
Заместитель Губернатора Вологодской области
Кожевников Алексей Викторович 

Заместитель Губернатора Вологодской области
Кожевников Алексей Викторович 

Новые меры государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства Вологодской
области в 2016 году



Значение малого бизнесаЗначение малого бизнеса

Занято в сфере малого бизнесаЗанято в сфере малого бизнеса
малых предприятиймалых предприятий14 14414 144
средних предприятийсредних предприятий153153
индивид. предпринимателейиндивид. предпринимателей31 42931 429

Доля работающих в малом 
бизнесе в общей численности 

занятого населения 

32,8% 

Доля малого предпринимательства
в общеобластном обороте 

предприятий

21% 

188,9
тыс. чел.

Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства, 
тыс. ед.

Распределение регионов РФ 
Минэкономразвития России
по группам

2 группа
• много МСП
• малый оборот

1 группа
• много МСП
• большой оборот

4 группа
• мало МСП
• малый оборот

3 группа
• мало МСП
• большой оборот

Кол-во 
МСП

Оборот
Вологодская область

Целевая задача

Вологодская область
получит из федерального 
бюджета на 2016 год

Вологодская область
получит из федерального 
бюджета на 2016 год

82,7
млн. руб.
82,7
млн. руб.

В федеральном конкурсе
2016 года приняли участие
85 субъектов РФ

В федеральном конкурсе
2016 года приняли участие
85 субъектов РФ

Конкурсной комиссией принято 
решение о распределении
9,6 млрд. руб.

Конкурсной комиссией принято 
решение о распределении
9,6 млрд. руб.

Наиболее востребованными стали 
мероприятия по модернизации 
производства - 29 % от общего 
финансирования

Наиболее востребованными стали 
мероприятия по модернизации 
производства - 29 % от общего 
финансирования



план

млн. руб.

431,8

534,5

620,4

1092,4

Софинансирование программы поддержки и развития МСП
из федерального и областного бюджетов и внебюджетных фондов
Софинансирование программы поддержки и развития МСП
из федерального и областного бюджетов и внебюджетных фондов

962,0 1,08
млрд. руб.

внебюджетные 
фонды++ ==

1,2
млрд. руб.

внебюджетные 
фонды++ ==



Финансовая поддержкаФинансовая поддержка

Повышение уровня 
предпринимательской активности

Повышение уровня 
предпринимательской активности

Гранты
начинающим
предпринимателям

Гранты
начинающим
предпринимателям

планплан

Финансовое обеспечение 
грантовой поддержки
Финансовое обеспечение 
грантовой поддержки

млн. руб.

За 2013-2015 годы:
 Предоставлено - 132 гранта 
на сумму 27,5 млн. руб.
 Создано порядка 510 новых 
раб. мест
 Сохранено порядка 101 раб. 
место

За 2013-2015 годы:
 Предоставлено - 132 гранта 
на сумму 27,5 млн. руб.
 Создано порядка 510 новых 
раб. мест
 Сохранено порядка 101 раб. 
место

ТранспортТранспорт

ТорговляТорговля

ПроизводствоПроизводство

Услуги населениюУслуги населению

СтроительствоСтроительство

Сельское
хозяйство
Сельское
хозяйство

• Размер гранта – мах. 500 тыс. руб.
• Для получения субсидии
– 30% софинансирование
• Повышающий коэффициент
– деятельность в  моногородах

• Предприниматель действует менее 1 года
• Обязательно прохождение обучения
• Приоритетная группа - безработные, 
молодежь, бывшие военные, работники 
градообразующих предприятий

• Предприниматель действует менее 1 года
• Обязательно прохождение обучения
• Приоритетная группа - безработные, 
молодежь, бывшие военные, работники 
градообразующих предприятий

Конечные получатели:Конечные получатели: Параметры гранта:Параметры гранта:

Исполнитель: Департамент экономического развития области
Оператор проекта: БУ ВО «Бизнес-инкубатор»
адрес: 160029, г.Вологда, ул. Машиностроительная, 19
тел./факс: (8172) 28-54-65, 28-54-63
сайт: economy.gov35.ru/incubator

