
  



№ 
п/п 
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поддержки 
Цель, описание Условия 

Оператор, сайт, 
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ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

1. Микрозаймы Предоставляются субъектам 
МСП на любые цели: 
финансирование оборотного 
капитала, инвестиционное 
финансирование, и пр. 
 
 
 
 

Сумма займа - до 5 млн. руб. 
Процентная ставка – от 2,75% (процент может быть изменен – зависит от ключевой 
ставки ЦБ РФ). 
Срок займа - до 36 месяцев (3 года). 
При сумме займа до 1 млн. руб. – залог не требуется. 
Залоговое обеспечение - транспорт, недвижимость, оборудование. Принимается в 
залог приобретаемое имущество и имущество третьих лиц. 
Возможна отсрочка возврата основной суммы займа. 
 

Агентство по поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в Чувашской 
Республике 
www.apmb.org 
+7 (8352) 489-666 

2. Инвестиционные 
займы 

Предоставляются субъектам 
МСП в научно-технической 
сфере 

Сумма запрашиваемых средств  - от 3-50 млн. руб. 
Срок - до 60 месяцев (5 лет). 
Отсрочка по выплате основного долга - до 24 месяцев (2 года).  
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов, банков – более 50% 
бюджета, в том числе собственных средств/средств акционеров. 
 

Фонд венчурных 
инвестиций Чувашской 
Республики 
 www.vf21.ru 
+7 (8352) 641-603 

3. Долевое и долговое 
финансирование 

Предоставляются субъектам 
МСП в научно-технической 
сфере 

Не менее 1/2 от инвестиционной потребности проекта – средства соинвестора. 
В виде долевого участия в уставном капитале и (или) заемные средства по ставке от 
8 до 15 % годовых с использованием различных видов обеспечений в сумме не 
менее 3 млн. руб. и не превышающей 50 млн. руб. 
Срок предоставления заемных средств не превышает 60 месяцев (5 лет).  
 

Фонд венчурных 
инвестиций Чувашской 
Республики 
 www.vf21.ru 
+7 (8352) 641-603 

4. Поручительство Предоставление 
поручительства субъектам 
МСП, не располагающим 
достаточным залоговым 
обеспечением для получения 
финансовых средств по 
кредитам, займам, лизингу. 

Лимит суммы поручительства – до 70% суммы необходимого залогового 
обеспечения. 
Максимальный размер – 25 млн. руб. 
Максимальный срок – 7 лет. 
Вознаграждение – от 0,5% до 1,5% годовых от суммы поручительства. 
 

Гарантийный фонд 
Чувашской Республики 
 www.gfchr.org 
+7 (8352) 640-707 
 

  

http://www.apmb.org/
tel:+7%20(8352)%20489-666
http://vf21.ru/mery-podderzhki
http://vf21.ru/mery-podderzhki
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5. Грантовые программы 
Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере  

Поддержка коммерчески 
ориентированных научно-
технических проектов 
молодых ученых - «Умник» 
 
 

 В программе могут участвовать физические лица, от 18 до 30 лет включительно, 
являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе. 

 Размер гранта – 500 тыс. руб. 

 Срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев). 

 Направление расходов – проведение НИР. 

Фонд содействия 
развитию малых 
форм предприятий в 
научно-технической 
сфере 
 www.fasie.ru 
+7 (8352) 620-430,  
+7-917-653-60-20 

Финансовая поддержка малым 
инновационным 
предприятиям, внедряющим в 
производство результаты 
НИОКР, выполненных 
собственными силами, при 
условии победы в конкурсах, 
проводимых Фондом 
содействия инновациям 

«Старт» 
(поддержка 
стартапов 
на ранних 
стадиях 
развития) 
 
На 
проведение 
НИОКР: 
1-й этап -  
до 2 млн. 
руб.; 
2-й этап - до 
3 млн. руб.; 
3-й этап - до 
5 млн. руб. 
 

