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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 

бизнес-инкубатор» 

Консультирование, бизнес-планирование, проведение обучающих 

мероприятий, обучающие программы АО «Корпорация МСП» 

(Азбука предпринимателя, Мама - предприниматель, Генерация 

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-идеи 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 

http://mfcur.ru/corp msp 05 или в 

любом ближайшем офисе МФЦ 

 

Финансовая поддержка 
 

Микрокредитная 

компания  

Удмуртский фонд 

развития 

предпринимательства 

Сумма микрозайма для субъектов МСП: 

- от 100 тыс. до 3  млн. руб.; 

- от 100 тыс.  до 2 млн. руб., но не более 70% от суммы контракта по 44-ФЗ 

и 223-ФЗ за вычетом суммы полученных авансовых платежей -   по микрозаймам 

на обеспечение выполнения контрактов с государственными (муниципальными) 

Заказчиками, автономными и  бюджетными учреждениями Удмуртской 

Республики в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, под залог прав требований по этим 

контрактам. 
Сумма микрозайма для самозанятых ФЛ:  

- от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 

Срок: от 3-х до 24 месяцев. 

Требуется целевое подтверждение использования средств 

микрозайма, поручительство. 

 

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

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

Вне зависимости от срока осуществления деятельности». 

Требуется залог. 

Ставка: 1%. 

 

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

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/
http://mfcur.ru/corp_msp_05
https://www.fond.udbiz.ru/
mailto:info@udbiz.ru
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Продукт «COVID-19»: 
Осуществляющие деятельность в следующих отраслях: 

- деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания, ограниченная на основании пп. 5 п. 2 

Распоряжения Главы УР от 18.03.2020 № 42-РГ (ред. от 08.10.2020) «О введении 

режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 

распространения; 

- демонстрация кинофильмов (ОКВЭД 2 – 59.13, 59.14); 

- туризм (ОКВЭД 2 – 79); 

- бронирование билетов на культурно-развлекательные мероприятия (ОКВЭД 2 – 

79.90.31); 

- организация конференций и выставок (ОКВЭД 2 – 82.3); 

- культура, индустрия развлечений (Код ОКВЭД 2 – 90); 

-  музеи (ОКВЭД 2 – 91.02); 

- физкультура и спорт (ОКВЭД 2 -  93, 96.04.  

Ставка: 1% (по 30.06.2021).  

С 01.07.2021 г. процентная ставка устанавливается в соответствии 

с условиями продуктов «САМОЗАНЯТЫЙ», «НАЧИНАЮЩИЙ», 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ», «ОБОРОТНЫЙ.» 

Требуется залог. 

 

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

режим «Налог на профессиональный доход»: 

Ставка*: 
При реализации приоритетных проектов

1
:
 

- 2,125%  (с залогом); 

- 4,25%  (без залога); 

- Прочие: 

- 4,25%  (с залогом); 

- 6,375%  (без залога). 
 

Продукт «НАЧИНАЮЩИЙ»: 
Субъекты МСП, срок осуществления, деятельности которых 

менее 1 года на момент принятия решения о предоставлении 

микрозайма: 

Ставка*: 
При реализации приоритетных проектов

1
:
 

-  2,125%  (с залогом); 
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 - 4,25%  (без залога). 

 Прочие проекты: 

 - 5,67%  (с залогом); 

 - 10,625  (без залога). 
 

Продукт «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»: 
Субъекты МСП, срок осуществления, деятельности которых 

более 1 года на момент принятия решения о предоставлении 

микрозайма. 

Ставка*: 
При реализации приоритетных проектов

1
:
 

-  2,125%  (с залогом); 

- 4,25%  (без залога) 

 

Прочие проекты: 

-  7,083%  (с залогом); 

- 10,625%  (без залога). 
 

Продукт «ОБОРОТНЫЙ»: 
Субъекты МСП, срок осуществления, деятельности которых более 

1 года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма,  

Ставки*: 

При реализации приоритетных проектов
1
:
 

- 2,125%  (с залогом); 

- 4,25%  (без залога). 

Прочие проекты: 

-  8,5%  (с залогом); 

- 10,625  (без залога). 

 
1 К приоритетным проектам относятся: 

- резиденты ТОСЭР; 

- осуществляющие экспортную деятельность 

- созданные женщиной-предпринимателем; 

- осуществляющие сельскохозяйственную деятельность; 

- субъекты МСП, а также самозанятые ФЛ, осуществляющие реализацию 

проектов в сфере туризма, экологии или спорта; 

- созданные физическим лицом старше 45 лет; 

- осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства; 

- зарегистрированные в качестве ИП или глав крестьянско-фермерских хозяйств, 
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а также самозанятые ФЛ, имеющие инвалидность; 

- планирующие приобретать франшизу у франчайзеров. 

