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№
Наименование

компании 
Наименование проекта

Объем 
инвестиций 

млн руб.

Выручка
млн руб.

Численность

1 ООО «Дугалак» Строительство нового цеха по производству полиэфирных смол 1 086 1 502 150

2
АО КЗ 
«Поречский»

Модернизация консервного завода, закупка нового оборудования 130 666 100

3 ООО «Собрание»
Строительство фабрики по производству кофе, шоколада и 
кондитерских изделий на площади в 7 га на территории опережающего 
социально-экономического развития «Тутаев»

600 1 893 250

4
ООО 
«Ярославский 
Картофель»

Строительство картофелехранилища на 3200 тонн с цехом фасовки, 
закупка и монтаж оборудования 38 20 5

5
СПСК «Молочный 
мир»

Пополнение оборотных средств 10 605 15

6 СПОК «Могза» Пополнение оборотных средств 10 663 7

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

Кол-во
проектов

Объем 
инвестиций

Объем заемных 
средств

6 1 874
млн руб.

1 476
млн руб.

Кол-во
проектов

Корпорация
МСП

в т.ч. поручительства
РГО

4 341,6
млн руб.

64,8
млн руб.

ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 года № 209–ФЗ

из них:



ООО «Дугалак»

осуществляет деятельность

с 2007 года, г. Ярославль

Краткое описание проекта:

Строительство нового цеха по производству 
полиэфирных смол

Основная цель проекта: 

Финансирование строительства нового цеха
по синтезу полиэфирных смол

Проектом предусмотрено:

Строительно-монтажные работы, приобретение 
оборудования, проектные работы, закупка сырья

3

ООО «ДУГАЛАК»

Направление деятельности: 

производство и реализация 

полиэфирных смол и 

полуфабрикатных лаков



Общая стоимость 
проекта

Собственные средства 
инициатора проекта

Требуемый
объем кредита

Планируемая 
сумма гарантии

В т.ч. 
поручительство

РГО 

Срок 
окупаемости 

проекта

1 086 млн руб. 218 млн руб. 868 млн руб. - - 84 мес.

4

Подготовка проектной документации, доработка бизнес-плана. 
Производятся подготовительные строительные работы.  

ООО «ДУГАЛАК»

Статус реализации проекта

ПАО Сбербанк. Программа стимулирования кредитования 
субъектов МСП. Плановая дата принятия решения банком
и начало финансирования – июнь 2018г. 

Финансирующий банк

Структура финансирования проекта

Социально-экономический эффект от реализации проекта

Налоги и взносы в фонды ≤20 млн руб.
в год

Кол-во создаваемых 
рабочих мест 50



5

ООО «ДУГАЛАК»

SWOT-анализ проекта

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

● Высокий потенциал развития отрасли в РФ

● Высокий потенциал роста экспорта продукции

● Отсутствие значимых конкурентов в этом 

направлении в РФ

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

● Отказ от крупнейшего поставщика (Сербия) за 

счёт собственного производства

● Возможность наращивания производства в 2 

раза

● Необходимость самостоятельной подготовки 

квалифицированных кадров для нового 

производства

● Применение Евросоюзом санкций на экспорт-

импорт композитов



АО «КЗ Поречский»

Осуществляет деятельность

с 2001 года. С. Поречье -

Рыбное, Ростовский район, 

Ярославская область.

Краткое описание проекта:

Модернизация консервного завода, закупка 

нового оборудования

Основная цель проекта: 

Сокращение затрат на электроэнергию за счёт 

модернизации оборудования, повышение 

производительности, улучшение условий труда.

Автоматизация производственных процессов

Проектом предусмотрено:

Закупка и монтаж оборудования
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АО КЗ «ПОРЕЧСКИЙ»

Направление деятельности:

производство молочных и 

овощных консервов, специй, 

сыров



Общая стоимость 
проекта

Собственные средства 
инициатора проекта

Требуемый
объем кредита

Планируемая 
сумма гарантии

В т.ч. 
поручительство

РГО 

Срок 
окупаемости 

проекта

130 млн руб. 30 млн руб. 100 млн руб. - - 60 мес.

7

Произведено финансовое планирование. 
Осуществляются переговоры с поставщиком оборудования.  

Статус реализации проекта

ПАО Сбербанк. Программа стимулирования кредитования 
субъектов МСП. Срок принятия решения банком – до 30.03.2018. 
Начало финансирования – май 2018г.

