
Инфраструктура поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае 

 

1. Федеральная налоговая служба - регистрация 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

https://service.nalog.ru/gosreg/ 

 

2. Акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» http://corpmsp.ru/ 

Основными целями деятельности Корпорации МСП являются:  

 

 

 

 

- оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП;  

- привлечение денежных средств российских, иностранных и международных 

организаций в целях поддержки субъектов МСП;  

- организация информационного, маркетингового, финансового и юридического 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП;  

- организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, 

услуг заказчиками, определяемыми Правительством РФ, у субъектов МСП в годовом 

объеме закупки товаров, работ, услуг, а также инновационной и высокотехнологичной 

продукции;  

- обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, иными органами, организациями в целях оказания 

поддержки субъектам МСП;  

- подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том 

числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой 

сфере.  

https://service.nalog.ru/gosreg/
http://corpmsp.ru/


Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом и государственная корпорация 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Почтовый адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 

Телефон: +7(495)6989800, +7 (800)3501010 

Факс: +7(495)6989801 

Электронная почта: info@corpmsp.ru  

Время работы: по будням c 10:00 до 19:00 

 

На официальном сайте Корпорации МСП (https://corpmsp.ru/) в помощь субъектам 

МСП размещены: 

 

 

 

Базовой функцией Бизнес-навигатора МСП является предоставление доступа в режиме 

«одного окна» к информации о видах поддержки предпринимателей, финансово-

кредитных продуктах.  

 

 

 

 

На основе анализа практики создания и ведения бизнеса разработаны описания 

юридических механизмов (кейсы) выхода из целого ряда типовых проблемных 

ситуаций. 

3. Портал поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае http://www.smb24.ru/ 

 
 

4. Краевое государственное автономное учреждение 

 «Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор» http://www.kritbi.ru/ 

 

 

tel:+74956989800
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Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор является 

основным элементом краевой инновационной инфраструктуры и входит в Европейскую 

сеть бизнес-инновационных центров. Главной задачей бизнес-инкубатора является 

создание условий для обеспечения работы субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационной сфере на ранней стадии их развития, помощь 

перспективным проектным командам в доработке идей и продуктов, получение 

инвестиций, поиск стратегических партнеров и клиентов. 

Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, 

Эл. почта: info@kritbi.ru 

Телефоны: +7(391) 201-77-77, +7-913-035-32-04 

5. Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания» 

 
Генеральный директор: Граматунов Александр Сергеевич 

Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, кабинеты 110, 111.  

Телефоны: (391) 265-44-32, 265-45-09  

Сайт: http://www.agpb24.ru/  

E-mail: info@agpb24.ru 

Режим работы: 

Консультирование: ПН-ЧТ с 8:30 до 17:30, ПТ с 8:30 до 17:00 

Прием документов: ПН-ПТ с 8:30 до 13:00 

Обед с 13:00 до 14:00 

СБ-ВС — выходной 

  Основные направления деятельности Агентства:  

• Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства,  

• Предоставление поручительств по банковским кредитам и гарантиям,  

• Лизинг,  

• Поддержка внешнеэкономической деятельности,  

• Продвижение компаний, товаров и услуг на межрегиональных и зарубежных рынках,  

• Информационная, консультационная и методическая поддержка,  

• Организация обучающих курсов, семинаров, тренингов,  

• Менторство 

6. Центр поддержки экспортно ориентированных малых и 
средних предприятий (http://www.ved24.info/) 

 

 
Информационно-консультационные услуги: 
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·         Консультирование по возможностям и требованиям российских и зарубежных 

рынков; 

·         Подготовка информации о предприятиях Красноярского края для потенциальных 

партнеров; 

·         Продвижение продукции на зарубежные и региональные рынки (рекомендации по 

выбору маркетинговой стратегии и позиционированию товара (услуги); 

·         Обучение основам внешнеэкономической деятельности; 

·         Формирование запросов в торговые представительства России для поиска деловых 

партнеров для предприятий Красноярского края за рубежом; 

·         Консультации по ведению внешнеэкономической деятельности (заключение сделки, 

сертификация, валютный контроль, защитные меры, тарифное регулирование; 

·         Финансовые консультации (выбор формы и метода расчета, ограничения переводов 

и платежей, выбор способа финансирования); 

·         Консультации по логистике (перевозка, страхование грузов); 

·         Перевод на иностранные языки и с иностранного языка. 