 

*Процентная ставка рассчитана, исходя из ставки ЦБ РФ – 4,25%. 

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, 

медицинские услуги). 

 

Вознаграждение фонда за предоставление поручительства 

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

www.gfskur.ru  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская,  

247а 

8(3412)655-080 

АО «МСП Банк» Оборотное кредитование: 
Сумма: от 1 млн. до 500 млн. руб., 

Срок: до 36 месяцев,  

Ставка:  от 7%. 

 

Инвестиционное кредитование: 
Сумма: от 1 млн. до 2 000 млн. руб., 
Срок: не более 120 месяцев, 
Ставка: от 7%. 

 

Самозанятые: 
Сумма: от 50 тыс. до 5 млн. руб., 
Срок: до 60 месяцев, 
Ставка: 7,5%. 

 

https://mspbank.ru/ 

 

Центр консультирования 

предпринимателей АО «МСП 

Банк» в г. Ижевск. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 

247а, 4 этаж, офис -12, 

89127461006 (Сунцова Юлия 

Владимировна,  

suntsova@mspbank.ru) 

https://www.gfskur.ru/businessmen/pr1/
https://www.gfskur.ru/businessmen/pr1/
https://www.gfskur.ru/businessmen/pr1/
http://www.gfskur.ru/
https://mspbank.ru/
mailto:suntsova@mspbank.ru
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Гарантии и поручительства по кредитам в рамках 

контрактного кредитования: 
Сумма:  от 1 млн. до 500 млн. руб., 

Срок: 36 месяцев. 

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  

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.). 

 

Сумма: от 3 млн. руб., 

Срок: до 3-х лет, 

Ставка: до 8,5%. 

https://corpmsp.ru/ 

8(495)6989800, 

8(800)3501010. 

 

8(3412)497499 (Министерство 

экономики УР) 

 

Уполномоченные банки в 

Удмуртской Республике: 

- ПАО «Сбербанк» 

- 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». 

https://corpmsp.ru/
https://corpmsp.ru/
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Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

«Программа 1764» - программа льготного 

кредитования субъектов МСП: 

 
Цель: инвестиционные цели,  

Сумма: от 500 тыс. до 2 млрд. руб.,  

Срок: до 10 лет, 

Ставка: 7% (при ставке рефинансирования ЦБ РФ 4,25%). 

 

Цель: пополнение оборотных средств,  

Сумма: от 500 тыс. до 500 млн. руб., 

Срок: до 3 лет; 
Ставка: 7% (при ставке рефинансирования ЦБ РФ 4,25%).  

 

Цель: на развитие предпринимательской деятельности,  

Сумма: до 10 млн. рублей, 

Срок: до 5 лет, 

Ставка: не превышающая  9,95% . 
 

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». 
 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

«Программа 1528» - программа льготного кредитования 

сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство и 

переработку сельскохозяйственной продукции. 

https://mcx.gov.ru/  

 

Уполномоченные банки в 

https://www.economy.gov.ru/
https://mcx.gov.ru/
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Цель: реализация инвестиционных проектов. 

Сумма: от 500 тыс. до 1 млрд. руб. 

Ставка: от 1% до 5%.  

Срок: от 2 до 15 лет. 

С/х товаропроизводители, а также организации 

или ИП, осуществляющие производство и 

переработку с/х продукции, реализующие 

инвестиционнйй проект, в результате которого не  

более чем через три года доля дохода от 

реализации с/х продукции будет не < 70%. 

 

Цель: пополнение оборотных средств. 

Сумма: от 500 тыс. до 1 млрд. руб. 

Ставка: от 1% до 5%.  

Срок: до 1 года. 

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%. 

Удмуртской Республике: 

- ПАО «Сбербанк» 

- АО «Россельхозбанк» 

- АО «Г азпромбанк» 

- 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): 
Сумма: от 50 млн. до 500 млн. руб.,   

Ставка: 3% - базовая ставка; 

               1% - в первые три года при банковской гарантии, а 

также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО;  

               1% - при покупке российского оборудования на сумму 

не менее 50% от суммы займа. 

Срок: до 5 лет. 

Общий бюджет проекта: от 100 млн. руб. 

Размер софинансирования:  не менее 50% бюджета проекта, в 

том числе за счет собственных средств или средств акционера не 

менее 15% от суммы займа. 

 

https://frprf.ru/ 

 

Заявку можно подать через 

МКК «Удмуртский фонд 

развития 

предпринимательства» 

8(3412)514-338. 

