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ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ НА КОНКУРС «ЛИЗИНГ - ГРАНТ» 2015 
01.1 Выращивание однолетних культур  

01.2 Выращивание многолетних культур 

01.3 Выращивание рассады 

01.4 Животноводство 

01.5 Смешанное сельское хозяйство 

02.1 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 

02.2 Лесозаготовки 

02.3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

02.4 Предоставление и услуг в области лесоводства и лесозаготовок 

03.1 Рыболовство 

03.2 Рыбоводство 

10 Производство пищевых продуктов 

11 Производство напитков 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

20 Производство химических веществ и химических продуктов 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 Производство металлургическое  

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 

39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных 

с удалением отходов  

49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные пе-

ревозки пассажиров (в случае, если приобретаются автотранспортные средства, работающие на 

природном газе (метане) 

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта (в случае, если приобретаются авто-

транспортные средства, работающие на природном газе (метане) 

56.10.2 Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой непосредственному упот-

реблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок 

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

86 Деятельность в области здравоохранения (при наличии лицензии на оказание первичной медико-

санитарной помощи) 

Мы предлагаем Вам воспользоваться услугами Компании: 

 консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на присуждение грантов и 

субсидий, других видов поддержки, консультационное и информационное сопровождение проекта,  

 разработку бизнес-плана, ТЭО проекта, подготовку конкурсной и иной документации по проекту, 

Стоимость услуг по сопровождению конкурсантов в конкурсе "Лизинг-грант" обычно от 7 000 (заполнение паспорта, сборка 

готовой заявки, подача заявки в МЭ РТ) до 55 000 рублей (включая стоимость разработки ТЭО, составления конкурсной 

документации, полный комплекс услуг сопровождения в конкурсе) - в зависимости от объема и качества оказываемых услуг 

Консалтинговая компания «Верное решение» создана в 2009 году, компания прошла аккредитацию при ТПП города 

Набережные Челны и региона «Закамье» в качестве профессионального консультанта, за годы работы сотрудники 

выполнили 307 проектов для малого и среднего бизнеса. Подробнее о компании здесь. 

Презентация проектного опыта здесь. 

 

С уважением к Вам, 

Руководитель компании   

«Верное решение»                                                                                                         Маслехин Сергей Владимирович 
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