


Грязовецкий

Междуреченский
район

Сокольский
район

Сямженский
район

Верховажский
район

Тотемский
район

Тарногский
район

Нюксенский
район

Бабушкинский
район

район
Никольский

Кич-Городецкий
район

Великоустюгский
районВытегорский 

район

Онежское оз. 

Вашкинский
район

оз. Белое 

Белозерский
район

Череповецкий
район

Череповец

Кадуйский
район

Устюженский
район

Чагодощенский
район

Кирилловский
район

Рыбинское вдхр. 

Шекснинский
район

район

район
Харовский

оз. Воже
Вожегодский

район

Усть-Кубинский
район

оз. Кубенское

Вологда

Вологодский 
район

Бабаевский
район







Программа

Сумма, руб.

Ставка, %

Срок

Высокотехнол-е
и инновац-е

производство

5-200
млн 

6-8

до 5 лет

Приоритетное 
производство

5-200
млн 

6-8

до 5 лет

Создание

3-10
млн 

6-8

до 7 лет

6-8

до 7 лет

6-8

до 5 лет

5-200
млн 

Моногорода
и ТОСЭР

Поставщики 
высокотехнол-й

продукции

Поставщики
крупнейших
заказчиков

5-100
млн 

6-8

до 7 лет

5-200
млн 

5-200
млн 

6-8

до 2 лет

развитие
Быстрое



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

99

100

Стр.



РАСТЕНИЕВОДСТВО
- на поддержку семеноводства
- на поддержку элитного семеноводства
- на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями
- оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства

ЛЬНОВОДСТВО
- 8000 руб. на 1 т реализованного льноволокна 

АКВАКУЛЬТУРА
- 20% затрат на строительство, реконструкцию, 
модернизацию объектов по выращиванию рыбы и 
производству рыбной продукции
- 20% затрат на приобретение рыбопосадочного 
материала
- на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на развитие 
аквакультуры (рыбоводство)  и  товарного 
осетроводстова 
- 50% от фактически произведенных затрат на 
приобретение оборудования для рыбоводства

ГРАНТЫ
- грант на развитие семейных животноводческих 
ферм
- грант на поддержку начинающего фермера
- грант на развитие материально-технической базы 
сельхозкооперативов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Программа «Вологодский гектар» - предоставление 
земельного участка из фонда перераспределения 
земель сельхозназначения

40

41

42

43

44

45

46

47

48

101

102

103

Стр.
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Программа

Сумма, руб.

Ставка, %

Срок

Проекты
развития

50-500
млн 

1-5

до 5 лет

Станко-
строение

50-500
млн 

1-5

до 7 лет

Конверсия

80-750
млн 

1-5

до 5 лет

50-500
млн 

1-5

до 5 лет

Комплект.
изделия

20-500
млн 

1-5

до 5 лет

Цифров.
пром-ти

50-300
млн 

1

до 5 лет

Производ.
труда

5-50
млн 

1

Маркиркировка
лекарств

5-500
млн 

1

Лизинговые
проекты

20-30
млн 

5

Региональные
займы

20-100
млн 

1-5

Совместные
займы

СУБСИДИИ 
- субсидия на уплату процентов по кредитам на 
реализацию комплексных инвестиционных проектов 
в гражданских отраслях промышленности
- до 50% затрат на производство и реализацию 
пилотных партий средств производства
-  15% цены оборудования производителям 
оборудования для пищевой и перерабатывающей 
промышленности
- на выполнение НИОКР
- до 90% компенсация затрат на выпуск высоко-
производительной сельскохозяйственной и прицеп-
ной техники
- 70% суммы затрат на уплату процентов по кредитам 
организациям легкой промышленности
- 70% суммы затрат на уплату процентов по кредитам 
на реализацию проектов по техническому 
перевооружению организациям легкой и текстиль-
ной промышленности
- до 50% затрат на НИОКР
- 70% затрат на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
- от 0% заём для инвестпроектов в моногородах 
- займы Фонда развития промышленности:

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

60-69

Стр.



КОНТАКТЫ







ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИИ:

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

субъекты социального 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

до 1,5 млн руб. на одного получателя    

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- обеспечение занятости следующих категорий граждан: инвалиды и 
(или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья; одинокие и 
(или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей и (или) родители детей-инвалидов; пенсионеры и (или) лица 
предпенсионного возраста; выпускники детских домов в возрасте до 21 
года; лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие 
неснятую или непогашенную судимость; беженцы и вынужденные 
переселенцы; граждане, уволенные с военной службы; граждане, 
подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской или других 
радиационных аварий и катастроф;
- осуществление субъектом деятельности, направленной на улучшение 
условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение их 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности;
- регистрация субъекта и осуществление деятельности на территории 
города Череповца Вологодской области;
- обеспечение софинансирования в размере не менее 15% от суммы 
запрашиваемой субсидии по направлениям использования субсидии;
- создание не менее 1 рабочего места в году получения субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МЭРИИ Г. ЧЕРЕПОВЦА 
ОТ 16.05.2019 №2074

КОНТАКТЫ
Подробная информация:



СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МАЛЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ 

малые инновационные  
предприятия 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

в размере произведенных заявителем затрат, но не более 500 тыс. руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- предприятие должны иметь действующий или завершенный в текущем 
году или в году, предшествующем году предоставления субсидии, 
договор (соглашение) о предоставлении гранта на проведение НИОКР 
по программе «Старт» Фонда содействия инновациям (конкурс «Старт-
1», «Старт–2, Старт-3»).

Субсидии предоставляются на возмещение затрат на:
- приобретение оборудования, устройств, механизмов, приборов, 
аппаратов, агрегатов, установок, необходимых для реализации 
инновационного проекта;
- приобретение сырья и (или) материалов, используемых при 
выполнении НИОКР, в соответствии с техническим заданием к 
инновационному проекту;
- приобретение комплектующих изделий для изготовления опытных 
образцов или макетов изделий в соответствии с техническим заданием 
к проекту;
- услуги сторонних лиц по проведению работ, связанных с 
оформлением прав на интеллектуальную собственность (патентные 
исследования на технический уровень и патентную чистоту; 
оформление документов на регистрацию патентов на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель, секреты производства (ноу-
хау); оформление документов на регистрацию программ для ЭВМ);
- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР: 
платежи за аренду оборудования; платежи за аренду помещения; 
расходы на бухгалтерское обслуживание в случае отсутствия у 
заявителя бухгалтера; расходы на транспортные услуги по доставке 
сырья и материалов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 31.08.2015 №717

КОНТАКТЫ
Подробная информация:

Департамент экономического развития Вологодской области 
г. Вологда, ул. Герцена, 27 Тел. (8172) 23-01-98

СОДЕЙСТВИЕ В ПРИВЕДЕНИИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 
Н Е О Б Х О Д И М Ы М И  Т Р Е Б О В А Н И Я М И  ( С Е Р Т И Ф И К А Ц И Я , 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, ПАТЕНТОВАНИЕ)

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

в пределах средств, предусмотренных на очередной календарный год

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Поддержка осуществляется в целях:
- компенсации части затрат, связанных с обязательным и добровольным 
подтверждением соответствия продукции;
- компенсации части затрат, связанных с патентованием, регистрацией 
товарных знаков и наименования мест происхождения товаров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 03.10.2012 №1156

Подробная информация:

КОНТАКТЫ

Центр поддержки предпринимательства
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 74-00-54

субъект малого или среднего 
предпринимательства

23 24



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА АРЕНДУ 
ЛЕСНОГО УЧАСТКА ПРЕДПРИЯТИЯМ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

Юридическое лицо

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

При определении платы за аренду лесного участка, используемого для 
реализации инвестиционного проекта, включенного в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов,  
применяется понижающий коэффициент 0,5 к  ставкам платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в федеральной собственности, в 
течение:
- 3 лет при стоимости проекта не более 750 млн руб.; 
- 5 лет при стоимости проекта от 750 млн руб. до 5 млрд руб.;
- 7 лет при стоимости проекта от 5 млрд руб. до 20 млрд руб.; 
- 10 лет при стоимости проекта более 20 млрд руб.

С р о к  п р е д о с т а в л е н и я  п о н и ж а ю щ е г о  к о э ф ф и ц и е н т а  0 , 5 
осуществляется с момента введения лесоперерабатывающих 
мощностей в эксплуатацию, подтвержденного актом ввода. Начисление 
арендной платы в полном объеме осуществляется до ввода в 
эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, а также по 
окончании льготного периода.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- создание производственных мощностей по переработке древесных 
отходов, в том числе в биоэнергетических целях;
- снижение энергопотребления производства (для инвестиционных 
проектов по модернизации объектов лесоперерабатывающей 
инфраструктуры);
- увеличение объемов выпуска импортозамещающей продукции;
- создание высокопроизводительных рабочих мест; 
- соответствие инвестиционного проекта концепции социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации.

Минимальный общий бюджет проекта: 
- модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, 
включая переработку древесных отходов - не менее 500 млн руб.; 
- создание объектов лесной инфраструктуры и лесоперераба-
тывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов - 
не менее 750 млн руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 23.02.2018 №190

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 22.05.2007 №310

КОНТАКТЫ

Департамент лесного комплекса Вологодской области
г. Вологда, ул. Герцена, д. 27 Тел.: (8172) 56-38-25

Подробная информация:

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ТЕХНИКИ, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

30-80% фактически произведенных затрат

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- приобретение техники, машин и оборудования из установленного 
перечня;
- включение затрат на приобретение техники, машин и оборудования в 
сводный реестр;
- затраты на приобретение техники, машин и оборудования 
произведены не ранее, чем за 36 месяцев до даты подачи заявки на 
включение в сводный реестр;
- техника, машины и оборудование являются новыми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 15.05.2017 №404

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Ю ,  М О Д Е Р Н И З А Ц И Ю  О Б Ъ Е К Т О В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

до 80% фактически произведенных затрат

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- включение затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию) 
объекта агропромышленного комплекса в сводный реестр затрат на 
строительство ,  реконструкцию,  модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса.

В сводный реестр включаются затраты на строительство 
(реконструкцию, модернизацию) объектов агропромышленного 
комплекса:
- расположенных на территории Вологодской области;
- принадлежащих получателю субсидии на праве собственности;
- принятых в соответствии с документом, подтверждающим приемку 
построенного, реконструированного, модернизированного объекта 
агропромышленного комплекса, и введенных в эксплуатацию не 
позднее даты подачи заявки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 15.05.2017 №402

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА АГРОХИМИЧЕСКОЕ И 
ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

70% фактически произведенных затрат на агрохимическое и эколого-
токсикологическое обследование земель

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- возмещению подлежат затраты, произведенные не ранее года, 
предшествующего году предоставления субсидии;
- к возмещению не принимаются затраты, на возмещение которых были 
предоставлены субсидии по другим направлениям государственной 
поддержки в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
области;
- субсидии предоставляются получателю субсидии не чаще чем один 
раз в 5 лет. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 29.05.2017 №485

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) 

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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С У Б С И Д И Я  Н А  В О З М Е Щ Е Н И Е  Ч А С Т И  З А Т Р А Т 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ В 
СОБСТВЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

1000 руб. за 1 га оформленных земельных участков, но не более 95%  
фактически произведенных затрат получателя субсидии

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Субсидия предоставляется на кадастровые работы по образованию 
земельных участков в счет земельных долей из земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой 
собственности, расположенных на территории Вологодской области.

В о з м е щ а ю т с я  з а т р а т ы ,  п р о и з в е д е н н ы е  н е  р а н е е  г о д а , 
предшествующего году предоставления субсидии.

Обязательство: в течение 5 лет использовать оформленный земельный 
участок в соответствии с его назначением и не отчуждать его.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 15.05.2017 №405

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Ю ,  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Е 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

70% фактически произведенных затрат по разработке проектно-
сметной документации на строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- целевое использование средств - возмещение части затрат по разра-
ботке проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений,  принадлежащих сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или 
переданных в пользование в установленном порядке, и ее экспертизе;
- включение мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений в реестр объектов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения мелиоративных 
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 15.05.2017 №401

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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СУБСИДИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ РОССИИ НА 2014-2020 гг»

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

70% фактически произведенных затрат

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители должны состоять на учете в налоговых 
органах на территории Вологодской области на первое число месяца 
подачи заявления о предоставлении субсидии;
- возмещению подлежат затраты на проведение гидромелиоративных 
мероприятий (строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение оросительных и осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, приобретение машин, установок, 
дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе 
приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с 
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении указанных объектов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.02.2017 №191

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

Е Д И Н О В Р Е М Е Н Н Ы Е  В Ы П Л А Т Ы  С П Е Ц И А Л И С Т А М 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

специалисты агропромыш-
ленного комплекса области 
в возрасте до 35 лет

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

Единовременные выплаты предоставляются специалистам 
агропромышленного комплекса один раз в размере 230 тыс. руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Единовременные выплаты предоставляются специалистам, 
заключившим трудовой договор в течение одного года с даты 
окончания образовательной организации на неопределенный срок или 
на срок не менее пяти лет по основному месту работы:
- в сельскохозяйственной организации, у которой доля дохода от 
реализации произведенной и переработанной сельскохозяйственной 
продукции в доходе от реализации продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) составляет не менее 50% в течение календарного года;
- в организации по переработке сельскохозяйственной продукции, у 
которой доля дохода от реализации произведенной продукции в общем 
доходе указанных организаций составляет не менее 70% за 
календарный год;
- в крестьянском (фермерском) хозяйстве;
- в государственном ветеринарном учреждении области.

