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 Уважаемый руководитель! 

      В 2022 году( осень)  планируется    финансовая поддержка субъектов МСП (гранты) , 

которая будет осуществляться по  направлению: 

- частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).             

Компенсация 50% затрат на приобретение  отечественного оборудования  и 35% затрат на 

приобретение   иностранного оборудования ;    предельный размер компенсации на организацию 

30 млн руб.   

       Участники конкурса должны быть зарегистрированы как коммерческая организация в 

налоговых органах г. Москвы и соответствовать условиям конкурсного отбора. 

       ИП Выхристюк Надажда Александровна ( ИНН 504300610784) с 2011г занимается 

консалтингом в сфере подготовки и составлению бизнес- планов, сопровождению проектов, ТЭО, 

проведение технического, правового и бухгалтерского аудита для организаций , желающих 

получить субсидию(грант), в части документов , необходимых для подачи на конкурс. 

        Выхристюк Надежда Александровна является независимым экспертом  ТПП РФ с 2012года 

по вопросам программ государственной поддержки субьектов МСП(можно найти контакт на сайте 

ТПП РФ, https://oldsite.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komrazv/members/) 

        За 11 лет работы нами подготовлено и нашими клиентами получено  более 150 субсидий. 

        Наши клиенты , которые  получили субсидию после проведенной  нами качественной  

подготовки пакета документов  для конкурса, это  производственные предприятия : 

 ООО «Рефиниш автолак»(г.Одинцово), ООО «Русхимтех»(г.Чехов),ООО «Алина 

фарма»(г.Чехов), ООО «Трубпром»(г.Серпухов), ООО «Ай- техпласт»(г.Подольск),ООО 

«Полипак»(г.Дубна), ЗАО  «НПП Магратеп»(г.Фрязино), ООО«Оснасткаспецсервис»(г.Дубна.), 

ООО Фонтаниум(г.Одинцово), ООО «Каменный век»(г.Дубна), ООО «ПТЦ Вектор»(Г.Фрязино), 

ООО«Промрессурс»(г.Дубна), ООО  «Технотемп»(г.Дубна),ООО «Снабика»(г.Подольск), ООО 

«Таир»(г.Дубна),  АО «ОМЗ  НИИХИММАШ» (г.Щелково), ИП Гераськин(г.Щелково), ООО 

«Арт»(г.Чехов) , ООО «Фирма ОМР»(г.Москва) и др. 

 

Категории получателей: субьект МСП г.Москвы. 

 

       Если есть заинтересованность , мы готовы проконсультировать и (или) подготовить заявку на 

подачу . 

 

  Консультации и информирование предпринимателей  по Конкурсам проводят специалисты  

нашей организации.  

 

С уважением,  

Член Комитета по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства ТПП РФ, 

председатель Комитета по промышленности МОО МАП, 

Индивидуальный предприниматель                                     ______________ Н.А.Выхристюк 
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