
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ  

СОТРУДНИЧЕСТВА 



Цель Агентства 

  объединив компетенции, знания и возможности существующих региональных структур по 
поддержке предпринимательства создать многофункциональную систему по предоставлению 
поддержки потенциальным, действующим предпринимателям региона и инвесторам по 
принципу «единого окна», синхронизированную со стратегией развития региона 
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Цель Агентства 

  

Единая система  

мер поддержки бизнеса- 

физическое и виртуальное 

пространство, объединившее 

все структуры поддержки 

бизнеса и МФЦ,  с единой 

точкой входа  

Соответствие стратегии 
развития региона, 

сокращение сроков ее 
реализации 

Обратная связь от бизнеса и 
деловых сообществ на 

системной основе 

Около 300 услуг для бизнеса и 
МСП в одном месте 

До 5 каналов коммуникаций 

Коворкинг 

Высокое качество оказания 
услуг бизнесу за счет 

автоматизации процессов 
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Идея по созданию «единого окна» на федеральном 

уровне  
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Кому мы можем быть полезны в сфере туризма 

Предприятиям, которые реализуют 
инвестиционные проекты 

Начинающим предпринимателям 

Предприятиям, которым нужна  
информационная поддержка 

Организациям, которые развивают свой 
бренд, желают его зарегистрировать 

  

Компаниям, желающим войти в кластеры 
региона 

Организациям, которым нужна 
сертификация или декларирование 

Организациям, которые развивают свой 
бренд, желают его зарегистрировать 

Предпринимателям и руководителям, 
которые хотят развивать себя, стремятся к 
личностному росту 
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Основные меры поддержки 

Исследования рынка 

Поиск партнеров за рубежом,  
создание площадок для коммуникаций, 
организация участия в выставках 

«Упаковка» проектов,  
составление бизнес-планов 
  

Подбор финансовых инструментов 
на льготных условиях   
(кредиты, гарантии, гранты) 

Обучение, консультационные услуги  
по различным направлениям 

Информирование об актуальных  
деловых событиях 
 

Подбор земельных участков, консультации по 
земельным вопросам 

Информационная поддержка, истории 
успеха предпринимателей региона 
 

Помощь в переводе,  
в т. ч. сайтов и презентационных  
материалов 

  

Сопровождение инвестпроектов, создание 
проектов государственно-частного 
партнерства 
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Основные партнеры 
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Моногорода  
и меры поддержки для них 
• посёлок Кизема; 
 
• город Онега; 
 
• поселок Октябрьский; 
 
• город Коряжма; 
 
• город Новодвинск; 
 
• город Северодвинск;  
 
• городское поселение Североонежск. 
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Моногорода и меры поддержки для них 
Форма участия Фонда развития моногородов:  
• предоставление денежных средств в форме займа;  
• вхождение в капитал компании-инициатора (не более 49%).  
 
Условия предоставления поддержки фондом: 
              
             от 5 до 1000 млн. руб.;  
 
 
              – 0%  для займов до 250 млн. руб.;  
–            –  5% годовых для займов свыше 250 млн. руб.  
 
                до 15 лет. 
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• Инициатор (заемщик) – индивидуальный предприниматель  или юридическое лицо, резидент 
Российской Федерации;  
• Отсутствие 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. 
 • Средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения;  
• Наличие в отношении моногорода заключенного с субъектом РФ генерального соглашения о 
сотрудничестве по развитию (о совместной реализации комплексного проекта). 

Требования к инициаторам от Фонда развития моногородов 



• Участие собственными средствами Инициатора в проекте - не менее 20%;  
• Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет;  
• Наличие обеспечения.  
 
 
Для займов до 250 млн. руб. в качестве единственной формы обеспечения на весь займ принимается:  
• безотзывная банковская гарантия, удовлетворяющая требования Фонда;  
• и/или безотзывная независимая гарантия АО «Корпорация МСП»;  
• и/или гарантия ВЭБ.РФ.  
Для займов свыше 250 млн. рублей - стандартные виды обеспечения, не менее суммы займа с учетом 
процентов за первые 6 месяцев.  
Может быть использовано поручительство холдинговой (материнской) компании, имеющей 
международный/российский инвестиционный/кредитный рейтинг, соответствующей требованиям Фонда.  

Требования к инициаторам от Фонда развития моногородов 
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В Фонде действуют следующие годовые ставки по микрозаймам, не превышающие текущую 
ключевую ставку Банка России: 
• для сельхозпроизводителей - 7,25% 
• для предпринимателей в сфере сельского туризма - 7,5% 
• для субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных и ведущих деятельность на 
территориях моногородов - 3,62% 
•  для субъектов малого и среднего бизнеса Мезенского, Онежского, Приморского районов и на 
Новой Земле, которые входят в Арктическую зону РФ - 7,5% 
• для местных товаропроизводителей, занятых в сфере обрабатывающего производства - 7,5%. 

Условия от регионального оператора МКК «Развитие» 
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Новые возможности – ТОСЭР «Онега» 
Требования к проектам: 
Количество создаваемых 
рабочих мест – не менее 
10 в течение первого года 
 
Объем кап.вложений – не 
менее 2,5 млн. руб. в 
течение первого года 
 
Объем иностранной силы 
– менее 25% 
 

Преференции для резидентов 
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Новые возможности – ТОСЭР «Онега» 

Пример 1: 
Хлебопекарное производство с кондитерским 
профилем 
 
Штат -10 человек 
ОПФ – ООО 
ФОТ – 3 млн. руб. 
Размер соц.отчислений  - 906 тыс. руб.. в год 
При статусе резидента – 228 тыс. руб. в год 
 
Экономия – 679 тыс. руб. в год.  
 
 
 
 

Пример 2: 
Туристический объект – услуги отдыха 
Штат -10 чел. 
Период инвестиционного проекта – 10 лет 
 
При статусе резидента  - экономия на соц. отчислениях почти 
7 млн. руб., а по налогу на имущество - больше 2 млн. руб., а 
по уплате налогов в региональный бюджет еще 2 млн. руб.  
 
 
Итого - более 11 млн. руб.  
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Новые возможности Агентства 
Новые конференц-залы 
 
 
                                                                            Переговорные/ Коворкинг (БЕСПЛАТНО) 
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Ценности сотрудничества с нами для бизнеса 
• принцип «одного окна» 
 
• сокращение временных затрат 
 
• максимальная и оперативная информативность по мерам поддержки 
 
• спектр ниш для инвестирования и направлений развития 
 
• получение бизнес-информации и доступ к обучению 
 
• возможность  дать обратную связь по изменению мер поддержки 
 
• использование площадок Агентства для развития партнерства  
 
• сокращение затрат на бизнес-процессы, в т.ч. продвижение 
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Приглашаем к сотрудничеству: 
 
 
                office@msp29.ru 
 
               8 (800) 100-7000 
 
msp29.Адрес: Наб. Сев. Двины, 71 (вход со стороны реки) 
 
                 
               msp29.ru 
  
   Генеральный директор:  Максим Николаевич Заборский 


