ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Действующая в республике нормативно-правовая база по
стимулированию инвестиционной деятельности
закон УР от 22.06.2006г. № 26-РЗ «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;
закон УР от 05.03.2003г. № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с
осуществлением инвестиционной деятельности»;
закон УР от 27.11.2003г. № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в
Удмуртской Республике»;
закон УР от 09.10.2009г. № 39-РЗ «Об участии Удмуртской Республики в
государственно-частных партнерствах»;
закон УР от 03.04.2013г. № 14-РЗ «Об инвестиционном фонде Удмуртской
Республики»;
указ Президента Удмуртской Республики от 26.11.2006г. № 175 «О Совете
по инвестиционной деятельности»;
указ Президента Удмуртской Республики от 10.04.2012г. № 68 «Об
инвестиционном уполномоченном в Удмуртской Республике»;
указ Президента Удмуртской Республики от 17 декабря 2013 года № 241
«Об утверждении инвестиционного меморандума Удмуртской Республики»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от 22.08.2005г. №
126 «Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проектов
организаций на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и
налогу на имущество организаций»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от 05 марта 2012
года № 77 «О мерах по реализации Закона Удмуртской Республики «Об участии
Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от 02.05.2012г. №
183 «Об утверждении Положения о порядке предоставления хозяйствующим
субъектам Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской
Республики для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение
процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от 10 июня 2013г.
№ 244 «Об утверждении Положения об инвестиционном фонде»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от 16.10.2006г. №
110 «Об утверждении Положения о Государственном Реестре инвестиционных
проектов Удмуртской Республики»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от 02 декабря 2013
года № 553 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Удмуртской Республики, по принципу «одного окна»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от 14.03.2005г. №
29 «Об утверждении Положения о почетном дипломе лучшего экспортера
Удмуртской Республики»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от 05.03.2012г. № 77
«О мерах по реализации Закона Удмуртской Республики» «Об участии
Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах»;

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24.09.2007г. №
866-р «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший инвестор года
Удмуртской Республики»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 21.03.2011г. №
177-р «О мерах по повышению инвестиционной активности и эффективности
управления инвестиционными процессами»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года
№ 344-р «О регламенте взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Удмуртской Республики в решении задачи увеличения
объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики»
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 05.03.2012г. №
170-р «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий
и техники в Удмуртской Республике и перечня критических технологий
Удмуртской Республики»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013г. №
453-р «Об утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской
Республике»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 25.02.2013г. №
124-р
«Об
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
инвестиционного развития Удмуртской Республики»;
распоряжение Президента Удмуртской Республики от 01.07.2013г. № 222РП «О Наблюдательном совете автономной некоммерческой организации
«Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики»;
приказ Министерства экономики от 02.07. 2013г. № 147 «Об образовании
Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиционного развития Удмуртской Республики»;
республиканская целевая программа «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010-2014 годы»,
утвержденная постановлением Правительства УР от 07.11.2009г. № 247;
государственная программа «Создание условий для устойчивого
экономического развития
Удмуртской Республики» (подпрограмма
«Разработка и реализация инвестиционной государственной политики»),
утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от
17.02.2014г. № 44;
методические рекомендации по сопровождению инвестиционных проектов,
имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития
Удмуртской Республики, утвержденные приказом Министерства экономики
Удмуртской Республики от 11 августа 2011г. № 142.

Организационная поддержка инвесторов в Удмуртской Республике
1. «ОДНО ОКНО» для инвестора.
В декабре 2013 года утвержден Регламент сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Удмуртской Республики, по принципу «одного
окна», который устанавливает порядок взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Удмуртской Республики и организаций,
деятельность которых направлена на привлечение инвестиций в экономику
республики, по комплексному сопровождению инвестиционных проектов.
Сопровождение инвестиционного
проекта, в том числе ГЧП проекта в
режиме «одного окна»
ИОГВ УР

Заявка от
инициатора на
сопровождение
проекта в
режиме «одного
окна»

Министерство
экономики УР,
рассмотрение,
направление
на заключение

АИР УР,
подготовка сводного
заключения

ЦЭА

Контроль за
исполнением
соглашения,
мониторинг
реализации проекта
(отраслевой ИОГВ,
Министерство
экономики УР)

Заключение
соглашения между
отраслевым ИОГВ УР
и инициатором о
сопровождении
проекта с
приложением графика
мероприятий по
проекту

Заседание рабочей
группы по
рассмотрению
инвестиционных
проектов,
определение
отраслевого ИОГВ УР,
ответственного за
сопровождение
проекта

