
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ТОП 35

предпринимателей Омской области

Наша цель – ваш успех!
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Телефон:  +7 (3812) 30-82-81
Сайт: https://mfofond.ru

ОПЕРАТОР: 

Размер микрозайма: 

до 5 млн рублей

Возможность отсрочки платежа: по основному долгу сроком до 6 месяцев. 
Компания работает больше 1 года.

Процент за использование:  

7,5 % в расчете на один год

Процент за использование:  

7,5 % в расчете на один год

Процент за использование:  

6,25 % в расчете на один год

Займы регионального фонда микрофинансирования

Программа «Общий»:

Размер микрозайма: 

до 1 млн рублей

Срок предоставления: 

до 36 месяцев

Срок предоставления: 

до 36 месяцев

Срок предоставления: 

до 36 месяцев

Размер микрозайма: 

от 200 тыс. рублей 

до 3 млн рублей

Возможность отсрочки платежа: по основному долгу сроком до 3 месяцев. 
Компания работает от 3 месяцев до 1 года.

Возможность отсрочки платежа: по основному долгу сроком до 3 месяцев. 
Компания работает от 1 месяца до 1 года.
Обязательно обеспечение

Обеспечение: поручительство

Обеспечение: поручительство

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

Программа «Старт»:

Программа «Легкий старт»:

Цели

Получатели:

1. Приобретение, ремонт, модернизация основных средств, необходимых  
для осуществления основного вида деятельности

2. Внедрение новых технологий
3. Развитие научно-технической и инновационной деятельности
4. Приобретение товарно-материальных ценностей, необходимых  

для осуществления основного вида деятельности;
5. Расширение деятельности (нового направления) и/или развитие существующего 

бизнеса, за исключением расходов, связанных с уплатой налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов; страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

6. Пополнение оборотных средств, для обеспечения заявки на участие в конкурсе   
на заключение государственных, муниципальных контрактов

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели
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Антикризисный займ  
регионального фонда микрофинансированияЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

Цели предоставления Антивирус 2021:

• Приобретение, ремонт, модернизация основных средств, необходимых  
для осуществления основного вида деятельности

• Внедрение новых технологий

• Развитие научно-технической и инновационной деятельности

• Приобретение товарно-материальных ценностей, необходимых для осуществления 
основного вида деятельности

• Расширение деятельности (нового направления) и/или развитие существующего бизнеса

• Пополнение оборотных средств для обеспечения заявки на участие в конкурсе  
на заключение государственных, муниципальных контрактов в соответствии  
с законодательством Российской Федерации

• Пополнение оборотных средств

Программа Антивирус 2021:

Получатели:

Размер микрозайма: до 1,5 млн. руб. на каждую из целей, но не более 5 млн. руб.

Срок предоставления: до 3 лет

Процент за пользование: ключевая ставка ЦБ на дату договора

Возможность отсрочки платежа: по основному долгу сроком до 6 месяцев. 

Обеспечение: поручительство

1. СМСП*, зарегистрированные на территории Омской области

2. СМСП*, осуществляющие непрерывную финансово-хозяйственную деятельность  
не менее 1-го месяца

Микрозаймы НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
СМСП*, являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; являющимся участниками соглашений о разделе 
продукции; осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса; осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

Телефон:  +7 (3812) 30-82-81
Сайт: https://mfofond.ru

ОПЕРАТОР: 

* СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства
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ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

Телефон:  +7 (3812) 30-82-81
Сайт: https://mfofond.ru

ОПЕРАТОР: 

Процент  
за использование:  

5 % в расчете на один год

Займы регионального фонда микрофинансирования

Сферы деятельности компании

Размер  
займа: 

от 3 до 10 млн рублей

Срок предоставления 
займа:  

от 36 до 60 месяцев

Возможность отсрочки платежа: по основному долгу сроком до 12 месяцев

Инвестиционные займы:

1. Предоставление услуг в соответствии с программами предоставления 
инвестиционных займов (https://mfofond.ru/investiczionnyie-zajmyi 
Приложение № 1 Региональная экономика)

2. Сельское хозяйство

3. Строительство

4. Промышленное производство

5. Внешнеэкономическая деятельность

6. Деятельность в сфере информационных технологий

Цели
1. Приобретение новых: оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин,  погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров, бетоносмесителей, 
автобетоносмесителей, автофургонов.

2. Приобретение новых компьютеров, периферийного оборудования, запоминающих устройств  
и прочих устройств хранения данных, средств защиты информации, а также информационных  
 телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации, 
прочих устройств автоматической обработки данных, коммуникационного

3. Приобретение оборудования и материалов, оплата строительно-монтажных, пуско-наладочных 
работ для строительства оптико-волоконной линии связи в сфере телекоммуникаций

4. Строительство и реконструкция объектов, в т.ч.: завершение строительства объектов, приобретение 
строительных материалов, оплата строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, подведение 
и подключение инженерных коммуникаций, монтаж вентиляционных систем, монтаж пожарно-
охранной сигнализации, внутренняя отделка, кондиционирование, видеонаблюдение и т.д.  
для осуществления предпринимательской деятельности.

