


89,5 тысяч субъектов МСП в Иркутской области

6460
Субъектов МСП

получили 
поддержку Фонда



Производственные 
компании

Региональный центр инжиниринга

Массовый бизнес
Центр поддержки 
предпринимательства

Развитие 
кооперационных 

связей
Центр кластерного развития

Исследования
Центр сертификации, 
стандартизации и 
испытаний

Для кого?

Предприниматель



Старт бизнеса

Персонал

Маркетинг

Налоги и налогообложение

Конкуренция

Продажи

Клиенты

Интернет

Личная эффективность

Правовая и юридическая защита

НИОКР и IT-предпринимательство

Сельское хозяйство

Туризм

Экологическое предпринимательство

Социальное предпринимательство

Внешнеэкономическая деятельность

Направления деятельности Центра поддержки предпринимательства на 2018 год
По направлению бизнес-образования



Выставки
39 предпринимателей 
получили возмещение 
за участие в выставках 
и ярмарках.

Консультации
В муниципальных 
образованиях 
Иркутской области 
было проведено 4340 
консультации

Бизнес-образование
Было проведено 139 

семинаров и тренингов, 6 
образовательных 

программ, 3 форума и 1 
конференция с общим 

количеством участников 
более 3700 

предпринимателей.

Бизнес-миссии
Для 25 предприятий 

было организовано 7 
бизнес-миссий

Более 8 000 участников 
мероприятий
в 2017 году

Итоги деятельности Фонда поддержки предпринимательства в 2017 году
По направлению Центра поддержки предпринимательства



Направления деятельности Центра кластерного развития на 2018 год

• Развитие
Организация и проведение

обучающих тренингов,
семинаров, вебинаров

Сертификация,
лицензирование,
патентование

Разработка бизнес планов

Подготовка и реализация
совместных кластерных
проектов

• Продвижение
Проведение маркетинговых 

исследований

Продвижение товаров и услуг

Брендирование и 
позиционирование товаров на 
рынке

Участие в российских и 
международных выставках

Информационные кампании в 
СМИ

• Консультации
Правовое обеспечение

Вопросы получения субсидий

Привлечение инвестиций

Меры поддержки

Взаимодействие с органами 
власти



Итоги деятельности Фонда поддержки предпринимательства в 2017 году
По направлению Центра кластерного развития

Разработано 4
бизнес-плана

Проведено 6
специализированных 

семинаров и тренингов 

Организовано участие 
СМСП в 7 российских и 

международных выставках

Разработано 3 ТЭО 
инфраструктурных 
объектов кластеров

Реализовано 9
мероприятий по 
продвижению продукции

Оказано 18 услуг по 
сертификации, 
лицензированию, 
патентованию

Получателями услуг ЦКР в 2017 году стали 268 СМСП



ГОСТ 28033-89 - Метод рентгенофлуоресцентного анализа 
ГОСТ 18895-97 - Метод фотоэлектрического спектрального 
анализа 
ГОСТ 24346-80 – Вибрация 

Расширение
области 
аккредитации 

Оборудование

Техническая 
документация

Мобильный оптико-эмиссионный анализатор металлов

Рентгенофлуоресцентный спектрометр

Виброметр

Обоснование безопасности

Программы и методики приемочных испытаний

Руководство по качеству

Повышение 
эффективности

Повышение 
качества

Повышение 
оперативности

Направления деятельности Центра сертификации, 
стандартизации и испытаний на 2018 год



Итоги деятельности Фонда поддержки предпринимательства в 2017 году
По направлению Центра сертификации, стандартизации и испытаний

Было выдано 10 экспертных 
заключений и 1 сертификат на 

продукцию предприятий

Было проведено 133 испытания, 
более 612 часов, 262 образца, 

58 протоколов выдано 

Было разработано 3 технических 
условия, а также оказана помощь 

в их регистрации    

Для 43 специалистов из 30 
предприятий проведено 

2 семинара

32 предприятия Иркутской 
области получили консультации 

по сертификации продукции

Испытания

Сертификация

Обучение

Нормативная
документация

Консультации

Более 50 предприятий 
получили поддержку

в 2017 году



Направления деятельности 
Регионального центра инжиниринга
на 2018 год

Инженерно-
консультационные услуги 

Консультации иностранных 
экспертов в интересах СМСП

Консалтинговые услуги Патентные услуги

Продвижение, брендирование и 
позиционирование товаров, услуг, работ Аудиты для предприятия 



Итоги деятельности Фонда поддержки предпринимательства в 2018 году
По направлению Регионального центра инжиниринга

35

Более
200

на 
12,3%

субъектов МСП получили 
государственную поддержку, им 
было оказано 52 услугиувеличился оборот 

субъектов МСП, 
получивших 

государственную поддержку

единиц вновь созданных 
рабочих мест у субъектов 
МСП, получивших 
государственную поддержкуконсультаций было 

проведено для субъектов 
МСП Иркутской области

30



Новое направления деятельности - Центр поддержки экспорта

Международное присутствие 
ЦПЭ (Китай, Корея, Монголия)

Развитие экспорта и экономики 
Иркутской обл.

Поддержка экспортных поставок 
от задумки до постконтрактного 

обслуживания

Широкий спектр нефинансовых 
мер поддержки экспорта

Развитие

Рынки

Программы

Документация

Консультации

Миссией ЦЭ являются 
поддержка и развитие экспорта 

через участие в 
государственной политике и 

создание эффективного 
института развития.

Обучение основам экспорта 



Календарь бизнес-событий на 2018 год
Фонда поддержки предпринимательства 2018

февраль

март

май

август

октябрь

ноябрь

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА



ул. Рабочая, 2а, БЦ «Премьер», оф. 436
тел.: 8 (3952) 43-64-54
www.irk-cpp.ru

Put Your Screenshot
Here

vk.com/fpp_irkutsk
facebook.com/irkutskbusiness/


