
Государственное бюджетное учреждение 
Ярославской области  
 

«Корпорация развития МСП 
(бизнес-инкубатор)»  



Направления деятельности 

Инжиниринговая поддержка 

предоставление инженерных и 

не инженерных услуг 

Имущественная поддержка 

офисы Бизнес-инкубатора и 

производственные площади 

Тутаевского промпарка Мастер 

Консультационная поддержка 

по мерам государственной 

поддержки на региональном и 

Федеральном уровнях 

Сопровождение и упаковка 

проектов 

институты развития, венчурные 

фонды, частные инвесторы 

Образовательная поддержка 

проведение тренингов, 

семинаров, образовательных 

мероприятий 

Корпорация развития МСП (бизнес-инкубатор) – единый центр 

поддержки предпринимательства Ярославской области 



Имущественная поддержка 

 

Бизнес-инкубатор, 

г.Ярославль 

 

 

Объекты в оперативном управлении ГБУ ЯО Корпорация развития МСП 
 

Промышленный парк 

«Мастер», г.Тутаев 

Офисные помещения 

полностью оборудованы 

мебелью, оргтехникой и 

оборудованием, средствами 

связи и интернетом, wi-fi. 

Производственные площади по 

льготной арендной ставке.  

7 резидентов 
Стоимость 1 кв. метра 

от 100 руб. 

37 резидентов 
Стоимость 1 кв. метра 

от 142 руб. 



Меры государственной поддержки МСП на федеральном уровне 

Российский фонд 

прямых инвестиций 

 

АО «Российская 

венчурная компания»  

 

АО «РОСНАНО» 

 

АО «Российский 

инвестиционный фонд 

информационно-

коммуникационных 

технологий»  

Инвестиции Консультационная 

поддержка 

Кредит, займы, лизинг 

поручительство и 

гарантии 

Субсидии и гранты 

Фонд 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ  

 

АО «Российский 

экспортный центр» 

 

Компания «Деловая 

среда» 

АО «Российский Банк  

поддержки МСП» 

  

ФГАУ "Российский фонд 

технологического развития" 

 

АО "Федеральная корпорация  

по развитию МСП" 

 

Внешэкономбанк-Банк развития 

 

Фонд «ВЭБ Инновации» 

 

АО "РОСЭКСИМБАНК" 

 

Минсельхоз России  

 

ОАО "Росагролизинг" 

 

Некоммерческая организация  

"Фонд развития моногородов" 

ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере»  

(Фонд содействия 

инновациям) 

 

МинПромТорг России 

 

Министерство 

образования и науки РФ 

 

Фонд «Сколково» 

Консультационная поддержка 

Консультации по мерам  
государственной 

поддержки 
 

+7(4852) 370-444 



Меры государственной поддержки МСП на региональном уровне 

ГБУ ЯО «Корпорация 

развития МСП (бизнес-

инкубатор)» 

 

АО «Корпорация 

развития МСП» 

 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

ЯО 

Имущественная  

поддержка 
Субсидии и гранты 

Инженерные и  

не инженерные  

услуги 

Департамент 

инвестиций и 

промышленности ЯО 

 

Департамент 

государственной 

службы занятости 

населения ЯО 

 

Департамент 

агропромышленного 

комплекса и 

потребительского 

рынка ЯО 

Фонд поддержки малого 

и среднего  

предпринимательства 

ЯО 

Региональный центр 

инжиниринга ЯО 

Кредит, займы, лизинг 

поручительство и 

гарантии 

Консультации по мерам  
государственной поддержки 

 

+7(4852) 370-444 

Консультационная поддержка 



Сопровождение и упаковка проектов 

организационное сопровождение проектов МСП для обеспечения их 
финансирования в Федеральных институтах развития, венчурных 
фондах, фондах поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности, для оформления пакета документов частным 
инвесторам. 
 
изучение лучших практик МСП в области инноваций, производства, 
импортозамещения, информирование субъектов МСП об опыте 
применения лучших практик 
 
создание, ведение и актуализация банка данных инвестиционных и 
инновационных проектов МСП 

Упаковка проекта – это набор документов, цифровых и 
материальных элементов, обосновывающих готовность 
проекта/бизнеса к вложениям или мотивирующих потребителя к 
покупке (тестированию) продукта/проекта. 



Региональный центр инжиниринга 

Цель проекта: 

Создание центра компетенций, призванного сформировать в регионе инфраструктуру 
инжиниринга и облегчение доступа предприятий малого и среднего бизнеса к новым 
технологиям, модернизации и техническому перевооружению, повышение 
технологической готовности СМиСП, развитие системы инжинирингового аутсорсинга. 

