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой 
местности, по направлению органов службы занятости предоставляется:

1) единовременная финансовая помощь на 
подготовку документов для государственной 
регистрации 
Данная выплата предоставляется для возме-
щения расходов на: 
— оплату государственной пошлины за го-

сударственную регистрацию юридиче-
ского лица, индивидуального предприни-
мателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 

— оплату за совершение нотариальных дей-
ствий при государственной регистрации; 

— оплату услуг правового характера (в том 
числе консультационные юридические 
услуги); 

— оплату услуг технического характера (в том 
числе услуги по изготовлению копий доку-
ментов, необходимых для государственной 
регистрации); 

— оплату услуг на изготовление печатей, 
штампов. 

Для получения единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов гражданин 
не позднее 30 дней со дня его регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства представляет в центр 
занятости населения: 

— заявление на предоставление единовре-
менной финансовой помощи на подготов-
ку документов, оформленное по образцу 
согласно приложению 2 к постановлению 
правительства области от 2 апреля 2012 
года № 294; 

— копию документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (свидетельство о государствен-
ной регистрации либо выписка из единого 
государственного реестра); 

— копии документов, подтверждающих расхо-
ды на подготовку документов для государ-
ственной регистрации. Копии документов 
представляются с предъявлением подлин-
ников либо заверенными в нотариальном 
порядке. 

2) единовременная финансовая помощь при 
государственной регистрации в размере 
58800 рублей. 
Гражданин, желающий получить данную  
выплату представляет в центр занятости 
населения: 
1. Заявление на рассмотрение бизнес- 

проекта, оформленное в произвольной 
форме; 
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
едИНОВРемеННАЯ фИНАНСОВАЯ ПОмОщь

2. Бизнес-проект, содержащий описание 
проекта, календарный план реализации 
проекта, смету расходов на реализацию 
проекта, основные показатели эффектив-
ности проекта. 

В соответствии с постановлением прави-
тельства области от 2 апреля 2012 года № 294 
«О реализации закона области «О мерах под-
держки отдельных категорий граждан в обла-
сти содействия занятости населения» прика-
зом Департамента труда и занятости населе-
ния области утверждено примерное положе-
ние о Комиссии центра занятости населения 
по рассмотрению бизнес-проектов, порядок 
и сроки рассмотрения бизнес-проектов, кри-
терии оценки бизнес-проектов, примерную 
форму бизнес-проекта, примерную форму до-
говора. 
В состав Комиссии входят работники центра 
занятости населения, органов местного самоу-
правления муниципальных образований обла-
сти, специалисты, обладающие необходимыми 
знаниями и опытом работы в соответствующей 
сфере деятельности, и специалисты в области 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 
При положительном заключении Комиссии 
центр занятости населения заключает с граж-

данином договор на предоставление едино-
временной финансовой помощи при государ-
ственной регистрации (58800 рублей). 
В соответствии с договором гражданин обязан 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность не менее 12 месяцев со дня государ-
ственной регистрации. 

Для выплаты единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации 
гражданин представляет в центр занятости: 
— заявление о выплате единовременной 

финансовой помощи при государственной 
регистрации, оформленное по образцу со-
гласно приложению 1 к постановлению 
правительства области от 02 апреля 2012 
года № 294; 

— копию документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию (свидетельство о 
государственной регистрации либо выписка 
из единого государственного реестра). 

Копия документа представляется с предъяв-
лением подлинника либо заверенной в нота-
риальном порядке. 
Перечисление денежных средств осуществля-
ется не позднее 10 рабочих дней после дня 
представления гражданином вышеуказанных 
документов. 

Результат предоставления услуги: 
Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину 
заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации о ведении 
предпринимательской деятельности путем создания юридического лица, государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, либо содержащего сведения о принятии безработным гражданином решения о нецелесоо-
бразности осуществления предпринимательской деятельности. 
 
Государственные услуги службы занятости оказываются бесплатно. 

Контактное лицо:
Калинина Наталья Александровна, старший менеджер по проектам
отдела содействия бизнесу НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-22
Эл. почта: nak@agr-city.ru



30 Формы поддержки малого и среднего предпринимательства.  Финансовая поддержка

фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
СубСИдИИ НА ВОзмещеНИе ЧАСтИ зАтРАт ПО лИзИНГОВЫм дОГОВОРАм

Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Вологодской области на 2013-2016 годы». Реализуется департаментом экономического раз-
вития Вологодской области.

Получателями субсидии являются:
• субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие условиям, указанным 

в частях 1 и 5 статьи 4 Закона 209-ФЗ;
• зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Вологодской области;
• заключившие лизинговые договоры с лизинговыми компаниями;
• прошедшие конкурсный отбор в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора  

технико-экономических обоснований, определенным разделом 4 Порядка.

Субсидия предоставляется по лизинговым договорам, предметами лизинга (далее — пред-
мет (-ы) лизинга) по которым являются: 

1) Оборудование, за исключением изношенного или морально устаревшего оборудования*. 
Оборудованием признаются оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за 
исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации ос-
новных средств за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 
розничной торговой деятельности МСП; 
2) универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мо-
бильный пункт быстрого питания; производства готовых к употреблению продуктов питания; ре-
монт обуви; заготовки молочной продукции; мобильный центр первичной обработки и фасовки 
сельскохозяйственной продукции; 
3) Нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности (временные соору-
жения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком).

На возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), вклю-
чая затраты на монтаж, уплаченного в текущем финансовом году в размере, не превышающем 
10 000,0 тыс.  рублей одному заявителю в текущем финансовом году.

Контактное лицо:
давыдова Виктория Александровна, старший менеджер 
по финансовой поддержке НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-29
Эл. почта: vd@agr-city.ru

Консультации по вопросам участия в   про-
грамме можно получить в Агентстве Город-
ского Развития.
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
СубСИдИИ НА ВОзмещеНИе ЧАСтИ зАтРАт ПО КРедИтАм

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИй НА ВОЗМЕщЕНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 
КРЕДИТНЫх ОРГАНИЗАЦИЯх

Контактное лицо:
давыдова Виктория Александровна, старший менеджер 
по финансовой поддержке НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-29
Эл. почта: vd@agr-city.ru

Государственная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Вологодской области на 2013-2016 
годы». Реализуется департаментом экономи-
ческого развития Вологодской области. 

Субсидии предоставляются в текущем фи-
нансовом году.

Субсидируются процентные ставки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, по-
лучившие кредиты в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тение оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) из расчета не более трех 
четвертых ключевой ставки Банка России, дей-
ствовавшей на дату уплаты процентов, и не бо-
лее 70% от фактически произведенных затрат 
на уплату процентов по кредитам.

Максимальная сумма субсидии одному Зая-
вителю в текущем финансовом году не может 
превышать 10 000,0 тыс. рублей.

Консультации по вопросам участия в   про-
грамме можно получить в Агентстве Город-
ского Развития.
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
ПРОГРАммА «ГАРАНтИйНЫй фОНд»

ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ «ГАРАНТИйНЫй ФОНД»

• Предоставление поручительств по банковским кредитам и лизинговым договорам при 
недостаточном собственном залоговом обеспечении для субъектов мСП.