Исполнитель: Департамент экономического развития области
Оператор проекта: БУ ВО «Бизнес-инкубатор»
адрес: 160029, г.Вологда, ул. Машиностроительная, 19
тел./факс: (8172) 28-54-65, 28-54-63
сайт: economy.gov35.ru/incubator



Бизнес-инкубатор
Региональный центр
поддержки предпринимательства
Региональный центр
поддержки предпринимательства

Центр сопровождения
деятельности субъектов МСП

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите
прав предпринимателей в ВО

Центр кластерного развития субъектов МСП

Агентство городского развития

Фонд ресурсной поддержки

Центр экспортной поддержки
и Региональный интегрированный центр

Центр инноваций социальной сферы

Гарантийный фонд

Инфраструктура поддержки и оказываемые услуги для МСПИнфраструктура поддержки и оказываемые услуги для МСП

Центр развития закупок «МАЯК»

• льготная аренда офисов
• консультации, обучение
• экспертиза документов на субсидии

• микрозаймы, кредиты

• обеспечение кредитов

• сопровождение бизнес-проектов
   в социальной сфере

• консультации, обучение
• продвижение товаров, работ и услуг

• реализация кластерных проектов

• помощь в сертификации
• организация мероприятий
• сопровождение проектов

• вывод МСП на внешние рынки
• маркетинговые услуги

• поиск заказов
• сопровождение поставщиков

• юридические услуги



МодернизацияМодернизация

Субсидирование 
части затрат на 
приобретение 
оборудования 

Субсидирование 
части затрат на 
приобретение 
оборудования 

Исполнитель: Департамент экономического развития области
Оператор проекта: БУ ВО «Бизнес-инкубатор»
адрес: 160029, г.Вологда, ул. Машиностроительная, 19
сайт: economy.gov35.ru/incubator

Исполнитель: Департамент экономического развития области
Оператор проекта: БУ ВО «Бизнес-инкубатор»
адрес: 160029, г.Вологда, ул. Машиностроительная, 19
сайт: economy.gov35.ru/incubator

Обновление и расширение парка 
производственного оборудования
Обновление и расширение парка 

производственного оборудования

Предельная сумма субсидии -  5,0 млн. рублей

• в том числе  возмещение части затрат на монтаж оборудования - 
не более 5% от суммы предоставляемой субсидии

• оборудование, отнесенное ко 2-й и выше амортизационным группам 
ОС, неторговый сектор

• получатели субсидии - ЮЛ и ИП

Субсидированию подлежат договоры, заключенные в текущем или 
предшествующем  финансовом году.

Предельная сумма субсидии -  5,0 млн. рублей

• в том числе  возмещение части затрат на монтаж оборудования - 
не более 5% от суммы предоставляемой субсидии

• оборудование, отнесенное ко 2-й и выше амортизационным группам 
ОС, неторговый сектор

• получатели субсидии - ЮЛ и ИП

Субсидированию подлежат договоры, заключенные в текущем или 
предшествующем  финансовом году.



ЛЬГОТНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ
ЛЬГОТНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

ГАРАНТИЙНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
ГАРАНТИЙНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ МСП

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ МСП

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА 
К ГОС.ЗАКУПКАМ
РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА 
К ГОС.ЗАКУПКАМ

ПОМОЩЬ ВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

ПОМОЩЬ ВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

РАЗВИТИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МСП

РАЗВИТИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МСП

уже сейчас мы активно
взаимодействуем с Корпорацией,
где изучается опыт нашего региона

уже сейчас мы активно
взаимодействуем с Корпорацией,
где изучается опыт нашего региона

ИНИЦИАТИВА ГУБЕРНАТОРА (опыт Вологодской области):ИНИЦИАТИВА ГУБЕРНАТОРА (опыт Вологодской области):

Синергия роста PROсделки

АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства»АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства»



Направление работы Целевой показатель эффективности Значение показателя 
за 2016–2018

Финансирование Выдача кредитов для малого бизнеса с гарантийной 
поддержкой 460 млрд руб.

