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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

г. Киров, Динамовский 4, 2 этаж

https://мойбизнес-43.рф/

(8332) 410 - 410



Организации инфраструктуры

МФО, РГО

Центр поддержки экспорта

Центр кластерного развития

Центр поддержки предпринимательства

МФЦ

Отдел управления организациями и 

инфраструктурами поддержки СМСП



Региональные проекты

«Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами в Кировской 

области»

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кировской области»

«Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса в Кировской области»



Льготное и гарантийное 
кредитование

410 - 410 (доб.701)

сredit@kfpp.ru

mailto:mail@kfpp.ru


Стандартные заёмные продукты

Наименование % ставка

Пополнение оборотных средств с залогом 
(до 4 млн. рублей) 9,5

Приобретение основных средств с залогом
(до 5 млн. рублей) 9,5

Беззалоговые займы  
(до 400 тыс. рублей) 10

Самозанятые: до 500 т.р.
6,5% - с залогом
9,75% - без залога

Социальное предпринимательство: до 5 млн. руб.
3,25% - с залогом
6,5% - без залога



Специальные заёмные продукты

Наименование % ставка

Микрозаймы СМСП, осуществляющие деятельность в 
приоритетных видах эконом. деятельности  (с залогом и 
без залога) (до 5 млн. рублей, до 400 тыс.руб.)

8-10

Микрозаймы СМСП при реализации приоритетных 
продуктов (с залогом и без залога)(до 5 млн. рублей, до 
400 тыс.руб.)

6,5-
9,75

Микрозаймы СМСП при реализации приоритетных 
продуктов на территории моногорода (с залогом и без 
залога)(до 5 млн. рублей, до 400 тыс.руб.)

3,25-
6,5

Микрозаем «Высокий уровень безработицы» (с залогом и 
без залога)(до 5 млн. рублей, до 400 тыс.руб.) 8-10
Микрозаймы СМСП, осуществляющие деятельность в 
сфере НХП (с залогом и без залога)(до 5 млн. рублей, до 
400 тыс.руб.)

3,25



Специальные заёмные продукты
Наименование % ставка

Микрозаймы СМСП, привлекающим к трудовой деятельности 
осужденных (с залогом и без залога)
(до 5 млн. рублей, до 400 тыс.руб.)

5

Микрозаем «Надежный клиент» (с залогом и без залога)
(до 5 млн. рублей, до 400 тыс.руб.) (2 закрытых займа за 5 лет) 8-10 

Микрозаем «Успешный старт» (с залогом и без залога)
(до  500 тыс. рублей) Ведение деятельности  от 1 мес. 9,5-10

Микрозаймы СМСП участникам обучающих программ
(до  500 тыс. рублей) Наличие сертификата 8,5-9,5 
Микрозаймы СМСП, реализующим продукты питания в 
период половодья (с залогом и без залога)
(до 5 млн. рублей, до 400 тыс.руб.) 

2

Микрозаем «Сельское хозяйство» (с залогом и без залога)
(до 5 млн. рублей, до 400 тыс.руб.) 4-6
Микрозаем «Контракт» (с залогом и без залога)
(до 5 млн. рублей, до 400 тыс.руб.) 8-10



Приоритетные проекты

Экспортная деятельность

Женское предпринимательство

Сельскохозяйственный производственный или потребительский 

кооператив

Социальное предпринимательство

Резиденты ТОСЭР и промпарки

ФЛ старше 45 лет

Деятельность в сфере туризма, экологии и спорта

ФЛ до 35 лет



Условия предоставления займа

Min срок осуществления предпринимательской деятельности – 3 месяца 

(исключение микрозаём «Успешный старт»)

Положительная кредитная история

Регистрация на территории Кировской области

Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, неустоек, штрафов (свыше 50 000 рублей)

Уровень заработной платы работников не менее однократной величины 

прожиточного минимума

Залог не менее 80 % от суммы займа



Поручительство предоставляется по кредитам  

и банковским гарантиям, минимальная сумма  

и срок не установлены

Максимальный размер поручительства  составляет 

70% от обязательств по кредитной 

сделке/банковской гарантии

Банки партнёры

Гарантийное кредитование



410 - 410 (доб.702)