Наличие у специалиста агропромышленного комплекса высшего или 
среднего профессионального образования подтверждается 
документами государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации.

КОНТАКТЫ Подробная информация:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 24.02.2016 №159

ЗАКОН ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТ 07.12.2015 №3795-ОЗ

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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СУБСИДИЯ НА ПРИРОСТ ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

- 50 тыс. руб. за одну голову при приобретении коровы и при 
увеличении поголовья коров за счет воспроизводства стада; 
- 100 тыс. руб. за одну голову при приобретении племенной нетели

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- принятие получателем субсидии обязательств по выполнению в году 
получения субсидии показателей результативности;
- принятие получателем субсидии обязательств по представлению 
отчетности;
- сельхозтоваропроизводители должны состоять на учете в налоговых 
органах на территории области на дату подачи заявления о 
предоставлении субсидии;
- увеличение поголовья коров, принадлежащего сельхозтова-
ропроизводителю на праве собственности, в текущем году на первое 
число месяца подачи заявления к уровню поголовья коров на 1 декабря 
предшествующего года, при этом на 1 декабря предшествующего года 
не должно быть снижения поголовья коров по сравнению с 1 января 
предшествующего года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 15.05.2017 №403

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КОРОВ ЛИЧНЫМИ ПОДСОБНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ 

граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

50 тыс. руб. на покупку одной коровы , но не более 99% от и (или) нетели
фактически произведенных затрат на приобретение коровы и (или) 
нетели

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- приобретение коровы, возраст которой не превышает 4-х лет на 
момент ее приобретения, и (или) нетели;
- на первое число месяца подачи заявления прирост поголовья коров по 
сравнению с наибольшим показателем поголовья коров на 1 июля 
одного из двух лет, предшествующих году приобретения коров и (или) 
нетели (при приобретении коров и (или) нетелей в первом полугодии) 
или по сравнению с наибольшим показателем поголовья коров и (или) 
нетели на 1 июля года приобретения коров и (или) нетелей или 
предыдущего года (при приобретении коров и (или) нетелей во втором 
полугодии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 15.05.2017 №406

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

50% фактически произведенных затрат

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
-  возмещению подлежат  затраты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при страховании рисков утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных в результате воздействия  событий, 
указанных в части 2 статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2011 года 
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельско-
хозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 13.02.2017 №157

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

С У Б С И Д И Я  Н А  В О З М Е Щ Е Н И Е  Ч А С Т И  З А Т Р А Т  Н А 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ИМЕЮЩИХ 
Н И З К И Й  У Р О В Е Н Ь  Б И О Л О Г И Ч Е С К О Й  З А Щ И Т Ы ,  Н А 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

граждане, ведущих личное 
подсобное хозяйство 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

191 руб., 53 коп. за 1 кг свинины, полученной от свиней, подвергнутых 
убою, но не более чем за 295 кг свинины

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Получатели субсидии должны соответствовать следующим критериям:
- проживать на территории Вологодской области;
- иметь ЛПХ с низким уровнем биологической защиты (I и II 
компартмент);
- иметь на дату убоя клинически здоровое поголовье свиней, которое 
содержалось в ЛПХ не менее 4 месяцев до даты убоя либо 
воспроизведено и выращено в нем;
- осуществить убой всех свиней, содержащихся в ЛПХ, под контролем 
государственных ветеринарных специалистов с составлением акта об 
убое;
- осуществить приобретение иных видов сельскохозяйственных 
животных, птицы, пчелосемей (за исключением свиней).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 20.08.2018 №717

Подробная информация:

КОНТАКТЫ

Управление ветеринарии Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, 19 Тел.: (8172) 23-02-06 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222
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СУБСИДИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
И СВИНЕЙ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

рассчитывается по ставке 20 руб. за 1 кг живого веса молодняка КРС, по 
ставке 3 руб. за 1 кг живого веса молодняка свиней, но не более 95% 
затрат, направленных на производство 1 кг мяса КРС, мяса свиней в 
части приобретения кормов, ветеринарных препаратов и (или) оплаты 
труда (с начислениями) и произведенных в период выращивания 
(откорма) молодняка КРС, молодняка свиней.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
- принятие обязательств по предоставлению отчетности и выполнению 
показателей результативности;
- поголовье КРС и/или свиней на 1 января года, в котором 
предоставляется субсидия; 
- возмещению подлежат затраты на приобретение кормов, 
ветеринарных препаратов и/или оплаты труда (с начислениями);
- средний вес одной головы в реализованной на убой (отгруженной на 
собственную переработку) партии должен составлять не менее 320 кг 
для молодняка КРС, не менее 90 кг для молодняка свиней

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 29.10.2018 №960

сельхозтоваропроизводители, 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) 

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

СУБСИДИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ  НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В 
МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

сельскохозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

- 1 руб., 40 коп. на 1 килограмм реализованного и/или отгруженного на 
собственную переработку молока. Ставка может быть увеличена на 
коэффициенты продуктивности и территориальности.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
- наличие поголовья коров/коз;
- обеспечение сохранности поголовья коров/коз на начало текущего 
года к началу предшествующего года;
- принятие обязательств по выполнению целевого показателя 
результативности по производству молока.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 13.02.2017 №154

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В ОВОЩЕВОДСТВЕ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

- 30% затрат на приобретение энергоносителей природного горючего 
газа и (или) электрической энергии для овощеводства защищенного 
грунта и открытого грунта, включая теплицы для выращивания рассаы 
овощей открытого грунта

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
- возмещению подлежат затраты на приобретение энергоносителей за 
год, предшествующий году подачи заявления на предоставление 
субсидий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 29.10.2018 №968

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство)

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

СУБСИДИЯ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЕНОВОДСТВА   

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

рассчитывается по ставкам, исходя из посевных площадей по видам 
сельскохозяйственных культур

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- принятие обязательств по предоставлению отчетности и выполнению 
показателей результативности;
- открытие счета для зачисления и использования субсидии в ГКУ 
«Областное казначейство»;
- обязанность бюджетополучателя вести обособленный аналитический 
учет операций, осуществляемых за счет средств субсидии;
- обязанность бюджетополучателя направить на приобретение семян 
собственные и (или) привлеченные средства в размере не менее 1% 
объема полученной субсидии;
- возможность использования средств субсидии на приобретение 
семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля, моркови, свеклы, 
капусты, огурцов, томатов, рапса и многолетних трав.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 13.06.2017 №527

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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СУБСИДИЯ НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

рассчитывается по ставкам на 1 га посевной площади, засеянной 
приобретенными элитными семенами под сельскохозяйственными 
культурами:
- зерновые и зернобобовые культуры (элита, включая суперэлиту) - 
2125 руб.;
- клевер, люцерна, козлятник (засеянные в чистом виде) - 900 руб.;
- лен-долгунец, конопля (элита, включая маточную элиту и суперэлиту)- 
7300 руб.;
- картофель (элита, суперэлита, включая супер-суперэлиту) - 20000 
руб.,
но не более 99% затрат на приобретение элитных семян.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
- сельхозтоваропроизводители должны иметь в наличии посевные 
площади, засеваемые элитными семенами;
- возмещению подлежат затраты на приобретение элитных семян, 
произведенные с 1 июля предыдущего года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 13.02.2017 №157

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство)

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД 
ЗА МНОГОЛЕТНИМИ ПЛОДОВЫМИ И ЯГОДНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

рассчитывается по ставкам на 1 га площади:
- закладка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых 
насаждений, хмельников, питомников ягодных культур - 53940 руб., но 
не более 80% затрат;
- закладка питомников плодовых культур - 200000 руб., но не более 
80% затрат;
- закладка садов интенсивного типа - 232540 руб., но не более 80% 
затрат;
- уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа, хмельниками до начала 
периода их товарного плодоношения, питомниками плодовых и 
ягодных культур - 20764 руб., но не более 80% затрат.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
- возмещению подлежат затраты на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами 
интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектаре) до начала 
периода их товарного плодоношения, а также закладку и уход за 
плодовыми и ягодными питомниками по ставке на 1 гектар при условии 
наличия у заявителя проекта закладки сада;
- сельхозтоваропроизводители должны осуществлять закладку 
указанных насаждений площадью не менее 1 гектара в год - для 
получения возмещения части затрат на закладку;
- сельхозтоваропроизводители должны иметь в наличии на начало 
текущего года не менее 1 гектара площади указанных насаждений - для 
получения возмещения части затрат на работы по уходу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 13.02.2018 №157

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство)

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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О К А З А Н И Е  Н Е С В Я З А Н Н О Й  П О Д Д Е Р Ж К И  В  О Б Л А С Т И 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

сельскохозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

расчитывается по ставкам:
- в области развития производства семенного картофеля и семян – по 
ставкам на 1 га, занятых посадками картофеля: 15% от затрат на 
выращивание семенного картофеля;                     
- в области развития производства льна-долгунца и технической 
конопли – по ставкам на 1 га занятых посадками льна-долгунца и 
технической конопли:  10 тыс. руб.; 
- в области развития производства овощей открытого грунта – по 
ставкам на 1 га занятых посадками овощей открытого грунта:  30% 
затрат на выращивание овощей открытого грунта;
- в области растениеводства – по ставкам на 1 га, занятый зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми культурами. 

Ставки определяются расчетным путем и зависят от уровня 
интенсификации использования почв.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
- субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 13.02.2017 №155

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

СУБСИДИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОПРОДУКЦИИ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

рассчитывается по ставке 8 000 руб. на тонну реализованных волокон 
льна-долгунца собственного производства и/или волокна льна 
(короткого и/или длинного) из волокон льна-долгунца собственного 
производства

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
- принятие обязательств по предоставлению отчетности и выполнению 
показателей результативности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 13.02.2017 №157

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство)
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СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

20% фактически произведенных затрат на приобретение 
рыбопосадочного материала

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
- объем произведенной (выращенной) товарной рыбы не менее 5 тонн в 
текущем году или в году, предшествующем году предоставления 
субсидий или количество произведенного (выращенного) 
рыбопосадочного материала не менее 300 тысяч штук в текущем году 
или в году, предшествующему году предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на 
приобретение рыбопосадочного материала и не могут служить 
источником возмещения затрат на транспортировку, доставку, 
таможенное оформление, проведение работ по оформлению 
ветеринарно-сопроводительных документов.

Субсидированию подлежат затраты, произведенные получателем 
субсидии в текущем году или году, предшествующем году 
предоставления субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 20.08.2018 №724

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
РЫБЫ И ПРОИЗВОДСТВУ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

20% затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов 
по выращиванию рыбы и производству рыбной продукции

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители должны состоять на учете в налоговых 
органах на территории Вологодской области на первое число месяца 
подачи заявления о предоставлении субсидии;
- возмещению подлежат затраты, произведенные не ранее 36 месяцев 
до даты подачи заявления;
- объем произведенной (выращенной) товарной рыбы - не менее 5 тонн 
в году, предшествующем году предоставления субсидии, или 
количество произведенного (выращенного) рыбопосадочного 
материала - не менее 300 тыс. штук в году, предшествующем году 
предоставления субсидии;
- объекты по выращиванию рыбы и производству рыбной продукции  
расположенные на территории Вологодской области, принадлежат 
получателю субсидии на праве собственности (при возмещении части 
затрат на реконструкцию, модернизацию объектов по выращиванию 
рыбы и производству рыбной продукции), введены в эксплуатацию до 
даты подачи заявления (при строительстве, реконструкции объектов по 
выращиванию рыбы и производству рыбной продукции), приняты в 
соответствии с документами,  подтверждающими приемку 
построенного, реконструированного, модернизированного объекта по 
выращиванию рыбы и производству рыбной продукции, не позднее 
подачи заявления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 30.07.2018 №689

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), 
осуществляющие аквакультуру 
на территории области

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ОТРАСЛИ РЫБОВОДСТВА  

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

50% фактически произведенных затрат на приобретение 
оборудования, но не более 2,5 млн руб. на 1 единицу оборудования

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
-  объем произведенной (выращенной) товарной рыбы - не менее 5 тонн 
в году, предшествующем году предоставления субсидий, или 
количество произведенного (выращенного) рыбопосадочного 
материала - не менее 300 тыс. штук в году, предшествующем году 
предоставления субсидий;
- приобретение нового оборудования в отрасли рыбоводства;

Новым оборудованием считается оборудование, выпущенное 
производителем не ранее чем за 36 месяцев до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии. Датой выпуска техники и оборудования 
считается дата, указанная в техническом паспорте производителя 
(ином документе, содержащем указание на дату выпуска).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 30.07.2018 №683

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ 
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВО) И 
ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА 

сельхозтоваропроизводители 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

- не более 70% ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день 
перечисления средств по кредитным договорам, заключенным с 
01.01.2014 г. на срок от 1 до3 лет, на приобретение кормов и 
рыбопосадочного материала для товарной аквакультуры, за 
исключением товарного осетроводства.