5. Приобретение объектов недвижимости для осуществления предпринимательской деятельности
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:   
Омский региональный фонд микрофинансирования, Фонд развития промышленности. 
Телефон:  +7 (3812) 30-82-81, 30-82-38 (доб. 108),  +7 (495) 120-24-16,  
+7 (800) 500-71-29; cайт: https://mfofond.ru/

Займы Фонда развития промышленности

Программа «Комплектующие изделия»

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

Программа предназначена для проектов, направленных 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.

Срок займа:  

до 60 месяцев

Сумма займа:  

20–500 млн рублей

Процентная ставка:

1 % первые 3 года, 

3 % на оставшийся срок

Общий бюджет проекта: 

от 25 млн рублей

Заявка на регистрацию  
результатов интеллектуальной 
собственности не <1

Софинансирование:

≥ 20 % бюджета проекта, в т.ч. за счет 
собственных средств, средств частных 
инвесторов, банков

Целевой объём продаж новой продукции:

≥ 30 % от суммы займа в год,  
начиная со 2 года серийного производства

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
Программа «Проекты развития»

Цели

Цели

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

Программа предназначена для проектов, направленных на импортозамещение, 
внедрение новых технологий

Срок займа:  

до 60 месяцев

Сумма займа:  

20–500 млн рублей

Процентная ставка:

3 % базовая

1 %  первые 3 года при банковской  
гарантии или при закупке 
отечественного оборудования на сумму 

 ≥ 50 % от суммы займа

Общий бюджет проекта:  

от 40 млн рублей

Заявка на регистрацию  
результатов интеллектуальной 
собственности не <1

Софинансирование:

≥ 50 % бюджета проекта, в т.ч. за счет 
собственных средств / средств акционеров  

≥ 15 % суммы займа

Целевой объём продаж  
новой продукции:

≥ 50 % от суммы займа в год,  
начиная со 2 года серийного  
производства.
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ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Цели получения: 

Пополнение оборотных средств

Процент за использование:

Министерство экономического развития Российской Федерации

Категории получателей: 

В следующих отраслях:

• СМСП* (КРОМЕ:  кредитных и страховых организаций, инвестиционных,  
негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников  
Рынка ЦБ, ломбардов, участников соглашений о разделе продукции, органи-
заций в сфере игорного бизнеса; организаций – нерезидентов РФ, организа-
ций, осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров,  
добычу и (или) реализацию ПИ**, за исключением общераспространенных ПИ)

•  розничная  
и оптовая торговля

•  сельское хозяйство
•  внутренний туризм
• наука и техника

•  здравоохранение
•  образование
•  обрабатывающая 

промышленность
•  ресторанный бизнес

•  бытовые услуги
•  сфера ЖКХ (эл/эн, газ, 

вода, отходы и т.п.)
•  информация и связь
•  строительство

* СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства, **ПИ – полезные ископаемые

устанавливается в размере, не превышающем значение, рассчитываемое  
как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного 

договора (соглашения),  увеличенная не более чем на 2,75 % годовых

Размер займа:

от 500 тыс. рублей до 500 млн руб.

Срок  предоставления:  

до 3 лет

Пополнение оборотных средств:

За консультацией можно обращаться в уполномоченные банки: http://мойбизнес/banks
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ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Цели получения: 

Приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, 
дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 
перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, 
модернизацию объектов капитального строительства, в том числе 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, модернизации) или целевой кредит 
на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости в соответствии с ФЗ от 30.12.2004 года № 214-ФЗ

За консультацией можно обращаться в уполномоченные банки: http://мойбизнес/banks

* СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства, **ПИ – полезные ископаемые

Министерство экономического развития Российской Федерации

Размер займа:

от 500 тыс. рублей до 2 млрд. руб.

Срок  предоставления:  

до 10 лет

Инвестиционные проекты:

Категории получателей: 

В следующих отраслях:

• СМСП* (КРОМЕ:  кредитных и страховых организаций, инвестиционных,  
негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников  
Рынка ЦБ, ломбардов, участников соглашений о разделе продукции, органи-
заций в сфере игорного бизнеса; организаций – нерезидентов РФ, организа-
ций, осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров,  
добычу и (или) реализацию ПИ**, за исключением общераспространенных ПИ)

•  розничная  
и оптовая торговля

•  сельское хозяйство
•  внутренний туризм
• наука и техника

•  здравоохранение
•  образование
•  обрабатывающая 

промышленность
•  ресторанный бизнес

•  бытовые услуги
•  сфера ЖКХ (эл/эн, газ, 

вода, отходы и т.п.)
•  информация и связь
•  строительство

устанавливается в размере, не превышающем значение, рассчитываемое  
как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного 

договора (соглашения),  увеличенная не более чем на 2,75 % годовых

Процент за использование:
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1. Приобретение ГСМ, удобрений, семян, регуляторов роста; посадочного материала, 
средств защиты растений, э/э, водоснабжения, природного газа, тепловой 
энергии, запасных частей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, 
материалов для упаковки и фасовки готовой продукции и др.

