ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АВГУСТ 2020 ГОДА

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ECONOMIC@VOLGANET.RU| 400012, ВОЛГОГРАД, ПРОСПЕКТ ИМ. МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К.ЖУКОВА, Д. 3 |
8 (8442) 35-21-25; 8 (8442) 35-21-08

1

III. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
1

Предоставление
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства

Арендная плата в размере 25% от рыночной стоимости за пользование объектами
государственной собственности Волгоградской области:
- организациям, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов физических лиц, являющихся инвалидами, либо вкладов общественных организаций
инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители
составляют не менее 80% (списочная численность инвалидов среди работников
такой организации составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не
менее 25%);
- индивидуальным предпринимателям-инвалидам;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
на автобусных маршрутах регулярных перевозок в пригородном, межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении на территории Волгоградской
области;
- медицинским организациям, определенным статьей 2 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования не менее 1 года, использующим арендуемые
площади для оказания услуг в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования, получающим доход от оказания медицинских услуг в рамках реализации указанной программы в размере не менее 80
% всех доходов медицинской организации.

Распоряжение комитета по
управлению
государственным имуществом Администрации Волгоградской области от 19.05.2011 № 865-р
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Предоставление
имуще- Государственное имущество предоставляется в аренду без проведения торгов и Постановление Администраственной поддержки субъек- на льготных условиях заявителям, осуществляющим виды предпринимательской ции Волгоградской области
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№

Наименование государственной поддержки
там малого
тельства

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

предпринима- деятельности в производственной, социальной, научной сферах и в сфере предо- от 05.03.2020 № 130-п
ставления бытовых услуг, торговли и общественного питания, при условии его
использования для осуществления таких видов деятельности.
При заключении договора аренды государственного имущества без проведения
торгов с указанными заявителями, предусматриваются следующие размеры
льготной арендной платы:
- 40 % от рыночной стоимости арендной платы в первый год аренды;
- 60 % от рыночной стоимости арендной платы во второй год аренды;
- 80 % от рыночной стоимости арендной платы в третий год аренды;
- 100 % от рыночной стоимости арендной платы в четвертый год аренды и
далее.
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

3

Консультационная и экспертная поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим свою
деятельность на территории Волгоградской области.
Оказание услуг:
 по вопросам финансового планирования;
 по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности;
 по вопросам маркетингового сопровождения деятельности;
 по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности;
 по вопросам правового обеспечения деятельности;
 по вопросам применения трудового законодательства РФ;
 содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями;
Реализация мероприятий:
 форумы, мастер-классы, конференции, круглые столы, семинары, вебинары;
 региональные и федеральные выставки-ярмарки;
 бизнес-миссии;

Центр поддержки предпринимательства Волгоградской
области
государственного
автономного
учреждения
Волгоградской области "Мой
бизнес"
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

 специальные программы обучения.
4

Консультационная и экс- Предоставляется на полностью или частично платной основе субъектам малого
пертная поддержка в сфере и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Волготехнологического и проект- градской области и осуществляющим деятельность в области промышленного
ного инжиниринга
и/или сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции.
Оказываемые услуги:
- проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности;
- анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
- проведение технических аудитов на предприятиях;
- проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях;
- разработка программ модернизации/ развития/ технического перевооружения
производства;
- составление бизнес-планов/ ТЭО/ инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий;
- содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и
продвижению новых видов продукции предприятий;
- оценка потенциала импортозамещения;
- содействие в проведении сертификации, в проведении работ по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
-разработка технических решений в вопросах организации технического управления производством, проектов по внедрению цифровизации производственных
процессов и другие услуги.
Реализация программ:
- «Выращивание»
- По увеличению объема закупок у субъектов МСП
Реализация мероприятий:
- форумы, конференции, круглые столы, семинары, вебинары;
- специальные программы обучения

Центр инжиниринга Волгоградской области государственного
автономного
учреждения Волгоградской
области "Мой бизнес"
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№

5

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Консультационная и экс- Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим свою деяпертная поддержка в сфере тельность на территории Волгоградской области.
ведения экспортной деятель- Виды услуг:
ности
- информационно-консультационная поддержка;
- организация участия в международных выставках;
- организация бизнес миссий за рубеж;
- поиск потенциальных иностранных покупателей;
- организация переговоров с иностранными партнерами;
- проведение маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков;
- экспертиза и сопровождение экспортного контракта;
- содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями необходимыми для экспорта товаров (стандартизация, сертификация, разрешения);
- содействие в защите интеллектуальной собственности за рубежом;
- содействие при переводе презентационных материалов и сайтов субъектов
МСП на иностранные языки;
- организация и проведение мероприятий: семинаров, тренингов, круглых столов,
форумов и т.д.

