
Меры поддержки  
АНО «Мой бизнес»

СЕРВИСЫ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

В  2020  ГОДУ



Проведение экспресс-оценки индекса 
технологической готовности/аудит для включения в 
программу «доращивания».

Оказание услуг по брендированию, 
позиционированию и продвижению новых 
товаров.

Разработка программ модернизации, развития, 
технического перевооружения производства для 
предприятий.

Услуги по проектированию и внедрению систем 
автоматизации технологических линий и 
оборудования.

Услуги по разработке, внедрению технологии 
производства.

СЕРВИСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА



УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА

1
Консультационные услуги с привлечением  иностранных экспертов в 

сфере инжиниринга в интересах субъектов МСП 

не более 400 тыс. рублей на 
1 мероприятие, не более 150 

тыс.руб на 1 эксперта

2

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 
позиционированию и продвижению новых видов продукции 

(товаров, услуг) на российском и международном рынка
не более 300 тыс. рублей

3
Проведение финансового или управленческого аудита на 

предприятиях МСП
не более 150 тыс. рублей

4
Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов 

для инвестиционных проектов предприятий
не более 300 тыс. рублей

5

Содействие в проведении работ по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 
не более 500 тыс. рублей



УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА

6
Содействие в проведении сертификации, декларировании, 

аттестации,  иные услуги  
не более 500 тыс. рублей

7
Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия, 

необходимых для реализации пп. 5- 6
не более 400 тыс.рублей

8
Разработка технических решений (проектов, планов) в вопросах 

организации технического управления производством 
не более 700 тыс.рублей

9
Разработка  технических решений (проектов, планов)   по 
внедрению цифровизации производственных процессов  

не более 700 тыс.рублей

10

Проведение  технических аудитов (технологического / 
энергетического/ экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП 
не более  400 тыс. рублей

11
Проведение вебинаров и круглых столов с приглашением сторонних 

профильных организаций и экспертов
не более 300 тыс. рублей на 

мероприятие

12 Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП не более 5 млн. рублей



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Софинансирование

30/704

Единый реестр 

субъектов МСП1
Производственное 

предприятие2

Справка подтверждающая отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, на дату не ранее 10 (десяти) дней до даты 

подачи заявки

3



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Рассылка технического задания 

Исполнителям из реестра 

с запросом 

коммерческих предложений

4

До 10:00 27.02.2020

прием документов

от ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1

До 16.03.2020

размещение реестра 

Исполнителей на сайте

начало приема заявок от 

МСП

2

Минимальный пакет документов:

• Заявка по форме

• Справка из налоговой

• Техническое задание

• Калькуляция стоимости от 

Исполнителя из реестра

3

Заключение договора 

с Исполнителем,

предложившим наименьшую цену
5



Тропин Антон Сергеевич, руководитель 

Регионального центра инжиниринга

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Маршала Конева, 
д.15, 2 этаж

Телефон: 8 (8172) 500-112, 8-911-508-06-43

E-mail: tas@mb35.ru

Сайт: http://МБ35.РФ

КОНТАКТЫ!



СЕРВИСЫ РЦИ В  РАМКАХ ПРОЕКТА СИНЕРГИЯ РОСТА НА 2019ГОД

Организация 
профильных встреч МСП 

и крупных компаний 
области

Продвижение продукции 
МСП в области 
посредством 

информационного 
освещения

Развитие контактов 
между МСП области 

посредством 
организации В2В и биржи 

контактов

Содействие МСП в 
закупках 44-ФЗ И 223-

ФЗ

Технологическая подготовка 
МСП к сотрудничеству с 

госмонополиями в рамках 
реализации мероприятий по 

«доращиванию» 

Проведение встреч МСП 

области и крупных 
компаний России, 

госкорпораций, 
госмонополий

Внедрение на территории 
регионов-участников 
комплексной бизнес-

кооперации посредством 
обучения Центром 

компетенций



Консультации
Финансовые, юридические, маркетинговые, информационные вопросы.

