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ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ПО ПРОГРАММЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК  

«СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ» 
 

02.2 Лесозаготовки 

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

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 

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 включенных 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» 

 

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 (подготовка к 

защите, отчетность за грант),  

 разработка документации по пунктам 10 - 12 (разработку бизнес-плана, ТЭО проекта, финансово-экономической 

модели, подготовку конкурсной и иной документации по проекту), консультирование по сбору документов по 

остальным пунктам. 

 

Стоимость услуг по сопровождению конкурсантов в конкурсе "Субсидирование оборудования - 50 на 50" обычно от 8 

000 (заполнение паспорта, сборка готовой заявки, подача заявки в МЭ РТ) до 55 000 рублей (включая стоимость разработки 

бизнес-плана или ТЭО, составления конкурсной документации, полный комплекс услуг сопровождения в конкурсе) - в 

зависимости от объема и качества оказываемых услуг - по соглашению об уровне сервиса (SLA). 

 

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

Набережные Челны и региона «Закамье» в качестве профессионального консультанта. Подробнее о компании здесь. За 

годы работы сотрудники выполнили более 400 проектов для малого и среднего бизнеса. Презентация проектного опыта 

здесь.  

 

С уважением к Вам, 

Руководитель компании   

«Верное решение»                                                                                                                       Маслехин Сергей Владимирович 
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