В случае если сельхозтоваропроизводитель привлек кредит в 
иностранной валюте, средства на возмещение части затрат 
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, 
установленного ЦБ РФ на дату уплаты процентов по кредиту.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- сельхозтоваропроизводители на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии должны состоять на учете в 
налоговых органах на территории Вологодской области и 
осуществлять деятельность на территории Вологодской области;
- выполнение получателем субсидии обязательств по погашению 
основного долга, своевременной уплаты начисленных процентов за 
пользование кредитом и своевременное погашение кредита;
- принятие получателем субсидии обязательства по выполнению 
показателей результативности, предусмотренных Договором;
- принятие обязательств по представлению отчета о достижении 
значений показателей результативности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 12.02.2018 №136

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 22.10.2012 №1222

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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СУБСИДИЯ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И 
(ИЛИ) ВЫПЛАТУ КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ В 
ГРАЖДАНСКИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЫПУЩЕННЫМ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА

Любое юридическое лицо

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

В отношении кредитов и купонного дохода облигаций, полученных в 
валюте РФ:
- если % ставка > базового индикатора, возмещается 70%  базового 
индикатора,
- если % ставка < базового индикатора, возмещается 70% от % ставки.

В отношении кредитов и купонного дохода облигаций, полученных в 
иностранной валюте:
- если % ставка > 4%, возмещается 90% от 4%, 
- если % ставка < 4%, возмещается 90% от % ставки.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- кредит и (или) облигации на инвестиционные цели сроком не менее 3 
лет;
- стоимость проекта от 150 млн руб. до 7,5 млрд руб. (для участников 
федерального СПИК до 10 млрд руб.);
- ввод производственных мощностей по проекту должен был быть 
осуществлен не ранее 01.01.2017 г., за исключением проектов, 
реализуемых на основании концессионных соглашений, связанных с 
организацией сбора и утилизацией отходов, деятельностью по 
ликвидации загрязнений, по которым ввод производственных 
мощностей должен быть запланирован или осуществлен после 
01.01.2014 г.;
- кредитные средства - не более 80% стоимости проекта (требование не 
распространяется на проекты, финансируемые за счет выпуска 
облигаций);
- инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности и 
по ОКВЭД 2 относится к обрабатывающей промышленности или 
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений;
- проект должен быть внесен в перечень комплексных инвестиционных 
проектов (КИП) Минпромторга.

КОНТАКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 03.01.2014 №3

Подробная информация:

Департамент экономического развития Вологодской области
г. Вологда, ул. Герцена, 27 Тел.: (8172) 23-01-95

СУБСИДИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПИЛОТНЫХ ПАРТИЙ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 

Любое юридическое лицо

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

не более 50 % общего объема следующих затрат (всех или отдельных 
видов):
- затраты на оплату сырья, материалов и комплектующих, необходимых 
для производства пилотной партии; 
- затраты на оплату изготовления и (или) приобретения оснастки, 
средств тестирования, измерения и контроля, используемых для 
производства пилотной партии (не более 20% предоставляемой 
субсидии); 
- затраты на оплату труда работников, занятых в производстве 
пилотной партии, в размере, не превышающем уровень средней 
заработной платы в регионе, в котором производится пилотная партия; 
- затраты на инженерную разработку и проектирование пилотной 
партии (не более 10 % предоставляемой субсидии); 
- затраты на приобретение расходного инструмента для производства 
пилотной партии (не более 10 % предоставляемой субсидии); 
- логистические затраты на поставку пилотной партии (не более 10 % 
предоставляемой субсидии).

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

-  произведена пилотная партия продукции,  подлежащей 
субсидированию;
- продукция изготовлена в соответствии с рабочей документацией, 
разработанной организацией, права на которую организация получила 
не ранее чем за один год до дня подачи заявки;
- продукция создана на основании изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, заявку на регистрацию которых организация 
подала не ранее чем за 3 года до дня подачи заявки на участие в отборе, 
или исключительных прав на которые организация получила не ранее 
чем за 3 года до дня подачи заявки на участие в отборе;
- продукция создана на основании изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, права на использование которых 
организация получила на основании лицензионного договора, 
заключенного не ранее чем за 3 года до дня подачи заявки.

КОНТАКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 25.05.2017 №634

Подробная информация:

Департамент экономического развития Вологодской области
г. Вологда, ул. Герцена, 27 Тел.: (8172) 23-01-95
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СУБСИДИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Юридическое лицо - 
производитель оборудования для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

15% цены оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость)

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- оборудование произведено не ранее 1 января года, предшествующего 
календарному году заключения договора купли-продажи 
оборудования;
- договор купли-продажи оборудования заключен не ранее 1 июля года, 
предшествующего текущему финансовому году;
- покупателю оборудования в соответствии с договором купли-
продажи предоставлена скидка в размере не менее 15% цены 
оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость);
- наличие в системе ГИСП сведений о производителе оборудования, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 г. № 1604;
- на оборудование получено подтверждение производства на 
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями, 
установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719.

КОНТАКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 10.05.2017 №547

Подробная информация:

Департамент экономического развития Вологдской области
г. Вологда, ул. Герцена, 27 Тел.: (8172) 23-01-95

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА НИОКР В РАМКАХ 
КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ  

Любое юридическое лицо

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

не более 100% суммы затрат на этап научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- реализация проекта должна осуществляться по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности;
- НИОКР реализуется в рамках комплексных инвестпроектов с 
последующим производством конкурентоспособной продукции;
- общий бюджет проекта от 100 млн до 2 млрд руб. (в т.ч. могут быть 
привлечены кредитные средства, но не более 80% общего бюджета 
проекта).

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Минпромторг России
тел.: 8 (495) 632-88-88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 30.12.2013 №1312
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СУБСИДИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
ВЫПУСКОМ И ПОДДЕРЖКОЙ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
О Т Н О Ш Е Н И И  В Ы С О К О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О Й 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ САМОХОДНОЙ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ

Любое юридическое лицо

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

90% суммы затрат

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- российский производитель является налоговым резидентом 
Российской Федерации;
- производитель обладает правами на конструкторскую и техническую 
документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации 
и  р а з в и т и я  с о о т в е т с т в у ю щ е й  в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о й 
сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, на срок не 
менее 5 лет;
- производитель имеет на территории Российской Федерации 
сервисный центр,  уполномоченный осуществлять ремонт, 
послепродажное и гарантийное обслуживание техники;
- производитель, его аффилированное лицо, признанное таковым в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, которое оказывает производителю услуги по производству 
техники, и (или) осуществлению отдельных технологических операций 
при производстве техники, и (или) производству отдельных 
компонентов, узлов и агрегатов техники, и (или) взаимозависимое лицо 
должны осуществлять на территории Российской Федерации 
технологические операции.

КОНТАКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 10.02.2018 №145

Подробная информация:

Минпромторг России
тел.: 8 (495) 632-88-88

СУБСИДИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Любое юридическое лицо

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

- 70% суммы затрат на уплату % по кредиту, полученному в валюте РФ, 
но не более 70% ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты % 
по кредиту;
- 70% суммы затрат на уплату % по кредиту, полученному в иностранной 
валюте, исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного ЦБ РФ на день осуществления указанных затрат. 
Размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя 
из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4% 
годовых.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- проект должен предусматривать рост объемов реализации товаров 
легкой промышленности в размере не менее 107% по отношению к 
показателю года, предшествующего году получения субсидии, в 
стоимостном выражении;
- проект должен предусматривать обеспечение годового объема 
производства товаров легкой промышленности в размере, не менее чем 
в 2 раза превышающем размер запрашиваемой субсидии;
- доходы организации от реализации произведенной ею продукции 
легкой промышленности составляют не менее 50% всех доходов 
организации, указанных в декларации по налогу на прибыль.

КОНТАКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 12.01.2017 №2

Подробная информация:

Минпромторг России
тел.: 8 (495) 632-88-88
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С У Б С И Д И Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я М  Л Е Г К О Й  И  Т Е К С Т И Л Ь Н О Й 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 
П Р О Ц Е Н Т О В  П О  К Р Е Д И Т А М  Н А  Р Е А Л И З А Ц И Ю  Н О В Ы Х 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Х  П Р О Е К Т О В  П О  Т Е Х Н И Ч Е С К О М У 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

любое юридическое лицо

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

70% суммы затрат на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- целью инвестиционного проекта является организация нового 
производства продукции легкой и текстильной промышленности или 
расширение (модернизация) действующего производства; 
- реализация инвестиционного проекта предусматривает следующие 
расходы: приобретение или долгосрочная аренда земельных участков 
под создание новых производственных мощностей; строительство, 
реконструкция или модернизация производственных зданий и 
сооружений, необходимые для реализации инвестиционного проекта; 
приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств, 
включая уплату таможенных пошлин и таможенных сборов, а также 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы; реконструкция, 
модернизация и техническое перевооружение действующих 
производственных мощностей организаций; обеспечение выполнения 
норм промышленной и экологической безопасности; приобретение и 
внедрение систем автоматизации производства и операционного 
управления; 
-размер кредитных средств, привлекаемых организацией на 
реализацию инвестиционного проекта, составляет не более 80% общей 
стоимости инвестиционного проекта; 
- срок реализации инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-
планом составляет не более 7 лет и завершается вводом 
производственных мощностей в эксплуатацию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 18.01.2017 №30,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 20.07.2016 №702

Подробная информация:

КОНТАКТЫ

Минпромторг России
тел.: 8 (495) 632-88-88

СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЛАСТИ С 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

до 50% общей суммы затрат на проект научно-исследовательских и 
опытно-конкурсных работ. Предельный объем субсидии на 1 
получателя в текущем финансовом году - 3 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора;
- заявитель должен быть зарегистрированным в качестве юридического 
лица на территории Вологодской области не менее 1 года;
- заявитель должен иметь среди видов экономической деятельности 
один или несколько видов экономической деятельности, включаемых в 
состав группы отраслей высокого технологичного уровня, среднего 
высокого технологичного уровня и наукоемких отраслей;
- общий срок выполнения проекта НИОКР составляет не более 24 
месяцев;
- достижение получателем субсидии по истечении 3 лет, следующих за 
годом окончания проекта НИОКР, установленного Договором о 
предоставлении субсидии значения показателя результативности 
«выручка от произведенной с использованием результатов проекта 
НИОКР продукции (работ, услуг), млн. рублей», но не менее размера 
предоставляемой субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 26.10.2015 №887

Подробная информация:

КОНТАКТЫ

Департамент экономического развития Вологодской области 
г. Вологда, ул. Герцена, 27 Тел. (8172) 23-01-98

юридические лица (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений)
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КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
- это система экономических отношений, которые 
возникают при передаче имущества в денежной или 
натуральной форме от одной организации к другой или лицу 
на условиях последующего возврата, а также при уплате 
процентов за временное пользование за определенный 
срок.

финансовая поддержка инициаторов проектов в части 
предоставления кредитов и займов по низкой процентной 
ставке позволяет получить необходимый объем средств в 
короткие сроки. 