2. Уплата страховых взносов при страховании с/х животных, урожая с/х культур, 
посадок многолетних насаждений

3. Оплата услуг по ремонту с/х техники и оборудования, проведению 
подготовительных с/х работ

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Целевое использование:

За консультацией можно обращаться в уполномоченные банки:
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-i-gosydarstvennoy-
podderzhki-apk/industry-information/info-perechen-upolnomochennykh-bankov/

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Категория получателей:

• Сельскохозяйственные товаропроизводители или организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию

• Предприятия малых форм хозяйствования (КФХ**, с/х кооперативы)

* КРС – крупнорогатый скот   **КФХ – крестьянско-фермерские хозяйства

Краткосрочные кредиты:

Размер кредита:

до1 млрд. руб.

Срок предоставления: 

до 1 года

Процент  за использование: 

не < 1 % годовых  

и не > 5 % годовых

4. Приобретение молодняка с/х животных, рыбопосадочного материала, кормов, 
ветеринарных препаратов

5. Приобретение молока-сырья, молодняка КРС* молочных пород, кормов, 
ветеринарных препаратов; запасных частей и материалов для ремонта с/х 
техники, оборудования

6. Закупка зерна, выращенного на территории РФ, для мукомольно-крупяной и 
хлебопекарной промышленности; льна-долгунца, конопли и хмеля, выращенных 
на территории РФ; закупка муки для хлебопекарной промышленности
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ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Целевое использование:

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

1. Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования (!Имеются 
ограничения по ОКП) для пищевой и перерабатывающей промышленности; 
оборудования для перевода техники на газомоторное топливо; племенной 
продукции МРС, КРС* для разведения, племенной продукции свиней, гибридного 
маточного поголовья, на приобретение железнодорожного подвижного состава,  
в том числе грузовых вагонов (для транспортировки)

2. Строительство, реконструкция и модернизация центров, хранилищ, комплексов, 
предприятий, цехов по производству, переработке, подработки, хранения  
в разных отраслях растениеводства и животноводства (в том числе приобретение 
специализированной техники, инвентаря, материалов и оборудования)

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Инвестиционные кредиты:

Категория получателей:

Дополнительные условия:

• Сельскохозяйственные товаропроизводители или организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию

• Предприятия малых форм хозяйствования (КФХ**, с/х кооперативы)

Производство продуктов переработки с/х сырья осуществляется из сырья, 
произведенного на территории РФ, объем которого должен составлять 

 не < 70 %

* МРС – мелкорогатый скот, КРС – крупнорогатый скот   **КФХ – крестьянско-фермерские хозяйства

За консультацией можно обращаться в уполномоченные банки: 
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-i-gosydarstvennoy-
podderzhki-apk/industry-information/info-perechen-upolnomochennykh-bankov/

Размер  
кредита:
требования 
не предъявляются

Срок  
предоставления: 

от 2 до 15 лет

Процент  
за использование: 

не < 1 % годовых  

и не > 5 % годовых
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ПОДДЕРЖКА IT ОТРАСЛИ

Грантовая поддержка 

Сквозные цифровые технологии:

организациям, осуществляющим разработку и внедрение решений на базе 
«сквозных» цифровых технологий

•  Большие данные
•  Новые производственные 

технологии
•  Промышленный интернет
•  Искусственный интеллект

•  Технологии беспроводной связи
•  Компоненты робототехники и сенсорика
•  Квантовые технологии
•  Системы распределенного реестра
•  Виртуальная и дополненная реальность

Поддержка сквозных цифровых технологий (СЦТ)

Меры поддержки 

Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической  сфере
http://fasie.ru/

•  Размер гранта – не более 20 млн рублей
•  Внебюджетное софинансирование – до 50 %
•  Направление расходов – проведение НИОКР

Фонд Сколково
https://dtech.sk.ru/

•  Размер гранта – от 20 до 80 млн рублей
•  Внебюджетное софинансирование – не менее 20 %
•  Направление расходов – пилотное внедрение 

отечественных продуктов CЦТ

Мининистерство 
цифрового развития РФ
https://gisp.gov.ru/support-
measures/list/10253559/

•  Максимальный и минимальный размер гранта  
не установлены

•  Внебюджетное софинансирование – более 50 %
•  Направление расходов – реализация пилотного  

проекта СЦТ

Российский 
фонд развития 
информационных 
технологий
рфрит.рф

•  Размер гранта – от 20 до 300 млн. руб.
•  Внебюджетное софинансирование – не менее 20 %
•  Срок проекта – до 36 месяцев
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Для инвестиционных проектов предусматривается  
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ  
государственных земельных участков и государственных 
земель до разграничения без проведения торгов

ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Министерство экономики 
Омской области

ОПЕРАТОР:  Министерство экономики Омской области, Управление инвестиций
 Телефон: +7 (3812) 37-40-02
 Сайт:  http://mec.omskportal.ru/oiv/mec 

Масштабные инвестиционные проекты 

1. Инвестиционный проект реализуется (планируется к реализации) на территории 
Омской области

2. Инвестиционный проект направлен на реализацию документов стратегического 
планирования Омской области

3. Планируемый суммарный объем капитальных вложений в рамках реализации 
инвестиционного проекта составляет не менее: 

100 млн. руб. для инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых  
к реализации) на территории города Омска или Омского муниципального района 
Омской области 

50 млн. руб. для инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых  
к реализации) на территории иных муниципальных районов Омской области

4. Капитальные вложения в инвестиционный проект не осуществлены в полном 
объеме на дату подачи заявления о включении инвестиционного проекта в реестр 
масштабных инвестиционных проектов.