Активизация участия
МСП в госзакупках Увеличение доли малого бизнеса в госзакупках с 18% до 25%

Маркетинговая/
информационная
поддержка

Число субъектов МСБ, развивающих предприятие
с использованием сервисов маркетингового навигатора 
МСП

280 000

Число граждан, намеревающихся открыть бизнес
с помощью маркетингового навигатора 600 000

Имущественная 
поддержка

Рост числа объектов госимущества, переданных МСБ
в долгосрочное владение/пользование до 30%

АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства»АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства»



МФЦ для бизнесаМФЦ для бизнеса
Официальное открытие
7 июня 2016
в 11 00

Официальное открытие
7 июня 2016
в 11 00

• Организация курсов для 
начинающих предпринимателей

• Оказание бесплатной 
консультационной помощи по 
выбору организационно-правовой 
формы

• Подготовка и прием документов 
для регистрации предприятий

• Прием заказов на изготовление 
печатей

• Страхование бизнес-имущества

• Прием оплаты госпошлины и 
других платежей в кассах МФЦ

• Организация курсов для 
начинающих предпринимателей

• Оказание бесплатной 
консультационной помощи по 
выбору организационно-правовой 
формы

• Подготовка и прием документов 
для регистрации предприятий

• Прием заказов на изготовление 
печатей

• Страхование бизнес-имущества

• Прием оплаты госпошлины и 
других платежей в кассах МФЦ

• Оформление документов
по бизнес-имуществу (услуги
в сфере недвижимости)

• Подготовка и сдача 
бухгалтерской, налоговой
и др. отчетности предприятий 
(включая экологическую 
документацию, документацию
по охране труда, в сфере 
регулирования торговли 
алкогольной продукции)

• Ведение кадрового 
делопроизводства

• Юридическая помощь
(включая подготовку исковых 
заявлений в суд)

• Оформление документов
по бизнес-имуществу (услуги
в сфере недвижимости)

• Подготовка и сдача 
бухгалтерской, налоговой
и др. отчетности предприятий 
(включая экологическую 
документацию, документацию
по охране труда, в сфере 
регулирования торговли 
алкогольной продукции)

• Ведение кадрового 
делопроизводства

• Юридическая помощь
(включая подготовку исковых 
заявлений в суд)

• Подготовка и прием документов 
на государственную поддержку

• Разработка бизнес-планов и 
технико-экономических 
обоснований

• Экспертиза инвестиционных 
проектов

• Консалтинг в сфере ведения и 
развития бизнеса

• Составление отчетности по 
результатам господдержки

• Подготовка и прием документов 
на государственную поддержку

• Разработка бизнес-планов и 
технико-экономических 
обоснований

• Экспертиза инвестиционных 
проектов

• Консалтинг в сфере ведения и 
развития бизнеса

• Составление отчетности по 
результатам господдержки

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ

СОЗДАНИЕ БИЗНЕСАСОЗДАНИЕ БИЗНЕСА ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСАВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСАРАЗВИТИЕ БИЗНЕСА



2020

Интерактивный гид по мерам поддержки МСПИнтерактивный гид по мерам поддержки МСП Запуск официального сайта РЦПП 
(www.rcpp35.ru) – 2016 год

Запуск официального сайта РЦПП 
(www.rcpp35.ru) – 2016 год

Ключевые сервисы:
• Интерактивный гид по 
региональным мерам поддержки

• Календарь событий 

• Проекты по кооперации

Ключевые сервисы:
• Интерактивный гид по 
региональным мерам поддержки

• Календарь событий 

• Проекты по кооперации



Пилотный запуск
первой площадки

Развертывание сети ЦМИТ Устойчивое функционирование доступной среды непрерывного 
научно-технического творчества детей

и молодежи в соответствии с потребностями региона

Каждый ЦМИТ Вологодской области - оригинальная площадка, реализующая уникальные
программы обучения, опирающиеся на предподготовку по базовым курсам (3D моделирование,
3D печать и основы цифрового производства, основы электроники, робототехники, мехатроники)

Миссия ЦМИТ - научно-техническое просвещение и воспитание молодежи,
способной генерировать новые инновационные проекты, применять полученные
знания на практике и оперировать ведущими наукоемкими технологиями

ЦМИТЦМИТ ДОСТУПНАЯ СРЕДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Проект инициирован в 2012 году НКО «Молодая инновационная Россия»

