Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на областном уровне в 2018 году
Кто может рассчитывать
на поддержку
Любые СМСП

Кто предоставляет
поддержку
Фонд развития малого и
среднего
предпринимательства
Челябинской области
(Территория бизнеса)

Любые СМСП

Центр предоставления
гарантий (ЦПГ)

Форма поддержки (меры)
Информационная.
Сайт «Вся поддержка малого
и среднего бизнеса по
принципу «одного окна»
создан на основе CRMсистемы,
предусматривающей
автоматизацию обработки
заявок.
На сайте есть возможность
оставить заявку на
получение мер поддержки,
которые присутствуют в
регионе. На сайте
объединены все меры
финансовой и
инфраструктурной
поддержки региона с
доступным описанием по
каждой из них.
Также разработан и запущен
новый модуль по
автоматическому
определению доступных мер
поддержки посредством
ввода на сайте ИНН СМСП
Финансовая.
Предоставляет СМСП
поручительства по кредитам,
банковским гарантиям и
лизингу в случае
недостаточности у
заемщиков залогового
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Условия предоставления
поддержки
Доступ в Интернет

Поручительство выдается
па условиях платности (не
более 1,5% годовых), на
срок действия кредитного
договора (не более 10 лет).
Размер одного
поручительства не может

Где узнать подробности
Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Челябинской
области (Территория бизнеса)
454091, г. Челябинск, ул.
Российская, 110 к1 (2 этаж);
Телефон горячей линии:
8-800-350-24-74
Электронная почта: info@fond74.ru;
Сайт:
https://территориябизнеса74.рф/

Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Челябинской
области (Территория бизнеса)
454091, г. Челябинск, ул.
Российская, 110 к1 (2 этаж);
Телефон горячей линии:
8-800-350-24-74

Кто может рассчитывать
на поддержку

Любые СМСП

Кто предоставляет
поддержку

Центр поддержки
предпринимательства

Форма поддержки (меры)
обеспечения

Консультационная.
Консультационнообразовательные услуги по:
− финансовому
планированию;
− маркетинговому
сопровождению;
− правовому обеспечению;
− информационному
сопровождению;
− HR и консультации по
применению трудового
законодательства РФ;
− консультации по
получению кредитных и
иных финансовых ресурсов;
− проведение семинаров,
конференций, форумов,
круглых столов, издание
пособий;
− организация обучающих
бизнес-мероприятий и
тренингов;
− проведение
межрегиональных бизнес-
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Условия предоставления
поддержки
превышать 70% от суммы
обязательств заемщика в
части возврата фактически
полученной суммы кредита.
Совокупный объем
поручительств ЦПГ,
одновременно
действующий в отношении
одного заемщика, не может
превышать 25,0 млн. руб.
Все услуги и мероприятия
проводятся бесплатно

Где узнать подробности
Электронная почта: info@fond74.ru;
Сайт:
https://территориябизнеса74.рф/

Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Челябинской
области (Территория бизнеса)
454091, г. Челябинск, ул.
Российская, 110 к1 (2 этаж);
Телефон горячей линии:
8-800-350-24-74
Электронная почта: info@fond74.ru;
Сайт:
https://территориябизнеса74.рф/
разделы «Бесплатные консультации
по всем вопросам ведения бизнеса»,
«Тренинги, семинары и мастерклассы от ведущих бизнес-тренеров
России», «Образовательный проект
для тех, кто открывает свой бизнес
«Азбука предпринимателя»

Кто может рассчитывать
на поддержку

Кто предоставляет
поддержку

Производственные
предприятия с
софинансированием
инжиниринговых и
консалтинговых услуг
сторонних организаций

Региональный центр
инжиниринга
Челябинской области

Любые СМСП

Многофункциональный
центр для бизнеса
(МФЦ). Концепция
«единого окна»

Форма поддержки (меры)
миссий;
− выставочно-ярмарочные
мероприятия в РФ
Финансовая.
Сопровождает проекты
развития производственных
предприятий с
софинансированием
инжиниринговых и
консалтинговых услуг
сторонних организаций

Организационная.
Объединение всех
институтов поддержки в
одном месте – МФЦ.
Позволяет оказывать полный
спектр услуг по поддержке
СМСП, предоставляемых
Правительством
Челябинской области,
Министерством
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Условия предоставления
поддержки

Минимальный процент
софинансирования
предприятием – 10%, но не
более 1,5 млн. рублей на
одно предприятие в год.
К инжиниринговым и
консалтинговым услугам
относится: проведение
технических аудитов
(технологический,
энергетический и т.д.);
инжиниринговые услуги;
обучение технических
специалистов; разработка
программ развития (бизнеспланов); антикризисный
консалтинг; маркетинговые
услуги (в т. ч.
брендирование, участие в
выставках); услуги по
защите интеллектуальной
собственности.
Доступно для всех

Где узнать подробности

Региональный центр инжиниринга
Челябинской области
г. Челябинск, ул. Российская 110,
к.1, 2 этаж
Офисный центр «Greenplex»
Телефон:
8 (351) 214-06-07
8 (800) 350-24-74
Электронная почта:
info@inzhener74.ru
Сайт:
http://инженер74.рф/

Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Челябинской
области (Территория бизнеса)
454091, г. Челябинск, ул.
Российская, 110 к1 (2 этаж);
Телефон горячей линии:
8-800-350-24-74
Электронная почта: info@fond74.ru;
Сайт:
https://территориябизнеса74.рф/