Финансирующий банк

Структура финансирования проекта

Социально-экономический эффект от реализации проекта

Налоги и взносы в фонды 36 млн руб.
в год

Кол-во создаваемых 
рабочих мест -

АО КЗ «ПОРЕЧСКИЙ»
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SWOT-анализ проекта

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

● Большой опыт работы в данной отрасли

● Востребованность продукции на рынке в 

рамках программы импортозамещения

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

● Увеличение объёма производства

● Улучшение качества продукции

● Снижение производственных издержек

● Длительный период окупаемости 

оборудования

● Высокая конкуренция в данном направлении 

деятельности

АО КЗ «ПОРЕЧСКИЙ»



ООО «Собрание»

Осуществляет деятельность

с 2011 года в Большесельском

районе, Ярославская область.

Краткое описание проекта:

Строительство производственных и складских 

помещений на участке в 7 гектар

Основная цель проекта: 

Строительство фабрики по выпуску продукции по 

собственным рецептурам и патентам на 

территории опережающего социально-

экономического развития «Тутаев»

Проектом предусмотрено:

Организация производства кофе, шоколада и 

кондитерских изделий в количестве 4500-5000 

тонн в год
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ООО «СОБРАНИЕ»

Направление деятельности:

производство кофе, шоколада и 

кондитерских изделий



Общая стоимость 
проекта

Собственные средства 
инициатора проекта

Требуемый
объем кредита

Планируемая 
сумма гарантии

В т.ч. 
поручительств

о РГО 

600 млн руб. 150 млн руб.
250 млн руб. - 2018 175 млн руб. 23,6  млн руб.

200 млн руб. - 2019 140  млн руб. 13,9  млн руб.

10

Ведется проработка бизнес-плана и поиск подрядчика для выполнения проектных 
работ и услуг. Частично приобретено производственное оборудование. Срок 
предоставления земельного участка – март 2018г. Начало финансирования 
проекта в соответствии с финансовым планом – сентябрь 2018г.

Статус реализации проекта

Ведутся переговоры с ПАО Сбербанк, производится подготовка комплекта 
документов для подачи заявки. Предполагается привлечение средств по 
Программе стимулирования кредитования субъектов МСП

Финансирующий банк

Структура финансирования проекта

Социально-экономический эффект от реализации проекта

Налоги и взносы в фонды 77,86 млн руб.
в год

Кол-во создаваемых 
рабочих мест до 250

ООО «СОБРАНИЕ»
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SWOT-анализ проекта

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

● Использование авторских технологий, не имеющих аналогов в России 

● Широкая наработанная база поставщиков сырья и потребителей 

продукции 

● Наличие у инициаторов проекта опыта по технологической оснащенности 

и технологическим процессам данного вида производства

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

● Увеличение объема производства

● Возможности для резидента ТОСЭР: льготный 

налоговый режим, упрощённые административные 

процедуры, льготные ставки на аренду земли

● Большая доля импорта сырья

● Зависимость закупочных цен 

сырья от погодных условий при 

выращивании      

● Влияние курса валют

ООО «СОБРАНИЕ»



ООО «Ярославский картофель»

Год образования – июнь 2015 г.

Краткое описание проекта:

Строительство картофелехранилища на 3200

тонн с цехом фасовки, закупка и монтаж

оборудования

Основная цель проекта: 

Сокращение затрат на электроэнергию,

повышение производительности, улучшение

условий труда

Проектом предусмотрено:

Приобретение минеральных удобрений,

средств химзащиты растений, запчастей

на сельхозтехнику

12

ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ»

Направление деятельности:

● производство семенного, столового 
и технического картофеля, 
переработка продуктов из картофеля 
и иной сельскохозяйственной 
продукции;
● оптовая, розничная торговля 
семенами, столовым и техническим 
картофелем, переработанными 
продуктами из картофеля и иной 
сельскохозяйственной продукцией, 
их экспорт.
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Определен рынок сбыта, получены предложения от основных поставщиков 
продукции, намерения от потребителейСтатус реализации проекта

АО «МСП Банк». Программа льготного финансирования банка

Планируемый срок предоставления документов по проекту в банк - до 15 февраля 2018 года. 

Планируемый срок рассмотрения банком документов – до 1 марта 2018 года.

Планируемый срок принятия решения - 02 марта 2018 года.

Финансирующий банк

Структура финансирования проекта

Социально-экономический эффект от реализации проекта

Налоги и взносы в фонды 1,2 млн руб.
в год

Кол-во создаваемых 
рабочих мест 30

ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ»

Общая стоимость 
проекта

Собственные средства 
инициатора проекта

Требуемый
объем кредита

Планируемая 
сумма гарантии

В т.ч. 
поручительство

РГО 

Срок 
окупаемости 

проекта

38 млн руб. - 38 млн руб. 26,6 млн руб. 13,3 млн руб. 3 года
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SWOT-анализ проекта

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

● Наличие работоспособной инфраструктуры

● Высокий потенциал развития отрасли

● Хорошая репутация у покупателей

● Большой опыт работы в данной отрасли

● Современное технологическое оборудование

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

● Огромный потенциал рынка сбыта

● Расширение масштабов производственно-

сбытовой деятельности

● Создание новых видов продукции

● Длительный период окупаемости 

оборудования

● Появление новых конкурентов

● Влияние курса валют

ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ»



