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Меры поддержки субъектов МСП, самозанятых граждан 

в Удмуртской  Республике 

 
Организация Меры поддержки Контакты 

 

Информационно-консультационные услуги 
 

АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»: 

Центр «Мой бизнес» 
 

(Центр поддержки 

предпринимательства Удмуртской 

Республики) 

Консультирование по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности: бизнес - планирование, бухгалтерский учет, 

налогообложение, трудовые отношения, правовые вопросы, гос. 

закупки, маркетинг, патентование, продвижение в соц. сетях.  

 

Проведение образовательных мероприятий для субъектов МСП, 

самозанятых граждан (семинары, тренинги, круглые столы, 

акселерационные программы) на актуальные темы.  

Бизнес-акселератор — это программа ускоренного развития 

предпринимателей Удмуртии, позволяющая удвоить прибыль 

своего бизнеса за 4 месяца интенсивного обучения. 

 

Организация и размещение в коллективных стендах на Российских 

выставках, форумах.  
 

Регистрация ИП, ООО, самозанятых граждан (без оплаты 

госпошлин) 

http://madeinudmurtia.ru/  

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 247-

а 

8(3412)22-00-00 

 

г. Сарапул, ул. Дубровская, 16 

8(800)2013216 (доб. 3) 
 

Центр «Мой бизнес» 

 
(Региональный центр инжиниринга) 

Консультационные услуги в области организации, модернизации и 

развития производства (маркетинговые исследования рынка и 

содействие в продвижении продукции (разработка сайта, интернет  

- магазина, бренда, нейминга и т.д.). 

 

Сертификация продукции и патентование.  

 

http://madeinudmurtia.ru/  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская,  

247-а  

8(3412)22-00-00 

 

http://madeinudmurtia.ru/
http://madeinudmurtia.ru/
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Оценка индекса технологической готовности, технологический, 

финансовый и управленческий аудит. 

 

Разработка программ модернизации, технического перевооружения 

производства, разработка бизнес-плана и ТЭО, предоставление 

доступа к инженерному ПО и технологическому оборудованию и 

т.п.). 

АНО «Центр развития 

бизнеса» 
 

(Центр поддержки экспорта 

Удмуртской Республики) 

Поддержка экспортно-ориентированных предприятий: организация 

выставочно-ярмарочной деятельности, зарубежных бизнес - 

миссий МСП, проведение обучающих мероприятий, 

акселерационных программ, консультирование по вопросам 

ведения ВЭД.  

 

Сопровождение сделок, переводы, субсидирование расходов на 

логистику, софинансирование сертификации, софинансирование 

защиты товарных знаков и патентов. 

 

Экспортный акселератор — это программа ускоренного роста, 

итогом участия в которой является двукратное увеличение 

экспортной выручки компании, вывод продукта на новые рынки. В 

течение года с компаниями - участниками работает команда 

фасилитаторов, экспертов и менторов. 

http://madeinudmurtia.ru/ 

udmexport@investudm.ru  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 247-

а 

8(3412) 22-00-00 
 

АНО «Центр развития 

бизнеса» 

 

(Центр кластерного развития 

Удмуртской Республики) 

- Машиностроительный кластер Удмуртской Республики; 

- Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» 

Удмуртской Республики; 

- Удмуртский промышленный кластер производства 

нефтегазового оборудования. 

 

Содействие при получении государственной поддержки, 

содействие в выводе на рынок новых продуктов и услуг 

участников территориальных кластеров, организация бизнес - 

миссий, стажировок для обмена опытом, маркетинговые 

исследования, участие в российских и международных выставках, 

участие в обучающих тренингах и семинарах, рекламно-

информационное сопровождение в СМИ и т. д. 

8(3412) 22-00-00 

httD://madeinudmurtia.ru/  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская,  

247-а 

АУ УР «Республиканский Консультирование, бизнес-планирование, проведение обучающих 

мероприятий, обучающие программы АО «Корпорация МСП» 

http://www.rbi18.ru  

г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71а 

http://madeinudmurtia.ru/
mailto:udmexport@investudm.ru
http://madeinudmurtia.ru/
http://www.rbi18.ru/
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бизнес-инкубатор» (Школа продаж, Мама - предприниматель, Президентская 

программа и т.д.), имущественная поддержка в виде льготной 

аренды офисов в Ижевске для молодых предпринимателей (срок 

деятельности предприятия с момента государственной регистрации 

до даты подачи заявки на участие в конкурсе на аренду в РБИ не 

должен превышать трех лет). 