сpp@kfpp.ru

Деятельность 

центра поддержки 

предпринимательства

mailto:mail@kfpp.ru


410 - 410 (доб.702)

сpp@kfpp.ru

Меры поддержки 

самозанятых* 

*ФЛ или ИП, применяющие систему 
«Налог на профессиональный 

доход»

mailto:mail@kfpp.ru


Популяризация

Проведение мероприятий

Мастер-классы 

Семинары, вебинары

Круглые столы

Выход на ЭТП, маркетплейсы

< 25 тыс. рублей

создание и продвижение сайта

аудио и видеоролики

таргетированная реклама

< 25 тыс. рублей

Ежемесячное 

продвижение продукции

ЭТП по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Проведение консультаций

С привлечением 

экспертов

Запись на сайте: 

мойбизнес-43.рф



410 - 410 (доб.702)

сpp@kfpp.ru

Меры поддержки 

начинающих 

предпринимателей*

*деятельность СМСП до 1 года 
и ФЛ, планирующие ведение 
бизнеса

mailto:mail@kfpp.ru


ПопуляризацияПроведение мероприятий

Сертификация

Бизнес - интенсивы

Обучающие программы

< 50 тыс. рублей

Добровольная, обязательная

Система менеджмента 

качества

Выход на ЭТП, маркетплейсы

< 50 тыс. рублей

Создание и продвижение сайта

Аудио и видеоролики

Реклама

< 25 тыс. рублей

Ежемесячное продвижение

продукции

Наставничество

Круглые столы, вебинары

Вовлечение молодежи в бизнес 
Проведение консультаций

От 14 до 17 лет

Обучающий проект «Это бизнес, детки»

Деловая играС привлечением 

экспертов

Запись на сайте: 

мойбизнес-43.рф



410 - 410 (доб.702)

сpp@kfpp.ru

Меры поддержки 

устойчивых 

предпринимателей

*деятельность СМСП от 1 года, 
прошедших скоринговую оценку

mailto:mail@kfpp.ru


Акселерация субъектов МСП

Скоринговая оценка – анализ деятельности субъектов МСП, проводимая 

на основе открытых источников данных в целях предоставления 

возможности предоставления субъектам МСП мер государственной 

поддержки в рамках комплексных услуг.

Комплексная услуга – предоставление 

субъектам МСП двух и более связанных между 

собой услуг



Консультация по трудовому законодательству / 

повышение квалификации сотрудников 

Создание сайта / семинар по маркетинговому 

продвижению

Консультация по работе с маркетплейсами / 

выход на ЭТП

Разработка дизайна  / мастер-класс по 

созданию продающего контента 

Консультация по сертификации / сертификация 

продукции

Примеры комплексных услуг

Разработка франшизы  / контекстная реклама



Мероприятия в 2021 году
6 – 27 августа 2021 года Обучающий проект бизнес школа для женщин «Я сама» (1 поток)

Сентябрь 2021 года
Обучающая программа по наставничеству для начинающих предпринимателей и 

физических лиц

Октябрь 2021 года Марафон «Запуск нового продукта. От идеи до бизнес-плана» 

Сентябрь - октябрь 2021 года Обучающая программа «Социальное предпринимательство» 

Октябрь - ноябрь 2021 года
Обучающий проект «Развитие инновационной деятельности, привлечение 

инвестиций»

3 квартал 2021 Семинар «Антистресс: управляя собой, управляешь коллективом»

3 квартал 2021 Семинар «Все о товарном знаке»

04.11 – 07.11.2021 Межрегиональный форум «Кладовая ремесел»

Обучающие мероприятия для самозанятых

11 августа 2021 года Семинар по закупкам для самозанятых

20 августа 2021 года Вебинар «Тонкости и лайфхаки самозанятости»

27 августа 2021 года Семинар «Как построить личный бренд самозанятым»

30 августа 2021 года Семинар «SMM как получить клиентов из соц. сетей?»