СПСК «Молочный мир»

Осуществляет деятельность

с 2010 года, г. Ярославль

Краткое описание проекта:

Обеспечение сезонных весенне-полевых работ

Основная цель проекта: 
Пополнение оборотных средств

Проектом предусмотрено:

Закупка семян, закупка и ремонт изношенной 
техники для проведение посевных работ

15

СПСК «МОЛОЧНЫЙ МИР»

Направление деятельности:

сбор, переработка и реализация 

сырого молока
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Определен рынок сбыта, получены предложения от основных поставщиков 
продукцииСтатус реализации проекта

АО «МСП Банк». Программа субсидирования процентной ставки Минсельхоза России 

(№1528)

Планируемый срок предоставления документов по проекту в банк - до 16 февраля 2018 года.

Планируемый срок рассмотрения банком документов - до 1 марта 2018 года.

Планируемый срок принятия решения - 2 марта 2018 года.

Финансирующий банк

Структура финансирования проекта

Социально-экономический эффект от реализации проекта

Налоги и взносы в фонды 2 млн руб.
в год

Кол-во создаваемых 
рабочих мест -

Общая стоимость 
проекта

Собственные средства 
инициатора проекта

Требуемый
объем кредита

Поручительство
РГО 

Срок 
окупаемости 

проекта

10 млн руб. - 10 млн руб. 7 млн руб. 1 год

СПСК «МОЛОЧНЫЙ МИР»
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SWOT-анализ проекта

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

● Высокий потенциал развития отрасли в РФ

● Высокий потенциал роста экспорта продукции

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

● Закупка техники и привлечение работников в 

сельское хозяйство

● Отсутствие квалифицированных кадров и 

техники для выполнения данных работ

● Применение Евросоюзом санкций на экспорт-

импорт продуктов молочного животноводства

СПСК «МОЛОЧНЫЙ МИР»



СПОК «МОГЗА»

Год образования – февраль 

2008 г.

Краткое описание проекта:

Обеспечение сезонных весенне-полевых работ

Основная цель проекта: 

Пополнение оборотных средств

Проектом предусмотрено:

Приобретение минеральных удобрений, средств 

химзащиты растений, запчастей на 

сельхозтехнику

18

Направление деятельности:

● Сбор и реализация сырого молока

● Оказание услуг по кормозаготовке

● Приобретение кормов, минеральных 

удобрений

● Оказание услуг строительной техники

● Правовое, бухгалтерское и 

финансовое консультирование

СПОК «МОГЗА»



19

Проект прорабатывается с конца 2017 года, определен рынок сбыта, получены 
предложения от основных поставщиков продукции, намерения от крупнейших 
потребителей

Статус реализации проекта

АО «МСП Банк». Программа субсидирования процентной ставки Минсельхоза России 

(№1528)

Планируемый срок предоставления документов по проекту в банк - до 15 февраля 2018 года.

Планируемый срок рассмотрения банком документов - до 01 марта 2018 года.

Планируемый срок принятия решения - 02 марта 2018 года.

Финансирующий банк

Структура финансирования проекта

Социально-экономический эффект от реализации проекта

Налоги и взносы в фонды 2,2 млн руб.
в год

Кол-во создаваемых 
рабочих мест -

Общая стоимость 
проекта

Собственные средства 
инициатора проекта

Требуемый
объем кредита

В т.ч. 
поручительство

РГО 

Срок окупаемости 
проекта

10 млн руб. - 10 млн руб. 7 млн руб. 1 год

СПОК «МОГЗА»
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SWOT-анализ проекта

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

● Выгодное географическое расположение (до МКАД 150км)

● Наличие работоспособной инфраструктуры

● Высокая квалификация персонала

● Хорошая репутация у покупателей

● Известность в качестве лидера рынка

● Современное технологическое оборудование

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

● Огромный потенциал рынка сбыта

● Расширение масштабов производственно-

сбытовой деятельности

● Создание новых видов продукции

● Недостаточный охват рынка

● Узкий круг потребителей

● Появление новых конкурентов

● Колебание курса рубля

СПОК «МОГЗА»
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СПОК «МОГЗА»

Анализ рынка сбыта по проекту

● Расширение географии сбыта продукции 

● Заключение договоров поставки с федеральными торговыми сетями

● Увеличение объема реализации молока на предприятии

Наши главные и официальные партнеры с 2008 года и по настоящее время:



Департамент
инвестиций и промышленности
Ярославской области
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62

тел.: (4852) 40-19-03, факс: (4852) 40-01-54

е-mail: der@yarregion.ru

www.yarregion.ru