• максимальный размер поручительства по кредиту может составлять до 70% от суммы 
кредитного договора, но не более 10% от действующей капитализации фонда.

• максимальный размер поручительства по лизинговым договорам может составлять до 50% 
от суммы лизингового договора, но не более 3 млн. рублей

• При необходимости привлечения более крупного финансирования, предполагающего большую 
залоговую массу можно привлекать поручительства АО НКдО «Агентство Кредитных Гарантий».

Порядок работы:
1. Выбрать банк из списка партнеров.
2. Подать заявку в банк и получить ответ о возможности получения кредита.
3. Банк-партнер информирует Заемщика/Лизинго-получателя о возможности привле-

чения поручительства Гарантийного Фонда.
4. Банк-партнер в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изъявления согласия 

Заемщика получить поручительство направляет в Фонд подписанную Заемщиком 
заявку и пакет документов. 
5. Фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки на получе-
ние поручительства и необходимого пакета документов рассматривает полученные  
документы и принимает решение.

6. Если решение Фонда по данному Заемщику положительное: заключается договор 
поручительства, Заемщик уплачивает Фонду вознаграждение за предоставление 
поручительства.

7. Если решение Фонда отрицательное, документы возвращаются Заемщику.

Не подлежат государственной поддержке субъекты мСб, занимающиеся:
• производством и торговлей подакцизными товарами;
• добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных;
• деятельностью ломбардов;
• игорным бизнесом;
• финансовыми услугами;
• участвующие в соглашении о разделе продукции.

Поручительство не может быть использовано в кредитных договорах на следующие цели:
• процентов за пользование кредитом;
• процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ);
• неустойки (штрафа, пени) по основному долгу;
• неустойки (штрафа, пени) по процентам, комиссиям;
• расходов, понесенных в связи с исполнением Заемщиком своих обязательств перед Банком;
• возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств перед Банком.

Оператором программы Гарантийный Фонд выступает Агентство Городского Развития.
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
ПРОГРАммА «мИКРОфИНАНСИРОВАНИе»

учредитель мфО: департамент экономического развития Вологодской области. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАйМОВ (ФОНД РЕСУРСНОй ПОДДЕРЖКИ МСП)

• Предоставление микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства на условиях 
срочности, платности и возвратности. Реализуется фондом ресурсной поддержки мСП.

• Размер микрозайма составляет от 30 тыс. рублей до 1 млн рублей.
• Срок микрозайма — от 3 до 36 месяцев (возможность рассрочки платежа до 3-х месяцев).
• Процентная ставка по микрозайму — от 8,5 % до 11, 25 % годовых. Ставка дифференцируется 

в  ависимости от вида деятельности субъекта мСП.

Залоговым обеспечением займа 
может быть:

• залог имущества юридиче-
ских и/или физических лиц;

• поручительство юридических 
и/или физических лиц;

• поручительство третьих лиц;
• залог имущественных прав;
• банковская гарантия.

Целевое использование средств микрозай-
ма — на любые обоснованные предпринима-
тельские затраты. 

займы не предоставляются для погашения 
просроченных налоговых платежей, просро-
ченной кредиторской задолженности, просро-
ченной задолженности перед работниками по 
заработной плате, погашения задолженности 
участникам (учредителям) по выплате дохо-
дов, выкупа долей участников (учредителей) 
в уставном капитале.

Консультации по вопросам участия в   про-
грамме можно получить в Агентстве Город-
ского Развития.

Субъекты МСП имеют право на повторное (неод-
нократное) получение микрозайма при соблю-
дении условий обслуживания и гашения займа.
Срок рассмотрения заявок от 3 до 5 дней, при 
условии предоставления полного пакета доку-
ментов и необходимого обеспечения.

Займы предоставляются в размере от 30 тыс. 
руб. до 1 000 тыс. руб.
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
фОНд РАзВИтИЯ ПРОмЫШлеННОСтИ

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫшЛЕННОСТИ

Принимает заявки на предоставление целевых займов по ставке 5% годовых только для 
проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих производств. фонд предоставляет займы после тщательной 
экспертизы на предмет соответствия проекта установленным критериям.

Заявитель предоставляет обеспечение всей суммы займа (банковская гарантия, поручительство, 
залог). Фонд вправе уменьшить сумму обеспечения займа на стоимость чистых активов заемщика. 
Займы предоставляются на условиях софинансирования (сумма займа не может превышать 30-70% 
бюджета проекта в зависимости от выбранной программы).

Информация о программах финансирования фонда развития промышленности, видах разрешенного 
использования займа, критериях и процедуре отбора проектов

Показатели Проекты импортоза-
мещения

Добан-
ковские 
проекты

Прединве-
стиционные 

проекты

Проекты 
консор-
циумов

Бюджет проекта (млн руб.) >100 >500 > 1000 > 500
Сумма займа (млн руб.) 50-500 50-500 200-700 100-700
Срок займа <5 лет < 5 лет <4 лет <7 лет
Софинансирование со стороны за-
явителя или инвестора или банка >30% >70% >70% -

Целевой объем продаж новой про-
дукции (млн руб.), начиная со вто-
рого года серийного производства

≥50% от общей сум-
мы займа

>1000 >2000 >1000

Целевое назначение

Приобретение тех-
нологического обо-
рудования не более 

80% займа

- - -

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЗАЁМ? ПРОФИЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ И ПРОЕКТА

юридическая чистота заявителя
• заявитель не находится в процедуре  

банкротства, ликвидации или реорганизации;
• заявитель не имеет неурегулированных тре-

бований, прямо влияющих на реализацию 
проекта или в объеме, превышающем 10% 
от стоимости активов заемщика (открытые 
судебные разбирательства или вступившие 
в силу решения суда);

• заявитель не имеет задолженности по упла-
те налогов и обязательных сборов в бюджет;

• состав акционеров/участников/бенефициа-
ров открыт и прозрачен.

финансовая состоятельность заявителя
• положительная кредитная история;
• размер чистых активов превышает сумму 

займа;
• нет незавершенных работ, финансируемых 

за счет грантов, субсидий со стороны инсти-
тутов развития или федерального бюджета.
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
фОНд РАзВИтИЯ ПРОмЫШлеННОСтИ

Проект заявителя направлен на импортоза-
мещение
• продукт/технология имеет конкурентные пре-

имущества перед зарубежными аналогами;
• продукт относится к категории импортоза-

мещающих;
• положительная динамика рынка (устой-

чивый спрос на продукт или аналоги, рост 
объема рынка, наличие потенциальных по-
требителей и т.д.).

Научно-технические разработки проекта со-
ответствуют принципам наилучших доступных 
технологий
• относится к перечню критических техноло-

гий или перечню приоритетных опытно-кон-
структорских работ;

• новизна технологии относительно российского 
технического уровня, производство на её базе 
продукции, не имеющей аналогов в России;

• наличие материально-технической базы для 
выполнения опытно-конструкторских работ;

• внедряемые разработки соответствуют прин-
ципам наилучших доступных технологий.