8(3412)271-471 

АО «Корпорация МСП» 

Портал  

«Бизнес - навигатор МСП» 

Бесплатный Интернет-ресурс для предпринимателей, 

предоставляющий следующие возможности: выбрать бизнес, 

рассчитать примерный бизнес-план, найти, где взять кредит и 

оформить гарантию, узнать о мерах поддержки МСП, подобрать в 

аренду помещение для бизнеса, быть в курсе планов закупок  

крупнейших заказчиков и т.п. 

 https://smbn.ru 

 (необходима регистрация, 

самостоятельно, либо с помощью 

услуг АО «МФЦ УР» на сайте 
https://mfcur.ru/services/registraciya-

na-portale-biznes-navigatora-msp-

universalnyy-vs или в любом 

ближайшем офисе МФЦ 

 

Финансовая поддержка 
 

Микрокредитная 

компания  

Удмуртский фонд 

развития 

предпринимательства 

Предоставление микрозаймов для субъектов МСП и 

самозанятых ФЛ. 
 

Продукт «АКСЕЛЕРАТОР»: 
Для победителей программы Бизнес-акселератор Удмуртии по 

направлениям «Бизнес-акселератор» и «Экспортный акселератор». 

Вне зависимости от срока осуществления деятельности». 

Требуется залог. 

 

Продукт «САМОЗАНЯТЫЙ»: 
Для физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»: 
 

Продукт «СОЦИАЛЬНЫЙ»: 
Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ (п.7 ст.3) 

https://madeinudmurtia.ru/udm/mikr

ozaymy-na-lgotnykh-usloviyakh 

  

info@udbiz.ru  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская,  

247-а, 8(3412)513-926,                                 

8 (3412)513-875 

 

г. Сарапул, ул. Дубровская, 16, 

(34147) 2-03-44 

 

https://smbn.ru/
https://madeinudmurtia.ru/udm/mikrozaymy-na-lgotnykh-usloviyakh
https://madeinudmurtia.ru/udm/mikrozaymy-na-lgotnykh-usloviyakh
mailto:info@udbiz.ru
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Продукт «ПРИОРИТЕТНЫЙ»: 
1
К приоритетным проектам относятся следующие субъекты 

МСП зарегистрированные и осуществляющие деятельность в 

МОНОгороде: 

- резиденты ТОСЭР; 

- осуществляющие экспортную деятельность; 

- созданные женщиной; 

- осуществляющие сельскохозяйственную деятельность; 

- субъекты МСП, а также самозанятые ФЛ, осуществляющие 

реализацию проектов в сфере туризма, экологии или спорта; 

- молодежное предпринимательство (до 35лет); 

- созданные физическим лицом старше 45 лет; 

- «начинающие» субъекты МСП (вновь зарегистрированные и 

действующие менее 1 года); 

- зарегистрированные в качестве ИП или глав крестьянско-

фермерских хозяйств, а также самозанятые ФЛ, имеющие 

инвалидность; 

- планирующие приобретать франшизу у франчайзеров. 
  

Продукт «СТАНДАРТНЫЙ»: 
Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

производства, здравоохранения и торговли 

Гарантийный фонд 

содействия 

кредитованию малого и 

среднего 

предпринимательства 

Удмуртской Республики 

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов 

МСП в размере до 70% от суммы кредита.  

 

Максимальный срок поручительства: 15 лет.  

Суммы: 

- 25 млн. руб. - максимальная сумма единовременно 

выдаваемого поручительства / лимит поручительств, 

одновременно действующих в отношении одного заемщика 

и/или группы связанных заемщиков; 

-  50 млн. руб. - лимит поручительств, одновременно 

действующих в отношении одного заемщика и/или группы 

связанных заемщиков при условии, если заемщик осуществляет 

деятельность в приоритетных видах экономической 

деятельности (производство, сельское хозяйство, строительство, 

www.gfskur.ru  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская,  

247а 

8(3412)655-080 

https://www.gfskur.ru/businessmen/pr1/
https://www.gfskur.ru/businessmen/pr1/
https://www.gfskur.ru/businessmen/pr1/
http://www.gfskur.ru/
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медицинские услуги). 