Организационные услуги 

·         Организация бизнес-миссий и помощь в подготовке компаний к участию в бизнес-

миссиях; 

·         Организация участия малых и средних предприятий края в выставках, 

организуемых за рубежом и в регионах РФ; 

·         Организация двусторонних переговоров. Консультация по подготовке 

демонстрационных материалов и ведению переговоров. 

Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, 1 этаж, кабинет 110 

Ялунин Дмитрий Владимирович,тел. +7 (391) 265–44–32 (доб.031), yalunin_d@agpb24.ru 

Андреева Ксения Александровна, тел. 205-30-33, export@agpb24.ru 

Ярвант Марина Александровна, тел. 265-44-32 (доб. 028), yarvant@agpb24.ru 

Режим работы: 

ПН-ЧТ с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00 

ПТ с 8:30 до 17:00, обед в пятницу с 13:00 до 13:30 

СБ-ВС — выходной. 

          Портал внешнеэкономической деятельности Красноярского края www.ved24.info 

8. ОАО «Агентство развития инновационной деятельности 
Красноярского края» 

ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края» 

(АРИД) является государственным региональным институтом развития, 100% акций 

компании находится в краевой собственности.  

Цель деятельности - формирование сектора технологического бизнеса в экономике 

Красноярского края, в том числе через индивидуальное сопровождение субъектов малого 

и среднего технологического предпринимательства региона. 

АРИД сфокусирован на работе с малыми и средними технологическими предприятиями, 

услуги для предприятий целевого сегмента оказываются на безвозмездной основе. АРИД 

оказывает услуги в ключевых для успешного развития предприятий сферах: экспертная 

поддержка и трансфер технологий, привлечение финансирования, содействие 

расширению сбыта. Услуги включают в себя разработку бизнес-планов и программ 

развития, по заказам проводятся маркетинговые исследования.  

Специалисты агентства помогают представителям малого и среднего 

предпринимательства в подготовке документации для подачи заявок на получение 

инвестиций, грантов и субсидий, поиске партнеров при формировании и реализации 

проектов.Услуги оказываются как собственными силами, так и с привлечением партнеров. 
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г. Красноярск, пр. Свободный, 75, +7 (391) 219-01-93 info@arid24.ru 

www.arid24.ru 

 Защита бизнеса 

 

1. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Титов Борис Юрьевич 

Адрес:123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12 (ЦМТ), офисное здание 3, 
подъезд 9, офис 801, телефон +7 (495) 967-07-90 
 
priem@ombudsmanbiz.ru 

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае 
Заблоцкий Станислав Сергеевич 

График личного приема:  
Среда -  с 14.00 до 17.00. 
Прием граждан ведется по адресу: г. Красноярск, ул. Белинского, 5,  пом. 5, 
левобережный центр «Мой бизнес».  
Предварительная запись по телефону: + 7  (391) 265-44-32 (доб. 211).  
Контакты: 660032, г. Красноярск, ул. Белинского, 5, пом. 5. 
Телефоны: +7 (391) 205-49-71, +7 (391) 265-44-32 (доб. 211), 8-983-164-5519 
e-mail: krasnoyarsk@ombudsmanbiz.ru, ombiz24@mail.ru. 

3. Общественный представитель Уполномоченного по защите прав  

предпринимателей в Красноярском крае на территории Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

Новиков Алексей Федорович, телефон: 8-905-978-07-63 
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(информация с сайта https://taimyr24.ru/left_menu/predprinimatelstvo/infrastruktura-
podderzhki-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/) 

 
 

 

 

 

 

 

 