5. Необходимо подтверждение  наличия  собственных или привлеченных средств в размере  

не менее 30 % стоимости проекта при сроке реализации проекта менее 3 лет,  

не менее 20 % при сроке реализации более 3 лет.

В АРЕНДУ  БЕЗ ТОРГОВ
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ОПЕРАТОР:  

Телефон:  АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»,  
 +7 (3812) 40-80-17. Сайт: investomsk.ru

Социально-культурные инвестиционные проекты

1. Объект социально-культурного назначения относится к сферам 
образования, культуры, здравоохранения, физической культуры  
и спорта, социального обслуживания населения

2. Объект социально-культурного назначения соответствует целям и задачам, 
определенным в государственных программах Омской области (муниципальных 
программах)

3. Размещение объекта социально-культурного назначения предусмотрено 
документами территориального планирования Омской области, муниципального 
образования Омской области

4. Общий объем средств, необходимых для строительства (реконструкции) объекта 
социально-культурного назначения, составляет не менее 

20 млн. руб., при этом собственные средства, вкладываемые инвестором  
в строительство (реконструкцию) объекта социально-культурного назначения, 
составляют не менее  

50 % от общего объема средств, необходимых  
для строительства (реконструкции) объекта социально-культурного назначения, 
на расчетном счете

ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Министерства социально-культурного направления  
в зависимости от сферы реализации проекта

 Департамент энергетики и коммунального комплекса
 Телефон +7 (3812) 24-52-40

Коммунально-бытовые инвестиционные проекты
1. Объект коммунально-бытового назначения соответствует целям и задачам, 

определенным в государственных программах Омской области 
(муниципальных программах)

2. Размещение объекта коммунально-бытового назначения предусмотрено 
документами территориального планирования Омской области, муниципального 
образования Омской области

3. Объект коммунально-бытового назначения относится к сфере обращения 
с отходами производства и потребления или к сферам электроэнергетики, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
(в ред. Закона Омской области от 01.02.2018 N 2041-ОЗ)

4. Общий объем средств, необходимых для строительства (реконструкции) объекта 
коммунально-бытового назначения, составляет не менее  

100 млн. руб., при этом собственные средства, вкладываемые инвестором  
в строительство (реконструкцию) объекта коммунально-бытового назначения, 
составляют не менее  

70 % от общего объема средств, необходимых для строительства 
(реконструкции) объекта коммунально-бытового назначения

ОПЕРАТОР:  

В АРЕНДУ  БЕЗ ТОРГОВ

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области
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Телефон: +7 (3812) 40-80-17
Сайт: investomsk.ru

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление планирования и сопровождения проектов

Наша цель –  ваш успех!

Наши услуги на безвозмездной основе:

Инвесторам мы гарантируем: 

•  Консультирование по вопросам 
разъяснения законодательства 
в инвестиционной сфере 

•  Консультирование по мерам 
государственной поддержки

•  Подбор инвестиционных 
площадок

•  Помощь в разработке бизнес-
плана и финансовой модели 
проекта

•  Прямую поддержку Губернатора
•  Персонального менеджера проекта
•  Помощь во взаимодействии с органами власти для ускорения получения 

разрешительной документации и устранения иных административных барьеров

•  Помощь в подготовке документации  
для включения инвестиционного проекта  
в реестры масштабных, социально-культурных, 
коммунально-бытовых проектов

• Помощь в подготовке соглашений ГЧП и 
концессий

• Информационное продвижение идей и НИОКР

• Сопровождение инвестиционных проектов  
по принципу «одного окна»
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Телефон: +7 (3812) 40-80-09
Сайт: arvd.ru

Зал пленарных заседаний на 450 мест АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Центр выставочно-конгрессных проектов

Проведите свое мероприятие с нашей помощью!

Мы предлагаем:
•  Размещение гостевых выставочных  

и конгрессных мероприятий
•  Организацию региональных 

выставочных экспозиций  
на российских и зарубежных выставках

•  Аренду конференц-залов
•  Аренду оборудования, необходимого  

для проведения мероприятий  
и выставок

•  Конгресс-холл, расположенный  
в центре Левобережья, площадью 6000 
кв.м и вместимостью более 900 человек

•  Организацию мероприятий  
«под ключ»

•  Организацию собственных выставок  
в Омске

•  Организацию деловых мероприятий  
в Конгресс-холле

К услугам арендаторов 4 стационарных конференц-зала вместимостью от 60 до 450 
человек. Залы оборудованы современной специализированной мебелью итальянских 
производителей, цифровой конгресс-системой и видеоконференцсистемой Bosсh 
(Германия), видеоэкранами, комплектующимися ЖК-панелями NEC MultiSync (Япония). 