 

Вознаграждение фонда за предоставление поручительства 

составляет 0,75-1% годовых от суммы поручительства. 

АО «МСП Банк» Оборотное кредитование 
 

Рефинансирование 
 

Самозанятые 
 

Гарантии и поручительства по кредитам в рамках 

контрактного кредитования 

https://mspbank.ru/ 

 

8(800) 30-20-100 телефон 

горячей линии 

АО «Корпорация МСП» 

 

Гарантийная поддержка субъектов МСП: 

Предоставление независимых гарантий в сумме, превышающей 25 

млн. руб., а также в сумме от 5 млн. руб. до 25 млн. руб. 

включительно в рамках установленного Советом директоров АО 

«Корпорация «МСП» лимита на выдачу таких гарантий.  

https://corpmsp.ru/ 

 

8(495)6989800  

Программа льготного лизинга: 
Цель: приобретение нового промышленного, 

высокотехнологичного и инновационного оборудования, а также 

оборудования в сфере переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции. 

https://corpmsp.ru/ 

 

8(3412) 497499 (отдел по 

развитию МСП Министерства 

экономики Удмуртской 

Республики)   

 

8(495) 6989800 (доб. 107) АО 

«Корпорация «МСП» 

Программа стимулирования кредитования 

субъектов МСП: 
Льготные кредиты предпринимателям, реализующим проекты в 

приоритетных отраслях (сельское хозяйство, обрабатывающее 

производство, строительство, транспорт и связь, внутренний 

туризм, высокотехнологичные проекты, здравоохранение, сбор, 

обработка, утилизация отходов и т.д.). 

 

 

https://corpmsp.ru/ 

8(495)6989800, 

8(800)3501010. 

 

8(3412) 497499 (Министерство 

экономики УР) 

 

Уполномоченные банки в 

Удмуртской Республике: 

- ПАО «Сбербанк» 

https://mspbank.ru/
https://corpmsp.ru/
https://corpmsp.ru/
https://corpmsp.ru/
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- Банк ВТБ (ПАО), 

- АО «Россельхозбанк», 

- ПАО «Промсвязьбанк», 

- АО «Альфа-Банк», 

- ПАО Банк «Зенит», 

- АО «МСП Банк», 

- ПАО «Газпромбанк», 
- ПАО «Совкомбанк», 

- АО «Датабанк», 

- ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

«Программа 1764» - программа льготного 

кредитования субъектов МСП направлена на 

реализацию следующих целей 

 - инвестиционные цели,  

  - пополнение оборотных средств,  

 -  на развитие предпринимательской деятельности.  
 

Реализация проекта в приоритетных отраслях экономики:  

- Сельское хозяйство; 

- Обрабатывающие производства; 

- Здравоохранение; 

- Образование; 

- Услуги в сфере туризма; 

- Транспортировка и хранение; 

- Деятельность в области культуры и спорта; 

- Деятельность в сфере битовых услуг; 

- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

(кроме ресторанов); 

- Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки 

и утилизации отходов; 

- Деятельность в области информатизации и связи; 

- Деятельность профессиональная, научная и техническая и пр.  

https://www.economy.gov.ru/ 

 

Уполномоченные банки в 

Удмуртской Республике: 

- ПАО «Сбербанк», 

- «Банк ВТБ» (ПАО), 

- АО Россельхозбанк», 

- АО «Альфа-Банк», 

- АО «МСП Банк», 

- ПАО «Промсвязьбанк», 

- ПАО «Ак Барс Банк», 

- «Газпромбанк» (АО), 

- ПАО «Совкомбанк». 

- АО Банк «Открытие» 

- АО «МСП Банк», 

- ПАО «Газпромбанк». 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economy.gov.ru/
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 «Программа 1704» - предоставление бюджетных 

инвестиций (субсидий) на строительство/ реконструкцию 

объектов обеспечивающей инфраструктуры для реализации 

новых инвестиционных проектов (НИП) (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых 

инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства 

бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 

результате снижения объема погашения задолженности субъекта 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление 

субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры». 