Коммерциа
лизация 
результатов 
НИОКР:   
Бизнес-
Старт 
(альтернати

ва конкурсу 
«Старт-3») - 

до 10 млн. 
руб. 
 
Срок гранта 
- 12 мес. 

«Развитие» 
(поддержка 
компаний, 
имеющих опыт 
разработки и 
продаж 
наукоемкой 
продукции) 
 
Размер 
гранта – от 15 
до 20 млн. 
руб. 
Внебюджет-
ное 
софинанси-
рование (из 
собственных 
средств или 
средств 
инвестора) – 
от 30% до 
100% от 
суммы гранта 
(в зависимос-
ти от 
конкурса). 
 
Срок гранта – 
не более 24 
мес.  

«Коммерциа-
лизация» 
(поддержка малых 
инновационных 
предприятий, 
завершивших НИОКР 
и планирующих 
создание или 
расширение 
производства 
инновационной 
продукции) 

 

 Размер гранта 
до 20 млн. руб. 
Софинансирован
ие (из 
собственных 
средств или 
средств 
инвестора) не 
менее 100% 
суммы гранта. 
 
Срок гранта – 12 
месяцев (2 этапа 
по 6 месяцев) 

«Кооперация» 
(поддержка 
инновационной 
деятельности 
малых предприятий 
в интересах средних 
и крупных компаний) 

 

 Размер гранта – 
до 25 млн. руб.; 

  Софинансиро-
вание может 
быть обеспечено 
грантополучате-
лем (за счет 
собственных 
и/или 
привлеченных 
средств) и/или 
Индустриальным 
партнером в 
размере не 
менее 100% 
суммы гранта. 

  

 Срок гранта – 18-
24 мес. 
 

 «Интернациона
лизация» 

 (содействие 
международному 
сотрудничеству, 
поддержка проектов 
по разработке 
несырьевой 
экспортно-
ориентированной 
продукции) 

 
Размер гранта – 
до 15 млн. руб. 
Внебюджетное 
софинансирова-
ние (из собствен-
ных средств или 
средств 
инвестора) – не 
менее 30% от 
суммы гранта.  
 
Срок гранта – не 
более 24 
месяцев (срок 
варьируется от 
18 до 24 месяцев 
в зависимости от 
конкурса) 

Фонд содействия 
развитию малых 
форм предприятий в 
научно-технической 
сфере 
 www.fasie.ru 
+7 (8352) 620-430,  
+7-917-653-60-20 

  

http://fasie.ru/programs/programma-umnik/
http://fasie.ru/programs/programma-umnik/
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6. Программа 
стимулирования 
кредитования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Реализуется 
Минэкономразвития РФ и  
Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 
(Корпорация МСП) через 
уполномоченные банки по 
Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 30 
декабря 2018 г. № 1764              
(с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 31.03.2020г.) 

Цели льготных кредитов – инвестиционные и пополнение оборотных средств (в том 
числе для торговых предприятий), рефинансирование кредита. 
Процентная ставка по кредиту для заемщика – до 8,5% годовых. 
Размер кредита  - от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей (до 4 млрд. руб. на одного 
заемщика). От 500 тыс. рублей - при предоставлении кредита банком с рейтингом 
ниже А- на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 422 
Срок кредита - без ограничений. 
Срок льготного фондирования (льготной ставки по кредиту заемщику) - до 3 лет. 
 

Корпорация «МСП» 
 www.corpmsp.ru 
Банк России 
www.cbr.ru 
Минэкономразвития 
России 
www.economy.gov.ru/mi
nec 
Гарантийный фонд 
Чувашской Республики 
 www.gfchr.org 

7. Программы 
Модернизации 
российской 
промышленности, 
организации новых 
производств и 
обеспечения 
импортозамещения – 
льготное 
софинансирование 
проектов 

Реализуется Фондом развития 
промышленности в виде  
 софинансирования проектов, 
направленных на разработку 
новой высокотехнологичной 
продукции,  техническое 
перевооружение и создание 
конкурентоспособных 
производств на базе наилучших 
доступных технологий, 
организацию 
экспортоориентированных и 
импортозамещающих 
производств 

