
В поддержку малого и среднего предпринимательства 

Тверской области 

На основании п.1. ст.16 Федерального закона N 209-ФЗ от 24.07.2007 определены следующие 

формы поддержки.  

  финансовая поддержка; 

 имущественная поддержка; 

 образовательно-консультационная поддержка: 

В целях оказания информационных, консультационных, образовательных и других форм 

поддержки в Тверской области сформирована система инфраструктурной поддержки субъектов 

предпринимательства, в состав которой входят различные обьекты инфраструктуры. 

В состав  системы инфраструктурной поддержки субъектов предпринимательства Тверской 

области  входят следующие обьекты инфраструктуры: 

 Евро Инфо Корреспондентский Центр Тверской области (далее - ЕИКЦ); 

 Тверской областной центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – ЦПЭ); 

 Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области; 

 Тверской областной бизнес-инкубатор; 

 Тверской областной IT-бизнес-инкубатор; 

 Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области (далее – Венчурный 

фонд); 

 Фонд содействия привлечению инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической и технологической сферах Тверской области 

«Старт-Ап Фонд» (далее – Старт-Ап фонд); 

 Региональная сеть деловых информационных центров и бизнес-центров для 

предпринимателей. 

В настоящее время на территории Тверской области на базе Венчурного фонда Тверской 

области действуют Тверской областной центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и Евро Инфо 

Корреспондентский Центр Тверской области. Более подробная информация о деятельности ЦПЭ 

размещена в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://ved69.ru/ 
 

Европейская информационно-деловая сеть Enterprise Europe Network (http://www.enterprise-

europe-network.ec.europa.eu/index_en.html) начала действовать с февраля 2008 года, образовавшись 

посредством слияния двух эффективных сетей: Euro Info Centres (существовала с 1987 года) и 

Innovation Relay Centres (существовала с 1995 года). На территории Тверской области ЕИКЦ 

предоставляет свои услуги на безвозмездной основе: 1. Информационно-консультационные 

услуги. 2. Содействие развитию делового сотрудничества Россия-ЕС и продвижению российских 

предприятий на европейский рынок. Более подробная информация о деятельности ЕИКЦ 

размещена в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://ved69.ru/. 

 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(далее – Фонд предпринимательства) - предоставляет поручительства по обязательствам 

(кредитам, займам и т.п.) субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами. 

Кроме предоставления поручительств по кредитным обязательствам и займам, Фонд 

предпринимательства оказывает юридические и бухгалтерские услуги, консультирует 
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начинающих предпринимателей по вопросам организации их деятельности, участия в 

государственных программах поддержки предпринимательства. Более подробная информация о 

деятельности Фонда предпринимательства размещена в телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: http://fondtver.ru/. 

Региональная сеть Деловых информационных центров и Бизнес-центров для 

предпринимателей создана на базе Центральных библиотек муниципальных образований. Центры 

являются открытым и бесплатным источником информации по вопросам ведения бизнеса. Работа 

Центров построена по принципу «одного окна» и заключается в получении информации, 

консультаций, обучении. По состоянию на 1.01.2013 г. в Тверской области действует более 120 

Деловых информационных центров в муниципальных образованиях Тверской области. Более 

подробную информацию о деятельности сети центров Вы можете получить в 

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://fondtver.ru/. 

Тверской областной бизнес - инкубатор наряду с оказанием имущественной поддержки 

предоставляет комплекс информационно-консультационных, офисных и прочих услуг. Более 

подробную информацию о деятельности Тверского областного бизнес-инкубатора Вы можете 

получить в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.binktver.ru/ 

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области – создан с целью 

венчурного финансирования малых и средних предприятий в научно-технической сфере, 

инновациях. Информация о деятельности Венчурного фонда представлена в 

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://venturetver.ru/ 

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Перечень нормативно-правовых актов по малому и среднему предпринимательству: 

1 

Закон Тверской области от 30.12.2008 № 154-ЗО «Об установлении предельных значений площади 

арендуемого недвижимого имущества 

2 

Закон Тверской области от 13.04.2009г. № 24-ЗО "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области" 

3 

Постановление Администрации Тверской области от 17.03.2009 № 98-па «О Порядке 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из областного 

бюджета Тверской области в целях компенсации части затрат, связанных с технологическим 

присоединением устройств к электрическим сетям и (или) внутренних санитарно-технических 

систем и оборудования к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения» 

4 

Постановление Администрации Тверской области от 26.03.2008 года № 66-па «О Порядке 

предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из 

областного бюджета Тверской области в целях компенсации части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, а также на компенсацию части 

затрат по оплате комиссии и (или) процентов по документарному аккредитиву» 
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5 

Постановление Администрации Тверской области от 04.08.2009 года № 337-па «О 

субсидировании из областного бюджета Тверской области процентных ставок по кредитам, 

привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства Тверской области, и 

лизинговым договорам» определен порядок предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий с целью компенсации части затрат по привлеченным кредитам и 

договорам лизинга» 

С более подробным списком нормативно-правовых актов по малому и среднему 

предпринимательству можно ознакомиться в сети Интернет по адресу 

http://www.tver.ru/economics/enterprise/mbt/IX/1.html 

 

Не менее важным моментом в поддержке малого бизнеса Тверской области 

явилось создание Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве Тверской области. Информацию о 

деятельности совета можно получить по адресу http://тверская-область-малый-

бизнес.рф/content/articles/colleagues/m,28,795/ 

 

Также обращаем Ваше внимание, что на территории Тверской 

области назначен уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Стамплевский Антон Владимирович Сайт http://www.ombudsmanbiz69.ru/ 

 

 

Помните: Быть осведомленными в правовых вопросах крайне важно 

для успешного ведения предпринимательской деятельности. 
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