Обучение
Круглые столы, тренинги, семинары.

Сертификация
Содействие в сертификации, декларировании, патентовании продукции.

Выставки
Организация выставочно-ярмарочных мероприятий.

Популяризация продукции 
субъектов МСП

Сопровождение
Комплексное сопровождение субъектов МСП и финансовый консалтинг.

СЕРВИСЫ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Кластерная политика/проекты
Выявление кластерных инициатив, кооперация участников, подбор 
партнеров.

Образовательные программы
Семинары, тренинги, мастер-классы, повышение квалификации.

Маркетинг
Исследования, брендинг, продвижение, позиционирование, медиа-
сопровождение.

Бизнес-планирование
Бизнес-планы, тэо, стандарты. 

Инфраструктурное 
обеспечение
ПСД, согласование, экспертиза.

СЕРВИСЫ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ

Центр кластерного развития 
субъектов МСП (дата создания –
15.10.2013 г.) – важный элемент 
действующей инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, 
деятельность которого направлена на 
стимулирование процессов 
кластеризации региональной экономики, 
формирование кластеров, выявление, 
подготовку и реализацию совместных 
кластерных инициатив и проектов.



ЭФФЕКТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ

КЛАСТЕРЫ:

Профессиональная информационная среда.

Статус отраслевого бизнес-сообщества.

Снижение административных барьеров.

Персональный проектный менеджер, адресное 

консультирование.

Продвижение под единым брендом. 

Содействие в получении иных видов 

господдержки. 

Софинансирование при реализации совместных 

проектов.

Система повышения квалификации.



СЕРВИСЫ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Консультации и информирование по 

вопросам экспортной деятельности.

Бизнес-миссии за рубеж и в другие субъекты 

РФ в целях оказания содействия бизнесу в 

поиске зарубежных партнеров, проведении 

переговоров, обеспечении поставок 

российской продукции за рубеж.

Содействие в организации участия в 

международных и межрегиональных 

выставочных мероприятиях.

Обучающие семинары, форумы и иные 

публичные мероприятия по различным 

вопросам экспортной деятельности.

Содействие в переводе на иностранные языки 

презентационных материалов, статей, 

экспортных контрактов, сайтов.

ПРОЕКТЫ:



ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель создания:

- создание благоприятных условий для эффективного взаимодействия

субъектов инвестиционной деятельности на территории Вологодской

области с целью улучшения инвестиционного климата области.

АНО "Инвестиционное агентство Вологодской области" создана в марте 

2018 года 

по инициативе Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. 

Приказ ДЭР ВО №0126/18-о от 19 июня 2018 года «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Вологодской области, по принципу одного окна»

Приказ ДЭР ВО «0240/18-О от 12 октября 2018 года «О создании Рабочей группы по рассмотрению заявок и принятию решения
о внесении инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Вологодской области»



ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ

РАБОТА 

С ИНВЕСТОРАМИ

 целевой поиск инвесторов

 формирование инвестиционных 
предложений для инвестора

 продвижение инвестиционных 
возможностей и проектов региона в 
России и за рубежом (в т.ч. 
конференции, выставки, форумы и пр.) 

 обеспечение «единого окна» для 
инвесторов по взаимодействию с 
органами власти

 сопровождение проекта на всех стадиях 
реализации 

 анализ бизнес-плана, финансовой 
модели

 разработка концепции и презентации 
проекта

 подбор и организация просмотра 
инвестиционных площадок

 оказание содействия в подключении к 
инженерным сетям

 подбор федеральных и региональных 
мер поддержки



Автономная некоммерческая организация

«Агентство развития предпринимательства и 

инвестиций Вологодской области 

«Мой бизнес»

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Маршала Конева, 
д.15, 2 этаж

Телефон: 8 (8172) 500-112

E-mail: mail@mb35.ru

Сайт: http://МБ35.РФ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