Производственная обоснованность проекта
• производственные активы заявителя нахо-

дятся в России и позволяют внедрить раз-
работку или у заявителя есть календарный 
план и бюджет по их созданию;

• проект не имеет критической зависимости 
от импортного сырья и комплектующих;

• соответствие проекта основной деятельно-
сти компании.

финансовая и экономическая эффективность 
проекта
• обоснованность бюджета проекта;
• наличие финансовых ресурсов (помимо 

суммы займа со стороны Фонда) или доку-
ментально подтвержденной возможности 
привлечения софинансирования для реа-
лизации проекта;

• сумма чистого дисконтированного де-
нежного потока, генерируемого проектом 
(Netpresentvalue) положительна;

• внутренняя норма доходности инвестици-
онного проекта (Internalrateofreturn) превы-
шает 10%.

НА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ЗАЁМ?

Разработка нового продукта/технологии
• приобретение оборудования для опытно- 

конструкторских работ и отработки техноло-
гии, включая создание опытно-промышлен-
ных установок;

• опытно-конструкторские работы (ОКР);
• опытно-технологические работы (ОТР);
• производственно-техническое тестирова-

ние и испытание;
• приобретение расходных материалов для 

ОКР, ОТР, тестирования;
• клинические испытания, сертификация 

продукта.

Инжиниринговые услуги
• адаптация технологического оборудования;
• проектно-изыскательские работы и проек-

тно-сметная документация для объектов ка-
питального строительства.

Разработка технико-экономического 
обоснования
• не включаются расходы на аналитические 

исследования рынка
Приобретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности
• только у российских правообладателей.

заемные средства не могут быть 
использованы для:
• строительства зданий и сооружений;
• проведения научно-исследовательских работ;
• приобретения недвижимого имущества;
• производства продукции военного назна-

чения.

Информация на сайте:
www.rftr.ru
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
ПОддеРжКА НАЧИНАющИХ феРмеРОВ

Реализуется департаментом cельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов Во-
логодской области. Государственная про-
грамма «Поддержка начинающих фермеров 
в Вологодской области на 2013-2020 годы».

Гранты предоставляются в целях развития 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и производства сельскохозяйствен-
ной продукции на:
• приобретение земельных участков из  

земель сельскохозяйственного назначения;
• разработку проектной документации для 

строительства (реконструкции) производ-
ственных и складских зданий, помеще-
ний, предназначенных для производства,  
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции;

• приобретение, строительство, ремонт и  
переустройство производственных и склад-
ских зданий, помещений, пристроек, инже-
нерных сетей, заграждений и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продук-
ции, а также их регистрацию;

• строительство дорог и подъездов к произ-
водственным и складским объектам, необхо-
димым для производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции;

• подключение производственных и склад-
ских зданий, помещений, пристроек и со-
оружений, необходимых для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, к инженерным сетям — элек-
трическим, водо-, газо- и теплопроводным 
сетям, дорожной инфраструктуре;

• приобретение сельскохозяйственных жи-
вотных;

• приобретение сельскохозяйственной техни-
ки и инвентаря, грузового автомобильного 
транспорта, оборудования для производ-
ства и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

• приобретение семян и посадочного матери-
ала для закладки многолетних насаждений;

• приобретение удобрений и ядохимикатов.

Гранты предоставляются на развитие  
крестьянских (фермерских) хозяйств по сле-
дующим направлениям:
• производство молока и молокопродуктов;
• производство говядины, свинины, барани-

ны, мяса кролика, мяса птицы (гуся, утки, 
индейки и других видов птицы);

• производство и переработка прудовой рыбы;
• производство яйца;
• овощеводство и садоводство (свежие  

зелень и овощи, корнеплоды, овощи кон-
сервированные, замороженные);

• картофелеводство;
• пчеловодство.

максимальный размер гранта в расчете на 1 начинающего фермера составляет 1,5 млн рублей.

Размер гранта, предоставляемого конкретному начинающему фермеру, определяется Комиссией с 
учетом собственных средств начинающего фермера и его плана расходов в размере 90% затрат по 
плану расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, но не более 1,5 млн 
рублей, за исключением случаев, указанных в Положении о Программе.

Контактное лицо:
давыдова Виктория Александровна, старший менеджер 
по финансовой поддержке НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-29
Эл. почта: vd@agr-city.ru
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
ГРАНтЫ НА РАзВИтИе СемейНЫХ жИВОтНОВОдЧеСКИХ феРм

Государственная подпрограмма «Развитие се-
мейных и животноводческих ферм в Вологод-
ской области на 2013-2020 годы».

Гранты (субсидии) на развитие семейных 
животноводческих ферм предоставляются в 
целях развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и производства сель-
скохозяйственной продукции на:
• разработку проектной документации строи-

тельства, реконструкции или модернизации 
семейных животноводческих ферм;

• строительство, реконструкцию или мо-
дернизацию семейных животноводческих 
ферм, комплектацию оборудованием (вклю-
чая монтаж) и техникой;

• строительство, реконструкцию или модер-

низацию производственных объектов по 
переработке продукции животноводства, 
комплектацию оборудованием (включая 
монтаж) и техникой;

• приобретение сельскохозяйственных жи-
вотных, птицы, пчелосемей.

Гранты предоставляются на развитие семей-
ных животноводческих ферм по следующим 
направлениям:
• производство молока и молокопродуктов;
• производство говядины, свинины, барани-

ны, мяса кролика, мяса птицы (гуся, утки, 
индейки и других видов птицы);

• производство яйца;
• пчеловодство.

максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы по направлениям 
животноводства в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство составляет 21,6 млн  
рублей и не более 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы.

Размер гранта должен строго соответствовать плану расходов. Изменение плана расходов, в 
том числе в пределах предоставленного гранта, главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
подлежит согласованию с Комиссией.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства вправе обратиться через Департамент в Комиссию с 
ходатайством об изменении плана расходов в части перераспределения расходов между статьями 
расходов и (или) изменения статей расходов в пределах предоставленного гранта на любом этапе 
совершения расходов в течение периода расходования гранта, определяемого в соответствии с 
подпунктом 3.1.2 настоящего Положения, с приложением измененного плана расходов.

Субсидии на возмещение части затрат на создание и укомплектование современной техникой 
машинно-технологических станций выделяются участникам Подпрограммы в размере 60%  
затрат (с учетом налога на добавленную стоимость).
Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на 
проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в размере 100% стоимости подтвержден-
ных затрат, произведенных

в целях:

уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам в 
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду;

образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на праве собственности или на праве аренды с последующим выкупом;
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
ПОддеРжКА ИННОВАЦИОННЫХ КОмПАНИй

ОТКРЫТЫй КОНКУРС «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»

фГбу «фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 
Конкурс по предоставлению грантов на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, 
связанных с реализацией инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу 
коммерциализации, за исключением расходов на выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
действующие не менее года, соответствующие критериям отнесения к субъекту малого 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г., среди 
видов экономической деятельности которых имеется код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) 
«Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» или код ОКВЭД 
73.1 (ОК 029-2001 и ОК 029-2007).

• Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационного проекта, 
Предоставляется не более 10 млн руб., на условиях 100% софинансирования из собственных и 
(или) привлеченных средств

• Возмещение расходов, связанных с реализацией инновационного проекта, фактически 
понесенных с 1 января 2014 года до даты подачи заявки конкурс. Возмещается 50% от суммы 
израсходованных собственных средств, но не более 10 млн руб.

финансируемые статьи расходов:
• работы и услуги в технической сфере, вы-

полняемые сторонними предприятиями, 
связанные с организацией производства и 
начальным этапом выпуска новых товаров, 
работ, услуг, не связанные с научными ис-
следованиями и разработками; 

• работы и услуги в сфере консалтинговых, 
маркетинговых услуг, выполняемые сто-
ронними предприятиями, связанные с 

выводом новых товаров, работ, услуг на 
рынок;

• приобретение машин и оборудования, свя-
занных с технологическими инновациями;

• аренда (лизинг) оборудования, связанного 
с технологическими инновациями;

• патентование, внедрение современных си-
стем контроля качества, сертификация про-
дукции;

• приобретение новых технологий, в том чис-

Пакет документов для участия в конкурсе: 
• рекомендательное письмо органов государ-

ственной власти регионов о важности про-
екта для социально-экономического поло-
жения региона;

• подтверждение статуса участника иннова-
ционного территориального кластера (вы-
писка из утвержденной программы разви-
тия пилотного ИТК или письмо о перспек-
тивности и значимости заявленного проекта 
для развития ИТК от специализированной 
организации кластера);

• подтверждение статуса участника техноло-
гической платформы (письмо от организа-
ции-координатора технологической плат-
формы); 

• подтверждение статуса участника особой 
экономической зоны (письмо от организа-
ции, осуществляющей функции управляю-
щей компании ОЭЗ);

• рекомендательное письмо от региональных 
представителей Фонда;

• справка о наличии успешного опыта реали-
зации подобных инновационных проектов.
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
ПОддеРжКА ИННОВАЦИОННЫХ КОмПАНИй

ле приобретение прав на патенты, лицензий 
на использование изобретений, промыш-
ленных образцов, полезных моделей;

• приобретение программных средств;
• уплата процентов по кредитам для реализа-

ции инновационного проекта;
• вывод ценных бумаг на биржу; 
• комплектующие и материалы, необходимые 

для создания мелкосерийной и серийной 
продукции;

Приоритетные направления, по которым 
проводится конкурс:
• информационно-телекоммуникационные 

системы;
• энергоэффективность, энергосбережение, 

ядерная энергетика;

• наука о жизни;
• рациональное природопользование;
• индустрия наносистем;
• транспортные и космические системы;
• безопасность и противодействие терро-

ризму.

Условия предоставления грантов:

- На финансовое обеспечение расходов
Заключение контракта на предоставления грантов малому инновационному предпри-
ятию на финансовое обеспечение расходов. Предоставление аванса в размере 50% от 
суммы Гранта. До 15 апреля 2015 года: отчет о выполнении 1 этапа контракта, финансо-
вый отчет о выполнении 1 этапа контракта и финансовый отчет об использовании 100% 
собственных средств, информация о достижении плановых показателей. Предоставле-
ние аванса в размере 50% от суммы Гранта. До 27 ноября 2015 года: отчет о выполнении 
2 этапа контракта, финансовый отчет о выполнении 2 этапа контракта, отчет о целевом 
использовании средств Гранта. 

- На возмещение расходов
Предоставление 50% средств Гранта. До 15 апреля 2015 года: информация о достижении 
плановых показателей. Предоставление 50% средств Гранта: отчет о целевом использо-
вании средств гранта.
В течение 5 лет после получения Гранта предприятие ежегодно до 15 апреля предостав-
ляет в Фонд:

Контактное лицо:
давыдова Виктория Александровна, старший менеджер 
по финансовой поддержке НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-29
Эл. почта: vd@agr-city.ru

Консультации по вопросам участия в программе можно получить в Агентстве Городского 
Развития.

• информацию о достижении пла-
новых показателей реализации 
инновационного проекта;

• бухгалтерскую отчетность и све-
дения о среднесписочной чис-
ленности за прошедший год.
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
КОНКуРС «СтАРт»

Поддержка малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить 
производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов 
своих научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии 
развития и имеющих большой потенциал коммерциализации.

Содействие реализации государственным инновационным программам, в том числе:
— коммерциализация разработок, выполненных в государственных научных, образовательных 

организациях и реализуемых предприятиями, созданными в соответствии с Федеральным  
законом № 217-ФЗ от 02 августа 2009 года;

— подготовка проектов для финансирования другими институтами развития в рамках реализации 
инновационного лифта.

Финансовая поддержка предоставляется в виде безвозмездной и безвозвратной субсидии в  
денежной форме (далее — грант), выделяемой на проведение научно-исследовательских и  
опытно-конструкторских работ (далее — НИОКР).
Решение о проведении конкурсов по отбору проектов принимается Наблюдательным советом Фонда.

участники Программы и требования к представляемой информации:
 В Программе могут принимать участие юридические лица (малые инновационные пред-
приятия), соответствующие критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г., а также удовлетворяющие 
следующим требованиям:
• дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты объявления конкурса;
• выручка предприятия не превышает 1 млн рублей в год;
• среди видов экономической деятельности имеется код ОКВЭД 73.10 «Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук»;
• предприятие не являлось победителем конкурсов, проводимых Фондом.

требования к представляемой информации:
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных 
участником конкурса в составе заявки, он отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения, вплоть до заключения договора (соглашения).

другие обязательные требования:
• не должны быть нарушены авторские и иные права третьих лиц; должно иметься согласие 

правообладателей на представление в Фонд материалов и их использование Фондом для  
проведения экспертизы и для обнародования;

• заявляемый проект не должен иметь других бюджетных источников финансирования в течение 
всего периода практической реализации проекта с использованием гранта Фонда;

• заявляемый проект не должен быть аналогичным по содержанию проекту, одновременно подан-
ному на конкурсы других научных фондов и иных организаций, либо реализуемому в настоящее 
время за счет средств фондов или организаций, государственного (муниципального) задания;

• заявляемый проект в соответствии с Уставом Фонда должен быть направлен на реализацию 
технологий гражданского назначения и не должен содержать сведений, составляющих госу-
дарственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации иной информации ограниченного доступа.
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В случаях нарушения указанных условий Фонд прекращает финансирование проекта независимо 
от стадии его реализации с одновременным истребованием от получателя гранта выплаченных 
ему денежных средств в установленном порядке.

фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
КОНКуРС «СтАРт»

Проекты по Программе реализуется в три этапа:
Объем финансирования первого этапа — до 1 млн рублей. Первый этап реализации проекта является 
«посевным», в ходе его выполнения проводятся исследования, разработка прототипа продукта, его ис-
пытания и пр., которые позволят убедиться в реальности коммерциализации результатов научных иссле-
дований. Содержание НИОКР в течение первого этапа выполнения проекта должно быть необходимым 
и достаточным для того, чтобы снять сомнения инвестора в целесообразности финансирования проекта 
со второго этапа. В результате выполнения проекта на данном этапе должна быть создана новая интел-
лектуальная собственность, права на которую будут оформлены на малое инновационное предприятие.
Объем финансирования второго этапа — до 2 млн рублей. Одним из основных условий для про-
ведения работ на данном этапе является привлечение средств на реализацию проекта из внебюд-
жетных источников в объеме, не меньшем, чем средства предоставляемые Фондом. Фонд софинан-
сирует проект на данном этапе вместе с внебюджетным инвестором (вариант привлечения внебюд-
жетных инвесторов) или софинансирует проект совместно с предприятием (вариант саморазвития). 
Второй случай относится к ситуации, когда предприятие считает нецелесообразным развиваться 
за счёт привлечения средств инвестора, но сумело в течение предыдущего этапа приступить к реа-
лизации своей продукции в достаточном объеме. В результате выполнения проекта на данном эта-
пе должна быть начата реализация продукции, часть сотрудников, осуществляющих реализацию 
НИОКР, должна перейти на предприятие как основное место работы.
Объем финансирования третьего этапа — до 3 млн рублей.

В результате выполнения проекта на данном этапе малое инновационное предприятие должно 
выйти на следующие показатели:
- годовая выручка от реализации разработанной продукции — не менее суммы полученных 

средств Фонда и привлеченных внебюджетных инвестиций;
- численность сотрудников, осуществляющих реализацию НИОКР и имеющих работу на пред-

приятии как основное место работы — не менее 50% от общего количества сотрудников.

На основании сложившейся практики и опыта проведения программы рекомендуемый срок выпол-
нения работ по каждому этапу — 12 месяцев. В случае возникновения технических сложностей из-
готовления новых экспериментальных образцов техники, невыполнения в срок своих обязательств 
сторонними организациями — соисполнителями проекта, необходимости проведения дополнитель-
ных исследований и испытаний, а также из-за обстоятельств непреодолимой силы, делающими не-
возможным своевременное исполнение обязательств по договору (соглашению) сроки выполнения 
работ могут быть изменены при убедительном обосновании исполнителями вышеуказанных причин.

Программа проводится по следующим темати-
ческим направлениям:
Н1. Информационные технологии;
Н2. Медицина будущего;
Н3. Современные материалы и технологии их 

создания;
Н4. Новые приборы и аппаратные комплексы;
Н5. Биотехнологии.

Результатом работы предприятия в рамках про-
граммы может быть один из следующих видов 
продукции (или их комбинация):
• программное обеспечение;
• прибор/устройство;
• продукт/материал;
• технология.



42 Формы поддержки малого и среднего предпринимательства.  Финансовая поддержка

фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
КОНКуРС «умНИК»

КОНКУРС «УМНИК»

1. Государственная поддержка молодых учёных, стремящихся самореализоваться через 
инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-
технической и инновационной деятельности.

2. Проведение молодыми учеными и специалистами научно-исследовательских работ с целью 
внедрения их результатов в хозяйственный оборот;

3. Подготовка молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, 
необходимых для реализации результатов научных разработок.

участники Программы:
В Программе принимают участие физические лица от 18 до 28 лет включительно, являющиеся 
гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе «УМНИК».

Основные направления Программы:
Н1 — Информационные технологии;
Н2 — Медицина будущего;
Н3 — Современные материалы и технологии их создания;
Н4 — Новые приборы и аппаратные комплексы;
Н5 — Биотехнологии.

Отбор победителей:
Отбор победителей Программы производится в несколько этапов. На вузовских, факультетских, 
институтских (НИИ и КБ) мероприятиях, а также мероприятиях в бизнес-инкубаторах и 
инновационно-технологических центрах проходит полуфинальный отбор инновационных проектов 
молодых ученых и специалистов.

Финальный отбор победителей Программы проводится экспертным советом на аккредитованных 
Фондом мероприятиях. Финальные мероприятия проводятся в субъектах Российской Федерации и 
организуются представительствами Фонда, Администрацией, научными и бизнес-сообществами 
Региона.

В состав экспертных советов входят не менее 4 человек на каждое направление Программы (подпункт 
б пункта III настоящего Порядка): ученые и специалисты, представители бизнеса, сотрудники Фонда. 
Состав совета утверждается дирекций Фонда. Из состава совета организаторами аккредитованного 
мероприятия выбирается председатель, заместитель председателя и секретарь совета. 

экспертный совет осуществляет следующие функции:
• организует экспертизу поступивших заявок;
• проводит отбор победителей Программы в соответствии с критериями отбора;
• формирует протокол заседания и направляет его в Фонд.
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фИНАНСОВАЯ ПОддеРжКА
КОНКуРС «умНИК»

финансирование Программы:
Продолжительность Программы «УМНИК» составляет 2 года. Финансирование научно-
исследовательских работ (НИР), проводимых по Программе, предоставляется в виде гранта. 
Гранты предоставляются за счет средств субсидии, предоставленной Фонду в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Фонду на соответствующий 
финансовый год и плановый период. Предоставление указанных субсидий Фонду осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года №246.
Грант предоставляется на основании договора, заключенного между Фондом и победителем 
Программы. Размер гранта составляет 400 т.р. два года. На каждый год выполнения НИР 
заключается договор на 200 000 (двести тысяч) рублей. В случае выполнения работ за первый год и 
положительного решения экспертного совета при рассмотрении заключительного годового отчета, 
исполнитель НИР получает право на заключение договора на получение гранта в размере 200 т.р. 
рублей на второй год проведения Программы. Перечисление гранта получателю осуществляется в 
сроки, установленные в договоре, на счет, открытый физическим лицом в банке.

Выполнение договора:
Эффективность расходов на НИР в отчетном финансовом году, источником финансового 
обеспечения которых является грант, оценивается Фондом на основании отчетов, представленных 
получателем гранта.
В случае нарушения получателем гранта обязательств, предусмотренных договором, Фонд 
принимает решение о его расторжении.
В случае нецелевого использования грант подлежит взысканию в доход Федерального бюджета в 
соответствии с законодательством РФ.

Контактное лицо:
давыдова Виктория Александровна, старший менеджер 
по финансовой поддержке НП «Агентство Городского Развития»
Тел.: 8 (8202) 20-19-29
Эл. почта: vd@agr-city.ru
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фОРмЫ ПОддеРжКИ ИНВеСтОРОВ
ПеРВЫй ИНВеСтИЦИОННЫй ПОРтАл ГОРОдА ЧеРеПОВЦА

На инвестиционном портале www.ia-cher.ru собрана вся необходимая информация для  
инвестора: от знакомства с территорией до конкретных механизмов поддержки.

 Пользователи данного ресурса смогут в он-
лайн-режиме заполнить заявку на понравив-
шуюся инвестиционную площадку; задать 
вопрос консультанту; познакомиться с нор-
мативно-правовой базой, согласно которой 
работает главный оператор инвестиционного 
процесса на муниципальном уровне — «Инве-
стиционное агентство «Череповец». Также сайт 
предлагает ряд приложений. Инвестиционный 
компас предлагает более 60 инвестиционных 
предложений, которые выведены в ходе мар-

кетингового анализа специально для города 
Череповца. Инвестиционная карта предлагает 
инвестору ознакомиться с инвестиционными 
проектами и предложениями, площадками объ-
ектами муниципального и частного имущества .