2. Инвестиционный уполномоченный в УР.
В целях обеспечения реализации первоочередных мер, направленных на
улучшение условий инвестиционного климата в республике, Указом Президента
Удмуртской Республики от 10 апреля 2012г. № 68 министр экономики
Удмуртской Республики назначен инвестиционным уполномоченным в
Удмуртской Республике. Функции инвестиционного уполномоченного
заключаются в оказании содействия инвесторам в осуществлении
инвестиционной деятельности на территории региона, а также в решении
вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

3. Совет по инвестиционной деятельности в УР.
В Удмуртской Республике образован Совет по инвестиционной
деятельности в Удмуртской Республике, который является консультационным
и экспертным органом. Совет формируется из представителей органов
государственной власти Удмуртской Республики и участников инвестиционной
деятельности в целях защиты интересов инвесторов и разработки предложений
по приоритетным направлениям и мерам государственной поддержки
инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике.
4. Рабочая группа по рассмотрению приоритетных инвестиционных
проектов.
Для оказания содействия в реализации инвестиционных проектов и
привлечения в республику инвестиций, а также для координации деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления по
устранению административных барьеров в ходе реализации проектов создана
Рабочая группа из числа руководителей
республиканских отраслевых
министерств по рассмотрению инвестиционных проектов, имеющих
приоритетное значение для социально-экономического развития Удмуртской
Республики. Возглавляет данную группу Председатель Правительства
Удмуртской Республики.
Рабочая группа координирует деятельность органов государственной
власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в
Удмуртской Республике по устранению административных барьеров в ходе
реализации приоритетных инвестиционных проектов.
5. Инвестиционный меморандум.
Указом Президента УР от 17 декабря 2013 года № 241 утвержден
Инвестиционный меморандум Удмуртской Республики, которым всем
инвесторам гарантируются равные права и возможности поддержки их
деятельности.
6. Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики.
В начале 2013 года в целях привлечения инвестиций и работы с
инвесторами создана Автономная некоммерческая организация «Агентство
инвестиционного развития Удмуртской Республики», учредителем которого
от Правительства УР определено Министерство экономики УР.

Формы государственной поддержки потенциальных инвесторов
Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Удмуртской
Республике осуществляется органами государственной власти Удмуртской
Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Удмуртской Республики в следующих формах:
– льгота на уплату налога на прибыль организаций в части сумм налога,
зачисляемых в бюджет Удмуртской Республики, по ставке от 17 до 13,5%.
– освобождение от налога на имущество организаций;
– субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и части
затрат по лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных
проектов;
– предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Удмуртской Республики на реализацию проектов государственно-частного
партнерства;
– предоставление инвесторам государственных гарантий;
– включение инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов
Удмуртской Республики, в Стратегию социально-экономического развития
Удмуртской Республики до 2025 года, в Стратегию социально-экономического
развития Приволжского федерального округа до 2020 года, в Инвестиционную
стратегию Удмуртской Республики на период до 2025 года;
– организация участия инвестиционных проектов в международных,
общероссийских и региональных форумах, конференциях и выставках (оплата
аренды выставочных площадей и организационного взноса);
– включение инвестиционных проектов в каталог инвестиционных
проектов Удмуртской Республики и иные презентационные материалы
республики;
– наделение инвестора статусом «Лучший инвестор Удмуртской
Республики» и (или) «Лучший экспортер Удмуртской Республики года»;
– информационная и организационная поддержка, в том числе
методическая и организационная помощь в оформлении заявок на получение
софинансирования из федеральных институтов развития;
– консультационная, информационная и организационная поддержка
инвестиционных проектов путем поддержки ходатайств и обращений
инициаторов проектов в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, кредитные учреждения и другие организации в Удмуртской
Республике о содействии в реализации инвестиционных проектов, проведения
государственной экспертизы инвестиционных проектов, организации семинаров,
конференций по проблемам осуществления инвестиционной деятельности,
форумов, ярмарок и выставок инвестиционных проектов, размещения
информации об инвестиционных проектах в каталогах инвестиционных
проектов, СМИ, на интерактивном сайте www.udminvest.ru;
– расширенная консультационная поддержка таможенных органов по
поставкам импортного оборудования и производству товаров на экспорт.