 

НИПы  подлежат включению в перечень НИП в случае их 

соответствия критериям отбора: 

- стоимость НИП не менее 50 млн. руб.,  

- НИП должен реализовываться в следующих сферах: 

- сельское хозяйство; 

- добыча полезных ископаемых (за исключением добычи и 

(или) первичной переработки нефти, добычи природного газа и (или) 

газового конденсата, оказания услуг по транспортировке нефти и 

(или) нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата); 

- туристская деятельность; 

- логистическая деятельность; 

- обрабатывающие производства, за исключением производства 

подакцизных товаров (кроме производства автомобильного бензина 

5-го класса, дизельного топлива 5-го класса, моторных масел для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

авиационного керосина, продуктов нефтехимии, являющихся 

подакцизными товарами); 

- по отраслям, относящимся к перспективным экономическим 

специализациям субъектов Российской Федерации, 

Предложения с приложенными 

документами представляются в 

Министерство экономики 

Удмуртской Республики 

ежемесячно до 20 числа каждого 

месяца по адресу; УР, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская,  214, тел. 8 (3412) 

497-474, e-mail 

baldykova_iua@me.udmr.ru. 
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предусмотренным приложением N 1 к Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 февраля 2019 г. N 207-р; 

- жилищное строительство; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- строительство или реконструкция автомобильных дорог 

(участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных 

сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации в 

рамках концессионных соглашений; 

- дорожное хозяйство с применением механизма 

государственно-частного партнерства; 

- транспорт общего пользования; 

- строительство аэропортовой инфраструктуры; 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром. 

 

- основные средства, созданные и (или) реконструируемые в 

рамках реализации НИП, вводятся в эксплуатацию не ранее 1 

января 2021 года; 

- наличие затрат Удмуртской Республики на осуществление 

бюджетных инвестиций в объект (объекты) инфраструктуры в 

целях реализации НИП за счет высвобождаемых средств, размер 

которых не превышает налоговые платежи Инвестора в 

федеральный бюджет в соответствии с Перечнем подлежащих 

зачислению в федеральный бюджет налоговых доходов от 

реализации новых  инвестиционных  проектов,  в  объеме  

поступления  в  федеральный  бюджет  которых Правительство 

Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов 

Российской Федерации по бюджетным кредитам, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 12.10.2021 № 1740; 

- инвестор должен соответствовать требованиям, указанным в п. 

5 Порядка. 

consultantplus://offline/ref=7DE073FF43E13EB50C7A9C4F55DD3E60B31131A42044A0527377F40C234F9E6431792511C45D8271E04515A9AA05762174BDF1C5833D3F9AKAi8L
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Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

«Программа 1528» - программа льготного кредитования 

сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство и 

переработку сельскохозяйственной продукции. 

 

Цель: реализация инвестиционных проектов. 

С/х товаропроизводители, а также организации 

или ИП, осуществляющие производство и 

переработку с/х продукции, реализующие 

инвестиционный проект, в результате которого не 

более чем через три года доля дохода от 

реализации с/х продукции будет не < 70%. 

 

Цель: пополнение оборотных средств. 

С/х товаропроизводители, а также организации 

или ИП, осуществляющие производство и 

переработку с/х продукции, доля дохода которых 

от реализации с/х продукции на момент подачи 

заявки о кредите не < 70%. 

https://mcx.gov.ru/  

 

Уполномоченные банки в 

Удмуртской Республике: 

- ПАО «Сбербанк» 

- АО «Россельхозбанк» 

- АО «Газпромбанк» 

- АО «Альфа-банк» 

- АО «МСП Банк» (полный 

перечень банков можно 

посмотреть на сайте 

Минсельхоза РФ).  

 

8(3412) 570634 (Минсельхоз УР) 

Фонд развития 

промышленности 

Проекты развития (направленные на импортозамещение, 

производство высокотехнологичной продукции гражданского 

назначения и внедрение наилучших доступных технологий)  

 
 

https://frprf.ru/ 

 

Заявку можно подать через МКК 

«Удмуртский фонд развития 

предпринимательства» 

8(3412)514-338. 

