
1 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов ЦПП

2 Содействие в популяризации продукции субъекта малого и среднего 
предпринимательства ЦПП

3 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями 
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование) ЦПП

4 Проведение патентных исследований для субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЦПП

5 Содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства 
на электронных торговых площадках ЦПП

6 Проведение обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства 
и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность ЦПП

7 Проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации 
сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства ЦПП

8 Проведение мастер-классов, тренингов,  семинаров ЦПП

9 Проведение круглых столов, вебинаров ЦПП

10 Организация и проведение конференций, форумов ЦПП

11 Организация и проведение межрегиональной бизнес-миссии ЦПП, ЦПЭ

12
Организация участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии 
на территории Российской Федерации (индивидуальный стенд)

ЦПП, ЦПЭ

13
Организация участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии 
на территории Российской Федерации (коллективный стенд)

ЦПП, ЦПЭ

14 Предоставление рабочих мест в коворкинге ЦПП

15 Информирование и консультирование о существующих мерах поддержки 
экспортной деятельности (РЭЦ, ЦПЭ, субъекта РФ)

ЦПЭ

16 Консультирование по таможенному оформлению ЦПЭ
17 Консультирование по логистике ЦПЭ
18 Консультирование по налогообложению ЦПЭ

19 Консультация по формированию технического задания для создания сайта на 
иностранном языке

ЦПЭ

20 Консультация по сертификации ЦПЭ
21 Консультация по патентованию ЦПЭ

22 Консультирование и подготовка пошаговой инструкции по выходу МСП на 
внешний рынок

ЦПЭ

23
Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и 
других материалов в электронном виде по запросу субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе адаптация и перевод упаковки товара

ЦПЭ

24
Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации 
существующего сайта субъекта малого или среднего предпринимательства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке 

ЦПЭ

Реестр услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

№ п/п Мероприятия

Наименование организации 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства



25 Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований 
иностранных рынков по запросу субъектов МСП

ЦПЭ

26 Содействие в проведении индивидуальных патентных исследований иностранных 
рынков по запросу субъектов МСП

ЦПЭ

27 Консультирование по правовым аспектам экспортной деятельности ЦПЭ

28 Подготовка и(или) экспертиза экспортного контракта ЦПЭ
29 Сопровождение экспортного контракта ЦПЭ

30
Содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, 
необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, 
сертификация, необходимые разрешения)

ЦПЭ

31
Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами 
территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на 
результаты интеллектуальной деятельности

ЦПЭ

32 Поиск партнеров для субъекта МСП ЦПЭ

33 Поиск поставщика по запросу иностранного покупателя ЦПЭ

34 Формирование коммерческого предложения под целевые рынки и категории 
товаров для субъекта МСП

ЦПЭ

35 Проведение экспортных семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО «Школа 
экспорта АО «Российской экспортный центр»

ЦПЭ

36 Проведение мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и других 
информационно-консультационных мероприятий

ЦПЭ

37 Организация и проведение международных бизнес-миссий ЦПЭ

38 Организация и проведение реверсных бизнес-миссий ЦПЭ

39
Организация индивидуальных поездок субъекта предпринимательства за рубеж с 
целью проведения переговоров с потенциальным покупателем товаров (работу, 
услуг) и последующим заключением экспортного контракта

ЦПЭ

40
Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выставочно–ярмарочном мероприятии в иностранном государстве (коллективный 
стенд)

ЦПЭ

41
Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выставочно–ярмарочном мероприятии в иностранном государстве 
(индивидуальный стенд)

ЦПЭ

42 Содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных 
торговых площадках и (или) его товаров (работ, услуг)

ЦПЭ

43 Обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах ЦПЭ

44 Коучинговый проект ЦПЭ

45 Привлечение на услуги Группы РЭЦ ЦПЭ

46 Организация и проведение публичных мероприятий ЦПЭ

47

Подбор актуальных и доступных для Заявителя мер государственной поддержки, 
оказываемых объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП Тверской области и 
федеральными институтами развития, информирование о порядке получения и формах 
документов, необходимых для получения соответствующих мер государственной 
поддержки предпринимательства

ВФ

48

Квалификационная оценка и «выращивание» субъектов МСП, стимулирование их 
развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 
закупок, товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством РФ в 
соответствии с федеральным законом от  18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ВФ

49 Предоставление займов по программе совместного займа  с ФРП России «Проекты 
развития» ФРП

50 Предоставление займов по программе совместного займа  с ФРП России  
«Комплектующие изделия» ФРП

51 Предоставление займов по программе региональных займом «Проекты пищевой и 
перерабатывающей промышленности» ФРП



52 Предоставление займов по программе региональных займом «Лизинговые проекты» ФРП

53
Предоставление поручительств за субъектов малого и среднего предпринимательства по 
кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии, договорам 
финансовой аренды (лизинга), договорам займа

ФСК

54 Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства. ФСК