Целевые займы от 5 до 750 млн. руб. 
Процентная ставка - 1%, 3% и 5% годовых. 
Срок - до 7 лет. 
Размер собственных средств – не менее 15% от стоимости проекта. 
В настоящее время в Фонде развития промышленности существуют следующие 
программы финансирования: проекты развития, станкостроение, комплектующие 
изделия, конверсия, лизинговые проекты, маркировка лекарств, 
производительность труда, цифровизация промышленности, приоритетные 
проекты, займы с регфондами, противоэпидемические проекты 
 

Фонд развития 
промышленности 
 www.frprf.ru 
 

Займы предоставляются на 
реализацию новых 
инвестиционных проектов, 
предусматривающих внедрение 
передовых технологий, 
создание новых продуктов или 
организацию 
импортозамещающих 
производств в рамках 
приоритетных направлений 
промышленности, производства 
пищевых продуктов и сельское 
хозяйство, продукции 
гражданского назначения 

Программа «Промышленность» 

- Сумма займа - от 25 до 500 млн. руб. 
- Процентная ставка - 3% годовых первые три года и 5 % в последующие периоды. 
- Срок займа - не более 5 лет. 
- Софинансирование за счет средств займа - до 50% общего бюджета проекта. 
 
Программа «Инвестиционная деятельность» 
- Сумма займа - от 50 до 300 млн. руб. 
- Процентная ставка - для проектов с бюджетом от 200 млн. руб. до 600 млн. руб. – 
¾ ключевой ставки Банка России, действующей на дату подписания договора 
займа, для проектов с бюджетом свыше 600 млн. руб. – 5% годовых. 
- Срок займа  - не более 5 лет. 
- Софинансирование за счет средств займа - до 50% общего бюджета проекта. 
 
 

Фонд развития 
промышленности и 
инвестиционной 
деятельности в 
Чувашской Республике 
 www.frp21.ru 
+7 (8352) 584-110 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
http://www.cbr.ru/
https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
https://frprf.ru/zaymy/stankostroenie/
https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie-izdeliya/
https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie-izdeliya/
https://frprf.ru/zaymy/konversiya/
https://frprf.ru/lizing/
https://frprf.ru/zaymy/markirovka-lekarstv/
https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda/
https://frprf.ru/zaymy/tsifrovizatsiya-promyshlennosti/
https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/
https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/
https://frprf.ru/o-fonde/
http://www.frp21.ru/


Программа «Совместные займы» 
(Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1% и 5% годовых 
на реализацию проектов в рамках программ "Проекты развития" и "Комплектующие 
изделия" в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов). 
- Сумма займа - 10-100 млн. руб. 
- Процентная ставка: 
     - 5% базовая ставка 
     - 3% базовая ставка в первые 3 года при банковской гарантии 
     - 2% от базовой ставки при покупке российского оборудования 
     - 1% при экспорте ≥50% продукции от суммы займа в год 
- Срок займа - не более 5 лет 
 

8. Субсидии на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
кредитам и на уплату 
лизинговых платежей 
по договорам лизинга 

Субсидия предоставляется в 
целях возмещения части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным 
хозяйствующими субъектами на 
реализацию инновационных 
проектов. 

Условия по данным программам представлены в Постановлении Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 N 68 (ред. от 14.08.2019) 
Возмещению за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 
подлежат затраты на уплату процентов по кредитам, привлеченным победителем 
отбора на реализацию инновационного проекта, в размере 2/3 ключевой ставки 
Банка России, действующей на дату оформления кредитного договора, с начала 
года, в котором принято решение о признании инновационного проекта 
перспективным и приоритетным и об оказании ему государственной поддержки, до 
даты уплаты кредита в соответствии с графиком выплаты кредита и уплаты 
процентов по нему, но не более процентной ставки по кредитному договору и в 
общей сумме за весь период кредитования не более 5 млн. рублей. 
 

