
 

Меры государственной поддержки, реализуемые центром «Мой бизнес» в интересах субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кузбасса  

Наименование центра, 

оказывающего государственную 

поддержку, и контактная 

информация 

Категория субъектов МСП, которые вправе 

претендовать на получение государственной 

поддержки, и условия ее предоставления 

Категория мероприятия, финансирование 

которого возможно за счет средств субсидии 

Центра 

Центр кластерного развития 

 

http://innotech42.ru/departments/ckr/o-

tskr  

 

руководитель - Наталья Чурсина, 

тел.: +7 (923) 487-41-97, 

e-mail: n.chursina@innotech42.ru  

На меры поддержки Центра вправе претендовать 

субъекты малого и среднего предпринимательства – 

участники одного из кластеров: 

 Комплексная переработка угля и техногенных 
отходов; 

 Биомедицинский кластер; 

 Агропромышленный кластер; 

 Туристско-рекреационный кластер Кузбасса. 
 

Заявка на получение поддержки 

(http://innotech42.ru/uploads/page_asset/file/104/img.doc

x) направляется специалистам Центра, 

рассматривается Советом кластера и конкурсной 

комиссией. 

 

Ключевые критерии отбора заявок: 

 софинансирование реализации мероприятия со 

стороны субъекта МСП в размере не менее 5% 

от стоимости; 

 наличие эффекта для кластера; 

 создание субъектом МСП новых рабочих мест; 

 увеличение выручки субъекта МСП. 

 Оказание маркетинговых услуг, услуги по 

брендированию и позиционированию и 

продвижению новых товаров (услуг); 

 Проведение информационных кампаний в 

средствах массовой информации; 

 Подготовка бизнес-планов, технико-

экономических обоснований; 

 Организация работ по сертификации, 

декларированию, аттестации и иным 

видам обеспечения соответствия 

продукции требованиям потребителей; 

 Проведение форумов, конференций; 

 Проведение вебинаров и «круглых 

столов»; 

 Организация участия на отраслевых 

российских и зарубежных выставочных 

площадках; 

 Акселерация субъектов МСП. 
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Наименование центра, 

оказывающего государственную 

поддержку, и контактная 

информация 

Категория субъектов МСП, которые вправе 

претендовать на получение государственной 

поддержки, и условия ее предоставления 

Категория мероприятия, финансирование 

которого возможно за счет средств субсидии 

Центра 

Региональный центр 

инжиниринга 

 

http://innotech42.ru/departments/rci/ob

shhie%20svedenija 

 

руководитель – Антон Гуменный, 

тел.: +7 (951) 608-06-42, 

e-mail: a.gumenniy@innotech42.ru 

На меры поддержки Центра вправе претендовать 

производственные субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Заявка на получение поддержки 

(http://innotech42.ru/uploads/ckeditor/attachments/519/__

_________2019.docx) направляется специалистам 

Центра, после чего рассматривается конкурсной 

комиссией. 

 

Ключевые критерии отбора заявок: 

 софинансирование реализации мероприятия со 
стороны субъекта МСП в размере не менее 5% 

от стоимости; 

 наличие инновационных технологий; 

 создание субъектом МСП новых рабочих мест; 

 увеличение выручки субъекта МСП. 

 Проведение экспресс-оценки индекса 

технологической готовности; 

 Оказание маркетинговых услуг, услуги по 

позиционированию и продвижению новых 

видов товаров (услуг); 

 Экспертное сопровождения проекта; 

 Составление бизнес-планов, технико-

экономических обоснований и 

инвестиционных меморандумов; 

 Услуги по сертификации, 

декларированию, аттестации и иное; 

 Разработка программ 

модернизации/развития/технического 

перевооружения производства; 

 Разработка технических решений 

(проектов, планов) в вопросах 

технического управления производством; 

 Разработка технических решений 

(проектов, планов) по внедрению 

цифровизации производственных 

процессов; 

 Проведения технических аудитов на 

предприятиях; 

 Проведение вебинаров и круглых столов 
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Наименование центра, 

оказывающего государственную 

поддержку, и контактная 

информация 

Категория субъектов МСП, которые вправе 

претендовать на получение государственной 

поддержки, и условия ее предоставления 

Категория мероприятия, финансирование 

которого возможно за счет средств субсидии 

Центра 

Центр поддержки экспорта 

 

https://export42.ru/ 

 

директор – Егор Каширских, 

e-mail: export@innotech42.ru 

 

главный специалист по ВЭД – 

Иван Чертенков, 

 тел.: +7 (923) 506-66-65, 

e-mail: i.chertenkov@innotech42.ru 

На меры поддержки Центра вправе претендовать 

субъекты малого и среднего предпринимательства – 

действующие и потенциальные экспортеры. 