Зал на 125 мест Зал на 200 мест Зал на 60 мест 
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Национальный проект «Производительность труда» 
утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина  
в 2018 году и призван создать условия  
для ежегодного прироста производительности труда в стране  
на 5% к 2024 году.                                 

Ознакомиться с проектом можно на платформе производительность.рф

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 
Региональный центр компетенций в сфере  
производительности труда

Наши услуги на безвозмездной основе:

Основные критерии для участия в проекте:

• Выручка предприятия – от 0,4 до 30 млрд. рублей в год
• Отношение предприятия к одной из отраслей: обрабатывающее производство, сельское 

хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ

• Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) 

капитале юридического лица не выше 25%

Квалифицированная помощь экспертов по повышению эффективности  
производственных процессов непосредственно на предприятиях через 
устранение потерь с помощью инструментов бережливого производства.

Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер поддержки 
бизнеса, который включает финансовое стимулирование, обучение сотрудников предприятий 
и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

Для предприятий-участников предусмотрены:

1. Займы в размере от 50 до 300 млн. руб. сроком до 5 лет и под 1 % годовых 
со следующим целевым назначением:
•  Разработка/ трансфер технологии
•  Инжиниринг
•  Приобретение прав на результаты инвестиционной деятельности  

(не более 15 % суммы займа)
•  Приобретение в собственность промышленного оборудования
•  Приобретение и использование специального оборудования для проведения НИОКР
•  Разработка технико-экономического обоснования, не включая расходы  

на аналитическое исследование рынка
•  Общехозяйственные расходы (не более 10 % суммы займа)

 Условия получения:
• Получение протокола, заверенного РЦК
•  Достижение целевых показателей прироста производительности труда

2. Приоритетное рассмотрение проектов сельхозтоваропроизводителей: 
•  Сельхозпроизводитель – участник национального проекта, реализует инвестиционный 

проект
•  Уполномоченный банк в приоритетном порядке включает в Реестр потенциальных 

заемщиков участников национального проекта, претендующих на получение льготного 
инвестиционного кредита (Правила утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528)

Региональный центр компетенций в сфере            
производительности труда (РЦК)
Телефон: +7 (3812) 40-80-09, сайт: arvd.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР:  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ

Телефон: +7 (3812) 95-77-75 
Cайт: мойбизнес-55.рф
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И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Национальный проект 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
направлен на всестороннее улучшение  
предпринимательского климата в России.

В рамках Национального проекта во всех городах РФ будут созданы 
центры «Мой бизнес», которые формируют сервисную модель оказания 
всесторонней поддержки предпринимателям, объединяя целый ряд объектов 
инфраструктуры для малого и среднего бизнеса.

В центре «Мой бизнес» в городе Омске  сформирована сервисная модель 
оказания поддержки предпринимателям по следующим направлениям:

‣ Центр поддержки предпринимателей 
(подробнее стр. 32)

‣ Центр компетенций в сельскохозяйственной сфере 
(подробнее стр. 33)

‣ Центр поддержки экспорта 
(подробнее стр. 34)

‣ Гарантийный фонд 
(подробнее стр. 36)

31



• Субъекты малого и среднего предпринимательства
• Самозанятые
• Физические лица, интересующиеся предпринимательской деятельностью

Получатели  поддержки:  

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
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Центр поддержки предпринимательства

• Консультационные услуги  
для бизнеса – открытие бизнеса; 
финансовое и бизнес-  
планирование; маркетинговое, 
правовое, патентно-лицензионное, 
информационное сопровождение 
деятельности

• Организация и проведение: 
обучение, семинары,  
конференции, тренинги,  
круглые столы и другие 
мероприятия

Виды поддержки:

КОНТАКТЫ:  
Омск, просп. Комарова, д. 21, корп. 1
Телефон: +7 (3812) 95-99-95, сайт: fond-omsk.ru 

• Организация участия в межрегиональных 
бизнес-миссиях, выставочно-ярмарочных  
и конгрессных мероприятиях

•  Анализ потенциала  
и конкурентоспособности бизнеса

•  Организация сертификации товаров  
работ и услуг

•  Содействие в размещении  
на электронных торговых площадках

•  Разработка франшиз

И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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КОНТАКТЫ:  Телефон:  +7 (3812) 95-99-95, г. Омск, пр-т Комарова, 21/1
 https://rvs55.ru/ Центр компетенций

Центр компетенций  в сфере сельскохозяйственной  
кооперации и поддержки фермеров

•  Консультирование населения по вопросам создания и развития 
предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства

•  Повышение квалификации представителей субъектов МСП

•  Помощь в подготовке отчетных документов по мерам государственной поддержки

•  Консультирование, сопровождение по вопросам сельхозкооперации

•  Организация обучающих семинаров

•  Организация сопровождения деятельности микро-, малых и средних 
сельскохозяйственных товаропроизводителей  
(ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское, 
юридическое, маркетинговое обслуживание и др.)