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР КОМПОЗИТОВ, 
КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ, НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНО-
ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

70% стоимости фактически произведенных затрат, но не более 100 тыс. 
руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, способствующих созданию, 
внедрению в производство и продвижению новых видов 
композиционных материалов, проводимых на территории области и 
(или) за ее пределами, а именно на:
- оплату регистрационного взноса за участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях;
- расходы по аренде демонстрационно-выставочных площадей и (или) 
демонстрационного оборудования в рамках участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО 
ОТ 19.11.2018 № 1047

Подробная информация:

КОНТАКТЫ

Департамент экономического развития Вологодской области 
г. Вологда, ул. Герцена, 27 Тел. (8172) 23-01-98

юридические лица, 
осуществляющие деятельность в 
сфере промышленности, 
включенные в региональный 
реестр композитов, конструкций и 
изделий из них

57 58



ЛЬГОТНЫЙ ЗАЁМ ДЛЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В МОНОГОРОДАХ 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 10 до 1000 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- форма участия Фонда развития моногородов в финансировании 
инвестиционных проектов: предоставление денежных средств в форме 
займа, вхождение в капитал компании-инициатора (не более 49% для 
займов свыше 250 млн руб.);
- процентная ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. руб.), 5% 
годовых (для займов свыше 250 млн. руб.);
- срок – до 15 лет; 
- участие собственными средствами Инициатора в проекте - не менее 
20%; 
- отсрочка по выплате займа - не более 3 лет; 
- наличие обеспечения.

Требования к проекту/инициатору:
- индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, резидент 
Российской Федерации; 
- отсутствие у инициатора просроченной задолженности перед 
бюджетом и фондами; 
- в результате реализации Инвестиционного проекта должны быть 
осуществлены инвестиции и созданы новые рабочие места; 
- отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего 
предприятия. 

Подробная информация:

КОНТАКТЫ

Фонд развития моногородов
г. Москва, бульвар Энтузиастов, 2 Тел.: (495) 734-79-19  

юридическое лицо, за исключением градообразующих организаций, 
располагающихся на территории моногорода

ПОЛОЖЕНИЕ от 12.04.2017 №34 «О содействии в подготовке и (или) 
участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 
в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных 
муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)» 

ЗАЁМ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Федеральный Фонд развития промышленности
г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 Тел.: (495) 120-24-16

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 50 до 500 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 5 лет;
- процентная ставка: 
   3% первые 3 года при банковских гарантиях,
   5% при других видах обеспечения, 
  1% при условии экспорта новой продукции на сумму большей или 
равной 50% от суммы займа;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или 
банков - ≥ 50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных 
средств акционера ≥ 15% суммы займа;
- целевой объем продаж новой продукции: ≥ 50% суммы займа в год, 
начиная со 2 года серийного производства;
- общий бюджет проекта от 100 млн руб.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

юридическое лицо, реализующее проект, направленный на 
импортозамещение, внедрение НДТ, экспорт

СТАНДАРТ СФ-И-51. Условия и порядок отбора проектов для 
финансирования по программе «Проекты развития»  
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ЗАЁМ «СТАНКОСТРОЕНИЕ»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Федеральный Фонд развития промышленности
г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 Тел.: (495) 120-24-16

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 50 до 500 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 7 лет;
- процентная ставка: 
   1% первые 3 года,
   5% на оставшийся срок; 
- целевой объём продаж новой продукции: 30% и больше от суммы 
займа в год, начиная со 2 года серийного производства;
- собственные средства и средства частных инвесторов и банков 
должны быть выше 20%;
- общий бюджет проекта от 62,5 млн руб. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

промышленные компании, реализующие проекты, направленные на 
производство станкоинструментальной продукции гражданского  
назначения, соответствующей принципам наилучших доступных 
технологий, с импортозамещающим или экспортным потенциалом

СТАНДАРТ СФ-И-55. Условия и порядок отбора проектов для 
финансирования по программе «Создание серийных производств 
станкоинструментальной продукции» 

ЗАЁМ «КОНВЕРСИЯ»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Федеральный Фонд развития промышленности
г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 Тел.: (495) 120-24-16

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 80 до 750 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 5 лет;
- процентная ставка: 
   1% первые 3 года,
   5% на оставшийся срок;
- целевой объём продаж новой продукции: от 50% суммы займа в год, 
начиная со 2 года серийного производства;
- доля собственных средств и средств частных инвесторов должна быть 
не ниже 20%;
- общий бюджет проекта должен быть выше 100 млн руб.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

предприятия оборонно-промышленного комплекса, реализующие 
проекты по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского 
и/или двойного назначения 

СТАНДАРТ СФ-И-88. Условия и порядок отбора проектов для 
финансирования по программе «Конверсия»  
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ЗАЁМ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Федеральный Фонд развития промышленности
г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 Тел.: (495) 120-24-16

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 50 до 500 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 5 лет;
- процентная ставка: 
   1% первые 3 года,
   5% на оставшийся срок; 
- целевой объём продаж новой продукции свыше 30% суммы займа в 
год, начиная со 2 года серийного производства;
- доля собственных средств и средств частных инвесторов свыше 20% 
бюджета проекта;
- общий бюджет проекта от 62,5 млн руб.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

юридические лица, реализующие проекты, направленные на 
организацию и/или модернизацию производства комплектующих 
изделий, применяемых в составе промышленной продукции, 
перечисленной в приложении к постановлению Правительства РФ от 17 
июля 2015 г. № 719

СТАНДАРТ СФ-И-87.  Условия  и  порядок  отбора  проектов  для 
финансирования по программе «Комплектующие изделия»  

ЗАЁМ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Федеральный Фонд развития промышленности
г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 Тел.: (495) 120-24-16

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 20 до 500 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 5 лет;
- процентная ставка: 
   1% с софтом РФ или системным интегратором РФ,
   5% в остальных случаях;
- рост выработки на 1 сотрудника свыше 5% ежегодно, начиная со 2 года 
после получения займа;
- доля собственных средств и средств частных инвесторов свыше 20% 
бюджета проекта;
- общий бюджет проекта от 25 млн руб.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

юридические лица, реализующие проекты, направленные на внедрение 
цифровых и технологических решений, призванные оптимизировать 
производственные процессы на предприятии

СТАНДАРТ СФ-И-116. Условия и порядок отбора проектов для 
финансирования по программе «Цифровизация промышленности»  

63 64



ЗАЁМ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Федеральный Фонд развития промышленности
г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 Тел.: (495) 120-24-16

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 50 до 300 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 5 лет;
- процентная ставка: 1% годовых; 
- целевой индекс увеличения производительности труда - свыше 5% по 
итогам 1 календарного года, следующего за годом выдачи займа;
- доля собственных средств и средств частных инвесторов свыше 20% 
бюджета проекта;
- общий бюджет проекта от 62,5 млн руб.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

юридические лица, реализующие проекты, направленные на 
повышение производительности труда на промышленных 
предприятиях (в рамках приоритетной программы "Повышение 
производительности труда и поддержка занятости")

СТАНДАРТ СФ-И-117.  Условия  и  порядок  отбора  проектов  для 
финансирования по программе «Производительность труда»   

ЗАЁМ «МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Федеральный Фонд развития промышленности
г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 Тел.: (495) 120-24-16

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 5 до 50 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 2 лет;
- процентная ставка:  1% годовых;
- займы предоставляются на целевую закупку специального 
оборудования;
- погашение основного долга начинается со второго года пользования 
займом;
- единственным доступным видом обеспечения является банковская 
гарантия.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

предприятия фармацевтической промышленности, реализующие 
проекты по приобретению оборудования в целях маркировки 
лекарственных средств

СТАНДАРТ СФ-И-105. Порядок и условия финансирования проектов для 
внедрения системы маркировки лекарств  
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ЗАЁМ «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Федеральный Фонд развития промышленности
г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 Тел.: (495) 120-24-16

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 5 до 500 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 5 лет;
- процентная ставка: 1% годовых; 
- предоставляется для финансирования от 10% до 90% первоначального 
взноса (аванса) лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% 
стоимости приобретаемого в рамках договора промышленного 
оборудования;
- максимальный размер займа Фонда составляет до 27% общей 
стоимости промышленного оборудования;
- минимальный общий бюджет проекта – 20 млн руб.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

промышленные компании, реализующие лизинговые проекты, 
направленные на технологическое перевооружение и/или 
модернизацию основных производственных фондов 

СТАНДАРТ СФ-И-53.  Условия  и  порядок  отбора  проектов  для 
финансирования по программе «Лизинговые проекты»   

ЗАЁМ «СОВМЕСТНЫЕ ЗАЙМЫ»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Фонд развития промышленности Вологодской области 
на базе АУ ВО «Бизнес-инкубатор»
г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19 Тел.: (8172) 57-83-50

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 20 до 100 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 5 лет;
- процентная ставка: 
   3% первые 3 года при банковских гарантиях, 
  5% при других видах обеспечения, 
 1% при условии экспорта новой продукции на сумму большей или 
равной 50% от суммы займа; 
- отсрочка по оплате основного долга до 2х лет;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или 
банков ≥50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств 
акционера ≥ 15% суммы займа; 
- целевой объем продаж новой продукции: ≥ 50% суммы займа в год, 
начиная со 2 года серийного производства; 
- общий бюджет проекта от 40 млн руб. 
- решение о выдаче займа принимается совместно на федеральном и 
региональном уровне.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

юридическое лицо, реализующее проект, направленный на импорто-
замещение, внедрение НДТ, экспорт на территории Вологодской 
области

СТАНДАРТ СФ-001. Условия и порядок отбора проектов для 
финансирования по программе «Совместные  займы» 
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ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МСП

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Минэкономразвития России
г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 Тел.: (495) 870-70-06

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

- от 500 тыс. до 1 млрд руб. на срок до 10 лет по кредитам на 
приобретение и/или создание основных средств или целевой кредит на 
строительство многоквартирного дома и/или иного объекта 
недвижимости;
- от 500 тыс. до 2 млрд руб. на срок до 10 лет по кредитным договорам с 
заемщиками, осуществляющими деятельность в приоритетных 
отраслях, предусмотренных Правилами предоставления;
- от 500 тыс. до 500 млн руб. на срок до 3 лет по кредитам на пополнение 
оборотных средств.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 10 лет;
- процентная ставка: до 8,5% годовых.

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 30.12.2018 №1764

ЗАЁМ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Фонд развития промышленности Вологодской области 
на базе АУ ВО «Бизнес-инкубатор»
г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19 Тел.: (8172) 57-83-50

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 20 до 30 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 5 лет;
- процентная ставка: 5% годовых;
- отсрочка по оплате основного долга до 2-х лет;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или 
банков - ≥ 50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных 
средств акционера ≥ 15% суммы займа;
- целевой объем продаж новой продукции: ≥ 50 % суммы займа в год, 
начиная со 2 года серийного производства; 
- общий бюджет проекта от 40 млн руб.;
- решение о выдаче займа принимается на региональном уровне.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
реализующее проект, направленный на импортозамещение, внедрение 
НДТ, экспорт на территории Вологодской области

СТАНДАРТ СФ-005. Условия и порядок отбора проектов для финанси-
рования по программе «Региональные займы» 
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Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е  Б И З Н Е С А  В  Р А М К А Х  П Р О Г Р А М М Ы 
СТИМУЛИРОВАНИЯ  КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП 

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 3 млн до 1 млрд руб. 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Программа реализуется уполномоченными банками, аккредитован-
ными АО «Корпорация МСП».

Процентная ставка: 
- 9,6% - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, 
лизинговых компаний, МФО или организаций, управляющих объектами 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 
- 10,6% - для субъектов МСП в прочих отраслях. 

Цель кредитования: создание и/или приобретение основных средств, 
запуск новых проектов, пополнение оборотного капитала, а также для 
рефинансирования кредитов, ранее предоставленных субъектам МСП 
на цели по следующим приоритетным отраслям:
- сельское хозяйство;
- обрабатывающее производство;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- строительство;
- транспорт и связь;
- туристическая деятельность и деятельность в области туристической 
индустрии в целях развития внутреннего туризма;
- отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные 
направления развития науки, технологий и техники, а также 
критические технологии.

Список уполномоченных банков размещен на сайте Корпорации по 
ссылке https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/.

субъекты малого и среднего 
предпринимательства 
осуществляющие 
деятельность или 
реализующие проект в 
приоритетных отраслях

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 24.07.2007 №209-ФЗ

Корпорация МСП
г. Москва, пл. Славянская, д. 4, стр. 1 Тел.: (495) 698-98-00, 

ЗАЁМ «РАЗВИТИЕ»

КОНТАКТЫ

МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 72-74-14

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 100 тыс. до 5 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 3 лет;
- процентная ставка: 11,5% годовых; 
- целевое использование средств: пополнение оборотных средств, 
строительство, приобретение (в том числе выкуп ОС из лизинга), 
ремонт, реконструкцию/ модернизацию основных средств.
- залог: движимое/недвижимое имущество, поручительство, 
безотзывная доверенность.

субъекты МСП

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

ЗАЁМ «НАДЕЖНЫЙ КЛИЕНТ»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 100 тыс. до 5 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
- срок займа: до 3 лет;
- процентная ставка: 10,5-11% годовых; 
- заявитель - повторный клиент Фонда, имеющий два и более закрытых 
займа и положительную кредитную историю в Фонде не менее 24 
месяцев;
- целевое использование средств: пополнение оборотных средств, 
строительство, приобретение (в том числе выкуп  ОС из лизинга), 
ремонт, реконструкцию/ модернизацию основных средств;
- залог: движимое/недвижимое имущество, поручительство, 
безотзывная доверенность.

