
Перечень услуг методической, информационно-аналитической, 
консультационной и образовательной поддержки, оказываемой предпринимателям 

бесплатно, независимо от сферы деятельности и соответствия критериям

№
п/п

Вид поддержки Орган исполнительной 
власти /муниципальное

образование 
/объект инфраструктуры

Адрес в сети 
интернет

1 Методическая, информационно
аналитическая, консультационная 

и образовательная поддержка

Министерство 
экономического развития 

Челябинской области

www.chelbiznes.ru

2 Методическая, информационно
аналитическая, консультационная

Министерство сельского 
хозяйства Челябинской 

области

www.chelagro.ru

3 Информационно
консультационные услуги, 
методическая поддержка

Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателей в 
Челябинской области

www.ombudsman 174 
.pravmin74.ru

4 Информационно
консультационные услуги

М униципатьные образования 
Челябинской области

www.chelbiznes.ru/st 
ructure/mun 

(сводный перечень 
адресов в сети 

интернет с 
актуальной 

информацией по 
всем 

муниципальным 
образованиям)

5 Методическая, информационно
аналитическая, консультационная

Фонд содействия 
кредитованию малого 
предпринимательства 
Челябинской области

www.fond74.ru

6 Информационно
консультационная поддержка, 
содействие малым и средним 
предприятиям Челябинской 

области, России и стран 
Евросоюза, заинтересованным в 

установлении и развитии 
взаимовыгодного делового 

сотрудничества

Региональный 
Интегрированный Центр -  

Челябинская область

www, fond74.ru/evro- 
info-tsentr

7 Предоставление промышленным 
предприятиям услуг по:
- поиску партнеров по 

производственной кооперации;
- привлечению и размещение 

кооперационных заказов;
- поиску и квалификационному

Центр Субконтрактации 
(ООО «Неоипжиниринг»)

http://chelyabinsk.sub
contract.ru

http://www.chelbiznes.ru
http://www.chelagro.ru
http://www.ombudsman
http://www.chelbiznes.ru/st
http://www.fond74.ru
http://chelyabinsk.sub


отбору партнеров по кооперации;
- повышению 

конкурентоспособности на рынке 
субконтракты  х поставок;

- формированию баз данных, 
конкурентному анализу, 

организационному улучшению 
субконтрактного предприятия;

- разработке, внедрению и 
сертификации систем 

менеджмента в соответствии с 
требованиями международных и 

российских стандартов серии ISO; 
- консультированию по форме и 

механизмам государственной 
поддержки малых и средних 

производственных предприятий
8 Информационно

консультационная помощь 
инновационным предприятиям в 

реализации их проектов

Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в 

малые предприятия в научно- 
технической сфере 

Челябинской области

www.fund74.ru

9 Методическая и информационно
консультационная помощь в 

привлечении инвестиций 
предпринимателям Челябинской 
области, продвижение товаров 

региона на внешнем и внутреннем 
экономических рынках, 
маркетинг территорий, 

содействие в привлечении 
финансирования инвестиционных 
и крупных программных проектов 

и мероприятий, значимых для 
Челябинской области

Агентство инвестиционного 
развития Челябинской

области

www.airchel.ru

10 Методическая и информационно
консультационная помощь в 

привлечении инвестиций 
предпринимателям Челябинской 
области, продвижение товаров 

региона на внешнем и внутреннем 
экономических рынках, 
маркетинг территорий, 

содействие в привлечении 
фи нансирования ин вести ци о н н ы х 
и крупных программных проектов 

и мероприятий, значимых для 
Челябинской области

Фонд содействия развитию 
инвестиций в субъекты 

малого и среднего 
предj 1 ри н и мател ьства в 

Саткинском муниципальном 
районе

www. sat admin .ru/ma 
u-centr-razvitiya- 

predprinimatelstva? •

http://www.fund74.ru
http://www.airchel.ru


11 Методическая и информационно
консультационная помощь в 

привлечении инвестиций 
предпринимателям Челябинской 
области, продвижение товаров 

региона на внешнем и внутреннем 
экономических рынках, 
маркетинг территорий, 

содействие в привлечении 
финансирования инвестиционных 
и крупных программных проектов 

и мероприятий, значимых для 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Агентство 

инвестиционного развития 
Златоустовского городского 

округа»

http://zlatinvest.ru/rus
/agentstvo-

investitsionnogo-
razvitiia/agentstvo-

investitsionnogo-
razvitiia

http://zlatinvest.ru/rus