Сайт предлагает возможность пользователю 
осуществлять подписку на новостную рассылку 
о инвестиционной деятельности на территории 
города, области и страны в целом. Новостная 
лента сайта обновляется на постоянной основе. 

Контактное лицо:
Иванов Игорь Анатольевич, старший менеджер по инвестиционному 
маркетингу АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: iaivanov@ia-cher.ru
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фОРмЫ ПОддеРжКИ ИНВеСтОРОВ
ИНВеСтИЦИОННЫй КОмПАС

ИНВеСтИЦИОННЫй КОмПАС, ИлИ СКОльКО ВЫ ГОтОВЫ ИНВеСтИРОВАть?

Инвестиционный компас — это информационный проект, который позволяет подобрать  
инвестиционное предложение (бизнес-идеи) с желаемым размером инвестиций в один клик и 
заказать его реализацию «под ключ». 

Инвестиционный компас наполнен стратегически важными, экономически обоснованными и перспек-
тивными для реализации на территории города Череповца бизнес-идеями. Всего в Компасе представ-
лено более 60 инвестиционных предложений для реализации на территории города Череповца. 

Проекты Инвестиционного компаса имеют 
следующее разделение: 
• уникально новые предложения;
• стандартные бизнес-идеи.

По модели работы с инвестором: 

• франчайзинговая схема;
• прямое использование бизнес-идеи.

механизм работы инструмента
1. Зайдите на сайт ia-cher.ru

2. Перетащите бегунок на сумму инвестиций

3. Закажите реализацию проекта, заполнив анкету

Контактное лицо:
франк мария Вячеславовна, менеджер отдела сопровождения 
инвестиционных проектов в непроизводственной сфере
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: frank@ia-cher.ru
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ПРОЕКТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ

1. Центр по обслуживанию туристов в рамках 
развития речного вокзала. Сумма инвестиций 
50 млн руб, новых рабочих мест 25.

2. Пассажирский причал для круизных тепло-
ходов. Сумма инвестиций 30 млн руб, новых 
рабочих мест 25.

3. Спортивно-развлекательный центр. Сумма 
инвестиций 100 млн руб, новых рабочих мест 5.

4. многофункциональный гостиничный ком-
плекс. Сумма инвестиций 345 млн руб, новых 
рабочих мест 25.

В рамках концепции возможно создание объ-
ектов общественно-делового и рекреационно-
го назначения.
Проект вошел в программу федерального фи-
нансирования затрат на обеспечивающую ин-
женерно-транспортную инфраструктуру.
Рассматриваются инвестиционные предложе-
ния в IT-сфере.

фОРмЫ ПОддеРжКИ ИНВеСтОРОВ
КлАСтеР ЦеНтРАльНАЯ ГОРОдСКАЯ НАбеРежНАЯ

ТЕРРИТОРИЯ ОТ ЯГОРБСКОГО ДО ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА

Идея проекта: комплексное развитие береговой зоны центрального района города через 
формирование объектов общественной и коммерческой инфраструктур, рекреационных зон и 
ярких архитектурных акцентов.

задачи развития набережной:
• повышение качества городской среды;
• формирование зоны туристической привлекательности;
• улучшение бытового обслуживания отдыхающих;
• повышение эффективности транспортной системы.
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занятые территории
свободные территории

Строительство инженерной и транс-
портной инфраструктур проектов кла-
стера осуществляется за счет феде-
рального финансирования до границ 
земельного участка.
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ПРОЕКТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ

1. Выставочный комплекс образцов дере-
вянного домостроения. Сумма инвестиций 
50 млн руб, новых рабочих мест 20.

2. тематический туристско-рекреационный  
комплекс. Сумма инвестиций 212 млн руб,  
новых рабочих мест 70.

ТЕРРИТОРИЯ В РАйОНЕ УСАДЬБЫ ГАЛЬСКИх

Идея проекта: создание регионального историко-рекреационного комплекса, включающего 
культурно-историческое, рекреационное и туристическое направления.

задачи проекта:
• ежегодный поток посетителей не менее 100 тыс. человек;
• предоставление качественных рекреационных услуг для горожан, ежегодный поток посетителей 

не менее 100 тыс. человек.

занятые территории
свободные территории

ул. Матуринская

1

2

Контактное лицо:
Сериков Станислав Викторович, начальник отдела по сопровождению 
инвестиционных проектов в непроизводственной сфере
АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: svserikov@ia-cher.ru

фОРмЫ ПОддеРжКИ ИНВеСтОРОВ
КлАСтеР ЦеНтРАльНАЯ ГОРОдСКАЯ НАбеРежНАЯ

Строительство инженерной и транс-
портной инфраструктур проектов кла-
стера осуществляется за счет феде-
рального финансирования до границ 
земельного участка.



48 Формы поддержки инвесторов.  Перспективные инвестиционные точки роста

ПРОЕКТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ

1. Гипсовый комбинат. 

2. завод по производству труб. 

3. завод по производству стружечно-цемент-
ных плит. 

Сроки реализации проекта: 2015-2022 гг.
Сумма бюджетных инвестиций: 1028 млн руб.
Площадь участка: 54 га
Новые рабочие места: 1278

Рассматриваются предложения по созданию на 
территории парка новых производств площадью 
от 1,5 до 3,5 га. Рассматриваются предложения в 
IT-сфере.

фОРмЫ ПОддеРжКИ ИНВеСтОРОВ
ИНдуСтРИАльНЫй ПАРК «ЧеРеПОВеЦ» 

Идея проекта: комплексное развитие промышленной территории северной промзоны через 
создание нового промышленного кластера, использующего преимущества размещения внутри 
крупной промышленной агломерации.

задачи проекта:
• привлечение инвестиций в экономику города в размере 5,2 млрд руб.;
• создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры для 

функционирования до 10 новых предприятий;
• создание 1278 новых высокопроизводительных рабочих мест;
• увеличение доходной базы бюджетов всех уровней.

54 га

Контактное лицо:
зварич Виталия Петрасовна, начальник отдела по сопровождению 
инвестиционных проектов в производственной сфере
АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-03-56
Эл. почта: vpzvarich@ia-cher.ru

Строительство инженерной и транс-
портной инфраструктур проектов кла-
стера осуществляется за счет феде-
рального финансирования до границ 
земельного участка.
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фОРмЫ ПОддеРжКИ ИНВеСтОРОВ
ИНВеСтИЦИОННАЯ КАРтА ЧеРеПОВЦА

Новый проект агентства — интерактивная Инвестиционная карта муниципального образова-
ния «Город Череповец» стартовал на сайте ia-cher.ru в июне 2014 года.

