
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА 

ВСЕХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 
ОТ СТАРТА ДО ВЫХОДА НА ЭКСПОРТ 



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ БИЗНЕСА 

Старт 

Развитие 

Масштабирование 



СТАРТ 
Возможность открыть бизнес легко и без ошибок 

Консультации: 
- по вопросам выбора формы собственности и системы налогообложения  
- по вопросам составления бизнес-плана 
- по вопросам государственной поддержки при реализации проекта 

Обучение: 
- тренинг АО «Корпорации МСП» «Азбука предпринимателя» 
- тренинг «Мама-предприниматель» 

Шоу-акселератор «Ап, Стартап!» 

Программы поддержки инновационных компаний  



РАЗВИТИЕ 
Инструментарий развития действующего бизнеса 

Консультации: 
- по вопросам ведения предпринимательской деятельности (финансы, маркетинг, 

правовые вопросы) 
- по вопросам государственной поддержки  
- по вопросам применения налоговых льгот 

Обучение: 
- тренинг АО «Корпорации МСП» «Школа предпринимательства» 
- образовательные программы 
- семинары, тренинги по актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 
 Консалтинг, инжиниринг: 
- разработка бизнес-плана, ТЭО 
- проведение сертификаций, регистрации продукции, лицензирование и др. 
- маркетинговые исследования 
- разработка рекламной кампании, продвижение 
- обеспечение участия на выставочных площадках регионального, национального уровня 
- проведение анализа потенциала предприятия, проведение аудитов, разработка программ 

модернизации 
- инженерно-конструкторские услуги 

 



МАСШТАБИРОВАНИЕ 
Расширение бизнеса, вывод на экспорт 

Консультации: 
- по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности 
- по вопросам упаковки бизнеса во франшизу 

Обучение: 
- по программе АО РЭЦ «Организация экспортной деятельности российскими 

предприятиями» 
- семинары и тренинги от ведущих специалистов в области ВЭД 

Экспортная поддержка: 
- поиск потенциальных партнеров и маркетинговые исследования зарубежных 

рынков 
- обеспечение участия на выставочных площадках на мировом уровне 
- продвижение информации о деятельности компании за рубежом 
- сопровождение внешнеэкономических сделок  

 



ИНВЕСТИЦИИ 
Инвестируй в развитие своего бизнеса 

Консультации: 
- по вопросам реализации инвестиционных проектов, привлечение государственного  

финансирования  
 

Финансовая поддержка: 
- предоставление займов до 5 млн. руб. под 10% годовых 
- предоставление коммерческими банками кредитов под ставку 8,5% годовых 
- предоставление поручительств по кредитам и гарантиям банков-партнеров 
- субсидии министерства экономического развития Иркутской области, 

министерства сельского хозяйства Иркутской области, субсидии администраций 
муниципальных образований Иркутской области  
 



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НЕФИНАНСОВАЯ 
 
 

ФИНАНСОВАЯ 
 
 

Ул.Рабочая, 2А, БЦ «Премьер», офис 436 
http://irk-cpp.ru/ 

Фонд микрокредитования Иркутской 
области 

http://frpirk.ru 

http://fondirk.ru/ 

http://mfoirk.ru/ 



Семинары: 
 
Юридическая защита бизнеса 
Бухгалтерский учет и налогообложение на малом предприятии 
Кадровое делопроизводство на малом предприятии 
Оплата труда на малом предприятии 
Продажи 
Интернет – маркетинг 
Управление брендом 
Госзакупки 
Как делать бизнес на растущих рынках 
Франчайзинг 
Использование IT-технологий в бизнесе 
Социальное предпринимательство 

 

Образовательные программы: 
 
Тренинги «Мама-предприниматель»  
(11.02.2019 - 15.02.2019) 

Тренинги «Азбука предпринимательства» 
(18.03.2019 - 22.03.2019 г.Ангарск, 08.04.2019 - 12.04.2019 г.Иркутск) 

Тренинги «Школа предпринимательства» 
(23.09.2019-27.09.2019 г.Ангарск, 21.10.2019-25.10.2019 г.Иркутск) 

Образовательная программа «Стратегический 
бизнес-интенсив» (май-июнь) 
Образовательная программа «Байкальский бизнес-
лифт. Трансформация и развитие бизнеса» 
деловая игра «Ап, Стартап!» 
 