субъекты МСП

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

Подробная информация:

Подробная информация:
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ЗАЁМ «ЭКСПОРТЕР»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 100 тыс. до 5 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 3 лет;
- процентная ставка: 8% годовых; 
- целевое использование средств: пополнение оборотных средств в 
целях исполнения международного контракта;
- залог: движимое/недвижимое имущество, поручительство, 
безотзывная доверенность;
- международный контракт должен быть подписан сторонами, скреплен 
печатью, представлен в Фонд в оригинале либо нотариально 
заверенной копии. В контракте должен быть указан срок, сумма 
поставки, наименование и количество поставляемой продукции.

субъекты МСП, работающие 
на экспорт

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

ЗАЁМ «УРОЖАЙ»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 100 тыс. до 5 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 1,5 лет;
- процентная ставка: 9,5% годовых; 
- целевое использование средств: приобретение горюче-смазочных 
материалов, средств защиты растений, удобрений, уплата страховых 
взносов при страховании урожая и посадок многолетних насаждений; 
- обеспечение: залог движимого/недвижимого имущества;
- поручительство или безотзывная доверенность;

субъекты МСП, работающие 
в сферах растениеводства и 
животноводства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

Подробная информация:

Подробная информация:

КОНТАКТЫ

МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 72-74-14

ЗАЁМ «ЭКСПРЕСС-ЗАЛОГ»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 100 тыс. до 5 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 5 лет;
- процентная ставка: 10,5% годовых; 
- первоначальный взнос по договору поставки (купли-продажи) – не 
менее 30% от суммы приобретаемого основного средства;
- целевое использование микрозайма: приобретение дорогостоящей 
специализированной техники и оборудования (нового и бывшего в 
употреблении*),  стоимостью не менее 4,5 млн руб.;
- обеспечение: залог приобретаемой спецтехники/оборудования; 
- поручительство или безотзывная доверенность.      

субъекты МСП

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

ЗАЁМ «БЕЗЗАЛОГОВЫЙ»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 1,5 лет;
- процентная ставка: 16% годовых; 
- целевое использование средств: на пополнение оборотных средств.
- залог: поручительство не менее одного физического/юридического 
лица;
 -программа предназначена для пополнения оборотных средств. Она 
подходит предпринимателям, не обладающим имуществом, которое 
может быть использовано в качестве залога.

субъекты МСП

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

Подробная информация:

Подробная информация:

КОНТАКТЫ

МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 72-74-14
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ЗАЁМ «КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 100 тыс. до 5 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 5 лет;
- процентная ставка: 10,5% годовых; 
- целевое использование микрозайма: приобретение коммерческой 
недвижимости (зданий и помещений) стоимостью не менее 4,5 млн руб.
- обеспечение - залог приобретаемой коммерческой недвижимости; 
- поручительство или безотзывная доверенность.
- специальное условие: приобретение здания без одновременного 
перехода прав на земельный участок не допускается.

субъекты МСП

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

ЗАЁМ «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 100 тыс. до 5 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 3 лет;
- процентная ставка: 11,5% годовых; 
- целевое использование средств: погашение кредитов и займов, ранее 
полученных в коммерческих целях; 
- залог:  движимое/недвижимое имущество;
- поручительство или безотзывная доверенность;
- положительная кредитная история заявителя;
- отсутствие просроченной задолженности по кредиту/займу

субъекты МСП

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

Подробная информация:

Подробная информация:

КОНТАКТЫ

МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 72-74-14

ЗАЁМ «ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

до 5 млн руб. (лимит задолженности: максимально допустимая 
величина единовременной задолженности заемщика по всем 
суммам выданных ему траншей по договору займа)

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 1,5 лет;
- процентная ставка: 11,5% годовых; 
- срок пользования траншем – до 4-х месяцев со дня перечисления 
транша на счет заемщика;
- возобновляемый заём несколькими денежными суммами (траншами) в 
пределах срока и суммы лимита задолженности, установленных 
договором займа;
- программа позволяет получать средства по мере их надобности и 
погашать по мере возможности частично или полностью;
- обеспечение обязательств по займу обязательно.

субъекты МСП

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

ЗАЁМ «МОНОГОРОД»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 100 тыс. до 5 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок займа: до 3 лет;
- процентная ставка: 9,5% годовых; 
- целевое использование средств: пополнение оборотных средств, 
строительство, приобретение (в том числе выкуп  ОС из лизинга), 
ремонт, реконструкция/ модернизация основных средств;
- залог: движимое/недвижимое имущество, поручительство, 
безотзывная доверенность;
- осуществление инвестиций в развитие территории города Красавино 
и посёлка городского типа Сазоново Чагодощенского района.

субъекты МСП

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

Подробная информация:

Подробная информация:

КОНТАКТЫ

МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 72-74-14
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ЛИЗИНГ

ГОСПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА

сельскохозяйственные 
товаропроизводители, 
субъекты МСП, иные 
лизингополучатели

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

скидка до 15% на приобретение предмета лизинга

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Программа «Российский тягач»:
- скидка 12,5% предоставляется организациям, заключающим договор 
лизинга на приобретение магистральных седельных тягачей КАМАЗ;
- сумма субсидии не должна превышать 625 тыс. руб. на один предмет 
лизинга.

Программа «Российский фермер»
- скидка 12,5% предоставляется организациям, признанным 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»;
- сумма субсидии не должна превышать 625 тыс. руб. на один предмет 
лизинга.

Программа «Своё дело»
- скидка 12,5% предоставляется организациям, признанным субъектом 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
- сумма субсидии не должна превышать 625 тыс. руб. на один предмет 
лизинга.

Программа «Дорожно-строительная и коммунальная техника»
- в рамках госпрограммы предоставляется единовременная скидка до 
15% от стоимости техники за счёт уменьшения авансового платежа; 
- максимальная экономия составляет до 4 млн руб. в зависимости от 
производителя и модели спецтехники.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 08.05.2015 №451

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

- совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том 
числе приобретением предмета лизинга. 

В соответствии с договором лизинга лизингодатель 
обязуется приобрести в собственность указанное 
лизингополучателем имущество у определенного им 
продавца и предоставить лизингополучателю это 
имущество за плату во временное владение и пользование. 

Минпромторг России
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7  Тел.: (495) 539-21-87
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ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА «ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ И 
ИННОВАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

субъекты индивидуального и малого предпринимательства*

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 5 до 200 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок: до 5 лет;
- процентная ставка: 6-8% годовых;
- авансовый платёж: от 10% от стоимости предмета лизинга.

Предмет лизинга удовлетворяет одному или нескольким из следующих 
требований:
- является инновационным и/или высокотехнологичным и 
приобретается Лизингополучателем в рамках осуществляемого 
Лизингополучателем вида экономической деятельности; 
-  предназначен и приобретается Лизингополучателем для 
производства высокотехнологичной и (или) инновационной 
продукции, выполнения высокотехнологичных и (или) инновационных 
работ или оказания высокотехнологичных и (или) инновационных 
услуг.

Лизингополучатель осуществляет один или несколько видов 
деятельности, относящихся к производству высокотехнологичной и 
инновационной продукции, выполнению высокотехнологичных или 
инновационных работ, оказанию высокотехнологичных или 
инновационных услуг.

Величина дохода: до 800 млн. руб.

Среднесписочная численность сотрудников: до 100 человек

Срок регистрации: не менее 12 месяцев

Обеспечение: наличие поручительства собственников, контролирую-
щих более 50% долей/акций Лизингополучателя.

*ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Региональная лизинговая компания Ярославской области
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д Тел.: (4852) 59-44-78 

П Р О Г Р А М М А  Л Ь Г О Т Н О Г О  Л И З И Н Г А  « П Р И О Р И Т Е Т Н О Е 
ПРОИЗВОДСТВО»

субъекты индивидуального и малого предпринимательства*

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 5 до 200 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок: до 5 лет;
- процентная ставка: 6-8% годовых;
- авансовый платёж: от 15% от стоимости предмета лизинга.

Предмет лизинга удовлетворяет одному или нескольким из следующих 
требований: 
- является промышленным оборудованием; 
- предназначен и приобретается Лизингополучателем для целей 
производства, первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Лизингополучатель осуществляет один или несколько видов 
деятельности, относящихся к приоритетным отраслям и видам 
экономической деятельности.

Величина дохода: до 800 млн руб.

Среднесписочная численность сотрудников: до 100 человек

Срок регистрации не менее 12 месяцев

О б е с п е ч е н и е :  н а л и ч и е  п о р у ч и т е л ь с т в а  с о б с т в е н н и к о в 
контролирующих более 50% долей/акций Лизингополучателя.

*ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Региональная лизинговая компания Ярославской области
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д Тел.: (4852) 59-44-78 
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ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА «СОЗДАНИЕ»

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 3 до 10 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок: до 7 лет;
- процентная ставка: 6-8% годовых;
- авансовый платёж: от 10% от стоимости предмета лизинга.

Предмет лизинга предназначен и приобретается Лизингополучателем 
для целей производства, первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции.

Л и з и н г о п о л у ч а т е л ь  з а р е г и с т р и р о в а н  в  к а ч е с т в е 
сельскохозяйственного производственного кооператива или 
сельскохозяйственного  потребительского кооператива или является
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – членом 
такого кооператива.

Величина дохода: до 800 млн. руб.

Среднесписочная численность сотрудников: до 100 человек

Срок регистрации: не менее 12 месяцев.

Обеспечение: для сельскохозяйственных производственных 
кооперативов – наличие одного или нескольких поручителей 
(юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов одновременно 
требуются поручительства следующих лиц: наличие одного или 
нескольких поручителей  (юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей), наличие поручительств пайщиков, количество 
которых определяется Уполномоченным органом РЛК по итогам 
структурирования сделки.

*ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Региональная лизинговая компания Ярославской области
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д Тел.:  (4852) 59-44-78 

субъекты индивидуального и малого предпринимательства*

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА «РАЗВИТИЕ»

субъекты индивидуального и малого предпринимательства*

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 5 до 200 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок: до 7 лет;
- процентная ставка: 6-8% годовых;
- авансовый платёж от 15% от стоимости предмета лизинга;

Предмет лизинга предназначен и приобретается Лизингополучателем 
для целей производства, первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции.

Л и з и н г о п о л у ч а т е л ь  з а р е г и с т р и р о в а н  в  к а ч е с т в е 
сельскохозяйственного производственного кооператива или 
сельскохозяйственного  потребительского кооператива или является
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – членом 
такого кооператива.

Величина дохода: до 800 млн. руб.

Среднесписочная численность сотрудников: до 100 человек

Срок регистрации: не менее 12 месяцев.

Обеспечение: для сельскохозяйственных производственных 
кооперативов - наличие поручительств пайщиков, в совокупности или 
по отдельности владеющих более 50% паевого фонда, для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – наличие 
поручительств пайщиков, количество которых определяется 
Уполномоченным органом РЛК по итогам структурирования сделки.

*ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Региональная лизинговая компания Ярославской области
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д Тел.:  (4852) 59-44-78 
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ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА «БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 5 до 200 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок: до 2 лет;
- процентная ставка: 6-8% годовых;
- авансовый платёж: от 10% от стоимости предмета лизинга.

Предмет лизинга предназначен и приобретается Лизингополучателем 
для целей производства, первичной и (или) последующей (промышлен-
ной) переработки сельскохозяйственной продукции.

Лизингополучатель зарегистрирован в качестве сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива или сельскохозяйственного 
потребительского кооператива или является юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем – членом такого кооператива.

Величина дохода: до 800 млн руб.

Среднесписочная численность сотрудников: до 100 человек

Срок регистрации: более 6 месяцев

Обеспечение: для сельскохозяйственных производственных 
кооперативов - наличие поручительств пайщиков, в совокупности или 
по отдельности владеющих более 50% паевого фонда; для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – наличие 
поручительств пайщиков, количество которых определяется 
Уполномоченным органом РЛК по итогам структурирования сделки.

*ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Региональная лизинговая компания Ярославской области
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д Тел.:  (4852) 59-44-78 

субъекты индивидуального и малого предпринимательства*

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

П Р О Г Р А М М А  Л Ь Г О Т Н О Г О  Л И З И Н Г А  « П О С Т А В Щ И К И 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 5 до 200 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок: до 7 лет;
- процентная ставка: 6-8% годовых;
- авансовый платёж: от 10% от стоимости предмета лизинга.