Кто может рассчитывать
на поддержку

Кто предоставляет
поддержку

СМСП
− с гос. регистрацией и
осуществляющим
хозяйственную
деятельность на
территории Челябинской
области не менее 6 (шести)
месяцев;
− не в стадии ликвидации,
реорганизации, процедуры
несостоятельности
(банкротства);
− без непогашенных
судимостей у
руководителей;
− без просроченной
задолженности по
начисленным налогам,
сборам, соответствующим
пеням, штрафам;
− без грубых нарушений
за последние 12 месяцев
условий ранее

Фонд «Центр
микрофинансирования
Челябинской области»
(Микрокредитная
компания)

Форма поддержки (меры)
экономического развития
Российской Федерации,
Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации,
Корпорацией развития МСП,
Российским экспортным
центром.
МФЦ осуществляет прием
документов на все услуги
для предпринимателей
Финансовая.
Обеспечивает доступ СМСП
к финансовым ресурсам
посредством предоставления
микрозаймов
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Условия предоставления
поддержки

Займы размером до 1 млн.
рублей предоставляются
под 7,7% годовых на срок
до 1 года, а также займы на
льготных условиях для
СМСП,
зарегистрированных и
осуществляющих
деятельность на территории
монопрофильных
муниципальных
образований

Где узнать подробности
раздел «МФЦ для бизнеса с
комфортом»

Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Челябинской
области (Территория бизнеса)
454091, г. Челябинск, ул.
Российская, 110 к1 (2 этаж);
Телефон горячей линии:
8-800-350-24-74
Электронная почта: info@fond74.ru;
Сайт:
https://территориябизнеса74.рф/
раздел «Получение микрозаймов на
льготных условиях»

Кто может рассчитывать
на поддержку
заключенных кредитных
договоров, договоров
банковской гарантии,
договоров займа, лизинга и
т.п.;
− без отрицательного
финансового результата
деятельности за последние
6 месяцев;
− создающие новые
рабочие места
Для молодых людей от 16
до 30 лет, желающих
начать или уже ведущих
свой бизнес

СМСП, нуждающиеся в
аренде государственного
(муниципального)
имущества

Кто предоставляет
поддержку

Форма поддержки (меры)

Федеральная программа
«Ты –
предприниматель» при
поддержке
Правительства
Челябинской области и
Управления
молодежной политики

Образовательная.
Стимулирование активности
молодежи в сфере
предпринимательства,
помощи молодым людям
открыть свое дело, сделать
первые шаги в сфере
предпринимательства, а для
тех, у кого уже есть свой
бизнес – преодолеть
возникшие трудности,
улучшить свои навыки и
обновить знания

Территориальное
управление
Федерального агентства
по управлению

Имущественная.
Передача во владение и
(или) в пользование
государственного или
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Условия предоставления
поддержки

Чтобы принять участие в
данной программе нужно
заполнить заявку на
официальном сайте «Ты –
предприниматель в
Челябинске»
(http://откройдело.рф/),
пройти тестирование на
наличие
предпринимательских
способностей, получить
уведомление о зачислении в
программу. Далее есть
возможность стать
резидентом в бизнесинкубаторе Челябинской
области, получить офис,
активное продвижение,
содействие в привлечении
инвестиций и т.д.
Согласно перечню
государственного и
муниципального
имущества,

Где узнать подробности

Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Челябинской
области (Территория бизнеса)
454091, г. Челябинск, ул.
Российская, 110 к1 (2 этаж);
Телефон горячей линии:
8-800-350-24-74
Электронная почта: info@fond74.ru;
Сайт:
https://территориябизнеса74.рф/
раздел «Ты – предприниматель»

Территориальное управление
Федерального агентства по
управлению федеральным
имуществом по Челябинской

Кто может рассчитывать
на поддержку

Кто предоставляет
поддержку
федеральным
имуществом по
Челябинской области

СМСП, которые
занимаются
инновационной
деятельностью,
представляют женское,
молодёжное или
социальное
предпринимательство,
зарегистрированы как юр.
лицо или индивидуальный
предприниматель на
территории Челябинской
области и работают в этом
статусе не более 3 лет

Государственное
бюджетное учреждение
Челябинской области
«Инновационный
бизнес-инкубатор»

Форма поддержки (меры)
муниципального имущества,
в том числе земельных
участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых
помещений, оборудования,
машин, механизмов,
установок, транспортных
средств, инвентаря,
инструментов, на
возмездной основе,
безвозмездной основе или на
льготных условиях

Организационная.
На площадке размещены
бизнес-инкубаторы
инновационного и офисного
типов
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Условия предоставления
поддержки
предназначенного для
предоставления его во
владение и (или) в
пользование на
долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам
арендной платы) СМСП.
Условия уточнять в
Территориальном
управлении Федерального
агентства по управлению
федеральным имуществом
по Челябинской области

Размещение
предпринимателей в бизнес
инкубаторах
осуществляется на
конкурсной основе. Певый
этап – подача заявки со
всеми необходимыми
документами; второй –
заочный: отбор конкурсной
комиссией заявок; третиу
этап – очный: защита
проекта в
Минэкономразвития
Челябинской области перед
конкурной комиссией

Где узнать подробности
области
454091, г. Челябинск, пр. Ленина д.
59
Телефоны:
8 (351) 264-37-93,
8 (351) 263-00-67
Сайт: http://tu74.rosim.ru/
Министерство имущества и
природных ресурсов Челябинской
области
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д.
59
Телефоны:
8 (351) 264-24-92,
8 (351) 265-16-90
Сайт: http://imchel.ru/
Государственное бюджетное
учреждение Челябинской области
«Инновационный бизнесинкубатор»
454087, г. Челябинск, ул. Троицкая,
1В
Телефон:
8 (351) 262 37 27
Электронная почта:
cbi@fond74.ru
Сайт:
http://chelbiznes.ru/
Страницы в социальных сетях:
https://www.instagram.com/inbi74/
https://vk.com/inbi74