410 - 410 (доб.703)

ckr@kfpp.ru

Деятельность центра 

кластерного развития

mailto:cr@kfpp.ru


Кластеры Кировской области

Производство медицинской продукции 

наружного применения

Производство косметической продукции 

19 участников

Биофармацевтический 
кластер 

Биоэнергетика

Сельское и лесное хозяйство

Экология и здоровье человека 

46 участников

Биотехнологический

кластер 

Информационные 

технологии
Развитие инновационной 

экономики в регионе

4 участника

Туристско - рекреационный
кластер

Кластер информационных 
технологий

Производство товаров 

туристического назначения

Туризм

Сувенирная продукция

25 участников

Кластеры - потенциальные получатели 
услуг ЦКР

Предметы массового 

потребления из 

различных видов 

сырья

Производство и 

продажа сувенирной 
продукции

24 участника 

Кластер легкой 

промышленности

Агропромышленный 

кластер

Сельскохозяйственное 

производство



Комплексные услуги ЦКР

Проведение маркетинговых 

исследований

Проведение информационных 

кампаний в СМИ

Разработка ТЭО, экспертиза 

сметной стоимости

Организация круглых столов, 

вебинаров

Организация участия в 

выставочных мероприятиях

Консультационные услуги 

правового обеспечения 

деятельности

Оказание содействия в 

выводе продуктов

на рынок

Позиционирование и 

продвижение товаров (услуг)

Мероприятия по 

«выращиванию»

Обязательное проведение скоринговой оценки



410 - 410 (доб.705)

rayfond@kfpp.ru

Отдел управления организациями 

и инфраструктурами поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Кировской области

mailto:rayfond@kfpp.ru


Заключены соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве

Управление Роспотребнадзора 
по Кировской области



Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП»

➢ Финансовая поддержка
➢ Юридические аспекты и система 

налогообложения
➢ Генерация бизнес-идеи 
➢ Консультационная поддержка
➢ Участие в государственных закупках 
➢ Сертификация и лицензирование 
➢ Проверки субъектов МСП 
➢ Портал бизнес-навигатора МСП
➢ Проектное управление
➢ Инновационно-производственная 

поддержка
➢ Имущественная поддержка и др.

Азбука 

предпринимателя

Сертифицированный тренер проводит обучающие программы для начинающих и 

действующих предпринимателей 

Школа 

предпринимательства
Модули

Мама-

предприниматель



410 - 410 (доб.705)

rayfond@kfpp.ru

Меры поддержки 

социальных 

предпринимателей

mailto:rayfond@kfpp.ru


Условия получения

Грантовая поддержка
для социальных предпринимателей

2021 год

Размер гранта до 500 тыс. руб.

Софинансирование в 100% размере от суммы гранта

Участие в обучающем проекте центра «Мой бизнес»

Состоять в реестре социальных предпринимателей

Возможность получения после 01.07.2021

Отчетность в течение 3х лет

Цель: 

аренда, ремонт помещения, аренда оргтехники, оборудования 



Деятельность центра 
поддержки экспорта

212 - 430

vcpe@mail.ru

http://exportkirov.ru/

mailto:vcpe@mail.ru


Аналитика и исследование 

зарубежного рынка
Международные выставки

Организация встреч и переговоров, 

перевод презентаций

• подбор оптимальной 

процедуры 

осуществления 

экспортной поставки

• правовая экспертиза 

международного 

контракта

• подготовка проекта 

экспортного контракта

• налаживание связи с 

потенциальными 

иностранными 

покупателями

• сопровождение 

переговорного процесса

• экспертиза экспортного 

контракта

• аренда выставочных площадей 

и оборудования для 

коллективного 

и/или индивидуального стенда 

• застройка и сопровождение 

коллективного 

и/или индивидуального стенда

• оплата регистрационных 

сборов

Сертификация, патентование, 

лицензирование

услуга предоставляется 

на условиях 

софинансирования:

80% стоимости услуги 

оплачивается Центром

20% — субъектом 

предпринимательства.



Спасибо за внимание!

г. Киров, Динамовский 4, 2 этаж

https://мойбизнес-43.рф/

(8332) 410 - 410