Минпромэнерго 
Чувашии 
www.minprom.cap.ru 
+7 (8352) 565-093 

9. Рекламно-
информационные  
услуги 

Предоставление рекламных 
услуг субъектам МСП на 
безвозмездной основе, в рамках 
Федерального проекта центра 
«Мой бизнес» 
 

Финансирование до 300 тыс. руб. Агентство по поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в Чувашской 
Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666,  
484-525 

10. Стандартизация, 
сертификация, 
патентование 

Предоставление услуг 
субъектам МСП  по 
стандартизации, сертификации 
и  патентованию товаров (работ 
и услуг) на безвозмездной 
основе, в рамках Федерального 
проекта центра «Мой бизнес» 
 

Финансирование до 700 тыс. руб. Агентство по поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в Чувашской 
Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666,  
484-525 

  

consultantplus://offline/ref=2A72B03E53FA9C330A5BDB4DC7C019EE80E8AFD229A2A574839C8F66DE817CBAC28699A007FDD5C398D076E8DF5903C0B8BC334F26B541LE40L
http://www.minprom.cap.ru/
http://www.mb21.ru/
http://www.mb21.ru/
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11. Проведение патентных 
исследований 

Предоставление услуг 
субъектам МСП  по 
проведению патентных 
исследований на 
безвозмездной основе, в 
рамках Федерального проекта 
центра «Мой бизнес» 

Финансирование до 400 тыс. руб. Агентство по 
поддержке малого и 
среднего бизнеса в 
Чувашской 
Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-525 

12. Участие в  выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях 

Участие субъектов МСП  
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях на 
безвозмездной основе, в 
рамках Федерального проекта 
центра «Мой бизнес» 

Финансирование до 145 тыс. руб. (аренда помещения, стенд и пр.). Агентство по 
поддержке малого и 
среднего бизнеса в 
Чувашской 
Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-525 

13. Льготы по налогам для 
резидентов ТОСЭР 

Льготы предоставляются 
субъектам МСП при 
осуществлении деятельности 
на территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Канаш».  
 

Льготы для резидентов ТОСЭР: 
Налог на прибыль: 

- 5% (первые 5 лет после получения прибыли от деятельности в рамках ТОСЭР); 

- 12% (с 6  по 10 год после получения прибыли от деятельности в рамках 

ТОСЭР). 
Налог на имущество – 0%. 
Земельный налог – 0%. 
Взносы во внебюджетные фонды - 7,6%. 
Требования к резидентам ТОСЭР: 

- Место регистрации – муниципальное образование город Канаш; 

- Ведение деятельности исключительно на территории муниципального 
образования город Канаш; 

- Юридическое лицо не должно быть градообразующей организацией города или 
дочерней организацией по отношению к градообразующему предприятию; 

- В объеме выручки доля денежных средств, полученных от градообразующего 
предприятия не должна превышать 50%; 

- Инвестиционный проект не предусматривает привлечение иностранной рабочей 
силы в количестве, превышающем 25% общей численности работников. 

При реализации инвестиционного проекта имеются ограничения по видам 
экономической деятельности. 
Резидент ТОСЭР в ПЕРВЫЙ ГОД после регистрации в качестве резидента ТОСЭР 
должен: 

- Новые юридические лица: ВЛОЖИТЬ в реализацию инвестиционного 
проекта не менее 2,5 млн рублей, СОЗДАТЬ не менее 10 новых РАБОЧИХ 
МЕСТ; 

Минэкономразвития 
Чувашии 
www.minec.cap.ru 
+7 (8352) 565-237 
Администрация г. 
Канаш 
gkan@cap.ru 
+7 (83533) 2-12-15 

http://www.mb21.ru/
http://www.mb21.ru/
http://www.minec.cap.ru/
mailto:gkan@cap.ru


- Действующие предприятия: ВЛОЖИТЬ в реализацию инвестиционного 
проекта не менее 2,5 млн рублей, СОЗДАТЬ не менее среднесписочной 
численности работников за последние 3 года. 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