Идеолог проекта  - И.М. Бортник 

Приоритет - некоммерческое использование оборудования детьми и молодежью
с целью приобретения навыков работы на высокотехнологичном оборудовании

Проект инициирован в 2012 году НКО «Молодая инновационная Россия»

Идеолог проекта  - И.М. Бортник 

Приоритет - некоммерческое использование оборудования детьми и молодежью
с целью приобретения навыков работы на высокотехнологичном оборудовании

2016 2017 2018 2019 2020

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=k0SlWhYpGPY5wM&tbnid=KlCteCSzOhKYiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://umnik.fasie.ru/&ei=6YnOU_DdL-mA4gSR04HYDg&bvm=bv.71198958,d.bGE&psig=AFQjCNFBIP0ofT65YNYEpYG5GiQ6frpDzQ&ust=1406131042963816


Необходимость 
создания 

постоянной 
доступной среды 

непрерывного 
научно-

технического 
творчества детей

и молодежи

2020

II ЭТАП III ЭТАПI ЭТАП

1. Проведение 21 промышленного 
испытания для животноводческих 
хозяйств Вологодской области

2. Проведение 6 обучающих семинаров и 
3 круглых стола для субъектов МСП, а 
также семинар для руководителей и 
сотрудников РЦИ

3. Представление Центра на отраслевых 
выставках и конференциях в целях 
продвижения услуг и контрактации 
потенциальных потребителей

1. Привлечение финансирования на закупку комплекса технологического 
оборудования, необходимого для работы Центра и расширения комплекса 
оказываемых услуг в соответствии с концепцией работы РЦИ

2. Формирование системы сопровождения потребителя на этапе 
внедрения и последующего развития технологий

3. Расширение базы потребителей услуг и стратегических партнеров 
Центра

4. Проведение промышленных испытаний для новых хозяйств и 
предприятий,  а также семинаров и круглых столов для СМСП

Региональный центр инжиниринга (РЦИ)Региональный центр инжиниринга (РЦИ) ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ И ЗАКАЗЧИКОВ ИХ УСЛУГ

Сервисы РЦИ:
• Оказание содействия субъектам МСП по получению расчетно-аналитических услуг и консультационной поддержки
для предприятий АПК и пищевой промышленности

• Оказание содействия субъектам МСП по получению консультационных и услуг по модернизации производства

• Оказание содействия по получению образовательных услуг и услуг по развитию персонала субъектов МСП
Инвестиционный консалтинг

Сервисы РЦИ:
• Оказание содействия субъектам МСП по получению расчетно-аналитических услуг и консультационной поддержки
для предприятий АПК и пищевой промышленности

• Оказание содействия субъектам МСП по получению консультационных и услуг по модернизации производства

• Оказание содействия по получению образовательных услуг и услуг по развитию персонала субъектов МСП
Инвестиционный консалтинг

2015 2016 2017 2018

1. Внесены изменений в устав АНО «РЦПП ВО» о 
создании нового подразделения «Региональный 
центр инжиниринга»;

2.Подобран административно-управленческий 
персонал  для работы в Центре

3.Проведен круглый стол для субъектов МСП по 
проведению промышленных испытаний

4.Заключен договор на проведение промышленных 
испытания биотехнологических препаратов 
(кормовых пробиотиков) для молочного 
животноводства. 

Этап реализован за счет средств 
регионального бюджета в рамках 
подготовительных мероприятий 

для деятельности РЦИ



(8172) 23-00-07 (доб. 0170) (8172) 23-00-07 (доб. 0170) 

KozhevnikovAV@gov35.ruKozhevnikovAV@gov35.ruКОЖЕВНИКОВ
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
КОЖЕВНИКОВ
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
Заместитель Губернатора
Вологодской области
Заместитель Губернатора
Вологодской области

vologda-oblast.ruvologda-oblast.ru economy.gov35.rueconomy.gov35.ru invest35.ruinvest35.ru
Официальный портал Правительства 
Вологодской области
Официальный портал Правительства 
Вологодской области

Портал экономического развития 
Вологодской области
Портал экономического развития 
Вологодской области

Инвестиционный портал
Вологодской области
Инвестиционный портал
Вологодской области

  

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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