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Эта карта посвящена в первую очередь субъектам малого и среднего предпринимательства
(МСП), ведущих свою деятельность на территории Свердловской области. Мы постарались
сделать универсальную карту и объединили наиболее реальные и доступные сегодня на рынке
варианты инвестирования. Используйте их в зависимости от того, на какой стадии сейчас
находится Ваш проект. Успехов!
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МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется в рамках

подпрограммы 2 «Импульс для предпринимательства» государственной программы Свердловской области

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года».

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С 1 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные

предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной

продукции, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или

инвестиционный кредит по ставке не более 5%.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Региональный институт развития, созданный в 2002 году Правительством Свердловской области для

финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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http://mcxso.midural.ru/article/show/id/1105

minsel@mcxso.ru

+7 343 312 00 07

Екатеринбург

http://mir.midural.ru/node/326

mir@gov66.ru

+7 343 312 00 31

Екатеринбург

http://sofp.ru/about/fond/

sof@sofp.ru

+7 343 288 77 85

Екатеринбург
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RBV CAPITAL
Российская частная фармацевтическая компания 

ЗАО «Р-Фарм». Управляющим товарищем фонда 

является ООО «РусБиоВенчурс». Инвестирует RBV 

Capital в стартапы в биотехнологической, 

фармацевтической, медицинской и смежных с ними 

отраслях.

ФОНДЫ И ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
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INDUSTRIAL INVESTORS
Является международной частной инвестиционной  

компанией. С момента своего создания в 2000 

году, группа последовательно придерживается 

своей инвестиционной стратегии - инвестировать в 

предприятия с высоким потенциалом роста.

www.industrial-investors.com/about/

contact@industrial-investors.com

+7 495 980 64 54

Москва

PSB VENTURE FUND
Венчурный фонд Промсвязьбанка – совместный 

проект банка c «Опорой России» для поддержки 

молодых предпринимателей. Фонд не инвестирует 

в IT-стартапы, а интересуется лишь проектами из 

традиционных сфер бизнеса.

UFG ASSET
Фонд инвестирует  преимущественно в сфере 

здравоохранения, аутсорсинга бизнес-процессов, 

телекоммуникационном и технологическом секторах, 

а также в сфере товаров широкого потребления и 

розничной торговли.

www.rbvcapital.com/ru/

info@rbvcapital.com

+7 495 782 23 42

Москва

www.psbfund.ru

sme_venture@psbank.ru

+7 495 777 10 20

Москва

www.ufgam.ru

ufgam@ufgam.com

+7 495 662 30 30

Москва
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WAARDE CAPITAL
Waarde Capital осуществляет прямые инвестиции в 

существующие или вновь создаваемые предприятия 

любой стадии инвестиционного цикла, начиная с 

венчурной и завершая выкупом/реструктуризацией.

ФОНДЫ И ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
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VENTURE GS
Корпоративный венчурный фонд холдинга GS 

Group – GS Venture ищет инновационные проекты 

по всему миру и оказывает комплексную поддержку 

для развития.

www.venture.gs

+7 812 332 86 68

Санкт-Петербург

АГАТ
Программа поддержки малого 

предпринимательства — текущая деятельность 

Фонда, которая по своему содержанию 

является благотворительной и направлена на 

поддержку начинающих молодых 

предпринимателей.

ХИМРАР ВЕНЧУРС
Представляет собой негосударственный научно-

производительный комплекс с бизнес-инкубатором и 

корпоративным венчурным фондом. Компания 

занимается разработкой и производством 

фармацевтических препаратов. 

www.waardecapital.com

info@waardecapital.com

+7 495 669 83 88

Москва

www.agatefund.ru

info@agatefund.ru

+7 343 286 22 44

Екатеринбург

www.chemrar.ru

mna@chemrar.ru

+7 495 225 11 89 (доб. 534)

Москва
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БАНК ИНТЕЗА
В рамках программ поддержки для малого и 

среднего бизнеса «Банк Интеза» предлагает новым 

и текущим клиентам различные инструменты 

государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства.

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
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МСП-БАНК
Осуществление долгосрочной кредитной 

поддержки Субъектов МСП, реализующих 

инвестиционные проекты. Партнерами банка 

являются более ста кредитных учреждений РФ.