Основания для предоставления
Автономная некоммерческая
организация "Центр поддержки экспорта Волгоградской области"

Сотрудничество с АО «Российский экспортный центр»:
- нефинансовая поддержка: продвижение компании за рубежом, консультации по
логистике, таможни, сертификации и т.д.
- страхование;
- кредитно-гарантийная поддержка;
- Школа экспорта АО «РЭЦ» и т.д.
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Консультационная, информационно-аналитическая,
образовательная поддержка
в области социального предпринимательства, услуги по
продвижению, поддержке и

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим деятельность Центр инноваций социальной
в области социального предпринимательства на территории Волгоградской обла- сферы Волгоградской области государственного автости.
номного учреждения Волгоградской области "Мой бизОказываемые услуги:
нес"
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

сопровождению социальных - информационно-аналитическое и юридическое сопровождение;
проектов
- обмен опытом по поддержке социальных инициатив;
- распространение информации о лучших социальных практиках и социальных
инновациях региона, в том числе в рамках проводимых открытых мероприятий;
- проведение обучающих и просветительских мероприятий по развитию компетенций;
- услуги и консультации по вопросам бизнес-планирования; вопросам осуществления деятельности на льготных условиях, разъяснения порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства; вопросам создания маркетинговой стратегии реализации проектов,
по вопросам государственного регулирования предпринимательской деятельности в социальной сфере; по вопросам патентно-лицензионного сопровождения
деятельности социальных предпринимателей; по вопросам подготовки заявок
(иной документации) для получения господдержки;
- услуги по продвижению, поддержке и сопровождению проектов в области
социального предпринимательства, а именно организация участия социальных
предпринимателей в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
с социальной тематикой на территории Российской Федерации с целью продвижения их товаров; повышения квалификации сотрудников социальных предприятий; услуги по разработке франшиз социальных предпринимателей; услуги
по разработке и продвижению бренда, изготовлению информационных материалов, сайтов для социальных предпринимателей в целях продвижения их товаров
(работ, услуг); содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности социальных предпринимателей (в том числе получение «Товарного знака
и «Географического указания»); услуги по размещению социальных предпринимателей на электронных торговых площадках;
- содействие в привлечении партнеров и инвесторов для социальных предпринимателей; формирование пула наставников на электронной площадке «Клуб
наставников и партнеров» (https://nastavnik.club/);
- в том числе консультации по вопросам начала ведения собственного дела

Основания для предоставления
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

в социальной сфере для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства.
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Вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса, включая
поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие
институтов наставничества

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим свою дея- Государственная программа
тельность на территории Волгоградской области, а также физическим лицам, Волгоградской
области
планирующим начать предпринимательскую деятельность.
"Экономическое
развитие
и инновационная экономика", утвержденная постановОказываемые услуги:
- проведение информационных компаний, направленных на освещение суще- лением Администрации Волствующих в Волгоградской области возможностей для развития предпринима- гоградской
области
тельской деятельности;
от 23.01.2017 №14-п "Об
-проведение мероприятий, направленных на выявление предрасположенностей утверждении государственк профессиональным навыкам и компетенциям;
ной программы Волгоград- реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринима- ской области "Экономичетельскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;
ское развитие и инновацион-проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий ная экономика";
для начинающих и действующих предпринимателей;
Региональный проект Волго-реализация программ по наставничеству для начинающих предпринимателей градской области "Популяри(для участников федерального проекта "Популяризация предпринимательства");
зация предпринимательства"
-участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях,
направленных на поддержку и развитие предпринимательства (для участников
федерального проекта "Популяризация предпринимательства");
- проведение публичных мероприятий (для участников федерального проекта
"Популяризация предпринимательства").
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Консультационная и экспертная поддержка по вопросам проектирования и
изготовления изделий, изготовление прототипов изделий.

Предоставляется на полностью или частично платной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории Волгоградской области
Оказываемые услуги:
- проектирование изделий, разработка конструкторско-технологической документации;

Центр
прототипирования
Волгоградской области государственного
автономного
учреждения Волгоградской
области "Мой бизнес"
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

- разработка технологических процессов производства изделий и их документирование;
- изготовление единичных прототипов изделий и мелкосерийное производство;
- проектирование 3D моделей изделий по готовым чертежам и их корректировка;
- 3D сканирование изделий с обработкой полученной модели;
- 3D печать различными пластиками.
- оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам подбора и применения современного металлорежущего и
аддитивного оборудования.
- Лазерная резка и гравировка металлов и неметаллов;
- Разработка и отладка управляющих программ для токарного и фрезерного оборудования с ЧПУ.
- Токарная и фрезерная обработка на универсальных станках и на станках с ЧПУ;
- Финишная обработка на плоскошлифовальном станке;
- Слесарные работы.
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Консультационная и экспертная поддержка в научнотехнической, инновационной
и производственной сферах

Создание благоприятных условий для детей, молодежи в возрасте до 30 лет
включительно и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их
развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы.
Оказываемые услуги:
- обеспечение доступа детей и молодежи в возрасте до 30 лет включительно к современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации,
проверки и коммерциализации их инновационных идей;
- поддержка инновационного творчества детей и молодежи в возрасте до 30 лет
включительно, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения
самозанятости молодежного предпринимательства;
- техническая и производственная поддержка детей и молодежи в возрасте до 30
лет включительно, субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;
- содействие в выводе проектов на рынок и оказание содействия в государственной регистрации юридических лиц, а также в регистрации прав на результаты