8(3412)513-997 

(доб.110,114,103,120,121,128) 

 

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

  

 

https://frprf.ru/
https://www.fond.udbiz.ru/
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Проекты развития (направленные на импортозамещение, 

производство высокотехнологичной продукции гражданского 

назначения и внедрение наилучших доступных технологий) 
(через МКК УФРП): 
Сумма: от 20 млн. до 100 млн. руб.,   

Ставка: 3% - базовая ставка; 

               1% - в первые три года при банковской гарантии, а 

также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО;  

               1% - при покупке российского оборудования на сумму 

не менее 50% от суммы займа. 

Срок: до 5 лет. 

Общий бюджет проекта: от 40 млн. руб. 

Размер софинансирования:  не менее 50% бюджета проекта, в 

том числе за счет собственных средств или средств акционера не 

менее 15% от суммы займа. 

 

Комплектующие изделия: 
Сумма:  от 50 млн. до 500 млн. руб., 

Ставка: 1 % - в первые три года пользования займом; 

               3 % - на оставшийся срок. 

Срок: 5 лет. 

Общий бюджет проекта: от 62,5 млн. руб. 

Размер софинансирования:  не менее 20% бюджета проекта. 

 

Комплектующие изделия (через МКК УФРП): 
Сумма:  от 20 млн. до 100 млн. руб., 

Ставка: 1 % - в первые три года пользования займом; 

               3 % - на оставшийся срок. 

Срок: до 5 лет. 

Общий бюджет проекта:  от 25 млн. руб. 

Размер софинансирования:  не менее 20% бюджета проекта. 

 

Лизинг:  
Сумма: от 50 млн. до 500 млн. руб. 

Ставка: 1% - для обрабатывающих производств; 
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               3% - в остальных случаях. 

Срок: до 5 лет. 

Общий бюджет проекта:  от 20 млн. рублей;  

Займы предоставляются для финансирования от 10% до 90% 

первоначального взноса (аванса) лизингополучателя, 

составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого в 

рамках договора промышленного оборудования. 

 

Маркировка лекарств: 
Сумма: от 5 млн. до 50 млн. руб., 

Ставка: 1%,  

Срок: до 2-х лет. 

Общий бюджет проекта:  от 5 млн. рублей. 

 

Цифровизация промышленности: 
Сумма: от 20 млн. до 500 млн. руб., 

Ставка: - 1 % при приобретении российских роботов; 

               - 3%  в остальных случаях. 

Срок: до 5 лет. 

Общий бюджет проекта:  от 25 млн. рублей. 

Размер софинансирования:  не менее 20% бюджета проекта. 

 

Производительность труда:  
Сумма: от 50 до 300 млн. руб.,  

Ставка: 1%. 

Срок: до 5 лет. 

Общий бюджет проекта:  от 62,5 млн. рублей. 

Размер софинансирования:  не менее 20% бюджета проекта. 

 

Приоритетные проекты: 
Сумма: от 500 млн. до 2000 млн. руб., 

Ставка: 1% - при банковской гарантии,  

               3% - при другом обеспечении. 

Срок: до 7 лет. 

Общий бюджет проекта: от 625 млн. рублей. 

Размер софинансирования:  не менее 20% бюджета проекта 
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Станкостроение:  
Сумма: от 50 до 500 млн. руб., 

Ставка: 1% -первые три года, 

               3% - на оставшийся срок. 

Срок: до 7 лет 

Общий бюджет проекта:  от 62,5 млн. рублей. 

Размер софинансирования:  не менее 20% бюджета проекта 

 

 

Конверсия: 
Сумма: от 80 до 750 млн. руб.,  

Ставка: 1 % - первые три года, 

               3 % - на оставшийся срок. 

Срок: до 5 лет 

Общий бюджет проекта:  от 100 млн. рублей. 

Размер софинансирования:  не менее 20% бюджета проекта. 

АО «Корпорация МСП» Программа льготного лизинга: 
Цель: приобретение нового промышленного, 

высокотехнологичного и инновационного оборудования, а также 

оборудования в сфере переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции. 

Сумма: от 2,5 млн. до 200 млн. руб., 

Ставка: 6% для российского оборудования; 

               8% для иностранного оборудования, 

Срок: до 7 лет.  

 

Авансовый платеж: 15% от стоимости оборудования, 

являющегося предметом лизинга. 

 

Возможность без авансовых платежей совместно с 

региональными гарантийными организациями (РГО).  

Лизинговые продукты коммерческого портфеля 

Региональной лизинговой компании (РЛК)  

Сумма - от 2,5 млн. руб. до 50 млн. руб., 

Ставка -  от 6 % до 8 %  

https://corpmsp.ru/ 

 

8(3412)497499 (отдел по 

развитию МСП Министерства 

экономики Удмуртской 

Республики)   

 

8(495)6989800 (доб. 107) АО 

«Корпорация «МСП» 

https://corpmsp.ru/
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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 

критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-

культурного и коммунальнобытового 

назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, в целях предоставления 

земельных участков в аренду без 

проведения торгов») 

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.  

