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МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центр «Мой бизнес» Шереметьевский 
проспект, д. 85г 
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база-знаний.мойбизнес37.рф 

online 24/7 

Тестирование:  

Ответы на вопросы: 

на предпринимательские способности 

 Как зарегистрироваться? Как пользоваться 
приложением «Мой налог» 
 Кто вправе применять режим НПД? 
 Кому запрещено применять режим НПД? 
 Налоговые ставки и вычеты; 
 Работа по найму и самозанятость; 
 Юридические аспекты ведения бизнеса 

 

Меры поддержки для  

самозанятых: 

Самозанятые. Начало бизнеса. 
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 Федеральные программы обучения Корпорации 
МСП:  

 - «Генерация бизнес идей»; 
 - «Азбука предпринимателя»; 
 - «Самозанятость : инструкция по применению». 
 Обучающие программы, аккредитованные МИНЭК 

Образовательная поддержка  

Меры поддержки для  

самозанятых: 

 Курс «Как стать самозанятым»; 
 Записи вебинаров для самозанятых: 
- Как самозанятым продвигать свои товары и 
услуги через соцсети; 
- Статус самозанятый - что нужно знать 

 

Дистанционное обучение: 
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 Упаковка соцсетей; 
 Создание фирменного стиля; 
 Создание фото-видео контента; 
 Настройка таргетированной рекламы. 

Брендирование и продвижение в социальных сетях 

Меры поддержки для  

самозанятых: 

Консультации профильных специалистов 

 Консультации юриста; 
 Консультации бухгалтера по началу ведения 

предпринимательской деятельности 
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Содействие в популяризации продукции и услуг СМСП 

1. Информационная компания на радиостанциях Ивановской области; 

2. Обучение ведению ВК + таргетированная реклама; 

Меры поддержки для СМСП  

меньше 1 года: 

3. Консультации профильных специалистов; 

4. Образовательные программы и семинары (вебминары): сертификация и 

лицензирование, школа предпринимательства 
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Организация предоставления комплексных услуг 

1. Продвижение в Интернете 

Меры поддержки для СМСП больше 1 года: 

4. Информационная компания на радиостанциях Ивановской области 

 разработка и адаптация интернет-магазина; 
 настройка и ведение контекстной рекламы; 
 SЕО оптимизация сайта; 
 рекламная компания в сети Bidvol 

2. Продвижение в социальных сетях 

 настройка и ведение таргетированной рекламы в социальных сетях; 
 созданию и ведению группы в социальной сети; 
 обучение ведению социальных сетей + таргетированная реклама 

3. Обучение основам бережливого производства 

5. Продвижение отраслевых СМСП (Форум «Спецодежда») 

 теоретические основы системы Бережливого производства (онлайн); 
 деловая игра «Фабрика Процессов» (очно); 
 Тренинги: Реализация проекта по улучшению, Картирование, Производственный анализ, 5C, 

Стандартизированная работа (очно) 

 Запись радиоролика; 
 Трансляция на выбранных радиостанциях; 

 участие в выставочно-ярмарочном мероприятии; 
 участие в форуме «Спецодежда»: нетворкинг 

6. Образовательные программы и семинары (вебминары) 
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• продвижение на маркетплейсы (Wildberries, Ozon, 
Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет, KazanExpress)  

• созданы региональные чаты по Wildberries и Ozon с целью 
оперативного получения ответов на возникающие вопросы у 
предпринимателей 

• сертификация продукции, получение протокола испытаний 
продукции (создан чат по вопросам сертификации) 

• регистрация товарного знака, регистрация патентов 
(изобретение, полезная модель, промышленный образец) 

• разработка программ модернизации предприятий 
• разработка бизнес-планов 
• биржа субконтрактации (для швейных предприятий) 
• биржа товаров и заказов (для швейных и иных предприятий) 

действует с 29.03.2022 
 
 

Чат ВБ 

Чат Ozon 

Чат 
Сертификация 

Услуги центра для производственных компаний СМСП  



8 

Меры поддержки для Социального 

предпринимательства 

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку социально-ориентированным 
предприятиям региона. Наша цель — создание благоприятных условий для развития 
социального предпринимательства 
в Ивановской области. 

  

- консультационная поддержка по вопросам вступления 
в реестр социальных предприятий и дальнейшего 
участия в конкурсном отборе на получение гранта от 
100 до 500 тысяч рублей; 

- участие в конкурсе «Лучший социальный проект года»; 
- обучающие программы, тренинги, акселерационные 

программы; 
- информационная поддержка; 

 

Меры поддержки 

социальных предприятий:  
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Участие в конкурсе 
 «Лучший социальный проект года»  

Обучающие программы, 
тренинги, акселерационные 

программы 

https://база-знаний.мойбизнес37.рф 

Меры поддержки для Социального 

предпринимательства 

Всероссийский конкурс, который помогает сделать широко 
известными лучшие проекты субъектов социального 
предпринимательства, а также субъектов МСП, реализующих 
общественно-полезные инициативы. 