14. Аренда нежилых 
помещений под офис 

Предоставление в аренду 
помещений субъектам МСП  

Понижающий коэффициент при расчете арендной платы Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 

Предоставление в аренду 
помещений начинающим 
субъектам МСП на льготных 
условиях оплаты арендных 
платежей 

Начинающий субъект МСП оплачивает: 
- 40% от стоимости арендных платежей в первый год размещения; 
- 60% от стоимости арендных платежей во второй год размещения; 
- 100% на третий год размещения. 
Для становления резидентом необходимо пройти конкурсный отбор. 

Бизнес-инкубаторы 
Аликовского, 
Батыревского, 
Моргаушского 
районов 

15. Промышленные 
(индустриальные парки) 
и промышленные 
площадки 
муниципального уровня 

Предоставление субъектам 
МСП земельных участков с 
инфраструктурой 
(водообеспечение, 
водоотведение и пр.) для 
осуществления производства 

К границам промышленных (индустриальных) парков подведена необходимая 
инженерная инфраструктура (собственные системы водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения) для обеспечения производственной деятельности, 
асфальтированные дороги для доступа к каждому участку.  
 
-  аренда земельного участка в промышленном (индустриальном) парке в  размере 
ставки земельного налога за единицу площади; 
- возможность выкупа земельного участка в собственность за  величину 15% от 
кадастровой стоимости. 

Минпромэнерго 
Чувашии 
www.minprom.cap.ru 
+7 (8352) 565-093 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

16. Тренинг «Азбука 
предпринимателя», 
тренинг «Школа 
предприниматель-
ства», проект «Мама-
предприниматель» 

Развитие предпринимательских 
навыков, популяризация 
предпринимательской 
деятельности в регионе, 
вовлечение молодежи в бизнес, 
поддержка действующего бизнеса 

Тренинг «Азбука предпринимателя» - обучение потенциальных и начинающих 
предпринимателей. 
Тренинг «Школа предпринимательства» - обучение действующих предпринимателей, 
желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. 
Для участия в тренингах необходимо заполнить заявку участника на сайте 
Республиканского бизнес-инкубатора www.rbi21.ru 
 
Проект «Мама-предприниматель» - обучение женщин, находящихся в декрете либо 
имеющих несовершеннолетних детей и планирующих создание собственного дела. 
Для участия в проекте необходима регистрация на сайте: http://mama-
predprinimatel.ru/application/ 

Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 
 

17. Семинары (лекции)  Проведение бесплатных 
семинаров  (тренингов, лекций, 
круглых столов) по актуальным 
вопросам связанных с ведением 
предпринимательской 
деятельности  (различные 
тематики). 
 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 
 
 

http://www.rbi21.ru/
http://www.minprom.cap.ru/
http://www.rbi21.ru/
http://mama-predprinimatel.ru/application/
http://mama-predprinimatel.ru/application/
http://www.rbi21.ru/
http://www.rbi21.ru/


№ 
п/п 

Название меры 
(мероприятия) 

поддержки 
Цель, описание Условия 

Оператор, сайт, 
телефон 

   
Проведение семинаров по 
тематике экспортной 
деятельности, в том числе в 
рамках соглашения с АНО ДПО 
«Школа экспорта АО «Российский 
экспортный центр» 

 
Услуга предоставляется на безвозмездной основе 

 
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 
 

18. Бизнес-навигатор 
МСП 

Интернет-ресурс для 
предпринимателей, который 
позволяет: 
- рассчитать примерный бизнес-
план; 
- найти банк, где можно взять 
кредит; 
- подобрать в аренду помещение; 
-узнать о доступности надежных 
франшиз; 
- узнать о мерах поддержки МСП; 
-быть в курсе планов закупок и 
конкурсов; 
- найти и проверить контрагента; 
- разместить объявление о своем 
бизнесе; 
- получить доступ к новостным, 
аналитическим и иным 
материалам и пр. 
 