Предмет лизинга предназначен и приобретается Лизингополучателем 
для производства, первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработки  высокотехнологичной и (или) инновационной продукции,
включенной в перечни товаров, работ, услуг, удовлетворяющих 
к р и т е р и я м  о т н е с е н и я  к  и н н о в а ц и о н н о й  п р о д у к ц и и , 
высокотехнологичной продукции, утвержденные заказчиками в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Лизингополучатель является поставщиком конкретных и отдельных 
заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации**.

Величина дохода: до 800 млн руб.

Среднесписочная численность сотрудников: до 100 человек

Срок регистрации: более 12 месяцев

О б е с п е ч е н и е :  н а л и ч и е  п о р у ч и т е л ь с т в а  с о б с т в е н н и к о в , 
контролирующих более 50% долей/акций Лизингополучателя.

*ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
**В соответствии с частью 82 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для целей проведения 
оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных статьей 51 
вышеуказанного Федерального закона.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Региональная лизинговая компания Ярославской области
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д Тел.:  (4852) 59-44-78 

субъекты индивидуального и малого предпринимательства*

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ
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ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА «ПОСТАВЩИКИ КРУПНЕЙШИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 5 до 100 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок: до 5 лет;
- процентная ставка: 6-8% годовых;
- авансовый платёж: от 15% от стоимости предмета лизинга.

Предмет лизинга удовлетворяет одному или нескольким из следующих 
требований:
-  является промышленным оборудованием;
-  предназначен и приобретается Лизингополучателем для целей 
производства, первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Лизингополучатель является поставщиком конкретных и отдельных 
заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации**.

Величина дохода: до 800 млн руб.

Среднесписочная численность сотрудников: до 100 человек

Срок регистрации: более 12 месяцев.

О б е с п е ч е н и е :  н а л и ч и е  п о р у ч и т е л ь с т в а  с о б с т в е н н и к о в , 
контролирующих более 50% долей/акций Лизингополучателя.

*ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
**В соответствии с частью 82 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для целей проведения 
оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных статьей 51 
вышеуказанного Федерального закона.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА «МОНОГОРОДА И ТОСЭР»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 5 до 200 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок: до 7 лет;
- процентная ставка: 6-8% годовых;
- авансовый платёж: от 15% от стоимости предмета лизинга.

Предмет лизинга используется на территории моногорода или ТОСЭР и 
удовлетворяет одному или нескольким из следующих требований: 
- является промышленным оборудованием; 
-  является медицинским оборудованием; 
- предназначен и приобретается Лизингополучателем для целей 
переработки, подработки, хранения и предпродажной подготовки 
сельскохозяйственной продукции

Лизингополучатель зарегистрирован и (или) осуществляет 
деятельность на территории моногородов или территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Величина дохода: до 800 млн руб.

Среднесписочная численность сотрудников: до 100 человек

Срок регистрации: более 12 месяцев

О б е с п е ч е н и е :  н а л и ч и е  п о р у ч и т е л ь с т в а  с о б с т в е н н и к о в , 
контролирующих более 50% долей/ акций Лизингополучателя.

*ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Региональная лизинговая компания Ярославской области
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д Тел.:  (4852) 59-44-78 

Региональная лизинговая компания Ярославской области
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д Тел.:  (4852) 59-44-78 

субъекты индивидуального и малого предпринимательства*

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

субъекты индивидуального и малого предпринимательства*

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

85 86



ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА «СПОРТ И ТУРИЗМ»

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

от 5 до 200 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- срок: до 5 лет;
- процентная ставка: 6-8% годовых;
- авансовый платёж: от 15% от стоимости предмета лизинга.

Предмет лизинга предназначен и приобретается Лизингополучателем 
для целей осуществления деятельности в области физической 
культуры, спорта, туризма и гостиничного хозяйства.

Лизингополучатель осуществляет один или несколько видов 
экономической деятельности в области физической культуры, спорта, 
туризма и гостиничного хозяйства, соответствующих следующим 
классам ОКВЭД-2: Подкласс 93.1 - Деятельность в области спорта;  
Подкласс 55.1 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания.

Величина дохода: до 800 млн руб.

Среднесписочная численность сотрудников: до 100 человек

Срок регистрации: более 12 месяцев.

О б е с п е ч е н и е :  н а л и ч и е  п о р у ч и т е л ь с т в а  с о б с т в е н н и к о в , 
контролирующих более 50% долей/акций Лизингополучателя.

*ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Региональная лизинговая компания Ярославской области
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д Тел.:  (4852) 59-44-78 

субъекты индивидуального и малого предпринимательства*

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ГАРАНТИИ
- обязательство выплатить третьему лицу определенную 
денежную сумму в соответствии с условиями данного 
гарантом обязательства независимо от действительности 
обеспечиваемого такой гарантией обязательства. 
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НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ АО «КОРПОРАЦИЯ МСП»

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

50-100% суммы кредита

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- размер кредита: от 25 млн руб.;
- срок гарантии:  до 15 лет;
- вознаграждение за гарантию: от 0,75% годовых от суммы гарантии за 
весь срок действия гарантии;
- обеспечение не требуется.

- соответствие требованиям ст.4 Федерального закона №209-ФЗ;
- любые виды предпринимательской деятельности (за исключением: 
игорный бизнес; производство и реализация подакцизных товаров; 
добыча и реализация полезных ископаемых; участники соглашений о 
разделе продукции; кредитные организации; страховые организации; 
инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; 
профессиональные участники ценных бумаг; ломбарды);
- регистрация бизнеса на территории Российской федерации;
- отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с 
гарантией Корпорации;
- отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п.;
- не применяются процедуры несостоятельности (банкротства);
- сведения о заемщике внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 24.07.2007 №209-ФЗ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Корпорация МСП
г. Москва, пл. Славянская, д. 4, стр. 1 Тел.: (495) 698-98-00

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
по финансовым обязательствам субъектов малого и 
с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  и  о р г а н и з а ц и й 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  перед финансовыми организациями: 
банками, лизинговыми компаниями, фондами, микро-
кредитными компаниями.
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО АНО «ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

субъекты МСП, организации 
инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

поручительства до 25 млн руб.:
- по кредитным договорам;
- по договорам банковской гарантии; 
- по договорам займа;
- по договорам лизинга

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- величина поручительства не может превышать 70% суммы заемных 
средств; 
- максимальный размер поручительства - 25 млн руб.;
- поручительство предоставляется на срок до 5 лет, для кредитов/ 
займов на инвестиционные цели на срок до 10 лет

Партнеры:
Фонды:
- некоммерческая организация «Фонд Развития Моногородов»;
- МКК Вологодской области «Фонд ресурсной поддержки малого и 
среднего предпринимательства»;

Банки:
- ПАО «Сбербанк России»;
- Банк ВТБ (ПАО)
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- ПАО «Банк СГБ»;
- АО «Россельхозбанк»;
- ПАО «МТС-банк»;
- АО «Альфа-Банк»;
- ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
- ПАО Банк «ФК Открытие»;
АО «МСП Банк»;

Лизинговые компании:
- АО «МИК»;
- АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
ОТ 24.07.2007 №209-ФЗ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Центр гарантийного обеспечения МСП
г. Череповец, бульвар Доменщиков, д. 32 Тел.: (8202) 44-29-27

ПРИКАЗ  
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
ОТ 26.11.2016 №763

ГРАНТЫ
- безвозмездные субсидии предприятиям, организациям и 
физическим лицам в денежной или натуральной форме на 
проведение научных или других исследований, опытно-
конструкторских работ, на обучение и другие цели.
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ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «УМНИК» 

физические лица в возрасте 
от 18 до 30 лет

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

500 тыс. руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных 
научно-технических проектов молодых исследователей.

Направления проектов:
- цифровые технологии;
- медицина и технологии здоровьесбережения;
- новые материалы и химические технологии;
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
- биотехнологии;
- ресурсосберегающая энергетика.

По результатам выполнения НИР грантополучателем должны быть 
достигнуты следующие результаты:
- подана заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные в рамках выполнения НИР;
- разработан бизнес-план инновационного проекта;
- пройдена преакселерационная программа;
- обеспечено развитие проекта в части коммерциализации результатов 
НИР (подана заявка в программу «СТАРТ» либо зарегистрировано 
малое инновационное предприятие)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ  
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «СТАРТ» 

физические лица и субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

до 5 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Программа направлена на создание новых и поддержку существующих 
малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и 
освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с 
использованием результатов собственных научно-технических и 
технологических исследований, находящихся на начальной стадии 
развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Требования к проекту и грантополучателю:
- создана интеллектуальная собственность, права на которую должны 
быть оформлены согласно Гражданскому кодексу РФ;
- руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат 
предприятия;
- среднесписочная численность сотрудников предприятия должна 
составлять: не менее 3 человек – для грантополучателей по конкурсу 
«Старт-2»; не менее 6 человек – для грантополучателей по конкурсу 
«Старт-3» и программы «Бизнес-Старт»;
- создан сайт предприятия, на котором в том числе должна быть 
размещена информация о разработанной в рамках НИОКР продукции; 
- начата реализация продукции, созданной за счёт средств гранта;
- выручка предприятия от реализации продукции должна составить не 
менее суммы полученных средств Фонда за все этапы реализации 
проекта.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ  
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Фонд содействия инновациям
г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5 Тел.: (495) 231-19-06 

Фонд содействия инновациям
г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5 Тел.: (495) 231-19-06 
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ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «РАЗВИТИЕ» 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

до 20 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Программа направлена на поддержку компаний, уже имеющих опыт 
разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и 
планирующих разработку и освоение новых видов продукции.

Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, 
реализующим импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью 
и перспективой коммерциализации.

- срок гранта: не более 24 месяцев;
- внебюджетное софинансирование (из собственных средств или 
средств инвестора) – не менее 30% от суммы гранта (сумма варьируется 
от 30 до 100% в зависимости от конкурса);
- направление расходов – проведение НИОКР.

Требования к проекту и грантополучателю:
- защита ИС в процессе выполнения НИОКР;
- создание собственного производства наукоемкой продукции;
- прирост объема реализации инновационной продукции, созданной в 
результате выполнения проекта;
- прирост количества вновь созданных и (или) модернизируемых 
высокопроизводительных рабочих мест;
- компании, имеющие опыт разработки и продаж собственной 
наукоемкой продукции и планирующих разработку и освоение новых 
видов продукции.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ  
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

П Р О Г Р А М М А  И Н Н О В А Ц И О Н Н О Г О  Р А З В И Т И Я 
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

до 15 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Программа направлена на поддержку компаний, реализующих 
совместные проекты по разработке и освоению выпуска новых видов 
продукции с участием зарубежных партнеров, а также поддержку 
компаний, разрабатывающих продукцию, предназначенную для 
реализации на зарубежных рынках.

- срок гранта: не более 24 месяцев;
- внебюджетное софинансирование (из собственных средств или 
средств инвестора) – не менее 50% от суммы гранта;
- направление расходов – проведение НИОКР. 

Требования к проекту и грантополучателю:
- защита ИС в процессе выполнения НИОКР;
- создание собственного производства наукоемкой продукции;
- прирост объема реализации инновационной продукции, созданной в 
результате выполнения проекта;
- прирост количества вновь созданных и (или) модернизируемых 
высокопроизводительных рабочих мест;
- разработка и освоение выпуска новых видов продукции с участием 
зарубежных партнеров или реализация продукции на зарубежных 
рынках.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ  
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Фонд содействия инновациям
г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5 Тел.: (495) 231-19-06 

Фонд содействия инновациям
г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5 Тел.: (495) 231-19-06 
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ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

до 15 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Программа направлена на поддержку компаний, завершивших стадию 
НИОКР и планирующих создание или расширение производства 
инновационной продукции.

- срок гранта: не более 12 месяцев;
- внебюджетное софинансирование (из собственных средств или 
средств инвестора) – не менее 100% суммы гранта;
- направление расходов – коммерциализация результатов НИОКР.

Требования к проекту и грантополучателю:
- создание/расширение собственного производства наукоемкой 
продукции;
- прирост объема реализации инновационной продукции, созданной в 
результате выполнения проекта;
- прирост количества вновь созданных и (или) модернизируемых 
высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации проекта.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ  
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

до 25 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между 
малыми инновационными предприятиями и Индустриальными 
партнерами.

- срок гранта: 18-24 месяцев;
- внебюджетное софинансирование (из собственных средств или 
средств инвестора) – не менее 100% суммы гранта;
- софинансирование может быть обеспечено грантополучателем (за 
счет собственных и/или привлеченных средств) и/или Индустриальным 
партнером;
- направление расходов – проведение НИОКР по техническому 
заданию, согласованному и Индустриальным партнером.