•  Подготовка и оформление пакета документов, необходимых для регистрации, 
реорганизации, ликвидации предпринимательской деятельности и внесения 
изменений в ЕГРЮЛ в органах ФНС

•  Подготовка и подача документов  для направления в кредитные и лизинговые 
организации

Предоставляемые услуги:



Телефон: +7 (3812) 95-77-75
Сайт: ved55.ru

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
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Центр поддержки экспорта

Начните экспортную деятельность уже сейчас!

Услуги для экспортеров 

На бесплатной основе: На  частично платной основе:

•  Поиск партнеров на зарубежных  
рынках

•  Организация льготного участия  
в деловых миссиях и крупнейших 
международных выставках

•  Размещение и продвижение  
продукции омских производителей  
на международных онлайн-площадках

•  Организация обучающих семинаров, 
мастер-классов, круглых столов  
по экспортной тематике

•  Консультирование по вопросам 
заключения экспортных сделок, 
подготовка и экспертиза экспортных 
контрактов

•  Переводы на иностранные языки 
презентаций и коммерческих материалов

•  Проведение маркетинговых 
исследований зарубежных рынков

 (Софинансирование 80 % стоимости)

•  Содействие в защите  
интеллектуальной собственности

 (Софинансирование 70 % стоимости)

•  Содействие в сертификации  
продукции на зарубежных рынках

 (Софинансирование 80 % стоимости)

•  Создание или модернизация  
интернет-сайта на иностранных языках

 (Софинансирование 80 % стоимости)

И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Предоставление поручительств:
субъектам малого и среднего предпринимательства Омской области,  
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим  
«Налог на профессиональный доход» (самозанятым), для обеспечения обязательств, 
основанных на кредитных договорах, договорах займа и договорах лизинга, в целях 
осуществления равного доступа субъектов предпринимательства и самозанятых  
к финансовым ресурсам.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
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Телефон: +7 (3812) 95-77-75
Сайт: мойбизнес-55.рф

Срок предоставления поручительства  до 5 лет  

(при определенных условиях срок поручительства может быть увеличен до 7 лет)

Размер капитализации на 01.01.2021 г. – 155 млн рублей.

Максимальный объем поручительства до 70 % от обязательств заемщика

Максимальная сумма предоставления поручительства   

единовременно – до 10 % от размера капитализации (15,5 млн. рублей), 

на одного заемщика – до 15 % от размера капитализации (23,2 млн. рублей)

Ставка вознаграждения по гарантии –  от 0,5 до 1,25 %

Поручительства Регионального гарантийного центра

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

37
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Министерство экономики Омской области

Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, ТС (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 
станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся  
ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств,  
за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой  
и розничной торговой деятельности.

СУБСИДИИ

Цель предоставления:

Получатели поддержки:

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность на территории Омской области

Условия предоставления:
•  Сохранение размера среднемесячной начисленной заработной платы, а 

также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной 
платы до уровня в размере не менее чем 1,5 МРОТ по итогам одного года с 
момента получения субсидии

•  Осуществление субъектом МСП основного вида деятельности в сфере 
производства товаров (работ, услуг)

•  Приобретаемое оборудование не является бывшим ранее в эксплуатации и 
морально устаревшим

•  Договор приобретения оборудования заключен не ранее трех лет до даты 
подачи конкурсной заявки

•  Использование предмета договора приобретения оборудования в течение 
не менее двух лет с момента получения субсидии

•  Соответствие общим требованиям предоставления субсидии

Объем предоставления: 

50% от суммы произведенных затрат, но не более 1,5 млн. руб.

Оператор Министерство экономики Омской области
Телефон:  +7 (3812) 37-40-14, cайт: http://mec.omskportal.ru/oiv/mec
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Получатели субсидии:

Условия предоставления:

Объем предоставления: 

Министерство экономики Омской областиСУБСИДИИ
На возмещение затрат, связанных  
с осуществлением социальноответственной деятельности,  
направленной на решение социальных проблем

Оператор Министерство экономики Омской области
                   Телефон:  +7 (3812) 37-40-14, cайт: http://mec.omskportal.ru/oiv/mec

Субъекты малого и среднего предпринимательства Омской области

•  Осуществление социально ответственной деятельности в течение  
не менее 2 лет с момента получения субсидии либо с момента начала 
осуществления указанной деятельности

•  Соответствие общим требованиям предоставления субсидий

85 %  от расходов, но не более 400 тыс. рублей 

Министерство экономики 
Омской области

Цели получения:

1.  Оплата аренды и (или) выкуп помещения, ремонт помещения, покупка 
оборудования, мебели, материалов, инвентаря, необходимых для осуществления 
социально ответственной деятельности

2.  Оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
необходимых для осуществления социально ответственной деятельности

3.  Обучение и подготовка персонала
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Министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Омской области 

СУБСИДИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель предоставления субсидий:

1. Hа проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия и качества почв

2. На проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,  
семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта

ОПЕРАТОР:  Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Омской области 
 Телефон: +7 (3812) 79-08-01
 Сайт:  http://msh.omskportal.ru/oiv/msh 

Получатели  поддержки:  

Объем предоставления: 

Условия предоставления:

