
ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОР «БИЗНЕС, ОСНОВАННЫЙ НА ЗНАНИИ» 

 
Уважаемые пользователи! 

Предлагаем Вашему вниманию информационный продукт Национальной 

библиотеки Чувашской Республики «Интернет-навигатор «Бизнес, основанный на 

знании». Навигатор содержит ссылки и краткое описание полезных ресурсов по 

предпринимательству. Работа над Навигатором продолжается.  

Мы будем рады получить Ваши отзывы и предложения. 

 

 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации - http://economy.gov.ru/minec/main 

 

федеральная налоговая служба - 

https://www.nalog.ru/rn21/ 

 

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации - http://mcx.ru/ 

 

Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики 

- http://economy.cap.ru/ 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации - http://agro.cap.ru/ 
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Торгово-промышленная палата России - 

http://tpprf.ru/ru/ 

 

Торгово-промышленная палата Чувашской 

Республики - http://www.tppchr.ru/ 

 

 

Уполномоченный по правам предпринимателей в 

Российской Федерации  - http://ombudsmanbiz.ru/#1 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Чувашской Республике - http://gov.cap.ru/?gov_id=837 

 

Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства - http://smb.gov.ru/ 

Бесплатный Интернет-ресурс, как для представителей 

малого и среднего предпринимательства, так и для 

физических лиц.  

 

Фонд развития промышленности - http://frprf.ru/ 

Фонд предлагает льготные условия 

софинансирования проектов, направленных на 

разработку новой высокотехнологичной продукции, 

техническое перевооружение и создание 

конкурентоспособных производств на базе 

наилучших доступных технологий. Для реализации 

новых промышленных проектов Фонд предоставляет 

целевые займы по ставке 1% и 5% годовых сроком до 

7 лет в объеме от 50 до 750 млн рублей, стимулируя 
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приток прямых инвестиций в реальный сектор 

экономики. 

 

Акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» 

(Корпорация МСП) - http://corpmsp.ru/. 

Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в 

качестве института развития в сфере малого и 

среднего предпринимательства в целях координации 

оказания субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) поддержки, 

предусмотренной Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

Портал Бизнес-навигатор МСП - 

https://smbn.ru/msp/main.htm 

Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для 

предпринимателей, которые хотят открыть или 

расширить свой бизнес, и работать честно, легально, 

платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое 

будущее и будущее своих детей.  

О возможностях портала - 

http://slfond.com/upload/iblock/3d2/biznes_navigator-

_1_.pdf 

 

Российская венчурная компания – http://www.rvc.ru/ 

Основные цели деятельности: стимулирование 

создания в России собственной индустрии 

венчурного инвестирования и исполнение функций 

Проектного офиса Национальной технологической 

инициативы (НТИ). 

 

Деловая среда - https://dasreda.ru/ 

Проект Сбербанка России, работающий на 

виртуальной платформе dasreda.ru для развития 

малого и среднего бизнеса: знания, сервисы, 

мероприятия.  
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Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в 

Чувашской Республике - https://www.apmb.org/o-nas/ 

Основным видом деятельности Агентства является 

предоставление займов малому бизнесу в рамках 

программы, проводимой совместно с Министерством 

экономического развития и торговли Чувашской 

Республики. 

 

Малый и средний бизнес Чувашии - 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=142 

 

Республиканский Фонд развития промышленности  

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=15&id=2376854

&title=Respublikanskij_Fond_razvitiya_promishlennosti 

Предметом деятельности Автономного учреждения 

является предоставление субъектам деятельности в 

сфере промышленности в Чувашской Республике 

финансовой поддержки, в том числе выдача займов, 

грантов, взносов в уставный капитал, финансовой 

аренды (лизинга), информационно-консультационной 

поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-

технической и инновационной деятельности в сфере 

промышленности, поддержки развития их кадрового 

потенциала, поддержки развития импортозамещения, 

осуществляемой ими внешнеэкономической 

деятельности и иных мер поддержки. 

 

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 

научно-технической сфере Чувашской Республики - 

http://vf21.ru/ 

Основным видом деятельности Фонда является 

развитие в Чувашской Республике инфраструктуры 

венчурного (рискового) финансирования субъектов 

малого и среднего инновационного 

предпринимательства в научно-технической сфере 

 

Гарантийный фонд Чувашской Республики - 

https://www.gfchr.org/ 

Основным видом деятельности Фонда является 
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предоставление поручительств по обязательствам 

(кредитам, займам, лизинговым операциям и т.п.) 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - https://ofd.nalog.ru/about.html 

Реестр представляет данные о субъектах малого и 

среднего предпринимательства в открытом доступе. 

 

Онлайн-кассы. Памятка для предпринимателей - 

http://ombudsmanbiz72.ru/wp-

content/uploads/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8

F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%9A%

D0%A2.pdf 

 

Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства - 

http://mb.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=230503&t

itle=Gosudarstvennaya_podderzhka 

 

 

Общественные объединения предпринимателей 

Чувашской Республики - 

http://mb.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=175324&t

itle=Obschestvennie_objedineniya_predprinimatelej 

 

График проведения Дней малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных районах и 

городских округах Чувашской Республики 
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КОНКУРСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Национальная премия «Бизнес-Успех» - 

http://www.bsaward.ru 

Национальная премия «Бизнес-Успех» - это 

всероссийский конкурс для предпринимателей, 

которые готовы заявить о своих проектах на 

государственном уровне. Региональные форумы 

«Территория бизнеса – территория жизни» 

открывают новых бизнес-героев России. 

 

 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд 

содействия инновациям) - http://fasie.ru/ 

Фонд оказывает поддержку в виде грантов, которые 

не облагаются налогами, и не входит в долю 

предприятий. Участие малых инновационных 

предприятий в программах Фонда позволяет довести 

разработку от научной идеи до создания устойчивого 

бизнеса, привлекательного для отечественных и 

зарубежных инвесторов. Инновационные проекты 

предприятий проходят независимую экспертизу, 

которая позволяет определить научно-техническую 

новизну, финансово-экономическую обоснованность, 

перспективы рыночной реализации продукции. 

 

 

Фонд региональных социальных проектов «Наше 

будущее» - http://www.nb-fund.ru/ 

Фонд ведет работу по поиску наиболее 

перспективных инновационных идей и проектов, их 

эффективной реализации на практике, а также 

адаптации западных технологий социального 

предпринимательства к российским условиям. 
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Программа «Ты – предприниматель» 
http://mpred21.ru/ 

Федеральный проект, направленный на развитие 

бизнес-инициатив и позволяющий превратить идею в 

собственный бизнес. С помощью Программы 

участники смогут полностью реализовать свою 

бизнес-идею: от защиты проекта до открытия 

бизнеса, для действующих молодых 

предпринимателей предусмотрены обучающие 

мероприятия и консультации. Проект осуществляется 

при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи и Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

 

 

«Мама-предприниматель» - http://mama-

predprinimatel.ru/ 

Федеральный образовательный проект по развитию 

женского предпринимательства. К участию в проекте 

приглашаются женщины, имеющие 

несовершеннолетних детей и женщины, находящиеся 

в декретном отпуске. 

 

Информацию подготовила Добронравова Марина Васильевна,  

зав. отделом отраслевой литературы  

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»  

Минкультуры Чувашии» 
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