Требования к проекту и грантополучателю:
- защита ИС в процессе выполнения НИОКР;
- создание собственного производства наукоемкой продукции;
- объем реализации инновационной продукции, созданной в результате 
выполнения проекта, должен составить не менее суммы полученных 
средств Фонда (данный результат должен быть достигнут в течение 5 
лет с даты завершения НИОКР);
- обеспечена поставка новой наукоемкой продукции, созданной в 
результате выполнения НИОКР, Индустриальному партнеру в порядке и 
на условиях, предусмотренных в Соглашении между Индустриальным 
партнером и грантополучателем.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ  
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Фонд содействия инновациям
г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5 Тел.: (495) 231-19-06 

Фонд содействия инновациям
г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5 Тел.: (495) 231-19-06 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ГРАНТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

физические и юридические 
лица

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

- для финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ молодых ученых области - в размере 100 тыс. 
руб. каждый;
- для финансирования научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ физических лиц и 
организаций, за исключением федеральных государственных 
учреждений - в размере 500 тыс. руб. каждый;
- для финансирования научных проектов, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ научных 
работников и научных коллективов - в размере 500 тыс. руб. каждый;
- для финансирования комплексных научных, научно-технических 
проектов, комплексных научно-исследовательских работ научных 
коллективов - в общем размере не более 6.5 млн руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- гранты предоставляются на финансирование научных, научно-
технических проектов, проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ;
- гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора;
- гранты предоставляются физическим лицам, зарегистрированным на 
территории Вологодской области, и юридическим лицам, местом 
нахождения которых является Вологодская область.

ЗАКОН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.10.2007 № 1655-ОЗ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Департамент экономического развития Вологодской области
г. Вологда, ул. Герцена, 27 Тел.: (8172) 23-01-98

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
Н А У Ч Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й  В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И  И 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

физические лица

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В рамках конкурса оказывается поддержка фундаментальных научных 
исследований по направлениям, приоритетным для Вологодской 
области: 
- фундаментальные исследования в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности Вологодской области;
- современные технологии в области экологии и рационального 
природопользования, мониторинг и прогноз трансформации лесных, 
водных и других экосистем и ресурсов Вологодской области;
- математические модели, информационные и геоинформационные 
системы для прогнозирования состояния окружающей среды, 
рационального природопользования, устойчивого социально-
экономического развития региона;
- исследование свойств новых материалов, нано-, биотехнологии;
- научные основы медицинских и биологических технологий, в том 
числе сельскохозяйственных;
- комплексные научные исследования социально-экономического, 
политического и историко-культурного развития региона в контексте 
российских и мировых процессов;
- фундаментальные исследования в области информационно-
телекоммуникационных систем в интересах Вологодской области;
- фундаментальные исследования в области рационального 
природопользования с учетом специфики Вологодской области;
- фундаментальные исследования в области социально-культурной 
идентичности населения, в области развития гражданского общества в 
условиях Вологодской области;
- исследования, направленные на сохранение народной традиционной 
культуры Русского Севера;
- исследования историко-культурных аспектов развития Вологодской 
области;
- исследования, направленные на изучение языков и словесности 
Русского Севера как образцов национальной ментальности;
- фундаментальные исследования в области правового просвещения и 
воспитания населения Вологодской области.
- фундаментальные исследования в области духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи Вологодской области.
- фундаментальные исследования в области демографической 
безопасности региона.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВО
И ФГБУ «РФФИ» 
от 28.02.2018 № 251

Департамент экономического развития Вологодской области
г. Вологда, ул. Герцена, 27 Тел.: (8172) 23-01-98
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КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

ГРАНТ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА

главы КФХ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

максимальный размер гранта в расчете на 1 начинающего фермера 
составляет:
- 3 млн руб. – для разведения крупного рогатого скота мясного или 
молочного направлений продуктивности;
- 1,5 млн руб. – на иные направления деятельности.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- заявитель отвечает критериям микропредприятия, установленным ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», 
зарегистрировано на сельской территории Вологодской области, 
продолжительность деятельности которых превышает 24 месяца с даты 
их регистрации;
- заявитель имеет среднее или высшее сельскохозяйственное 
образование или трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет;
- заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в 
течение последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя 
и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой 
организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее – хозяйство), главой которого он является на момент подачи 
заявки;
- заявитель может подать заявку на участие в конкурсном отборе, если 
период предпринимательской деятельности в совокупности составлял 
не более 6 месяцев в течение последних 3 лет;
- наличие плана по созданию и развитию хозяйства по разведению и 
содержанию сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы в 
у с т а н о в к а х  з а м к н у т о г о  в о д о с н а б ж е н и я ,  в ы р а щ и в а н и ю 
сельскохозяйственных культур, увеличению объема реализуемой 
сельскохозяйственной продукции;
- глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств не 
менее 10% стоимости приобретений, указанных в плане расходов;
- хозяйство планирует создание не менее одного нового постоянного 
рабочего места (исключая главу хозяйства) на каждый 1 млн. рублей 
гранта в году получения гранта, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места на один грант;
- заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие 
места в течение не менее 5 лет со дня получения гранта;
- заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение 
не менее 5 лет со дня получения гранта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 13.02.2017 №157

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

крестьянские (фермерские) 
хозяйства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

максимальный размер гранта в расчете на 1 крестьянское (фермерское) 
хозяйство:
- 30 млн руб., но не более 60% затрат на разведение крупного рогатого 
скота мясного или молочного направлений продуктивности;
- 21,6 млн руб., но не более 60% затрат на иные направления 
деятельности.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- хозяйство отвечает критериям микропредприятия, установленным ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», 
зарегистрировано на сельской территории Вологодской области, 
основано на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в 
родстве и совместно осуществляющих деятельность по разведению и 
с о д е р ж а н и ю  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х  и  п т и ц ы , 
продолжительность деятельности которых превышает 24 месяца с даты 
их регистрации;
- создание кормовой базы для сельскохозяйственных животных и птицы 
либо заключение договоров (предварительных договоров) на поставку 
кормов;
-  создание или реконструкция не более одной семейной 
животноводческой фермы по одному направлению деятельности 
животноводства (молочное или мясное скотоводство, овцеводство, 
козоводство, птицеводство, кролиководство);
- заявитель оплачивает не менее 40% стоимости приобретений, 
указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет 
собственных средств - не менее 10% от стоимости приобретений;
- заявитель планирует создание не менее трех новых постоянных 
рабочих мест в году получения гранта;
- заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие 
места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
- заявитель обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 
лет с даты получения гранта;
- заявитель не является учредителем (участником) коммерческой 
организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, 
главой которого он является на момент подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 13.02.2017 №157

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

сельскохозяйственный 
кооператив или 
потребительское общество

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

до 70 млн руб., но не более 60% затрат

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- регистрация на территории Вологодской области;
- осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к 
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 
грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции;
- формирование не менее 70% выручки за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности; 
- -объединение не менее 10 сельскохтоваропроизводителей на правах 
членов кооперативов (кроме ассоциированного членства);
- срок окупаемости программы развития (бизнес- проекта) не более 5 
лет; 
- заявитель обязуется оплачивать не менее 40% стоимости  каждого  
наименования  приобретений,  указанных  в утвержденном плане 
расходов, за счет собственных и (или) заемных средств;
- создание 1 рабочее место на каждые 3 млн руб. гранта, но не менее 
одного нового рабочего места на один грант;
- прирост реализации сельскохозяйственной продукции в году 
получения гранта 10% от объема реализованной продукции сельского 
хозяйства в году, предшествующем году получения гранта;
- имущество, приобретенное с использованием средств гранта, не 
продавать, не передавать в аренду, в пользование другим лицам, не 
обменивать и не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать иным образом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 
лет со дня получения гранта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 13.02.2017 №157

КОНТАКТЫ Подробная информация:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Тел.: (8172) 23-01-20

investregion35.ru
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД МОНОГОРОДОВ  

представители бизнеса

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

обучение проектных команд образовательной организацией

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Реализация проекта на территории:
- пос. Сазоново Чагодощенского района,
- г. Красавино,
- г. Череповец,
- г. Сокол.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 11.11.2014 №1186

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

УСЛУГИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

физические лица, субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

- консультационные услуги по вопросам:
  *начала ведения собственного дела для физических лиц,  
планирующих осуществление предпринимательской деятельности;
     *финансового планирования,
  *маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-
планирования,
     *патентно-лицензионного сопровождения, 
   *патентных исследований в целях определения текущей патентной 
ситуации, 
   *правового обеспечения деятельности, по подбору персонала, по 
вопросам применения трудового законодательства;
- сертификация товаров
- информационное сопровождение
- организация и (или) реализация специальных программ образования, 
семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности
обеспечение участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на 
территории Российской Федерации в целях продвижения товаров

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- безвозмездно;
- физические лица, планирующие осуществление предприни-
мательской деятельности;
- соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 
Постановлению Правительства Вологодской области от 01.04.2013 года 
№ 339.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Фонд развития моногородов
г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 Тел.: (495) 734-79-19 

Центр поддержки предпринимательства
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 74-00-54 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 01.04.2013 №339
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УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

- разработка: - программ модернизации/развития/технического 
перевооружения производства; - внедрения технологии производства 
на предприятия; -  проектно-конструкторских и расчетно-
аналитических заданий и документации на продукт; - мер по 
сокращению затрат и повышению производительности труда, с 
применением технологий моделирования и мониторинга; - 
финансового и управленческого аудита (его проведение);
- анализ: -экспресс-индекса технологической готовности/аудит для 
включения в программу доращивания; -потребностей и потенциальных 
возможностей субъектов МСП с учетом диверсификации производства 
(применение передовых технологий, повышение потенциала малых и 
средних предприятий;
- обучение: -регионов по программе Центра компетенций; -нюансам 
работы по 223 и 44 ФЗ; - подготовке и переподготовке и повышению 
квалификации кадров в рамках проектов по модернизации 
технического перевооружения; - стандартам по применению 
технологий управления проектами;
- информационно-маркетинговое сопровождение;
- кооперация: - организация взаимодействия субъектов МСП с 
крупнейшими заказчиками; - оказание содействия в привлечении 
вологодских инжиниринговых компаний, относящихся к субъектам; 
МСП в проекты, выполняемые с участием зарубежных инжиниринговых 
компаний.
- консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите и 
оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- содействие в проведении сертификации продукции субъектов малого 
и среднего предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- на полностью или частично платной основе. 

Оказание консультаций ,  информационных услуг  в  части 
законодательства субъекта Российской Федерации, а также и подуслуг, 
ориентированных на поддержку развивающихся и вновь создаваемых 
СМСП, оказываются РЦИ на постоянной и безвозмездной основе.

ТРЕБОВАНИЯ к РЦИ,
утвержденные 
соответствующим приказом 
Минэкономразвития

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Региональный центр инжиниринга
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 74-00-12 

УСЛУГИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

- содействие участникам территориальных кластеров при получении 
государственной поддержки;
- содействие в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг) 
участников территориальных кластеров;
- бизнес-миссии;
- организация участия на конгрессно-выставочных мероприятиях;
- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 
деятельности; 
- маркетинговые услуги;
- оказание услуг по позиционированию и продвижению товаров (работ, 
услуг);
- организация обучающих тренингов, семинаров;
- разработка технико-экономических обоснований;
- оказание консалтинговых услуг;
- проведение информационных кампаний;
- оценка потенциала импортозамещения;
- выявление и квалификационная оценка малых и средних 
производственных предприятий для включения в программы 
партнерства и мероприятий по «выращиванию»;
- консультационные услуги с привлечением иностранных экспертов; 
- проведение форумов, конференций;
- проведение вебинаров, круглых столов;
- информирование и консультирование о деятельности ЦКР, по 
вступлению в кластеры.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- нахождение в кластере: молочный кластер, международный кластер 
деревянногодомостроения и деревообработки; биотехнологический 
кластер, кластер информационных технологий «Изумрудная долина», 
туристский кластер;
- в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской 
области от 01 апреля 2013 года N339
- на возмездной или частично возмездной основе со стороны субъектов 
МСП.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Центр кластерного развития
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 74-00-51 

ТРЕБОВАНИЯ к ЦКР,
утвержденные 
соответствующим приказом 
Минэкономразвития
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УСЛУГИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

экспортно-ориентирован-
ные субъекты малого и 
среднего бизнеса

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

- консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 
экспертов по тематике внешнеэкономической;
- содействие в подготовке и переводе на иностранные языки любых 
материалов;
-  создание на иностранном языке и (или)  модернизации 
существующего сайта;
-  проведение индивидуальных маркетинговых/патентных 
исследований иностранных рынков;
- экспертиза и сопровождение экспортного контракта;
- сертификация, необходимая для экспорта товаров (работ, услуг);
- защита интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе 
получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности
- поиск партнеров за рубежом;
- проведение экспортных семинаров;
- организация и проведение международных бизнес-миссии;
- организация участия в международных выставочно–ярмарочных 
мероприятиях в России и за рубежом;
- размещение на международных электронных торговых площадках;
- экспортные акселерационные программы.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- на безвозмездной основе и/или на условиях софинансирования по 
запросу предприятия