В конкурсе могут принять участие: 

 социальные предприятия; 
 субъекты малого и среднего бизнеса, реализующие проекты 

в сфере социального предпринимательства, или 
деятельность которых направлена на решение социальных 
проблем общества. 

В конкурсе могут принять участие: 

1) поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья; 
2) социальное обслуживание; 
3) дополнительное образование и воспитание детей; 
4) культурно-просветительская сфера; 
5) здоровый образ жизни, физическая культура и спорт; 
6) сфера социального туризма; 
7) разработка технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на 

решение социальных проблем общества; 
8) обеспечение занятости, вовлечение в социально активную деятельность лиц, 

нуждающихся в социальном сопровождении. 
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Субъект МСП, обеспечивает 
занятость лиц, отнесенных к 
категориям социально уязвимых 
(одной или нескольким) 

Критерии отнесения субъекта МСП к социальному  

Субъект МСП осуществляет 
реализацию товаров (работ, 
услуг), произведенных 
гражданами, отнесенными к 
категориям социально уязвимых 

Субъект МСП осуществляет 
производство товаров (работ, 
услуг) предназначенных для лиц, 
отнесенных к категориям 
социально уязвимых 

Субъект МСП осуществляет 
деятельность, направленную на 
достижение общественно 
полезных целей и 
способствующую решению 
социальных проблем общества 

• среднесписочная численность лиц из числа социально 
уязвимых составляет не менее пятидесяти процентов 
(но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям) 

• доля расходов на оплату труда лиц из числа социально 
уязвимых в расходах на оплату труда составляет  
не менее двадцати пяти процентов 

• доля доходов от осуществления такой 
деятельности по итогам предыдущего календарного 
года должна составлять не менее пятидесяти 
процентов в общем объеме доходов субъекта малого 
или среднего предпринимательства 

• доля полученной субъектом малого или среднего 
предпринимательства чистой прибыли за 
предшествующий календарный год, направленная на 
осуществление такой деятельности в текущем 
календарном году, должна составлять не менее 
пятидесяти процентов от размера указанной 
прибыли (в случае наличия чистой прибыли за 
предшествующий календарный год) 
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 инвалиды и лица с ОВЗ; 
 одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том 

числе детей-инвалидов; 
 пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 
 выпускники детских домов в возрасте до 23 лет; 
 лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско-правового договора СМСП 

с учреждением уголовно-исполнительной системы) и принудительным работам в период 
отбывания наказания, и лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 
непогашенную судимость; 

 беженцы и вынужденные переселенцы; 
 малоимущие граждане; 
 лица без определенного места жительства и занятий; 
 граждане, не указанные в подпунктах «а» – «з», признанные нуждающимися  
в социальном обслуживании;  

К социально уязвимым категориям граждан относятся: 
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• Оказание услуг в сфере общего, дошкольного и 
дополнительного образования, 

• Культурно-просветительская деятельность 
(деятельность частных музеев, театров, библиотек, 
школ-студий, творческих мастерских, ботанических 
и зоологических садов, домов культуры, домов 
народного творчества), 

• Организация отдыха и оздоровления детей 
инвалидов и пенсионеров, 

• Оказание психолого-педагогических услуг, 
направленных на укрепление семьи, обеспечения 
семейного воспитания детей и поддержку 
материнства и детства, 

• Деятельность по оказанию услуг, направленных на 
развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защиту самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской 
Федерации. 

Приоритетные сферы деятельности социального 

предпринимательства:  

• Оказание социально-бытовых услуг, 
направленных на поддержание 
жизнедеятельности в быту; 

• Оказание услуг, предусматривающих повышение 
коммуникативного потенциала, реабилитацию и 
социальную адаптацию, услуг по социальному 
сопровождению; 

• Производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, 
программного обеспечения, а также технических 
средств для профилактики инвалидности или 
реабилитации (абилитации) инвалидов; 

• Создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур и 
пользования средствами транспорта, связи и 
информации 
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Грантовая поддержка 

Сумма гранта:  
от 100 000 руб. до 500 000 руб. 

Софинансирование затрат:  
25% собственных или заемных средств  
75% средств государственной поддержки 

Условия получения гранта 

Вступление в реестр социальных предприятий  
(через Департамент экономического развития и торговли Ивановской области) 

Обеспечение софинансирования 

Для СМСП впервые вступивших в реестр обязательное прохождение Акселерационной 
обучающей программы (бесплатно) 
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Гранты молодым предпринимателям  
от 14 до 25 лет включительно 

 Быть зарегистрированным в качестве ИП или ООО (не менее 50% голосующих акций); 
 На дату подачи заявки на грант быть не старше 26 лет; 
 Обеспечить софинансирование не менее 25% от стоимости проекта; 
 Не иметь задолженностей по пеням / штрафам / неустойкам; 
 Пройти обучающую программу «Азбука предпринимателя» 