Основные формы государственной поддержки предприятий в
Удмуртской Республике
Мера государственной поддержки
Льгота на уплату налога на прибыль
организаций-инвесторов в части сумм
налога, зачисляемых в бюджет
Удмуртской Республики, по ставке от
17 до 13,5%

Нормативный
правовой акт

Контакты

Закон Удмуртской Республики №
8-РЗ от 05.03.2003г. «О налоговых
льготах, связанных с
осуществлением инвестиционной
деятельности»; Постановление
Правительства УР № 126 от
22.08.2005г. «Об утверждении
положения о конкурсе
инвестиционных проектов
организаций на право получения
льгот по налогу на прибыль
организаций и налогу на
имущество организаций»
Закон Удмуртской Республики №
55-РЗ от 27.11.2003г. «О налоге на
имущество организаций в
Удмуртской Республике»;
Постановление Правительства УР
№ 126 от 22.08.2005г. «Об
утверждении положения о
конкурсе инвестиционных
проектов организаций на право
получения льгот по налогу на
прибыль организаций и налогу на
имущество организаций»

Министерство
экономики
Удмуртской
Республики
г. Ижевск, пер.
Северный 61, 5
этаж,
каб.
525
(Управление
инвестиций и ГЧП)
тел. (3412) 901-051,
901-058

Субсидирование части затрат на
уплату процентов по кредитам и части
затрат по лизинговым платежам,
полученным для реализации
инвестиционных проектов
Субсидии предоставляются на конкурсной
основе в размере не более 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей
на дату предоставления кредита.

Постановление Правительства УР
№ 183 от 02.05.2012г. «Об
утверждении положения о порядке
предоставления хозяйствующим
субъектам УР для реализации
инвестиционных проектов
субсидий на возмещение части
процентной ставки по кредитам и
части затрат по лизинговым
платежам»

Министерство
экономики
Удмуртской
Республики
г. Ижевск, пер.
Северный 61, 5
этаж,
каб.
525
(Управление
инвестиций и ГЧП)
тел. (3412) 901-051,
901-058

Субсидирование организациям легкой
промышленности и лесопромышленного
комплекса части затрат на уплату
процентов по кредитам на создание
запасов сырья и материалов (топлива)
Субсидии предоставляются организациям
легкой промышленности по всей сумме
кредита или его части, направленной на
создание запасов сырья и материалов, а

Постановление Правительства УР
от 31 марта 2008 г. N 65 «Об
утверждении положения о порядке
предоставления организациям
легкой промышлен-ности и
лесопромышленного комплекса
Удмуртской Республики за счет
средств бюджета Удмуртской
Республики субсидий на

Министерство
промышленности и
энергетики
Удмуртской
Республики
г.Ижевск,
ул.
Красная, 144, 4
этаж,
каб.
414
(Отдел анализа и

Освобождение от налога на имущество
организаций-инвесторов

Министерство
экономики
Удмуртской
Республики
г. Ижевск, пер.
Северный 61, 5
этаж,
каб.
525
(Управление
инвестиций и ГЧП)
тел. (3412) 901-051,
901-058

Мера государственной поддержки

Нормативный
правовой акт

организациям
лесопромышленного
комплекса - по всей сумме кредита или его
части,
направленной
на
создание
межсезонных запасов сырья (древесное
сырье и лесоматериалы, подлежащие
дальнейшей переработке) и топлива.
Субсидии предоставляются в размере не
более 2/3 ставки рефинансирования ЦБ
РФ, действующей на дату предоставления
кредита.

возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам на
создание запасов сырья и
материалов (топлива)

Субсидирование организациям легкой
промышленности части затрат на
участие в обучающих семинарах,
мастер-классах, выставках.
Субсидии предоставляются организациям
легкой промышленности на компенсацию
расходов по оплате регистрационного
сбора за участие в выставке, расходов на
оплату пропусков специалистов для
работы
на
выставке,
аренды
оборудованной выставочной площади,
аренды дополнительного выставочного
оборудования, услуг по оформлению и
обеспечению работы стенда, а также услуг
по организации, проведению и участию в
обучающих семинарах, мастер-классах.
Размер субсидии составляет 50 процентов
произведенных организацией затрат, но не
более 50 тысяч рублей в год на одну
организацию.
Субсидирование предприятиям
машиностроения и металлообработки
части затрат на внедрение современных
методов организации производства,
внедрение информационных технологий,
подготовку и повышение квалификации
кадров
Субсидии предоставляются на конкурсной
основе на возмещение не более 50
процентов произведенных затрат, не
отнесенных в установленном порядке к
приобретению предприятием основных
средств, на внедрение современных
методов
организации
производства,
внедрение информационных технологий,
подготовку и повышение квалификации
кадров, связанных с производством
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, осуществленных предприятием в
предыдущем финансовом году.