Сельскохозяйственные  товаропроизводители Омской области из СМСП*

Зависит от площади участка и типа посадок

• В отчетном финансовом году осуществляли посев зерновых, 
зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур

• Наличие документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 
семян зерновых колосовых культур под урожай отчетного года

• Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов

• Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям  
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

* СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства
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Министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Омской области 

СУБСИДИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель предоставления субсидий:

Приобретение новой кормозаготовительной и (или) кормоприготовительной 
техники и (или) оборудования, и (или) новых машин и (или) оборудования  
для полевых работ, подработки и сушки зерна согласно установленному 
перечню

ОПЕРАТОР:  Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Омской области 
 Телефон: +7 (3812) 79-08-01
 Сайт:  http://msh.omskportal.ru/oiv/msh 

Получатели  поддержки:  

Объем предоставления: 

Условия предоставления:

Сельскохозяйственные  товаропроизводители Омской области

• на 1 рубль произведённых затрат без учета транспортных расходов  
(в зависимости от типа приобретаемой техники)

• Предельный размер субсидии зависит от поголовья или площади 
земельных участков

• Использование получателем субсидии новой кормозаготовительной 
и (или) кормоприготовительной техники и (или) оборудования, новых 
машин и (или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки 
зерна в течение трех лет со дня приобретения

• Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов;

• Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства.

Субсидии на возмещение части затрат по обеспечению технической  
и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
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ГРАНТЫ Министерства сельского хозяйства

КФХ*, число членов которого составляет 2 (включая главу) и более членов семьи 
или ИП, являющийся СХТП**, зарегистрированные гражданином РФ на сельской 
территории или на территории сельской агломерации РФ и ведущие деятельность 
более 24 месяцев со дня регистрации

Гранты на развитие семейных ферм

Министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Омской области 

Получатели  поддержки:  

и продовольствия Омской области

Объем предоставления: 

Условия предоставления:

1. Глава КФХ имеет бизнес-план по созданию и развитию  

семейной фермы на срок не менее 5 лет

2. Глава КФХ обязуется достигнуть показателей деятельности, 

предусмотренных бизнес-планом в течение 5 лет

3. Глава КФХ обязуется оплатить за счет собственных средств  

не менее 10 % стоимости затрат

4. Годовой доход КФХ составляет не более 120 млн. руб.

не может быть менее 6 млн. руб. и превышать 15 млн. руб. и 60 % затрат, 
указанных в плане расходов бизнес-плана.

ОПЕРАТОР:  Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Омской области 
 Телефон: +7 (3812) 79-08-01
 Сайт:  http://msh.omskportal.ru/oiv/msh 
* КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство, ** СХТП – сельхозтоваропроизводители
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ГРАНТЫ Министерства сельского хозяйства

Граждане РФ, зарегистрированные на сельской территории, ведущие ЛПХ*, а так же 
КФХ**, зарегистрированные на сельской территории в году получения гранта.

Грант «Агростартап»

Министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Омской области 

Получатели  поддержки:  

и продовольствия Омской области

Объем предоставления: 

Условия предоставления:

1. Осуществление главой КФХ деятельности по ведению КФХ  

в течение не менее 5 лет

2. Приобретение имущества в соответствии с планом расходов бизнес-плана

3. Гражданин РФ обязуется в течение не более 30 календарных дней 

после объявления его победителем зарегистрировать КФХ на сельской 

территории Омской области и осуществлять деятельность не менее 5 лет

3 млн. рублей  
на создание и развитие КФХ 
но не более  

90 % затрат

4 млн. рублей.  
с внесением от 25 % до 50 %  
в неделимый фонд 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

ОПЕРАТОР:  Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Омской области 
 Телефон: +7 (3812) 79-08-01
 Сайт:  http://msh.omskportal.ru/oiv/msh 
*ЛПХ – личное подсобное хозяйство, ** КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство
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ГРАНТЫ Министерства сельского хозяйства

Потребительские общества (кооперативы), объединяющие не менее 10 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Гранты на развитие материально-технической базы

Министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Омской области 

Категория получателей: 

и продовольствия Омской области

Объем предоставления: 

Условия предоставления:

• Не менее 70 % выручки должно формироваться за счет 

осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности

• Срок деятельности кооператива, общества на дату подачи конкурсной 

заявки должен быть не менее 12 месяцев с даты их регистрации

• Кооператив, общество предусматривает приобретение не менее  

50 % общего объема сельскохозяйственной продукции  

для заготовки, сортировки, убоя, первичной переработки  

или охлаждения у членов кооператива, общества

• Дополнительным требованием к кооперативу является его членство  

в одном из ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов

• Годовой доход составляет не более 120 млн. рублей

не может превышать 20 млн. рублей и 60 % затрат

ОПЕРАТОР:  Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Омской области 
 Телефон: +7 (3812) 79-08-01
 Сайт:  http://msh.omskportal.ru/oiv/msh 
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СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные  
на территории Российской Федерации, являющиеся производителями и (или) 
поставщиками перевозимой продукции, держатели экпортного контракта

Получатели  поддержки:  