Сумма гранта от 100 до 500 тысяч рублей 
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ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ 

ЦЕЛЬ 

СУММА 

СМСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ивановской области, либо СМСП из 
других регионов, имеющие обособленные подразделения и уплачивающие налоги в бюджет Ивановской области 

СРОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЛАТЕЖИ 

ОСНОВНЫЕ 
КРИТЕРИИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ, РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ, ЛИЗИНГА 

до 2,5 млн. руб. по одному договору микрозайма 

до 2 лет 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ГРАФИК  

возможна отсрочка по погашению основного долга 6 месяцев  

Для заемщиков – приоритетных проектов из моногородов при наличии залога – 3,75% годовых, 
в иных случаях  не выше 7,5% годовых  

Резиденты ТОСЭР «Южа», «Наволоки»         Экспортеры           Женщины – самозанятые 

Индивидуальные предприниматели – женщины          Собственник предприятия - женщина и она же  - его директор 

Члены сельхозкооперативов         Социальные предприниматели и  об этом есть сведения в Реестре СМСП 

Предприниматели и самозанятые в сфере туризма, экологии или спорта 

 

СТАВКА 

Залог имущества (недвижимость, транспорт, оборудование), поручительство третьих лиц,  
при сумме займа до 500 тыс. руб.  - только поручительство  

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Микрозаймы 
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Услуги 
Центра поддержки экспорта 

Ивановской области 

 Организация участия СМСП в международных выставках, ярмарках и прочих мероприятиях 

в иностранных государствах и на территории РФ. Прием заявок на 2023 г будет проходить в 

декабре 2022 г. 

 

 Поиск потенциального иностранного покупателя по запросу СМСП 

 

 Софинансирование транспортных затрат при транспортировке продукции по территории 

РФ до границы с иностранным государством (до 80%) 

 

 Содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями иностранного 

покупателя (сертификация) (до 80%) 

 

 Подготовка, экспертиза и сопровождение экспортного контракта; письменные и устные 

консультации по различным направлениям экспортной деятельности 

 

 Проведение мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий 

 

 Организация международных бизнес-миссий и прием иностранных делегаций в составе 

реверсных бизнес-миссий 

 

 Содействие в размещении продукции СМСП на международных электронных площадках 

 

 Проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» 

 
 



17 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров Ивановской 

области 

 

 Помощь в составлении бизнес-планов; 

 Помощь в получении государственной поддержки: грантов и субсидий; 

 Сопровождение ИП и СПоК, получивших государственную поддержку, в части 

формирования необходимого пакета отчетных документов; 

 Помощь в приобретении прав на земельные участки и ввод земли в оборот; 

 Способствование в получении заемного финансирования в кредитных организациях 

(привлечения инвестиций); 

 Организация участия предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях и 

аренды торговых площадей; 

 Содействие в подборе сельскохозяйственной техники и оборудования (технологических 

решений); 

 Помощь в организации предпринимательской деятельности на базе ЛПХ 
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Поддержка 

научно-

технических 

проектов 

Поддержка 

стартапов на 

ранних стадиях 

развития 

 

Поддержка 

НИОКР 

компаний, 

имеющих опыт 

продаж 

 

Поддержка компаний, 

завершивших НИОКР 

 

Грант на НИР 

500 тыс. 

Грант на НИОКР или 
коммерциализацию 
результатов НИОКР 

 

Грант на НИОКР 

 

Грант на 
коммерциализацию 
результатов НИОКР 

 

До 12 млн 
До 20 млн До 30 млн 

 

Софинансирование 
от 30% до 100% от 
суммы гранта 

Софинансирование 
100% от суммы гранта 

Развитие 

Софинансирование 
со второго этапа 
50% от суммы гранта 

 

Физ. лицо 

«УМНИК» 
«Старт»  

«Бизнес-старт» 
 

«Коммерциализация» 
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Студенческий 
Стартап 

Поддержка  

студенческих 

стартап-проектов, 

имеющих потенциал 

коммерциализации  

Грант на НИР 

1 млн 

Физ. лицо 

Основные программы и конкурсы Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в  

научно-технической сфере 



19 

H1. Цифровые технологии 
 
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения 
 
Н3. Новые материалы и химические технологии 
 
Н4. Новые приборы и интеллектуальные 
производственные технологии. 
 
Н5. Биотехнологии 
 
Н6. Ресурсосберегающая энергетика  
 

Основные программы и конкурсы Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в  

научно-технической сфере 

Участие в конкурсе осуществляется по следующим основным 

направлениям: 
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Остались вопросы?  
Офис Центр «Мой Бизнес» 
 
Адрес: 
 
г. Иваново, Шереметевский проспект, дом 85г 
  
Телефон: 8 (4932) 66-67-67   
 
Муниципальный офис Центр Мой Бизнес 
 
Адрес: 
 
г. Кинешма, ул. Гоголя, д.14 
 
Телефон: 8 (49331) 2-94-94 
 
E-mail: info@moybiznes37.ru 