8(3412)513-926  

 

https://www.fond.udbiz.ru/ 

  

 

Министерство 

экономики Удмуртской 

Республики 
 

(Закон УР от 22.06.2006 № 26-РЗ «О 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в УР»; 

Закон УР от 12.05.2015 № 24-РЗ «О 

Предоставление инвесторам в аренду без проведения торгов 

земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Удмуртской Республики, муниципальной 

собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для размещения 

объектов социально-культурного и (или) коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.  

 

https://economy.udmurt.ru/ 

 

8(3412)497-066,  

8(3412)497-566 (Управление 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, 

развития ГЧП и экономики 

органов местного 

https://mcx.gov.ru/
https://frprf.ru/
https://www.fond.udbiz.ru/
https://economy.udmurt.ru/


10 
 

критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-

культурного и коммунальнобытового 

назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, в целях предоставления 

земельных участков в аренду без 

проведения торгов») 

Объекты социально-культурного назначения: объекты 

здравоохранения, культуры, образования, детские лагеря отдыха, 

санатории (профилактории), базы отдыха, пансионаты, объекты 

физкультуры и спорта, объекты социального обслуживания 

населения; 

Объекты коммунально-бытового назначения: объекты 

электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, бытового обслуживания, объекты, 

относящиеся к сфере обращения с отходами. 

Масштабные инвестиционные проекты: 

1) Соответствие целям и задачам, определенным в документах 

стратегического планирования Российской Федерации, и (или) 

Удмуртской Республики, и (или) муниципальных образований в 

Удмуртской Республике; 

2) Реализация инвестиционного проекта повлечет создание 

(расширение) производства товаров (в том числе на новых 

производственных площадках) и (или) оказание услуг, 

выполнение работ, и (или) создание (развитие) индустриального 

(промышленного) парка, и (или) промышленного технопарка на 

территории Удмуртской Республики. 

   

   Под новыми производственными площадками в настоящем пункте 

понимается вновь образуемый имущественный комплекс 

организации - производителя товара, представляющий собой 

совокупность объектов недвижимого и (или) иного имущества, 

предназначенного для выполнения всего процесса производства 

товара или его определенной стадии в рамках инвестиционного 

проекта, для реализации которого запрашивается земельный 

участок в аренду без проведения торгов; 

3) Инвестиционный проект направлен на извлечение прибыли и 

содержит стадии реализации проекта (в том числе стадию 

эксплуатации объектов инвестиционной деятельности); 

4) инвестиционный проект повлечет создание не менее 15 

новых рабочих мест; 

5) инвестиционный проект не направлен на следующие цели: 

а) добыча нефти, добыча природного газа и (или) газового 

конденсата, оказание услуг по транспортировке нефти и (или) 

самоуправления Министерства 

экономики Удмуртской 

Республики)  
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нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата; 

б) производство подакцизных товаров (за исключением 

легковых автомобилей, мотоциклов, автомобильного бензина, 

дизельного топлива, моторных масел для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонного бензина, 

средних дистиллятов, бензола, параксилола, ортоксилола, 

авиационного керосина, природного газа); 

в) развитие оптовой и розничной торговли (за исключением 

оказания услуг по реализации газа); 

6) реализация инвестиционного проекта повлечет увеличение 

ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Удмуртской Республики от деятельности, заявленной в 

инвестиционном проекте; 

7) один из видов экономической деятельности юридического 

лица по ОКВЭД соответствует виду экономической деятельности по 

ОКВЭД, указанному в паспорте инвестиционного проекта; 

8) суммарный объем капитальных вложений в рамках 

реализации инвестиционного проекта составляет не менее размера, 

установленного настоящим пунктом, с учетом вида экономической 

деятельности по ОКВЭД, указанного в инвестиционном проекте: 

а) для инвестиционных проектов по видам экономической 

деятельности классов 10 "Производство пищевых продуктов" и 11 

"Производство напитков" раздела С "Обрабатывающие 

производства", реализуемых на территории г. Сарапула - 50 

миллионов рублей при условии осуществления капитальных 

вложений в срок, не превышающий трех лет с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов 

б) для инвестиционных проектов по виду экономической 

деятельности раздела А "Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство", реализуемых на территории г. 