Постановление Правительства УР
от 14 марта 2011 г. N 55 «Об
утверждении положения о порядке
предоставления организациям
легкой промышленности
Удмуртской Республики за счет
средств бюджета Удмуртской
Республики субсидий на
возмещение части затрат на
участие в обучающих семинарах,
мастер-классах, выставках»

Постановление Правительства УР
от 25 апреля 2011 г. N 114 «Об
утверждении Положения о
порядке предоставления
предприятиям машиностроения и
металлообработки в Удмуртской
Республике за счет средств
бюджета Удмуртской Республики
субсидий на возмещение части
затрат на внедрение современных
методов организации
производства, внедрение
информационных технологий,
подготовку и повышение
квалификации кадров»

Контакты
прогнозирования)
Тел. (3412) 949332, 949-348

Мера государственной поддержки
Субсидирование
автотранспортным
предприятиям
части
затрат
по
приобретению транспортных средств,
использующих в качестве моторного
топлива компримированный природный
газ
Субсидия
предоставляется
индивидуальным предпринимателям и
юридическим лица, осуществляющим на
территории Удмуртской Республики не
менее трех лет регулярные перевозки
пассажирским
транспортом
общего
пользования по городским, пригородным и
междугородным
маршрутам.
Сумма
субсидии не может быть более 50
процентов произведенных затрат по
приобретению автотранспорта

Нормативный
правовой акт

Постановление Правительства УР
от 19 мая 2014 г. №195 «Об
утверждении положения о порядке
предоставления
субсидии
на
возмещение части затрат по
приобретению
транспортных
средств, использующих в качестве
моторного
топлива
компримированный
природный
газ»

Контакты
Министерство
промышленности и
энергетики
Удмуртской
Республики
г.Ижевск,
ул.
Красная, 144, 4
этаж, каб.409, тел.
(3412)
935-481,
935-486
(Отдел
нефтедобывающей
отрасли
и
нефтепродуктов)

Перечень мер государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской
Республике
Мера государственной поддержки

Организация, осуществляющая поддержку

Микрофинансирование

Микрофинансирование субъектов малого и
среднего бизнеса (до 3 млн.руб. под 10% до 12
месяцев; для производственных предприятий и
субъектов МСП, использующих труд инвалидов
под
8%
годовых,
для
инновационных
предприятий под 6% годовых)

Удмуртский государственный фонд поддержки
малого предпринимательства (УГФПМП)
Генеральный директор – Вьюгов А.М.
г. Ижевск, ул. Свердлова 26
тел. (3412) 514-338, 513-997
www.udbiz.ru

Дополнительно
микрофинансирование Глазовский городской фонд поддержки
субъектов
малого
и
среднего
бизнеса предпринимательства
осуществляют муниципальные фонды
Злобина Ульяна Станиславовна, директор

малого

г. Глазов, ул. Сибирская , д. 2а
При необходимости сотрудники муниципальных тел. 8 (341-41)66717, 89658455971

фондов оказывают помощь в получении займа в e-mail: ggfpmp@yandex.ru
Удмуртской государственном фонде поддержки
Воткинский муниципальный фонд поддержки малого
малого предпринимательства
предпринимательства,
Пьянкова Ольга Владимировна, директор
г. Ижевск, ул. Ленина 18 (2 этаж
тел. 8(341-45) 4-15-43,4-15-44,
e-mail: sovetnik2015@yandex.ru

Сарапульский
фонд
поддержки
предпринимательства
Самохвалов Сергей Юрьевич, директор
г. Сарапул, ул. Азина, д.26.
Тел./факс: 8(34-147) 4-02-30, 8 919 903 2223
E-mail: sdc-sar@udm.net

малого

«Ижевский
городской
фонд
поддержки
предпринимательства»
Наймушина Ирина Сергеевна, директор
г. Ижевск, ул. Ленина, д. 50.
тел.8(3412) 65-82-87, факс 66-03-38,
E-mail: 658287@mail.ru

малого

Целевой муниципальный фонд поддержки
предпринимательства Игринского района
Шаронова Ольга Валерьевна, директор
П. Игра, ул. Советская, д 54.
тел.\ факс. 8 (341-34) 4-03-55,
e-mail: igra-fond@yandex.ru

малого

Целевой муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства Якшур-Бодьинского района
Тронина Юлия Владимировна, директор
8(341-62) 4-18-05
УР, Якшур-Бодьинский район, с. Якшур-Бодья,
ул. Пушиной, д. 64.

e-mail: J19842005@yandex.ru
Увинский муниципальный фонд поддержки
предпринимательства
Бабурина Ольга Николаевна, директор
УР, п. Ува, ул. Калинина, 19.
Тел.:8(341-30) 5-22-39, e-mail: uvabizn@mail.ru
МБУ "Глазовский бизнес-инкубатор"
Трегубов Николай Александрович, директор
г. Глазов ул. Куйбышева, 77, корп. 1.
тел.8(341-41) 5-25-65, факс 8(34141) 5-15-16
e-mail : glbiz@mail.ru

малого

Гарантии и поручительства

Предоставление поручительства перед банком
до 50% суммы необходимого залогового
обеспечения
(максимальный
срок
поручительства 7 лет, максимальный размер 10
млн.)