предоставление субъектам МСП услуг по разработке и реализации проектов 
модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств; 
 
предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и 
расчетно-аналитических услуг, проведение обучающих семинаров, тренингов, 
вебинаров, круглых столов для СМиСП; 
 
выявление инжиниринговых компаний и индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих работы или оказывающих услуги, которые необходимы для 
достижения целей деятельности РЦИ, и ведение банка данных таких компаний и 
индивидуальных предпринимателей. 
 

1 

Основные направления 

2 

3 



Услуги РЦИ 

Оказание не инженерных услуг: 

Определение индекса технологической готовности 
 
Содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения, 
реконструкции производства, содействие в составлении бизнес-планов, ТЭО, 
меморандумов для инвестиционных проектов предприятий МСП 
 
Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на рынке 
 
 Оказание инженерных услуг: 

Разработка конструкции узлов и деталей по заданию заказчика 
 
Разработка управляющих программ, алгоритмов обработки узлов и деталей, 
включая их улучшение и оптимизацию 
 
Разработка и моделирование процессов обработки узлов и деталей, включая их 
оптимизацию 
 
Подбор инструментов и оптимизация технологических процессов деталей и 
узлов по требованию заказчика. 
 



Региональный центр инжиниринга 

Количество субъектов 
МСП, получивших 
государственную 
поддержку. 
 
Получено 
софинансирование 
проектов от субъектов 
МСП, руб. 

55 

588 237 

Приобретение 
производственного 
оборудования для 

изготовления опытных 
образцов продукции, 

узлов и деталей.  
Прототипирование.  

Комплексная работа с субъектами МСП, начиная от составления 
бизнес-плана, оказание конструкторских, технологических,  
маркетинговых услуг и заканчивая выпуском опытных образцов 
деталей, узлов и продукции. 

65 

1 020 000 

Показатели 2016 г. 2017 г. 
Перспективы 

развития, 2018 г. 

Концепция РЦИ: 



Увеличение доли закупок у субьектов МСП 

Основные направления работы  

Информационное обеспечение процесса закупок для субъектов МСП на сайте 
Корпорации, раздел «Госзакупки» 

Расширение доступа субъектов МСП к госзакупкам – проект консолидированного 
сайта закупок и поставщиков ЯО 

Оценка соответствия планов закупок крупнейших   заказчиков ЯО требованиям 
законодательства по обеспечению доли закупок у МСП  

1 

2 

3 

4 
Тренинги по вопросам участия субъектов МСП в закупках в соответствии с 44-ФЗ 

и 223-ФЗ,  

5 Консультационные мероприятия с участием крупных заказчиков ЯО  

6 Программы партнерства между крупными заказчиками и субъектами МСП 



Развитие субконтрактации и кооперации ЯО 

Основные направления работы 

1 Создание Совета по кооперации для встраивания в цепочки поставок крупным 
предприятиям производителей - субъектов МСП, подбор и привлечение 
субъектов МСП для участия в работе Совета 

Ведение базового реестра производителей из числа МСП - потенциальных 
участников кооперации  

Направление в АО «Федеральная корпорация МСП» информации о 
предприятиях ЯО из числа субъектов МСП для презентации их продукции 
ведущим производителям  РФ и зарубежья  

Проведение презентаций производителей - субъектов МСП крупным 

предприятиям, осуществление совместных аудитов производственной 

системы  субъектов МСП 

Сотрудничество с Ярославской областной 

торгово-промышленной палатой 

Определение уровня технологической готовности производств субъектов 

МСП в целях доведения производственной системы субъекта МСП до  

уровня, соответствующего требованиям крупных предприятий. 

2 

3 

4 

5 



Система бережливого производства 

Обучение субъектов МСП региона 

Системе Бережливого производства, 5S 

в целях их соответствия уровню 

производственной системы крупнейших 

заказчиков 



Образовательная поддержка 

Направление А1 
 

«Как стать 

предпринимателем?» 

Направление А2 
 

«Лифт стартующего 

предпринимателя» 

Направление А3 

 
«Развитие бизнеса» 

Направление А4 

 
«Для инноваторов» 

Направление А5 

 
«Стартап-автобус № 76» 



ГБУ ЯО «Корпорация развития  

малого и среднего предпринимательства  

(бизнес-инкубатор)» 

 
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2 (левое крыло здания) 

+7 (4852) 370-401, факс: +7 (4852) 37-04-02 

yar-itc@mail.ru, info@yarincubator.ru 

Facebook: @yarincubator76,  

VKontakte: @yarincubator 