СМП БАНК
Мы строим долгосрочные партнёрские отношения 

с малым и средним бизнесом и предлагаем 

продукты, соответствующие их потребностям и 

возможностям.

ФК ОТКРЫТИЕ
Является региональным партнерам АО «МСП 

Банк» в кредитовании инвестпроектов.

ЮНИКРЕДИТ БАНК
Является региональным партнерам АО «МСП Банк» 

в кредитовании инвестпроектов. Осуществляет все 

виды банковских услуг малому бизнесу.

www.mspbank.ru/Partneram/bankovskie_pr

oduktyi/kreditnyie_produktyi/MSP-Investicii

info@mspbank.ru

Москва

www.bancaintesa.ru

ekaterinburg@bancaintesa.ru

Екатеринбург

http://smpbank.ru

tmalkina@smpbank.ru / sme@smpbank.ru

Екатеринбург

https://www.open.ru/

kozlova.ov@OPEN.RU

Екатеринбург

https://www.unicreditbank.ru

Kristina.Volkova@unicredit.ru

Екатеринбург

СДМ-Банк
Является региональным партнерам АО «МСП Банк» 

в кредитовании инвестпроектов. Осуществляет все 

виды банковских услуг малому бизнесу.

http://www.sdm.ru

post@sdm.ru

Екатеринбург
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АБСОЛЮТ БАНК
Является региональным партнерам АО «МСП Банк» 

в кредитовании инвестпроектов. Осуществляет все 

виды банковских услуг малому бизнесу.

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
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УБРИР
Является региональным партнерам АО «МСП Банк» 

в кредитовании инвестпроектов. Осуществляет все 

виды банковских услуг малому бизнесу.

РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Является региональным партнерам АО «МСП Банк» 

в кредитовании инвестпроектов. Осуществляет все 

виды банковских услуг малому бизнесу.

ВТБ 24
Является региональным партнерам АО «МСП Банк» 

в кредитовании инвестпроектов. Осуществляет все 

виды банковских услуг малому бизнесу.

БАНК УРАЛСИБ
Является региональным партнерам АО «МСП Банк» 

в кредитовании инвестпроектов. Осуществляет все 

виды банковских услуг малому бизнесу.

http://nn.ubrr.ru/malomu-biznesu/

credit_msb@ubrr.ru

Екатеринбург

http://absolutbank.ru

os.morozova@absolutbank.ru

Екатеринбург

https://www.raiffeisen.ru/business/

ekaterinburg@raiffeisen.ru

Екатеринбург

https://www.vtb24.ru

info@vtb24.ru

Екатеринбург

https://www.uralsib.ru/

ekaterinburg@uralsibbank.ru

Екатеринбург

БИНБАНК
Является региональным партнерам АО «МСП Банк» 

в кредитовании инвестпроектов. Осуществляет все 

виды банковских услуг малому бизнесу.

http://mdm.binbank.ru

s.sadomtseva@BINBank.RU

Екатеринбург
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РАСЧЁТ КАЧЕСТВЕННОГО 
БИЗНЕС-ПЛАНА (Формат «СТАРТАП»)

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ТИЗЕР С ИНФОГРАФИКОЙ

Базовый: описание основных гипотез –

11 глав, бизнес-модель – 12-я глава, 

экономика – 13-я глава (считается до 

денежного потока, определение 

требуемой суммы инвестиций).

Полный: описание основных гипотез с 

учётом большого объёма маркетинговой 

информации + структура рисков – 12 

глав, бизнес-модель – 13-я глава, 

экономика – 14-я глава (считается 

полностью с определением всех базовых 

показателей).

Для защиты с проектором:

основная отличительная 

характеристика заключается в том, что 

слайды содержат минимум текста, 

больше схем, инфографики и 

укрупнённых блоков. 

Для передачи в печатном виде 

или для отправки по почте:

основная отличительная 

характеристика от  верхнего варианта 

заключается в том, что презентация 

содержит больше текста, сносок, 

дополнений и предназначена для 

вдумчивого чтения у компьютера или в 

печатном виде. 

УПАКОВКА ПРОЕКТА 
СИЛАМИ ИННОПОРТ

Правильно составленное краткое 

предложение для потенциального 

инвестора на одном листе А4 с 

использованием графических 

элементов и инфографики.
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Центр инвестиций и рейтинга проектов ИННОПОРТ
info@innoport.online
www.innoport.online
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