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Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства
Удмуртской Республики
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

НУЖНЫ ФИНАНСЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Предоставление поручительств по кредитам предпринимателей в размере до 70% от суммы кредита

до

30 млн руб.
на срок до

10 лет

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
• Субсидирование предпринимателям 90% затрат по оплате авансового платежа по договору
лизинга

до

1 млн руб.

но не более

20%

общей суммы
договора лизинга

• Субсидирование предпринимателям части затрат на приобретение оборудования

до

1 млн руб.

не более

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

Получите помощь при выходе на международный рынок:

Бесплатные консультации в разных областях:

• международный маркетинговый обзор

• юриспруденция

• международные бизнес-миссии
• международные выставки и промо
• поиск партнеров за рубежом
• консультации по экспорту
• семинары по экспорту

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ

• бизнес-планирование
• продажи и реклама
• государственные закупки
• бухгалтерский учет и налогообложение
Бесплатное обучение предпринимателей:
тренинги, мастер-классы, курсы повышения
квалификации, обучающие программы

• технологический, экологический, энергетический аудиты

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• разработка бизнес-планов

• участие в судах и проверках

• маркетинговые услуги

• консультации юристов

Создайте условия для усовершенствования производства:
• экспресс-оценка предприятия
• разработка программ модернизации

• работа с жалобами

50% затрат

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
ОФИСНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ГРАНТЫ
Гранты начинающим предпринимателям
(действующим менее 1 года)

до

УСЛУГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

0,3

млн руб.

Предоставление помещений и офисного оборудования на конкурсной основе в аренду на льготных условиях начинающим предпринимателям
Предоставление производственно-складских,
офисных помещений и высокотехнологичного
оборудования в аренду на льготных условиях

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
Микрофинансирование субъектов малого и среднего бизнеса

Дорогие друзья!
День российского предпринимательства — это праздник инициативных людей, умеющих рисковать, брать на себя ответственность, добиваться поставленных целей. Собственное дело — мощный
стимул развития личности. Оно учит самостоятельности в принятии решений, трезвости мышления,
широте взгляда, уважению к людям, ответственности перед обществом. Вы создаете рабочие места,
осваиваете выпуск новых товаров, расширяете спектр услуг.
Найти и прочно занять свое место в экономике Удмуртии, воплощать в жизнь новые идеи и проекты —
все это требует таланта и большого труда, который достоин уважения и поддержки.
Поздравляем вас и желаем стабильности, устойчивого роста вашему бизнесу! Пусть воплотятся в жизнь
все ваши благие начинания, а результаты труда будут весомы и ощутимы!
С уважением, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики.

26 МАЯ — День российского предпринимательства, был
установлен Указом Президента РФ В. В. Путина «О Дне
российского предпринимательства» № 1381 от 18 октября 2007 года.

НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ?
Бизнес-портал «Предпринимательство
Удмуртии»: www.udbiz.ru, cpp18@gfskur.ru
Официальный сайт Министерства экономики
Удмуртской Республики: www.economy.udmurt.ru

Горячая линия: +7 (3412) 655-827