Инвестиционная карта позволяет в оператив-
ном режиме получать потенциальным инвесто-
рам информацию о свободных площадках (гра-
ницы площадки, энергоресурсы, предложения 
по использованию), объектах недвижимого иму-
щества (муниципальное и частное), проектах и 
предложениях по сферам: производство, услуги 
и торговля, социальная сфера. Проекты разде-
ляются на три группы: инвестиционные предло-
жения, проекты в реализации и реализованные. 
Информация по объектам недвижимого имуще-
ства разделяется на помещения и здания. 

По каждой вкладке — «проекты», «площадки», 
«недвижимость» — имеются рубрикаторы, по-
зволяющие выбрать сферу (производство, услу-
ги и торговля, социальная) проектов, площадь 
площадки и желаемое месторасположение. 
Сегодня интерактивная Инвестиционная кар-
та — это не просто источник информации о про-
ектах, площадках и объектах недвижимости, а 
полноценный интернет-проект, который заре-
комендовал себя как эффективный инструмент 
систематизации информации и доведения её 
до потенциальных инвесторов. 

Контактное лицо:
Иванов Игорь Анатольевич, старший менеджер по инвестиционному 
маркетингу АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: iaivanov@ia-cher.ru
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СОПРОВОждеНИе ИНВеСтИЦИОННЫХ ПРОеКтОВ
ПО ПРИНЦИПу «ОдНО ОКНО» 

АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» является оператором инвестиционного процесса го-
рода Череповца и предлагает сопровождение ваших инвестиционных проектов от подачи заявки до 
получения разрешительной документации на строительство и введения объекта в эксплуатацию.

данная услуга оказывается на основании Положения об инвестиционной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Город Череповец» (утверждено постановлением мэрии 
г. Череповца от 26.02.2013 г. № 815).

Регламент работы с инвесторами по принципу «Одно окно»

№ Стадия Срок

1
Подача заявки и пакета документов АНО «Инвестиционное агентство 
«Череповец». Регистрация заявки инвестора.
Скачать заявку можно на нашем сайте http://ia-cher.ru

Сопровожде-
ние процесса 

2 Первичная экспертиза бизнес-идеи инвестиционного проекта до 10

3 Структурирование инвестиционного проекта (согласование рабочей группой 
профиля проекта, графика реализации и других существенных условий) до 35

4
Принятие в инвестиционном совете мэрии г. Череповца решения о 
реализации проекта (присвоение проекту статуса приоритетного, 
определение форм поддержки)

10

5 Сопровождение процесса формирования земельного участка 
(при необходимости) до 100

6 Сопровождение процесса подготовки и участия инвестора в торгах* 80

7 Сопровождение процесса оформления договорных отношений с инвестором 38-48

8 Сопровождение стадий проектирования и строительства инвестиционного 
объекта

До заверше-
ния проекта

 бесплатно  платно

* В случае принятия решения о проведении торгов.

• поиск земельных участков и помещений для реализации инвестиционных проектов;
• сопровождение процесса по формированию земельного участка и подписание договорных от-

ношений на право аренды земельного участка под проектирование и строительство капиталь-
ного объекта;

• сопровождение процесса согласования различных документов, организация совещаний, по-
лучение документов и пр.;

• сопровождение проектной стадии строительства;
• сопровождение процесса участия инвестора в торгах;
• сопровождение процесса заключения концессионного, ГЧП (МЧП) соглашения;

услуги, оказываемые в рамках «Одного окна»:
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залоговый фонд — имущество, нахо-
дящееся в собственности города, слу-

жащее обеспечением исполнения заемных 
обязательств инвесторов.

условия предоставления залогового имуще-
ства города:
• для реализации приоритетных инвестици-

онных проектов;
• отбор приоритетных проектов регламенти-

рован методикой;
• залоговое обеспечение предоставляется на 

срок не более 18 мес.;
• суммарная залоговая стоимость объектов не 

более 50 млн руб.;
• объем залогового обеспечения не более 

30% от суммы привлекаемых средств.

СОПРОВОждеНИе ИНВеСтИЦИОННЫХ ПРОеКтОВ
ПО ПРИНЦИПу «ОдНО ОКНО» 

фИНАНСОВЫе фОРмЫ ПОддеРжКИ ИНВеСтОРА
муНИЦИПАльНЫй зАлОГОВЫй фОНд ГОРОдА ЧеРеПОВЦА

–  Вы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо?
–  Вам нужен кредит на реализацию или развитие Вашего бизнес-проекта?
–  банк просит вас предоставить залог и, желательно, недвижимость, чтобы обеспечить воз-

врат кредита и проценты по нему?

муниципальный залоговый фонд поможет Вам решить вопрос залогового обеспечения кредита

Контактное лицо:
Иванов Игорь Анатольевич, старший менеджер по инвестиционному 
маркетингу АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: iaivanov@ia-cher.ru

Контактное лицо:
Айтнякова Виктория Игоревна, офис-менеджер 
АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: iaitnyakova@ia-cher.ru

• сопровождение процесса размещения нестационарного объекта;
• Иные услуги в рамках инвестиционного консалтинга.
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фИНАНСОВЫе фОРмЫ ПОддеРжКИ ИНВеСтОРА
НАлОГОВЫе льГОтЫ длЯ ИНВеСтОРОВ

меры поддержки: налоговые льготы для субъектов, реализующих инвестиционный проект, 
включенный в перечень приоритетных инвестиционных проектов области

Налоговые льготы для субъектов, реализующих инвестиционный проект, включенный в пере-
чень приоритетных инвестиционных проектов области общей стоимостью более 100 миллио-
нов рублей.

Объем инвестиций 
100–500 млн. руб.

Объем инвестиций 
500 млн – 1 млрд руб.

Объем инвестиций свыше 
1 млрд руб.

1. Снижение налоговой ставки на прибыль до 13,5%

13,5% 13,5% 13,5%

2. Налог на имущество (ставка 2,2%)

100% освобождение от уплаты 1 год — 100% освобождение
2 года — 100% освобождение
3 года — 100% освобождение
4 года — снижение на 50%

1 год — 100% освобождение

2 года — 100% освобождение

3 года — 100% освобождение

4 года — снижение на 50%

5 лет — снижение на 50%

3. Налог на транспорт

100% освобождение от уплаты 100% освобождение от уплаты 100% освобождение от уплаты

4. Срок предоставления

3 года 4 года 5 лет

Получатель формы поддержки: организации, осуществляющие стратегически важный для раз-
вития области вид экономической деятельности, зарегистрированные на территории области не 
более чем за три года на дату подачи заявки о включении в перечень (за исключением созданных 
путем реорганизации), которыми приобретены или будут приобретены основные средства, ранее 
не бывшие в употреблении (эксплуатации), а также при условии выполнения следующих условий:

• размер среднемесячной заработной платы 
работников не ниже размера среднемесяч-
ной заработной платы работников по соот-
ветствующему виду экономической деятель-
ности в области за последний утвержден-
ный Федеральной службой государственной 
статистики год;

• наличие не менее чем у 50 процентов сред-
несписочной численности работников посто-
янной регистрации на территории области;

• отсутствие задолженности по налогам и 
сборам, пеням и налоговым санкциям в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации.

