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ФУНКЦИИ ФОНДА

• Для развития 
точек роста 
экономики 
округа

• Для субъектов 
МСП

• Для субъекта 
малого 
предпринимат
ельства

• Для инвестора

Режим «одного 
окна»

Региональная 
гарантийная 
организация

Региональный

институт 
развития 

экономики

Центр
поддержки 

предпринимате
льства

ИНСТРУМЕНТ

Правительства 
Чукотского 

автономного 
округа, в рамках 
утвержденной 

Стратегии 
развития 

экономики 
региона.



ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ

ФОНД

Консультация

Подготовка 
заявки

Составление 
бизнес-плана

Подбор 
оптимальной 
поддержки

Поиск
источника 

финансировани
я

Предоставление 
поручительства

• Выявить потребность бизнеса в государственной 
поддержке;

• Подобрать оптимальный пакет мер 
государственной поддержки;

• Оказать помощь в оформлении необходимых 
документов;

• Сопровождать бизнес на протяжении его работы.

Основные 
задачи 
Фонда

• Меры государственной финансовой 
поддержки (гранты, субсидии, налоговые 
льготы и т.п.);

• Меры государственной имущественной 
поддержки;

• Каналы средств массовой информации;

• Квалифицированные кадры Фонда и 
организаций, привлекаемых для оказания 
услуг субъектам предпринимательства.

Основные 
инструменты:



МЫ ОБЕСПЕЧИМ

Информационно-консультационную поддержку;

Изготовление и подготовку документации для реализации инвестиционного проекта;

Проведение анализа, оценки и составление экспетрного заключения по инвестиционным 
проектам;

Представление интересов клиента в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и иных организациях;

Предоставление поручительства по кредитам бизнеса в коммерческих банках;

Содействие при получении поддержки, поиск инвестора;

Организацию рекламно-маркетинговых и обучающих мероприятий.





Источники 
финансирования

Кредит в банке

1. Льготное кредитование для малого и 
среднего бизнеса: *АО Корпорация МСП

*АО  МСП Банк >9,6% и 10,6% годовых

2. Льготное кредитование 
уполномоченными банками с помощью 

средств Фонда развития Дальнего 
Востока

3. Коммерческие банки

Гос. поддержка в виде налоговых льгот и иных 
преференций

1. Меры налогового стимулирования 
(пониженные ставки по УСН и ЕНВД для 

определенных видов деятельности), 
налоговые каникулы

2. ТОР «Беринговский» и Свободный порт 
Владивосток (городской округ Певек)

3. Имущественная поддержка субъектов МСП 
(предоставление на льготных условиях или 
безвозмездной основе государственного  и 

муниципального имущества

Гос. поддержка в виде гранта, субсидии

Гос. поддержка в виде гранта, субсидии, 
предоставляемые профильными 

Департаментами. Например, грант на старт 
бизнеса, возмещение части затрат на 

приобретение оборудования, поддержка 
сельхозпроизводителей

Собственные средства 
клиента

Средства инвестора

1. Фонд «Купол»

2. Средства частного 
инвестора



2017 г. 
19 проектов получили грант на старт бизнеса 
13 из них подготовлены с помощью Фонда

2017 г. 
6 проектов получили поддержку ДПСХП 

2 из них подготовлены Фондом

2017 г. 
Фонд «Купол» 7 проектов получили поддержку

2 из них подготовлены Фондом

2017 г. 
22 проекта получили субсидию на возмещение 

затрат на приобретение оборудования
6 из них подготовлены Фондом (из 6 поданных)

2017 г. 
5 проектов получили поддержку по возмещению 

части расходов по договорам лизинга

Производство 
лодок

Интернет в 

с. Алькатваам

Ремонт 
автомобилей

Сухая 
автомойка

Молочная
кухня

Животноводств
о(пос. Марково)

Пищевая промышленность 
(вяленная корюшка, мороженная 

рыба) 

г. Анадырь, с. Нунлигран

Монтаж натяжных потолков в г. 
Анадырь

Тепличное хозяйство г. 
Анадырь, пос. Беринговский, 

пос. Эгвекинот, пос. Ваеги, пос. 
Марково

Народные 
промыслы

Спортивная площадка 
в г. Билибино

Оказание бытовых 
услуг



Наименование План
Факт

(на 1 июля 

2018 года)

СМСП

1 Обучающие мероприятия

1 тренинги для субъектов МСП 8 3 25

2 круглые столы 3 1 40

3 семинары 5 4 65

4 Конференции, форумы 2

2 Изготовление информационно-методических материалов:
1 Фирменный блокнот с перфорацией 500 500

2 Кубарик с логотипом 2 краски 50 50

3 Календарь на 2019 год квартальный 50 50

4 Буклет о Центре поддержки предпринимательства 500 500

5 Брошюра о мерах государственной поддержки 300

6 Брошюра "Лучшие практики реализации инвестиционных проектов на территории Чукотского 

автономного округа"

300

3 Видеоролики 10 5
4 Аудиоролики 10 4
5 Услуги для предпринимателей (бухгалтерские, юридические) 370
6 Услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг СМСП 1



Информация о ключевых показателей эффективности деятельности ЦПП в 2018 году

Наименование План
Факт

(на 1 июля 2018 

года)

СМСП

1 Количество проведенных консультаций и мероприятий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом 

обучающих мероприятий)

500 187

2 Количество уникальных консультаций субъектов малого и среднего 

предпринимательства (из журнала обращений)

200 74

3 Количество физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности

150 113

4 Количество услуг ЦПП 20 39



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НО «Фонд развития экономики и прямых 
инвестиций Чукотского автономного округа»
тел. 8 (42722) 6-93-32, 6-93-29, 6-93-62
e-mail: mail@fond87.ru
сайт: www.fond87.ru
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д.2