Центр молодежного инновационного творчества государственного
автономного
учреждения Волгоградской
области "Мой бизнес"
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана;
- организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
- проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих
программ в целях освоения возможностей оборудования пользователями ЦМИТ.
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
10

Предоставление займов микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам

Займы предоставляются микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам на срок не более 3-х (трех) лет, в размере 24 250 тыс.
руб., но не более всех активов заемщика.
В свою очередь микрофинансовые организации и кредитные потребительские
кооперативы предоставляют целевые микрозаймы субъектам МСП на срок
не более 3-х (трех) лет в размере не более 3 000 000 руб. на одного получателя
с процентной ставкой не более 15% годовых.
Микрозаймы предоставляются субъектам МСП в целях развития предпринимательской деятельности, в том числе, на приобретение внеоборотных средств
и (или) пополнение оборотных средств.
Микрозаймы не могут быть направлены на выплату заработной платы, на погашение задолженности по налогам, использованы на личные нужды.

Государственный фонд "Региональный микрофинансовый центр" (микрокредитная
компания)
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Предоставление поручительства Гарантийного Фонда
Банку за заемщика, в случае
недостаточности залогового
обеспечения для получения
всей суммы финансирования

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и (или) состоящим
на налоговом учете на территории Волгоградской области не менее 6 (шести)
месяцев, соответствующим 209- ФЗ от 24.07.2007
Максимальный лимит поручительства составляет не более 25 млн. руб. в отношении 1-го субъектам МСП;
Максимальный объем ответственности Фонда не более 70% от суммы кредита;
Максимальный срок поручительства до 10 лет;
Размер вознаграждения за предоставление поручительства составляет:
- 0,5% - в первый год действия договора поручительства;

Ассоциация (некоммерческое
партнерство) "Гарантийный
фонд Волгоградской области"
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

- от 0,5% до 1,5% - за второй и последующие годы действия договора
поручительства в зависимости от Продукта
12

Предоставление
микрозаймов

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории Волгоградской области не менее 3 месяцев, в целях развития предпринимательской деятельности, в том числе, на приобретение внеоборотных средств и (или) пополнение оборотных средств:
- в размере до 3,0 млн. рублей;
- на срок до 3 лет;
- с процентной ставкой от 1 % до 8,5 % годовых.
Микрозаймы не могут быть направлены на выплату заработной платы, на погашение задолженности по налогам, использованы на личные нужды

Фонд микрофинансирования
предпринимательства Волгоградской области (микрокредитная компания)
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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСВА
Наименование органа
власти

Почтовый адрес

Адрес сайта

Комитет экономической политики и
развития Волгоградской области

400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400005, г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, д.19

https://economics.volgograd.ru

(8442) 35-23-00 economic@volganet.ru

https://ksh.volgograd.ru

(8442) 30-95-51 mcx@volganet.ru

Комитет промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области
Комитет образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Комитет строительства Волгоградской области

400066, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д.15

https://promtorg.volgograd.ru

(8442) 35-30-00 promtorg@volganet.ru

400074, г. Волгоград,
ул. Огарева, д.6

http://obraz.volgograd.ru

(8442) 30-86-00 education@volganet.ru

400066, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д.15

https://gosim.volgograd.ru

(8442) 35-26-00 gosim@volganet.ru

400066, г. Волгоград,
ул. им. Скосырева, д.7

https://oblstroy.volgograd.ru

(8442) 30-83-00 oblstroy@volganet.ru

Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области

400087, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д. 41

https://ktzn.volgograd.ru

(8442) 30-95-00

ktzn@volganet.ru

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской области

400066, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7

https://gkh.volgograd.ru/

(8442) 35-33-00

gkh-tek@volganet.ru

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области

Телефон

Е_mail
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСВА
Наименование института развития

Почтовый адрес

Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Мой бизнес"
Центр инжиниринга Волгоградской области

400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3

Центр поддержки предпринимательства
Центр поддержки экспорта
Центр инноваций социальной сферы
Государственный фонд "Региональный
микрофинансовый центр" (микрокредитная компания)
Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области
(микрокредитная компания)
Ассоциация (некоммерческое партнерство) "Гарантийный фонд Волгоградской области"
Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области"

Адрес сайта

Телефон

Е_mail

http://vinkub.ru

(8442) 32-00-06

Mb34@volganet.ru

http://civo34.ru

(8442) 32-00-04

civo34@mail.ru

http://cppvlg.ru

(8442) 32-00-06

cpp34@bk.ru

http://vinkub.ru

(8442) 32-00-03

export34@bk.ru

http://ciss34.ru

(8442) 32-00-05

ciss34@mail.ru
cissvlg@gmail.com

http://rmc34.ru

(8442) 35-22-94

volganet.rmc@yandex.ru

http://rmc34.ru

(8442) 35-24-88

fmp34@yandex.ru

http://nprgf.com

(8442) 35-23-90

director@nprgf.com

http://volgrazvitie.ru (8442) 32-00-01

info@volgrazvitie.ru

