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Слайд 12

Программу реализуют

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

Федеральное 

агентство по делам

молодежи

Администраторы в Тверской области

Министерство 

экономического развития 

Тверской области

Комитет

по делам молодежи

Тверской области
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Слайд 2

Цель программы:

- стимулирование активности молодежи в

сфере предпринимательской деятельности,

путем реализации на территории Тверской

области действенной системы мер поддержки,

включающей в себя: обучение,

консультирование, сопровождение, а также

имущественную и финансовую поддержку

начинающих предпринимателей
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Слайд 12

Основные этапы программы:
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Регистрация участников программы1

Тестирование и отбор на обучение2

Обучение основам предпринимательства3

Сопровождение и помощь в регистрации юр.лиц4

Конкурс на получение субсидий до 500 т.р.5



Слайд 12

Мечтаешь построить свой бизнес?

Не хватает знаний, чтобы реализовать свои идеи?

Нужна финансовая или имущественная поддержка?

СДЕЛАЙ 6 ШАГОВ!
1. Заполни анкету в системе АИС 

2. Успешно выполни отборочное задание

3. Пройди БЕСПЛАТНОЕ обучение

4. Защити бизнес-проект и получи Сертификат

5. Зарегистрируй ИП или ООО 

6. Получи субсидию до 500 тысяч рублей

5



Слайд 12

Обучение с участием ведущих бизнес - тренеров
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Конкурс лучших бизнес - проектов  
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Слайд 12

Конкурс «Молодой  предприниматель России»
Финалисты конкурса - молодые бизнесмены, победившие в региональном этапе конкурса. 

Тверскую область на Всероссийском этапе представляли в:

2014 году: 

Грицай Кондратьев 

Александр                                                                    Сергей

IT технологии                                                    Производство

2015 году: 

Виноградов                                                       Васильев

Сергей                                                                Иван

Производство                                                     Реклама
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Федеральные площадки



Государственная поддержка молодых предпринимателей
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Поддержка начинающих 

субъектов молодежного 

предпринимательства на 

создание собственного 

дела

(до 500 тыс. рублей)

Предоставление 

имущественной 

поддержки вновь 

созданным малым 

предприятиям

(деятельность бизнес-

инкубаторов)

Предоставление 

поручительств по 

кредитным и лизинговым 

договорам, и 

микрозаймов

- предоставлено 24 поручительства на 

сумму 83  673,7 тыс. рублей (получателями 

поддержки создано 6 рабочих мест);

- предоставлено 134 займа на сумму         

103 704 тыс. рублей (получателями 

поддержки создано 16 рабочих мест)

- 21 субсидия (новые предприятия);

- 6 189,5 тыс. руб. (20/80 % 

областной/федеральный бюджеты);

- создано 42 (в 3-х летний период 

планируется создать 115) рабочих места

- 24 субсидии (новые предприятия);

- 6 535,4 тыс. руб. (20/80 % 

областной/федеральный бюджеты), в том 

числе неиспользованный в 2014 г. остаток 

средств федерального бюджета - 1 535,4 

тыс. руб.;

- создание 48 (в 3-х летний период 

планируется создать более 80) рабочих мест

2014

2015

- заполняемость бизнес-инкубаторов 76 % ;

- в помещениях бизнес-инкубаторов 

размещен 41 субъект 

предпринимательства;

- создано 371 рабочее место;

- предоставлено 398 информационно-

консультационных услуг

-обеспечение заполняемсти бизнес-

инкубаторов на уровне 100 %;

- размещение в помещениях бизнес-

инкубаторов 44 субъектов 

предпринимательства, создание ими 400 

рабочих мест;

- предоставление не менее 400 

информационно-консультационных услуг

- предоставление не менее 25 поручительств 

(создание получателями поддержки не 

менее 8 рабочих мест);

- предоставление не менее 125 займов 

(создание получателями поддержки не 

менее 25 рабочих мест)

2014

2014

2015

2015



Слайд 12

Федеральная программа 

«Ты - предприниматель»

в Тверской области

Телефон горячей линии:

(4822) 64-45-54

www.shmp69.ru
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