
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

                                                                                                       

      В настоящее время на территории г. Ульяновска и 

Ульяновской области существует большое количество программ 

поддержки начинающих и действующих предпринимателей.  

Предприниматели имеют возможность получить субсидию в 

размере от 58 тыс. руб. до 5 млн. руб. Субсидии выдаются 

безвозмездно и безвозвратно. 

      Для получения данной поддержки вам необходимо 

разработать «БИЗНЕС-ПЛАН». Именно качественный, детально 

проработанный и финансово реализуемый бизнес-план 

обеспечит Вам 100%-ю гарантию получения денежных средств, 

потому что в первую очередь данный документ рассматривается 

органами государственной власти. 

      Наша задача разработать Вам БИЗНЕС-ПЛАН, 

отвечающий всем требованиям и стандартам, который позволит 

Вам без лишних затрат получить государственную поддержку.  
 

Бизнес-планы для участия в государственных 
программах поддержки предпринимателей 

Основные программы гос. поддержки: 

Субсидия на открытие собственного дела:  

 Субсидия предоставляется предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность менее 1 года с момента регистрации 

 Необходимо приобрести до момента подачи заявки основное средство 

(оборудование, строительство здания, сооружения и т.п.) 

 Необходимо подать БИЗНЕС-ПЛАН проекта в комиссию на рассмотрение и 

пройти защиту проекта 

 Сумма субсидии до 300 тыс.руб. 

Субсидия от центра занятости (биржа труда):  

 Субсидия предоставляется безработным гражданам 

 Необходимо подать БИЗНЕС-ПЛАН проекта в комиссию на рассмотрение и 

пройти защиту проекта 

 Сумма субсидии 58 800 руб. 

Грант «Начинающему фермеру: 

 Грант предоставляется лицам, которые планируют открыть бизнес в сфере 

сельского хозяйства (животноводство или растеневодство) 

 Необходимо иметь БИЗНЕС-ПЛАН проекта, предусматривающий наличие у 

фермера собственных средств на сумму не менее 100 тыс.руб. но не 

менее 10% от суммы гранта 

 Сумма гранта 1 млн. 500 тыс. руб. 

Субсидирование %-х ставок по кредиту: 

 Субсидия предоставляется предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность более 1 года с момента регистрации 

 Возмещаются средства, потраченные на выплату процентов по кредиту на 

сумму не более 2 млн. 500 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

Основные разделы бизнес-плана:  

1          Общее описание проекта 

2 Описание продукции и услуг 

3          Маркетинг-план 

4          Производственный план 

5          Календарный план 

6          Финансовый план 

ГК «БИЗНЕС ГРУПП» 

Ульяновск 

+7 (902) 129 57 60 (Игорь) 

+7 (927)816 81 65 (Гузель) 

e-mail: business.73@mail.ru 

web:  business73.ru 

 

Разработка бизнес-планов, проведение маркетинговых 
исследований 

 

          Бизнес-план формируется в цвете для более приятного восприятия 

комиссией департамента. Подготавливается в 2-х экземплярах + компакт-диск 

хранящий все материалы бизнес-плана в электронной версии и финансово-

экономическую модель в MS EXCEL. 

         МЫ ПОДГОТОВИМ ВАС К ЗАЩИТЕ НА КОМИССИИ ДЛЯ 100% УВЕРЕННОСТИ В 
ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ 
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