Регистрация на сайте https://smbn.ru/ Корпорация «МСП» 
  www.corpmsp.ru 

19. Разработка бизнес-
плана (технико-
экономического) 
обоснования 

Оказание субъектам МСП услуги 
по разработке бизнес-планов 
(технико-экономических 
обоснований) для  фондов, 
кредитных организаций, для 
получения государственной 
поддержки, инвесторов и др. 

Предоставление необходимого пакета документов Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 
 

Составление бизнес-планов / 
ТЭО / инвестиционных 
меморандумов для 
инвестиционных проектов 
предприятий 

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя Региональный центр 
инжиниринга 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 224-560 

  

http://www.ved21.ru/
https://smbn.ru/
http://www.rbi21.ru/
http://www.mb21.ru/


№ 
п/п 

Название меры 
(мероприятия) 

поддержки 
Цель, описание Условия 

Оператор, сайт, 
телефон 

  Составление бизнес-планов  в 
рамках грантовой поддержки 
(начинающий фермер, развитие 
семейной фермы, развитие 
материально технической базы), 
программы «Агростартап», для 
предоставления в банки, 
лизинговые организации, 
гарантийный фонды, агентство 
поддержки малого и среднего 
бизнеса и пр. 

Предоставление необходимого пакета документов КУП Чувашской 
Республики «Агро-
Инновации» - Центр 
компетенции по 
развитию 
сельскохозяйственной 
кооперации 
www.agro-in.cap.ru 
+7 (8352) 458-488 

20. Консультирование по 
мерам 
государственной 
поддержки для 
сельхозтоваропроиз-
водителей 

Реализация государственной 
программой Чувашской 
Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
Чувашской Республики", 
регионального проекта 
Чувашской Республики "Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации", 
реализации федерального 
проекта "Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации", 
национального проекта "Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы" 

 КУП Чувашской 
Республики «Агро-
Инновации» - Центр 
компетенции по 
развитию 
сельскохозяйственной 
кооперации 
www.agro-in.cap.ru 
+7 (8352) 458-488 

21. Консультации по 
внешнеэкономической 
деятельности 

Оказание консультационных 
услуг с привлечением сторонних 
профильных экспертов по 
тематике внешнеэкономической 
деятельности 
 

не более 10 консультаций для 1 субъекта МСП 
 

Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

  

http://www.agro-in.cap.ru/
http://www.agro-in.cap.ru/
http://www.ved21.ru/


22. Переводы на 
иностранный язык 

Содействие в подготовке и 
переводе на иностранные 
языки презентационных и 
других материалов в 
электронном виде по запросу 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе адаптация и перевод 
упаковки товара 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 
 

Содействие в создании на 
иностранном языке и (или) 
модернизации существующего 
сайта субъекта малого или 
среднего 
предпринимательства в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на иностранном 
языке 

Перевод сайта субъекта МСП при условии софинансирования 20% стоимости со 
стороны субъекта МСП. 

Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 
 

23. Проведение 
маркетинговых 
исследований 

Софинансирование затрат на 
проведение индивидуальных 
маркетинговых/патентных 
исследований внешних рынков 

Софинансирование 20% стоимости со стороны субъекта МСП Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

24. Маркетинговые услуги, 
услуги по 
позиционированию и 
продвижению новых 
видов продукции 
(товаров, услуг)  

Содействие субъектам МСП в 
получении маркетинговых 
услуг, услуг по 
позиционированию и 
продвижению новых видов 
продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном 
рынках 

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя Региональный центр 
инжиниринга 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 224-560 

25. Экспертиза и 
сопровождение 
экспортного контракта 
 

Содействие в проведении 
экспертизы экспортного 
контракта и его 
сопровождение 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе 
 
 

Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

  

http://www.ved21.ru/
http://www.ved21.ru/
http://www.ved21.ru/
http://www.mb21.ru/
http://www.ved21.ru/


26. Стандартизация, 
сертификация  товаров 
(работ, услуг) 