Гарантийный фонд содействия кредитованию малого
и среднего предпринимательства УР Генеральный
директор – Вьюгов А.М.
г. Ижевск, ул. Свердлова 26, тел. (3412) 655-080
www.gfskur.ru

Субсидирование лизинга

Субсидирование части затрат субъектам малого
предпринимательства по оплате авансового
платежа
по
договору
лизинга
(90% затрат, но не более 200 тыс. руб.)

Министерство экономики Удмуртской Республики
г. Ижевск, пер. Северный 61, 5 этаж, каб. 501 (отдел
по развитию предпринимательства)
тел. (3412) 901-066, 901-064
Нач. управления Тумин М.И.
Нач. отдела Арсагов И.К.
http://economy.udmurt.ru/
Субсидирование процентов по кредитам
Предоставление субсидий субъектам малого и Министерство экономики Удмуртской Республики
среднего предпринимательства на возмещение г. Ижевск, пер. Северный 61, 5 этаж, каб. 501 (отдел
части затрат на уплату процентов по кредитам по развитию предпринимательства)
для приобретения оборудования (до 1 млн. руб.) тел. (3412) 901-066, 901-064
Нач. управления Тумин М.И.
Нач. отдела Арсагов И.К.
http://economy.udmurt.ru/

Поддержка модернизации производства

Содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства
при
разработке
и
реализации проектов модернизации и/или
создания новых производств

Региональный центр инжиниринга
Удмуртской Республики (РЦИ)
Руководитель – Батанов А.С.
АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор»
г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71а, офис 218
тел. (3412) 456-586, 447-123 доб. 188, 189, 190

Поддержка экспорта

Консультационные,
организационные,
обучающие
услуги
для
экспортно
ориентированных
малых
и
средних
предприятий, направленные на продвижение
товаров на зарубежные рынки

Центр
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Удмуртской Республики
Руководитель – Антоненко В.М.
г. Ижевск, ул. Свердлова 26, 2 этаж, каб. 9
тел. (3412) 655-580, 655-080 доб. 103
www.udmexport.ru

Имущественная поддрежка

Предоставление
помещений
и
офисного 1) АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор»
оборудования (компьютеры, средства связи, Директор – Черных Н.А.
ксероксы и др.) на конкурсной основе в аренду г. Ижевск, ул. Дзержинского,71а, тел. (3412) 456-586,

на
льготных
условиях
начинающим 447-123
предпринимателям на территории бизнес - www.rbi18.ru
инкубаторов
2) МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор»
Директор – Трегубов Н.А., г. Глазов, ул. Куйбышева,
д.77, тел. (34141) 5-15-16, 5-25-65
http://gl-biz.ru/

Консультации и образование

Консультирование по вопросам организации и 1) АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор»
ведения бизнеса
Директор – Черных Н.А.
г. Ижевск, ул. Дзержинского,71а, тел. (3412) 456-586,
447-123, e-mail: info@rbi18.ru
2) МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор»
Директор – Трегубов Н.А., г. Глазов, ул. Куйбышева,
д.77, тел. (34141) 5-15-16, 5-25-65
e-mail: glbiz@mail.ru

Консультирование по вопросам господдержки

Министерство экономики УР
Отраслевые министерства УР
отраслям)

(по

АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор»
своим МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор»
Удмуртский государственный фонд поддержки
малого предпринимательства
Гарантийный фонд содействия кредитованию малого
и среднего предпринимательства УР

Защита прав и интересов предпринимателей

Уполномоченный
по
предпринимателей УР

защите

прав Прасолов Александр Алексеевич
г. Ижевск, ул. Советская 1, тел. 8(3412) 780-007
e-mail: ombudsmanbiz18@yandex.ru

Информирование

Региональный портал малого бизнеса
www.msb.udmurt.ru
Официальный сайт Министерства экономики
Удмуртской Республики
www.economy.udmurt.ru

