МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Кредитование:
• предоставление микрозайма;
• предоставление кредитов АО «МСП Банк»
по ставке от 8,5%:
- инвестиционное и оборотное кредитование;
- финансирование исполнения госконтрактов;
- кредитование сельскохозяйственной кооперации;
- кредитование бизнеса в моногородах;
- кредитование женщин-предпринимателей
и семейного бизнеса;
- кредитование начинающих предпринимателей
«серебряного возраста»;
- кредитование бизнеса в сфере спорта.

Займы специализированных
Фондов для крупных проектов:
• займы Регионального фонда развития
промышленности:
- целевое назначение инвестиции в промышленность;
- общий бюджет проекта от 25 млн. руб.;
- сумма займа от 20 млн. руб.;
- ставка 1-5% годовых;
• займы Фонда развития моногородов:
- целевое назначение- инвестиции;
- сумма займа от 10 млн. руб.;
- ставка 0-5% годовых.

Льготный лизинг:
• 6% годовых для российского
оборудования;
• 8% годовых для иностранного
оборудования;
• сумма финансирования 5-200 млн. руб.;
• срок лизинга - до 5 лет;
• авансовый платеж от 15% от суммы лизинга.

Поручительство:
• предоставление поручительства для
обеспечения обязательства по кредитному
договору, договору займа, договору финансовой
аренды (лизинга) или по договору банковской
гарантии;
• предоставление поручительства совместно
с АО «Корпорация «МСП» для обеспечения
обязательств по кредитным договорам и
договорам банковской гарантии между
субъектами МСП и банками-партнерами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА (инжиниринг)
Консультации и обучение:
• защита прав на результаты интеллектуальной
деятельности;
• Корпоративное обучение Высшего
руководства основам «LEAN Basics:
LEAN & KAIZEN»;
• обучающее мероприятия «Школа
предпринимательства».

Аудиты:
• проведение технического аудита
(технологического, энергетического);
• проведение управленческого аудита.

Маркетинговые
исследования:
• исследования продукта и рынка;
• продвижение брэнда;
• разработка мер для повышения
эффективности продаж.

План развития бизнеса:
• составление бизнес-планов;
• составление технико-экономического
обоснования;
• составление инвестиционных меморандумов
для инвестиционных проектов;
• содействие в составлении заявки
для получения грантов (Фонд Бортника,
Сколково и т.д.);
• разработка программ технического
перевооружения и развития производства;
• разработка программ модернизации.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ
Консультации:
• оказание первичных консультативных услуг,
предоставление контактных телефонов
(email) и адресов офисов приема заявителей
ресурсоснабжающих организаций;
• предоставление перечня энергосбытовых
компаний для заключения договора снабжения
энергоресурсом.

Организация первичной
заявки на технологическое
присоединение:
• предоставление бланка заявки по технологическому
присоединению и памятки по ее заполнению;
• предоставление перечня минимального необходимого набора документов для осуществления
технологического присоединения;
• определение территориальной ресурсоснабжающей
организации технологическое присоединение
к которой будет оптимально по всем параметрам.

Анализ и обоснованность затрат на технологическое
присоединение:
• первичный анализ обоснованности затрат по технологическому присоединению;
• получение комментариев от ресурсоснабжающих организаций по предоставленным
расчетам и оценка их обоснованности.

ЭКСПОРТ
Консультации и обучение:
• таможенное законодательство;
• валютный контроль;
• условия поставки при заключении
внешнеторговой сделки;
• заключение внешнеторговой сделки;
• оформление внешнеторгового контракта;
• семинары Школы экспорта РЭЦ, вебинары,
тренинги, мастер классы;
• форумы, конференции, круглые столы.

Перевод на иностранные языки:
• сайт;
• презентационные материалы;
• коммерческие документы;
• услуги переводчика.

Продвижение на экспорт:

• программа акселерации;

• добровольная сертификация «Сделано в России»
(РЭЦ);
• возмещение расходов по международной
транспортной логистике (РЭЦ);
• возмещение расходов по сертификации товара
для экспорта (РЭЦ);
• компенсация затрат по международной
выставке (РЭЦ);
• гарантийно-финансовая поддержка экспорта
(АО «Росэксимбанк»);
• страховая поддержка экспорта (АО «Эксар»);
• региональный конкурс «Экспортер года».

Поиск иностранных
партнеров:
• маркетинговые исследования;
• коммерческие предложения под целевые
рынки и товары;
• размещение на международных электронных
площадках;
• международные бизнес-миссии;
• международные выставки, ярмарки.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Консультации и обучение:
• организация предпринимательской деятельности
в сельском хозяйстве;
• действующие программы государственной
поддержки;
• пакет документов для участия в программах
государственной поддержки;
• семинары, совещания, конференции по вопросам
ведения сельского хозяйства.

Сопровождение
Сельскохозяйственных
товаропроизводителей:
• содействие в подготовке и оформлении
документов при организации
предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве;
• содействие в подготовке и оформлении
документов Сельскохозяйственных
товаропроизводителей по программам
государственной поддержки.

Программы государственной поддержки
Сельскохозяйственных товаропроизводителей:

• льготное кредитование;
• возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию овощехранилищ, тепличных
комплексов, животноводческих комплексов молочного
направления;
• возмещение части затрат на уплату страховой премии;
• поддержка животноводства;
• поддержка коневодства;
• поддержка растениеводства;
• компенсация части первоначального взноса по
приобретению предметов лизинга;
• компенсация части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования;
• гранты начинающим фермерам;

• гранты на развитие семейных животноводческих ферм;
• гранты Сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие материальнотехнической базы;
• единовременные выплаты на переселение в
сельскую местность;
• единовременные выплаты молодым
специалистам заключившим трудовой договор с
сельхозтоваропроизводителем на срок не менее
трех лет;
• социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья гражданам РФ ,
проживающим в сельской местности , в т.ч.
молодым семьям и молодым специалистам.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ФИО руководителя проекта
Тел.

МОЙ БИЗНЕС. +7 4932 95-50-95, Шереметевский проспект, дом 85 Г, г. Иваново 153037.
АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»

