Памятка по мерам государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
Мера государственной поддержки
Организация, осуществляющая поддержку
Гранты, субсидии (финансовая поддержка на безвозмездной основе)
Предоставление грантов на реализацию
инновационных проектов
Конкурсы:
УМНИК – 500 тыс.руб. (250 тыс.руб. в год) под идею и
на реализацию НИОКР молодым ученым, студентам,
авторам инновационных проектов.
Старт – до 9 млн. руб. на 3 года на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Первый год – до 2 млн. руб. (без софинансирования).
Второй год до 3 млн. руб., третий год до 4 млн. руб.
На второй и третий годы должно быть внебюджетное
софинансирование проекта не менее 100% от суммы
гранта. Регистрация предприятия не более 2-х лет.
Коммерциализация – до 15 млн.руб. компаниям,
действующим не менее года, завершившим НИОКР и
планирующим создание или расширение производства
инновационной продукции. Внебюджетное
софинансирование проекта не менее 100% от суммы
гранта.
Развитие-НТИ – до 20 млн.руб. на НИОКР по
направлениям НТИ. Внебюджетное софинансирование
не менее 30 %.
Кооперация – до 20 млн.руб. на НИОКР, заказанный
крупным предприятием (крупное предприятие должно
профинансировать коммерциализацию НИОКР не менее
100% от суммы гранта).

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» (Фонд содействия инновациям)
г. Москва, 3-й Обыденский переулок, д. 1, строение 5
тел: (495) 231-19-01
http://www.fasie.ru
Представительство Фонда содействия инновациям в Удмуртской
Республике
Руководитель – Широбоков Константин Петрович
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 109А, комн. 704 (вход с торца
здания «Офисный центр»)
тел. (3412) 65-59-36, сот. 8-912-750-86-80
e-mail: fasieistu@mail.ru
http://umnik.fasie.ru/representatives
Министерство экономики Удмуртской Республики
г. Ижевск, ул. Красная, д. 144, 1 этаж, каб.110
Начальник Управления инновационного развития и
информатизации – Королев Дмитрий Александрович
тел. (3412) 510-102
e-mail: kda@economy.udmlink.ru
http://innovudm.ru
http://economy.udmurt.ru

Финансовая поддержка на льготной основе
Предоставление микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства по льготным
процентным ставкам
Условия предоставления микрозаймов:
- Годовая процентная ставка - 6-10%
(для инновационных предприятий - 6% годовых)
- Сумма займа - до 2 млн. рублей
- Срок кредитования - до 36 месяцев
Требования:
- Регистрация на территории Удмуртской Республики
- Положительная кредитная история и деловая
репутация участников сделки
- Отсутствие задолженностей по налогам и сборам
перед бюджетами всех уровней
- Предоставление залога и поручительства
Предоставление гарантий (поручительства) перед
банком до 50% суммы необходимого залогового
обеспечения (максимальный срок поручительства 10 лет,
максимальный размер 30 млн. руб.).
Поручительство для инновационных компаний

Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития
предпринимательства
Генеральный директор – Вьюгов Алексей Маратович
г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 26
тел. (3412) 514-338, (3412) 513-997
e-mail: info@udbiz.ru
http://www.udbiz.ru

Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Удмуртской Республики
Генеральный директор – Вьюгов Алексей Маратович
г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 26
тел. (3412) 655-080
e-mail: mail@gfskur.ru
https://www.gfskur.ru

предоставляется по льготной ставке 1%
годовых
Имущественная поддержка
Предоставление офисных помещений и оборудования
(компьютеры, средства связи, копировальные аппараты)
в аренду на льготных условиях начинающим
предпринимателям

1) АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор»
Директор – Черных Наталья Анатольевна
г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 71а
тел. (3412) 447-123, (3412) 456-586, (3412) 24-04-01
e-mail: info@rbi18.ru
http://www.rbi18.ru
2) МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор»
Директор – Еременко Николай Владимирович
г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77, строение 1
тел. (34141) 5-15-16; (34141) 5-25-65
e-mail: glbiz@mail.ru
http://gl-biz.ru

Предоставление производственных помещений в
аренду (оборудование коллективного пользования)

Индустриальный парк «Развитие»
Президент Группы компаний «Мост» - Ромашов Михаил
Викторович
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 23 а
тел. (3412) 911-937
e-mail: secretar@most-dvlp.ru
http://most-dvlp.ru/industrial_park

Нефинансовые формы поддержки
Услуги инжиниринга (антикризисный консалтинг,
разработка программ модернизации, развития,
технического перевооружения производства, проведение
технических, финансовых, управленческих аудитов,
составление бизнес-планов, оказание маркетинговых
услуг, услуг по брендированию, позиционированию и
продвижению продукции, консультационные услуги по
защите прав на результаты интеллектуальной
собственности)
Консультационные, организационные, обучающие
услуги для экспортно ориентированных малых и
средних предприятий, направленные на продвижение
товаров на зарубежные рынки

Консультации, семинары, круглые столы для
представителей малых и средних предприятий, в т.ч.
осуществляющих инновационную деятельность

Содействие инновационным компаниям в продвижении
инновационных проектов в федеральных акселераторах,
организованных Фондом «Сколково», РВК (StartupTour,
StartupVillage, GenerationS) и др.

Конкурс-сессия инновационных проектов
Удмуртской Республики (возможность представить
проекты инвесторам, экпертная, информационная,
грантовая, инфраструктурная поддержка
инновационных проектов, содействие в подготовке
заявок в институты развития, статус инновационного
предприятия для организаций инфраструктуры
поддержки МСП)

Региональный центр инжиниринга Удмуртской Республики
Руководитель – Лаптева Ольга Леонидовна
г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 26
тел. (3412) 655-797 (доб. 220, 219, 221),
сот. 8-912-765-48-30
e-mail: info@rci18.ru
https://rci18.ru
Центр координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртской
Республики
Руководитель – Антоненко Валерия Михайловна
г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 26
тел. (3412) 655-580, 655-079 (доб. 211)
e-mail: udmexport@gmail.com
http://www.udmexport.ru/ru
1) Центр поддержки предпринимательства Удмуртской
Республики
Руководитель – Бадаш Юлия Сергеевна
г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 26
тел. (3412) 655-827, (3412) 655-080 (доб. 214, 113)
e-mail: cpp18@gfskur.ru
http://www.cpp.udbiz.ru
2) Региональный центр инжиниринга Удмуртской Республики
Руководитель – Лаптева Ольга Леонидовна
г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 26
тел. (3412) 655-797 (доб. 220, 219, 221),
сот. 8-912-765-48-30
e-mail: info@rci18.ru
https://rci18.ru
3) АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор»
Директор – Черных Наталья Анатольевна
г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 71а
тел. (3412) 447-123, (3412) 456-586, (3412) 24-04-01
e-mail: info@rbi18.ru
http://www.rbi18.ru
Министерство экономики Удмуртской Республики
г. Ижевск, ул. Красная, д. 144, 1 этаж, каб.110
Начальник Управления инновационного развития и
информатизации – Королев Дмитрий Александрович
тел. (3412) 510-102
e-mail: kda@economy.udmlink.ru
Начальник отдела инновационной политики – Мельников Сергей
Сергеевич
тел. (3412) 510-103
e-mail: mss@economy.udmlink.ru
http://innovudm.ru
http://economy.udmurt.ru