на транспортировку сельскохозяйственной  
и продовольственной продукции

Затраты на транспортировку продукции

ж/д транспортом:
•  Провозные платежи (тариф по прейскуранту 10-01)
•  Предоставление подвижного состава (аренда)
•  Подача / уборка подвижного состава

автомобильным транспортом:
•  Транспортировка продукции автомобильным транспортом с экологическим 

классом не ниже 3

водным транспортом:
•  Транспортировка продукции посредством водного транспорта

До 50 % фактически понесенных затрат, в пределах установленных лимитов, 

но не более 30 % от стоимости перевезенной продукции

Условия предоставления

Объем предоставления

ОПЕРАТОР:  Российский экспортный центр
 Телефон: +7-800-550-01-88, https://www.exportcenter.ru/
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Администрация  
г. Омска

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Получатели  поддержки:  

СМСП (субъекты малого и среднего предпринимательства)   г. Омска 

ОПЕРАТОР: Администрация г. Омска
 Телефон: +7 (3812) 78-78-25, 
 Сайт: http://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/33/about

Администрации г. Омска

Объем предоставления: 

Объем предоставления: 

процент в размере ключевой ставки Банка России,  

но не более 200 тыс. рублей.

50 %  от понесенных затрат участника конкурса на приобретение 

основных средств, но не более 150 тыс. рублей.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой  
процентов по кредитам в кредитных организациях

Субсидии на возмещение затрат на приобретение 
основных средств

Условия предоставления:

• Прохождение открытого конкурса

• Соответствие общим требованиям предоставления субсидий
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Администрация  
г. Омска

ГРАНТЫ Администрации г. Омска и Администраций

Получатели  поддержки:  

Юридические лица, ИП, физические лица

Грант на создание и развитие собственного бизнеса

ОПЕРАТОР: Администрация г. Омска
 Телефон: +7 (3812) 78-78-25
 Сайт: http://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/33/about

 Администрации муниципальных образований Омской области 
 Сайт: http://omskportal.ru/omsu

Объем предоставления: 

Условия предоставления:

не более 85 % от общей суммы целевых расходов, но не более 400 тыс. рублей 
одному СМСП (не более 800 тыс. рублей  – юр. лицу, когда учредителями юр. лица 
являются несколько физ. лиц, имеющих право получения грантов)

муниципальных образований Омской области

• Юридические лица и ИП, впервые зарегистрированные и действующие менее  

1 года на территории города Омска на момент подачи заявки, физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) 
юридического лица, зарегистрированные на территории города Омска, впервые 
принявшие решение о создании собственного дела в городе Омске

• Софинансирование инициатором расходов в размере не менее 15 % от размера 
грантовой поддержки

• Прохождение открытого конкурса
• Соответствие общим требованиям предоставления субсидий

Администрации 
муниципальных образований 
Омской области
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КОНТАКТЫ:  Телефон:  +7 (3812) 90-46-44, info@omrbi.ru

ЛЬГОТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
Омский региональный бизнес-инкубатор

предоставляет субъектам малого предпринимательства (ООО или ИП), 
заключившим договор аренды нежилых помещений по результатам 
конкурса (резидентам) на льготных условиях:

Установление ставок арендной платы  
в соответствии с Постановлением Правительства 
Омской области от 8.12.2010 № 243-п:      

•  год аренды – 25 % от рыночной стоимости;       

•  2 год аренды – 40 % от рыночной стоимости;       

•  3 год аренды – 60 % от рыночной стоимости

1. Предоставление необходимой мебели и оргтехники в пользование  
на безвозмездной основе

2. Предоставление коммунальных услуг на безвозмездной основе

3. Предоставление услуг связи, безлимитного доступа в Internet  
на безвозмездной основе

4. Предоставление переговорной комнаты, учебных аудиторий,  
конференц-залов Бизнес-инкубатора на безвозмездной основе

Размер ежемесячной арендной платы для резидентов –  

380 рублей за 1 кв. м в т.ч. НДС.
Также для резидентов оказываются следующие услуги на безвозмездной основе:
•  предоставление конференц-зала для проведения различных деловых 

мероприятий;
•  предоставление переговорных комнат;
•  предоставление учебных классов;
•  предоставление рабочего места в коворкинге.

ПОМЕЩЕНИЙ
Омский региональный парк информационных технологий

предоставляет в аренду на льготных условиях СМСП Омской области, 
осуществляющим деятельность в сфере информационных технологий, 
ставшим резидентами IT-парка по итогам отбора, офисные помещения 
площадью не более 10 % от общей площади офисных помещений в здании  
по адресу: г. Омск, пр. Комарова 21 корп. 1:

КОНТАКТЫ:  Телефон:  +7 (3812) 95-77-75
 Сайт: http://мойбизнес-55.рф
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Наша цель – ваш успех!
Омск 2021

Если у Вас возникли вопросы по мерам поддежки,  
вы можете обратиться по контактным телефонам в брошюре  
или в управление планирования и сопровождения проектов  
АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»:

тел. +7 (3812) 408-049

Центр оказания услуг «Мой бизнес»

тел. +7 (3812) 95-77-75
мойбизнес-55.рф
г. Омск, пр-т Комарова, 21/1