 

 
Продвижение компании  - участие в выставках 
национального уровня 

Разработка бизнес-планов – привлечение 
финансирования, использование льгот ТОР, ОЭЗ 

Приведение продукции в соответствие с 
необходимыми требованиями – проведение 
сертификации продукции 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Консультации – бесплатные консультации экспертов по 
юридическим вопросам, налогообложению, маркетингу 

http://irk-cpp.ru 



Программы обучения 
сотрудников и руководителей 

Сертификация, 
лицензирование, 
патентование 

Разработка бизнес-планов 

Подготовка и реализация 
совместных проектов 

 

 Проведение маркетинговых 
исследований 

 Продвижение товаров и услуг 

 Брендирование и 
позиционирование товаров на 
рынке 

 Участие в российских и 
международных выставках 

 Информационные кампании в 
СМИ 

 

Правовое обеспечение 

Вопросы получения субсидий 

Привлечение инвестиций 

Взаимодействие с органами 
власти 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЕ 

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

http://irkcluster.ru/ 



БАЙКАЛЬСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ 

КЛАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

20.10.2014 

20.10.2014 

11.12.2015 

25.12.2016 

19.05.2017 

19.05.2017 

Территориальные кластеры Иркутской области 



КОНСАЛТИНГ 

Бизнес-планирование 

Разработка Технико-
экономического обоснования 
(ТЭО) 

Составление Инвестиционных 
меморандумов (ИМ) 

Проведение экспресс-оценки 
индекса технологической 
готовности (ИТГ) 

 

ИНЖИНИРИНГ 

 Инженерные и конструкторские 
решения, разработка продуктов 

Разработка конструкторской 
документации 

Подготовка чертежей любой 
сложности 

 Программы модернизации 

АУДИТ 

Проведение финансового или 
управленческого аудита 

Проведение технического 
аудита 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 
www.rci38.ru 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

https://export38.ru/ 

Комплексные консалтинговые услуги 

Приведение продукции в соответствие с требованиями экспорта 

Маркетинговые/патентные исследования зарубежных рынков 

Создание или модернизация сайта на иностранном языке 

Защита интеллектуальной собственности за пределами РФ 

Проведение обучающих мероприятий в области ВЭД 

Организация участия в международных выставках-ярмарках 



ЭКОФАБРИКА 

• Директор: Касьянов Александр Николаевич 

• Выпускаемая продукция: Спортивное питание, продукция для 
здорового образа жизни 

• Услуги: 

                 - Перевод сайта на монгольский язык 

                 - Получение необходимых сертификатов для экспорта 
продукции 

                 - Проведение индивидуального маркетингового исследования 
рынка здорового питания в Монголии 

- Разработка интернет-магазина natural-nutrition.ru 

- Маркетинговое исследование по потреблению спортивного 
питания 

- Обучение по вопросам стратегического менеджмента и 
управления 

- Участие в выставке GlobalFitnessEvolution&Forum  

ЭКОФАБРИКА 



Директор: Игнатова Татьяна Алексеевна 

Выпускаемая продукция: БАДы, продукция для здорового образа 
жизни 

Услуги: 

• Участие в региональных и национальных специализированных 
выставках 

• Получение отчетов об эффективности продукции 

• Разработка бизнес-плана 

• Интернет-продвижение продукции 

• Фотосессия продукции 

• Разработка упаковки продукции 

• Повышение квалификации сотрудников 

 

СИБПРИБОР 



• Услуги: испытательной 
лаборатории и выдача 
подтверждения соответствия 
материалов, изделий и 
конструкций из металлов, 
полимеров и композитов 

• Поддержка: в вопросах 
стандартизации и сертификации, 
подготовки технической 
документации 

• Оборудование: предоставление 
помещения и 
специализированного 
оборудования в аренду (аренда 
конференц-зала, класса 
коллективного пользования) 

Центр сертификации стандартизации и испытаний 



Испытательная лаборатория «ЛМК» 
оснащена современным оборудованием и 
квалифицированным персоналом. 
Своевременно проводится модернизация 
материально-технической базы и 
повышение квалификации персонала. 
Оснащенность испытательным 
оборудованием: 

 

Испытательная лаборатория 

Универсальная испытательная 
машина - Предназначена для 
контроля качества материалов 
и технологических процессов, 
путем проведения испытаний 
на растяжение/сжатие/изгиб и 
усталостную прочность. 

Координатно-измерительная машина 
- Диапазон измерений порядка 
1500х900х800 мм.   
Услуги по промежуточному и 
выходному контролю геометрических 
характеристик деталей и конструкций. 

Контактный профилометр – для 
быстрого и точного определения 
параметров шероховатости 
поверхностей изделий. 

Оптико-эмиссионный спектрометр – 
мобильный прибор, который 
позволяет проводить высокоточный 
анализ и определять марку любых 
сталей и сплавов с возможностью 
анализа углерода, серы, фосфора. 



Индивидуальный Предприниматель Киселев Н.Г. 

Директор: Киселев Николай Геннадьевич 

Выпускаемая продукция: Плитка, Плитка для 
стрелковых сооружений, Коврики, Маты, 
Каменные обои 

Предоставленные услуги: 

• Разработка технических условий на 
выпускаемую продукцию 

• Помощь в получении сертификата 
соответствия 

• Помощь в испытании продукции на 
соответствие требованиям 