Регламентировано Постановлением правительства Вологодской области «О порядке формирования перечня приоритет-
ных инвестиционных проектов» от 28 октября 2013 г. N 1114
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фИНАНСОВЫе фОРмЫ ПОддеРжКИ ИНВеСтОРА
СубСИдИРОВАНИе зАтРАт РезИдеНтОВ ИНдуСтРИАльНЫХ ПАРКОВ

СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ, ПРОИЗВЕДЕННЫх РЕЗИДЕНТАМИ ПРОМЫшЛЕННЫх ПАРКОВ НА 
ВЫКУП З.У. (ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ) И НА УПЛАТУ АРЕНДНОй ПЛАТЫ ЗА З.У. (ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ), РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫшЛЕННЫх ПАРКОВ.

Субсидирование затрат, произведенных резидентами промышленных парков на выкуп зе-
мельных участков (объектов недвижимости), расположенных на территории промышленных 
парков (5.18.1.).

Субсидирование затрат, произведенных резидентами промышленных парков на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленных парков (5.18.2.).

• из расчета не более 25% затрат на выкуп зе-
мельных участков (объектов недвижимости), 
произведенных резидентами промышлен-
ного парка; 

• в размере не более 5 млн рублей на одного 
резидента промышленного парка, являю-
щегося субъектом малого предпринима-

• из расчета не более 25% затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), произведенных рези-
дентами промышленного парка; 

• не более 1,0 млн рублей на одного рези-
дента промышленного парка, являющегося 
субъектом малого предпринимательства со 
среднесписочной численностью работников 
менее 30 человек; 

• не более 5,0 млн рублей на одного рези-
дента промышленного парка, являющегося 

тельства, со среднесписочной численно-
стью работников менее 30 человек; 

• в размере не более 25 млн рублей на одного 
резидента промышленного парка, являюще-
гося субъектом малого и среднего предпри-
нимательства со среднесписочной числен-
ностью работников 30 и более человек.

субъектом малого и среднего предприни-
мательства, со среднесписочной численно-
стью работников 30 и более человек в год;

• представление в уполномоченный орган ко-
пий платежных поручений с отметкой банка 
о фактической уплате в рамках применяе-
мого режима налогообложения налогов(а), 
зачисляемых в федеральный бюджет и (или) 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
и (или) местные бюджеты за предыдущий 
(отчетный, налоговый) период.

Получатель формы поддержки: субъект МСП, являющийся резидентом промышленного парка.

Регламентировано Программой «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Постановление Правительства 
РФ от «15» апреля 2014 г. № 316), Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» (Приказ Минэко-
номразвития России от «24» апреля 2013 г. № 220 (п. 5.18.)).

Контактное лицо:
Черкасова Светлана Валерьевна, менеджер отдела сопровождения 
инвестиционных проектов в производственной сфере
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: cherkasova@ia-cher.ru
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Статьей 66 Налогового кодекса РФ предоставлено право организациям уменьшать до 50% на-
логовые платежи по региональным и местным налогам. В соответствии с Законом области от 
02.04.2013 г. № 3023-ОЗ «Об инвестиционном налоговом кредите» инвестиционный налоговый 
кредит предоставляется сроком на пять лет. За использование инвестиционного налогового кре-
дита уплачиваются проценты, исходя из одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ. Предо-
ставление инвестиционного налогового кредита должно быть обеспечено поручительством.

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется по налогу на имущество организаций, 
транспортному налогу и налогу на прибыль организаций в части суммы такого налога, подлежа-
щей зачислению в областной бюджет.

условия предоставления инвестиционного налогового кредита для инвестиционных про-
ектов, предусматривающих модернизацию производства:

Для проектов по созданию новых производств, предприятий, организаций единственным усло-
вием является приобретение основных средств, ранее не бывших в употреблении.

Для получения инвестиционного налогового кредита организация не должна иметь задолженность 
по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации на дату обращения и в период предоставления инвестиционного налогового кредита.

фИНАНСОВЫе фОРмЫ ПОддеРжКИ ИНВеСтОРА
ИНВеСтИЦИОННЫй НАлОГОВЫй КРедИт 

• организация относится к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

• организация приобрела основные средства, 
ранее не бывшие в употреблении;

• стоимость приобретенных и поставленных на 
баланс основных средств составляет не менее 

Контактное лицо:
Черкасова Светлана Валерьевна, менеджер отдела сопровождения 
инвестиционных проектов в производственной сфере
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: cherkasova@ia-cher.ru

40% остаточной стоимости основных средств;
• доля собственного капитала организации 

в итоге пассива бухгалтерского баланса орга-
низации составляет не менее 50%.
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ИНВеСтИЦИОННЫй КОНСАлтИНГ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
•  помощь в регистрации ИП, ООО и НКО, вне-

сение изменений в учредительные доку-
менты и ЕГР, реорганизации и ликвидации;

•  помощь в лицензировании осуществляемой 
деятельности;

•  разработка документов правового характе-
ра;

•  правовая экспертиза документов;
•  помощь в ведении судебно-исковой работы;
•  посредничество в урегулировании споров с 

контрагентами в досудебном порядке;
•  ведение кадрового делопроизводства;
•  мониторинг законодательства.

БУхГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
•  абонентское обслуживание по бухгалтер-

скому учету организациям и ИП;
•  заполнение всех видов деклараций (ОСНО, 

ЕНВД, УСНО);
•  возврат подоходного налога (социальный, 

имущественный вычет);
•  устное консультирование, помощь в состав-

лении ответов контролирующим органам;
•  сдача отчетности по электронным каналам 

связи органам и многое другое.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
И КОНСАЛТИНГ
•  написание инвестиционных бизнес-планов;
•  подготовка технико-экономических обо-

снований;
•  финансовое планирование и прогнозиро-

вание;
•  консультации по программам финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса; 
•  бизнес-план shop.

МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
•  маркетинговые и социологические иссле-

дования;
•  подготовка кратких аналитических справок;
•  разработка концепции и технических зада-

ния на разработку сайта;
•  подготовка презентаций и видео-роликов;
•  подготовка маркетинговых стратегий.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОНЫх 
ПРОЕКТОВ
•  консалтинговые услуги в рамках Стандарта 

сопровождения инвестиционных проектов 
на территории муниципального образова-
ния «Город Череповец»;

•  сопровождение стадий проектирования 
и строительства объекта;

•  сопровождение процесса заключения  
концессионного соглашения;

•  сопровождение процесса размещения  
нестационарного объекта;

•  сопровождение процесса размещения  
Торгово-остановочного модуля.

Контактное лицо:
Айтнякова Виктория Игоревна, офис-менеджер 
АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
Тел.: 8 (8202) 57-02-55
Эл. почта: iaitnyakova@ia-cher.ru



162600, Россия, Вологодская область
г. Череповец, пр. Строителей, 6

оф. 210 (вход со двора)
факс: 57-02-63

Телефон «горячей линии» 
для инвесторов: 57-02-55

Е-mail: invest@ia-cher.ru
www.ia-cher.ru

162600, Россия, Вологодская область
г. Череповец, б. Доменщиков, 32

Телефон «горячей линии»: 
(8202) 20-19-28 

www.agr-city.ru

Подписаться на новости

Подписаться на новости