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Центр поддержки экспорта
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 73-01-41 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

УСЛУГИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА

экспортеры и экспортно-
ориентированные 
предприятия РФ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

- поддержка экспортных поставок;
- продвижение на внешние рынки;
- образовательные услуги;
- поддержка проектов на ранних стадиях;
- сертификация, патентование, лицензирование: международная 
адаптация и оценка соответствия (сертификация), правовая охрана 
интеллектуальной собственности, сертификат свободной продажи, 
экспортные лицензии;
- страхование;
- кредитно-гарантийная поддержка;
- программа поддержки Made in Russia: программа поддержки 
российских брендов и товаров за рубежом;
- компенсация до 50% затрат на транспортировку сельско-
хозяйственной и продовольственной продукции в пределах следующих 
лимитов:  
  * 40` контейнер - 100 000 руб.
  * 20` контейнер - 80 000 руб.
  * 1 куб. м в сборном контейнере - 6 000 руб.    
  * 1 км (для авто) - 45 руб.
  * Вагоны, цистерны (ж/д)  -  лимит  равен  ж/д тарифу по прейскуранту 
10-01, но не более 50% стоимости перевезенной продукции. Получить 
компенсацию могут российские организации и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся производителями либо поставщиками 
продукции, коды ТН ВЭД которой включены в Приложение №1 к 
Правилам предоставления компенсаций;
- размещение продукции компании в дегустационно-демонстрацион-
ном павильоне  в  иностранном государстве:  бесплатная 
инфраструктура павильонов (площади, оборудование, содержание 
павильона, стендов и иного оборудования), продвижение и 
маркетинговая поддержка павильонов со стороны РЭЦ,  поиск 
потенциальных покупателей продукции со стороны РЭЦ, помощь в 
проведении промо-акций со стороны РЭЦ в рамках павильона;
- обеспечение участия в дегустационно-демонстрационных 
мероприятиях по продвижению, популяризации и стимулированию 
потребления продукции, включая мероприятия по популяризации 
национальной кухни. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 29.06.2015 №185-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 01.04.2013 №339

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ   
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ   
«МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»»

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Российский экспортный центр
г. Москва, Краснопресненская наб., 12 Тел.: 8-800-550-01-88
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Финансированию со стороны РЭЦ подлежат расходы на:
  * аренду помещений и площадей, технологического и иного обору-
дования, его монтажу, 
   * организацию информационного сопровождения демонстрационных 
мероприятий, 
   * создание рекламно-информационных материалов о продукции,
   * транспорт, размещение, гонорары поваров, иностранных 
участников мероприятий.
-  компенсация до 80% фатически понесенных затрат при 
транспортировке продукции на внешние рынки. Получить компенсацию 
могут экспортеры, транспортирующие свой товар за рубеж, если 
транспортировка продукции осуществлялась не ранее 1 октября года, 
предшествующего текущему финансовому году. Транспортировка 
осуществлялась от пунктов отправления, расположенных на 
территории РФ, до конечного пункта назначения автомобильным 
транспортом экологического класса не ниже 3-го, железнодорожным 
транспортом, водным транспортом, своим ходом, а также несколькими 
видами транспорта;

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- необходима авторизация на портале Российского экспортного центра.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Российский экспортный центр
г. Москва, Краснопресненская наб., 12 Тел.: 8-800-550-01-88

investregion35.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ БЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без 
проведения торгов

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- соответствие объекта целям и задачам, определенным в 
государственных программах области и (или) в муниципальных 
программах;
-  размещение объекта планируется с учетом нормативов 
градостроительного проектирования;
- размещение объекта предусматривает предоставление услуг, в том 
числе на льготной основе;
- общий объем средств (собственных и заемных), необходимых для 
размещения объекта на территории Вологды и Череповца составляет   
не менее 20 млн руб., на территории муниципальных районов области 
составляет не менее 10 млн руб.;
- собственные средства юридического лица составляют не менее 50% 
общего объема средств, необходимых для создания объекта;
- увеличение в течение первого года после размещения объекта и 
сохранение в последующие два года ведения деятельности на 
размещенном объекте количества имеющихся рабочих мест в 
муниципальном образовании области, на территории которого он 
будет размещен, не менее чем на 5 рабочих мест, созданных 
юридическим лицом, осуществляющим размещение объекта;
- налоговые отчисления в бюджет области.

ЗАКОН ВО
ОТ 04.10.2018 №4408-ОЗ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ БЕЗ 
П Р О В Е Д Е Н И Я  Т О Р Г О В  Д Л Я  Р А З М Е Щ Е Н И Я  О Б Ъ Е К Т О В 
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

юридические лица

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без 
проведения торгов

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- соответствие объекта целям и задачам, определенным в 
государственных программах области и (или) в муниципальных 
программах;
-  размещение объекта планируется с учетом нормативов 
градостроительного проектирования;
- размещение объекта назначения предусматривает предоставление 
услуг, в том числе на льготной основе;
- общий объем средств (собственных и заемных), необходимых для 
размещения объекта на территории Вологды и Череповца составляет   
не менее 50 млн руб., на территории муниципальных районов области 
составляет не менее 25 млн руб.;
- собственные средства юридического лица составляют не менее 50% 
общего объема средств, необходимых для создания объекта;
- увеличение в течение первого года после размещения объекта и 
сохранение в последующие два года ведения деятельности на 
размещенном объекте количества имеющихся рабочих мест в 
муниципальном образовании области, на территории которого он 
будет размещен, не менее чем на 5 рабочих мест, созданных 
юридическим лицом, осуществляющим размещение объекта;
- налоговые отчисления в бюджет области.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Инвестиционное агентство Вологодской области
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 74-21-04 

юридические лица

ЗАКОН ВО
ОТ 04.10.2018 №4408-ОЗ

Инвестиционное агентство Вологодской области
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 74-21-04 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без 
проведения торгов

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Соответствие одному из критериев:
- реализация проекта осуществляется по стратегически важному для 
развития области виду экономической деятельности и предполагает 
строительство новых объектов на территории области с суммарным 
объемом капитальных вложений более 100 млн и (или) созданием более 
100 рабочих мест;
- реализация проекта осуществляется по направлению деятельности, 
связанной с управлением, созданием, развитием и эксплуатацией 
индустриального (промышленного) парка, и предусматривает 
размещение на территории индустриального (промышленного) парка 
не менее трех резидентов, планирующих к реализации инвестиционные 
проекты с суммарным объемом капитальных вложений не менее одного 
миллиарда рублей;
- реализация проекта предусматривает обеспечение прав 
пострадавших участников долевого строительства на жилые 
помещения, общая площадь которых составляет не менее                     
500 кв. м;
- реализация проекта осуществляется в границах территории 
опережающего социально-экономического развития по разрешенному 
виду деятельности для ТОСЭР и предполагает строительство новых 
объектов с объемом капитальных вложений не менее 5 млн руб. и 
создание не менее 20 рабочих мест в течение первого года после 
включения юридического лица в реестр резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития.

ЗАКОН ВО
ОТ 04.10.2018 №4408-ОЗ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Инвестиционное агентство Вологодской области
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 74-21-04 

юридические лица

П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Е  З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  И З  Ф О Н Д А 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ - «ВОЛОГОДСКИЙ ГЕКТАР»

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, физическим или юридическим 
лицам в аренду без проведения торгов.

Минимальный размер предоставляемых земельных участков - 1 га.
Максимальные размеры предоставляемых земельных участков:
- 2.5 га - гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;
- 10 га - гражданам для иных целей;
- 100 га - юридическим лицам.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Земельные участки предоставляются из фонда перераспределения 
земель сельскохозяйственного назначения (за исключением 
садоводства), находящиеся в собственности Вологодской области, 
м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и  и л и  г о с у д а р с т в е н н о й 
неразграниченной собственности, расположенные на территориях 
Вашкинского, Вожегодского и Никольского районов.

З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и  п р е д н а з н а ч а ю т с я  т о л ь к о  д л я 
сельскохозяйственного использования (за исключением садоводства).

Заинтересованное лицо осуществляет выбор земельного участка из 
перечня, содержащегося в государственной информационной системе, 
определяя контур границ интересующего земельного участка в 
порядке, определенном Правительством Вологодской области.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Департамент имущественных отношений Вологодской области
г. Вологда, ул. Козленская, д. 8  Тел.: (8172) 23-00-80 

ЗАКОН ВО
ОТ 26.12.2018 №570 совершеннолетние россияне, 

проживающие на территории РФ; 
юридические лица, зарегистриро-
ванные на территории РФ, 
осуществляющие производство и 
(или) переработку сельскохозяйст-
венной продукции
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЛЬГОТНОЙ 
АРЕНДНОЙ СТАВКЕ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

предоставление офисных помещений площадью от 9,5 до 58,7 кв. м по 
льготной арендной ставке. Офисы полностью оборудованы мебелью: 
столы, стулья, тумбочки, шкафы. По желанию предоставляется 
оргтехника и компьютеры.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- соответствие субъектов малого предпринимательства условиям 
статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
- субъект малого предпринимательства (ИП, ООО и т.д.)  должен быть 
зарегистрирован на территории Вологодской области не более 3х лет.

Стоимость арендной платы:
- в первый год размещения - 40% от рыночной стоимости ставки 
арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества;
- во второй год размещения - 60%;
- в третий год размещения -  80%.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Вологодский Бизнес-инкубатор
г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19 Тел.: (8172) 57-83-50 

ПРИКАЗ ДИО ВО
ОТ 14.08.2013 №22н субъекты малого и среднего 

предпринимательства ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

investregion35.ru
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

- комплексный анализ идей и инвестиционных проектов;
- подбор площадки для реализации проекта;
- информирование о существующих мерах поддержки;
- кооперация с другими предприятиями региона;
- содействие в подборе квалифицированных кадров;
- организация встречи с первыми лицами региона;
- сопровождение на всех этапах реализации инвестиционного проекта.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- на безвозмездной основе

ПРИКАЗ ДЭР ВО
ОТ 19.06.2018 №0126/18-о

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Инвестиционное агентство Вологодской области
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 74-21-04

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ БИЗНЕС-МИССИЙ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

-при международных бизнес-миссиях: аренда помещения для 
переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение 
переговоров, перевозка участников от места прибытия в иностранное 
государство до места размещения и от места размещения к месту 
проведения мероприятия и т.п.;
-  п р и  р е г и о н а л ь н ы х  б и з н е с - м и с с и я х :  п р е д в а р и т е л ь н а я 
организационная  подготовка ,  включающая определение 
потенциальных интересантов, при необходимости экспонирование и 
показ товаров (работ, услуг) с целью их продвижения, подготовка 
необходимых презентационных и рекламных материалов и т.п.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- на безвозмездной основе не чаще одного раза в течение 
соответствующего календарного года по итогу рассмотрения и отбора 
заявок на получение поддержки.

Субъект МСП самостоятельно оплачивает расходы, связанные с 
проездом и провозом багажа, экспонатов к месту прибытия в 
иностранное государство/на территорию другого субъекта РФ, 
консульские, визовые расходы, расходы, связанные с проживанием и 
питанием в месте проведения бизнес-миссии и иные личные расходы.

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

РегионалЬный центр поддержки предпринимательства
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 50-01-12 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 01.04.2013 №339
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

- организация и (или) реализация специальных программ обучения для 
субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения 
квалификации

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- безвозмездно;
- соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 
Постановлению Правительства Вологодской области от 01.04.2013 года 
№ 339 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 03.10.2012 №1156

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

Центр поддержки предпринимательства
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15 Тел.: (8172) 54-00-54

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
ОТ 01.04.2013 №339

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

Программы обучения АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства»:
- «Азбука предпринимательства» - направлена на обучение навыкам 
создания бизнеса «с нуля» и реализации новых бизнес-проектов;
- «Школа предпринимательства» - наращивание предпринимательских 
навыков по улучшению финансовых и производственных показателей 
бизнеса;
- «Мама-предприниматель» - направлена на оказание помощи 
женщинам начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, 
реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное 
обучение проходит в форме тренинга-интенсива с погружением в 
деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.  
Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. 
Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, 
оригинальность и социальную значимость. Победительница получает 
грант от фонда Амвэй «В ответе за будущее».

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- на безвозмездной основе

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 24.07.2007 №209-ФЗ

КОНТАКТЫ

Подробная информация:

НП «Агентство Городского Развития»
г. Череповец, бульвар Доменщиков, д. 32 Тел.: (8202) 20-19-22

физические лица и субъекты 
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