 

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) Создание (расширение) производства товаров на новых 

производственных площадках на территории Удмуртской 

Республики и (или) создание (развитие) индустриального 

(промышленного) парка и (или) технопарка; 

3) Суммарный объем инвестиций - 50 млн. руб. при условии 

осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий 

трех лет с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка в аренду без проведения. 

https://economy.udmurt.ru/ 

 

8(3412)497-066,  

8(3412)497-566 (Управление 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, 

развития ГЧП и экономики 

органов местного 

самоуправления Министерства 

экономики Удмуртской 

Республики)  

 

Министерство 

экономики Удмуртской 

Республики 
 

(постановление Правительства УР от 

24.07.2019 № 304  (ред. от 02.06.2020)  «Об 

утверждении положения о порядке 

Конкурс о порядке предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части 

затрат на уплату первого лизингового платежа по 

договорам лизинга (за исключением договоров сублизинга).  

 

Субсидия предоставляется один раз по одному договору лизинга 

https://economy.udmurt.ru/ 

 

8(3412)497499 

8(3412)497549 (отдел по 

развитию МСП Министерства 

экономики Удмуртской 

Республики)  

https://economy.udmurt.ru/
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
https://economy.udmurt.ru/
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предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства - 

производителям товаров, работ, услуг 

субсидий на возмещение части затрат на 

уплату лизинговых платежей по договорам 

лизинга (за исключением договоров 

сублизинга)») 

в размере 90 процентов от фактически произведенных затрат по 

оплате первого лизингового платежа, но не более 300 тыс. руб. и 

не более 20 процентов от общей суммы договора лизинга.  

 

В течение финансового года предоставляется не более одной 

субсидии одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Фонд содействия 

инновациям 

Финансовая (грантовая) поддержка инновационных 

проектов 
 

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

технических проектов молодых ученых (инноваторы - от 18 до 

30 лет). 

 

Размер гранта: до 500 тыс. руб., 

Срок выполнения НИР: до 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев). 

 

«Старт»:  
Цель: поддержка стартапов на ранних стадиях развития. 

 

Программа «Старт» реализуется в 3 этапа: 

1-ый этап Программы (конкурс «Старт-1») - грант до 2 млн. руб.; 

2-ой этап Программы (конкурс «Старт-2») - грант до 3 млн. руб.; 

3-ий этап Программы (конкурс «Старт-3») - грант до 5 млн. руб. 

 «Бизнес-Старт» (грант до 10 млн. руб.), которая направлена на 

коммерциализацию результатов НИОКР, полученных в рамках 

выполнения контрактов по конкурсу «Старт-2» (аналог 

программы «Коммерциализация» для участников программы 

«Старт»). 

Срок гранта: 1 год. 

 

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

продаж наукоемкой продукции. 

Размер гранта: до 20 млн. руб. 

https://fasie.ru/ 

 

Региональный представитель 

Фонда содействия инновациям 

в Удмуртской Республике: 

Павлова Полина Сергеевна 

89128542555  

http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_304.pdf
https://fasie.ru/
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Срок: не более 2 лет. 

Внебюджетное софинансирование: не менее 30% от суммы 

гранта (сумма варьируется от 30 до 100% в зависимости от 

конкурса). 

 

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

планирующих создание или расширение производства 

инновационной продукции.  

Размер гранта: до 20 млн. руб.,  

Срок: 1 год (2 этапа по 6 месяцев). 

 

«Кооперация»:  
Цель: поддержка инновационной деятельности малых 

предприятий в интересах средних и крупных предприятий.  

Размер гранта: до 25 млн. руб. 

Срок: 18-24 месяца. 

Внебюджетное софинансирование: не менее 100% суммы 

гранта.  

 

«Интернационализация»:  
Цель: содействие международному сотрудничеству, поддержка 

проектов по разработке не сырьевой экспортно-ориентированной 

продукции. 

Размер гранта: до 15 млн. руб. 

Срок: не более 2 лет. 

Внебюджетное софинансирование: не менее 30% от суммы 

гранта. 

 

Имущественная поддержка МСП 

 
Министерство 

имущественных 

отношений Удмуртской 

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 

https://urlid.ru/bimd
http://www.miour.ru/
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Республики 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/imushchestvennay

a-podderzhka/imushchestvo-dlya-

biznesa/ 

Управление имущественных 

отношений Администрации города 

Сарапула 8(34147) 4-19-30   
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