Сарапула - 50 миллионов рублей при условии осуществления 

капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов; 

в) для инвестиционных проектов по иным видам 

экономической деятельности, реализуемых на территории г. 

consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7404CDC2E42CE68B42EA0578B0DFA966B8681E6CF4E98B8EB646F87688cEBEM
consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7404CDC2E42CE68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1928FB053AE27CEB91FCD74D2C6D7D9C86079cFBEM
consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7404CDC2E42CE68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E0958CB553AE27CEB91FCD74D2C6D7D9C86079cFBEM
consultantplus://offline/ref=FC7A95BFC1592159C99B29B6BAF42033E85DDD6096D3A35E58A18B3CAE2D2CDD01230E628F12ABFF170D7BF3C0CE46A82022F95542C90E1AgDEBM
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Сарапула - 50 миллионов рублей при условии осуществления 

капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов; 

9) инвестиционный проект реализуется (планируется к 

реализации) юридическим лицом, которое соответствует 

требованиям, установленным частью 4 статьи 3 Закона Удмуртской 

Республики от 22 июня 2006 года N 26-РЗ "О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской 

Республике". 

 

Министерство 

экономики Удмуртской 

Республики 
 
 

Конкурс о порядке признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями. 

 

https://economy.udmurt.ru/about/in

fo/messages/?ELEMENT_ID=918

0 

Телефоны для консультаций и 

записи на подачу документов: 

- в Отделениях Центра «Мой 

бизнес»:  г. Сарапул,   ул. 

Дубровская, 16, по тел. 8(800)201 32 

16 (доп. 3); 

- в Министерстве экономики УР 

тел: 8 (3412) 497-191 

Фонд содействия 

инновациям 

Финансовая (грантовая) поддержка инновационных 

проектов 
 

«Умник»:  
Цель: поддержка коммерчески-ориентированных научно-

технических проектов молодых ученых (инноваторы - от 18 до 

30 лет). 

 

«Старт»:  

https://fasie.ru/ 

 

Региональный представитель 

Фонда содействия инновациям в 

Удмуртской Республике: 

Павлова Полина Сергеевна 

89128542555  

consultantplus://offline/ref=FC7A95BFC1592159C99B37BBAC987E3BE85F8A699FD2A90802F48D6BF17D2A8841630837CC56A7FD14062EAB82901FFB6C69F45554D50E1AC7289F5EgAE1M
https://economy.udmurt.ru/about/info/messages/?ELEMENT_ID=9180
https://economy.udmurt.ru/about/info/messages/?ELEMENT_ID=9180
https://economy.udmurt.ru/about/info/messages/?ELEMENT_ID=9180
https://fasie.ru/
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Цель: поддержка стартапов на ранних стадиях развития. 

 

«Развитие»: 
Цель: поддержка компаний, имеющих опыт разработки и 

продаж наукоемкой продукции. 

 

«Коммерциализация»: 
Цель: поддержка компаний, завершивших стадию НИОКР и 

планирующих создание или расширение производства 

инновационной продукции.  

 

«Кооперация»:  
Цель: поддержка инновационной деятельности малых 

предприятий в интересах средних и крупных предприятий.  

 

«Интернационализация»:  
Цель: содействие международному сотрудничеству, поддержка 

проектов по разработке не сырьевой экспортно-ориентированной 

продукции. 

Имущественная поддержка МСП 

Министерство 

имущественных 

отношений Удмуртской 

Республики 

Предоставление в аренду на льготных условиях государственного 

имущества. Перечень госимущества находится на сайте 

https://urlid.ru/bimd 

http://www.miour.ru/  

 

Министерство имущественных 

отношений Удмуртской Республики, 

тел. (3412) 497-531  

Администрация города 

Сарапула  

Предоставление в аренду на льготных условиях муниципального 

имущества. 

http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-

investoru/podderzhka-

predprinimatelstva/imushchestvennaya-

podderzhka/imushchestvo-dlya-

biznesa/ 

Управление имущественных 

отношений Администрации города 

Сарапула 8(34147) 4-19-30   

 

https://urlid.ru/bimd
http://www.miour.ru/
http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/podderzhka-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa/
http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/podderzhka-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa/
http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/podderzhka-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa/
http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/podderzhka-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa/
http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/podderzhka-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa/

