
Центр поддержки предпринимательства

АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



ДЛЯ КОГО

• Индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, являющимися, в соответствии с 

законодательством РФ, субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность 

на территории Республики Алтай;

• Физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности;

• Самозанятым зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории 

Республики Алтай  

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕНТРОМ

 Имущественная (услуги аренды офисных помещений и 

оборудования Бизнес-инкубатора);

 Информационная (предоставление информации о мерах 

господдержки);

 Консультационная (консультирование по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности, услуги с 

привлечением сторонних профильных экспертов);

 Образовательная (проведение семинаров, конференций, 

круглых столов, тренингов, обучающих мероприятий). 



Предоставляет следующие услуги

Консультации по вопросам:

 начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление 

предпринимательской деятельности;

 финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские 

услуги, привлечение инвестиций и займов);

 маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов МСП; 

патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъекта МСП;

 правового обеспечения деятельности СМСП, обеспечение представления интересов СМСП в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления при проведении 

мероприятий по контролю;

 информационного сопровождения деятельности СМСП;

 по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской 

Федерации;

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



 услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг СМСП, а также сертификация СМСП по системе менеджмента качества в соответствии с международными 

стандартами;

 содействие в проведении патентных исследований в целях определения текущей патентной ситуации, в том числе проверка возможности свободного использования объекта, 

техники, продукции без риска нарушения действующих патентов;

 содействие в размещении СМСП на электронных торговых площадках, в том числе содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта малого и среднего 

предпринимательства на торговых площадках, а также ежемесячном продвижении продукции субъекта малого и среднего предпринимательства на торговой площадке;

 предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;

 анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем СМСП, влияющих на их конкурентоспособность;

 проведение для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, и для СМСП семинаров, конференций, форумов, круглых 

столов, издание пособий, брошюр, методических материалов;

 организация и (или) реализация специальных программ обучения для СМСП с целью повышения квалификации по вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, реализации инновационной продукции и экспорта товаров ;

 организация участия СМСП в межрегиональных бизнес-миссиях;

 обеспечение участия СМСП в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации в целях продвижения товаров СМСП, развития 

предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса импорто замещения;

 услуги по разработке франшиз предпринимателей, связанные с аудитом бизнеса и анализом рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы 

(определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;

 услуги по предоставлению СМСП на льготных условиях рабочих мест в частных коворкингах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включающие в 

себя предоставление оборудованных рабочих мест , и сопутствующих сервисов: печать документов, доступ в интернет, хранение личных вещей;
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Комплекс мероприятий по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность в 2020 году:

1. Информационная кампания

2. Проведение тестирования, конкурса бизнес-идей

3. Реализация программ для школьников

4. Реализация программы по наставничеству

5. Участие в финале конкурса МПР 2020