Содействие в приведении 
продукции в соответствие с 
требованиями, необходимыми 
для экспорта товаров (работ, 
услуг) (стандартизация, 
сертификация, необходимые 
разрешения) 
 

Софинансирование 20% стоимости со стороны субъекта МСП Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

27. Защита 
интеллектуальной 
собственности 

Содействие в обеспечении 
защиты интеллектуальной 
собственности за пределами 
территории Российской 
Федерации, в том числе 
получении патентов на 
результаты интеллектуальной 
деятельности 
 

Софинансирование 30% стоимости затрат на делопроизводство со стороны субъекта 
МСП 

Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

28. Поиск партнеров на 
внешних рынках 

Поиск партнеров для субъекта 
МСП 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

29. Участие в 
международных 
электронных площадках 

Содействие в размещении 
субъекта МСП на 
международных электронных 
торговых площадках 
 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

30. Выставочно-ярмарочные 
мероприятия в 
иностранном государстве 
и РФ 

Организация участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
выставочно-ярмарочном 
мероприятии в иностранном 
государстве и РФ 
((коллективные и 
индивидуальные стенды) 
 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

31. Международные и 
межрегиональные 
бизнес-миссии 

Организация и проведение 
международной, 
межрегиональной бизнес-
миссии для субъектов МСП 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

http://www.ved21.ru/
http://www.ved21.ru/
http://www.ved21.ru/
http://www.ved21.ru/
http://www.ved21.ru/
http://www.ved21.ru/


  Организация и проведение 
реверсной бизнес–миссии: 
прием иностранной делегации 
на территории субъекта 
Российской Федерации с 
целью проведения бизнес – 
встреч и продвижения 
российской продукции на 
экспорт 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

32. Формирование 
коммерческого 
предложения  

Формирование коммерческого 
предложения под целевые 
рынки и категории товаров для 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru   
+7 (8352) 655-205;  
655-215 

33. Финансовый и 
управленческий аудит 

Содействие субъекту МСП в 
проведении финансового или 
управленческого аудита 
 

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя Региональный центр 
инжиниринга 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 224-560 

34. Сертификация, 
декларирование, 
аттестация 

Содействие в проведении 
сертификации, 
декларировании, аттестации. 
 Проведение исследований, 
испытаний, оценок 
соответствия, необходимых 
для проведения 
сертификации, 
декларировании, аттестации 
 
 

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя Региональный центр 
инжиниринга 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 224-560 

35. Разработка программ 
модернизации/развития/т
ехнического 
перевооружения 
производства для 
предприятий 
 

Содействие субъектам МСП в 
разработке программ 
модернизации/развития/техни
ческого перевооружения 
производства для 
предприятий 
 

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя Региональный центр 
инжиниринга 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 224-560 

  

http://www.ved21.ru/
http://www.ved21.ru/
http://www.mb21.ru/
http://www.mb21.ru/
http://www.mb21.ru/


36. Проект «Популяризация 
предпринимательства» 

Реализация программ и 
проектов, направленных на 
вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность населения 
посредством наставничества 
опытных бизнесменов, 
проведения открытых уроков с 
участием действующих 
предпринимателей, 
проведения деловых игр, 
конкурсов, форумов и пр. 
 

Участие бесплатное Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 

37. Проект «Выращивание» Повышение уровня 

технологической готовности и 

конкурентоспособности 

субъектов МСП, 

стимулирование их развития в 

качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) 

при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

заказчиками, определенными 

Правительством РФ в 

соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 №223-

ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

Проект направлен на оказание 

поддержек предприятиям 

производственного сектора: 

финансовой, имущественной, 

информационной, 

маркетинговой и иных 

поддержек субъектам МСП. 

 

Заключение договора об оказании услуг в рамках реализации мероприятий по 
«выращиванию» с региональным центром компетенций 

Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 
 
Корпорация «МСП» 
 www.corpmsp.ru 
 
 

 

 

http://www.rbi21.ru/
http://www.rbi21.ru/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