 

Заявка на получение поддержки 

(https://yadi.sk/i/sBEOl1Y3nalDSA) направляется 

специалистам Центра. 

 

Ключевые критерии отбора заявок: 

 софинансирование реализации мероприятия 
со стороны субъекта МСП в размере не менее 20% 

от стоимости; 

 наличие экспортного потенциала; 

 расширение зарубежных рынков сбыта и 

увеличение экспортной выручки субъекта МСП; 

 готовность предоставления специалистам Центра 
информации о ведении экспортной деятельности 

(копии подтверждающих документов). 

 Консультирование по таможенному 

оформлению; 

 Консультирование по логистике; 

 Консультирование по налогообложению; 

 Содействие в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и 

других материалов в электронном виде, в 

том числе адаптация и перевод упаковки 

товара; 

 Содействие в создании на иностранном 

языке и (или) модернизации 

существующего сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на иностранном языке; 

 Содействие в проведении индивидуальных 

маркетинговых исследований 

иностранных рынков; 

 Содействие в проведении индивидуальных 

патентных исследований иностранных 

рынков; 

 Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности (экспертиза 

экспортного контракта); 

 Сопровождение экспортного контракта; 

 Содействие в приведении продукции в 

соответствие с требованиями, 

необходимыми для экспорта товаров 

(работ, услуг) (стандартизация, 

сертификация, необходимые разрешения); 
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Наименование центра, 

оказывающего государственную 

поддержку, и контактная 

информация 

Категория субъектов МСП, которые вправе 

претендовать на получение государственной 

поддержки, и условия ее предоставления 

Категория мероприятия, финансирование 

которого возможно за счет средств субсидии 

Центра 

 Содействие в обеспечении защиты 

интеллектуальной собственности за 

пределами территории Российской 

Федерации, в том числе получении 

патентов на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 Поиск партнеров; 

 Формирование коммерческого 

предложения под целевые рынки и 

категории товаров; 

 Проведение экспортных семинаров в 

рамках соглашения с АНО ДПО "Школа 

экспорта АО "Российской экспортный 

центр"; 

 Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других 

информационно-консультационных 

мероприятий; 

 Организация и проведение 

межрегиональной бизнес-миссии; 

 Организация и проведение 

международных бизнес-миссий; 

 Организация участия в реверсной бизнес-

миссии, то есть в бизнес-встречах и иных 

мероприятиях в рамках визита 

иностранной делегации на территорию 

Кузбасса; 

 Организация индивидуальных поездок за 

рубеж с целью проведения переговоров с 

потенциальным покупателем товаров 

(работу, услуг) и последующим 



Наименование центра, 

оказывающего государственную 

поддержку, и контактная 

информация 

Категория субъектов МСП, которые вправе 

претендовать на получение государственной 

поддержки, и условия ее предоставления 

Категория мероприятия, финансирование 

которого возможно за счет средств субсидии 

Центра 

заключением экспортного контракта; 

 Организация участия в выставочно-

ярмарочном мероприятии в иностранном 

государстве (коллективный стенд); 

 Организация участия в выставочно-

ярмарочном мероприятии в иностранном 

государстве (индивидуальный стенд); 

 Организация участия в выставочно-

ярмарочном мероприятии в России 

(индивидуальный стенд); 

 Содействие в размещении на 

международных электронных торговых 

площадках; 

 Обеспечение участия в акселерационных 

программах; 

 Содействие в получении услуг Группы 

РЭЦ 

Представительство Фонда 

содействия инновациям 

в Кузбассе 

 

руководитель – Егор Каширских, 

тел.: +7 (909) 514-96-08, 

e-mail: egorkah@mail.ru 

 

координатор программы УМНИК 

в Кузбассе – Екатерина Аксенова 

тел.: +7 (904) 377-07-07, 

e-mail: umnik@innotech42.ru   

Фонд реализует программы инновационного развития, 

направленные на создание новых и развитие 

действующих высокотехнологичных компаний, 

коммерциализацию результатов научно-технической 

деятельности. 

 

Интерактивный помощник для определения 

подходящей программы: http://fasie.ru/helper/  

 

Программы Фонда содействия инновациям 

(http://fasie.ru/programs/): 

 

 УМНИК; 

 Старт; 

 Развитие; 

 Интернационализация; 

 Коммерциализация; 

 Кооперация. 
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