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ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Цель создания – оказание информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, содействие привлечению
инвестиций и выходу экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства на
международные рынки.
Предоставляемые услуги
• информирование по вопросам экспортной деятельности;
• консультирование по вопросам экспортной деятельности, в том
числе посредством привлечения сторонних экспертов;
• содействие в формировании и продвижении экспортного и
соответствующего инвестиционного предложения, в том числе в
подготовке и переводе на иностранные языки презентационных
и других материалов;
• организация встреч и переговоров с иностранными субъектами
предпринимательской деятельности;

• создание и (или) модернизация сайта в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в том числе на
иностранном языке;
• содействие в организации участия в международных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории и за
пределами территории Российской Федерации;
• организация конференций, форумов и иных публичных
мероприятий по тематике экспортной деятельности;
• содействие в организации участия в международных и
межрегиональных бизнес-миссиях;
• содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие
с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ,
услуг);
• содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
• содействие в проведении маркетинговых исследований;
• подготовка и экспертиза экспортного контракта;
• содействие в поиске и подборе иностранного партнера;
• проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов и других
информационно-образовательных мероприятий;
• организация
индивидуальных
поездок
субъекта
предпринимательства за пределы территории Российской
Федерации с целью проведения переговоров с потенциальным
покупателем товаров (работ, услуг) и последующим заключением
экспортного контракта;
• содействие в получении услуг и мер поддержки других
организаций, включая институты развития, фонды федерального
значения.
адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130,
деловое пространство «Геометрия бизнеса»
тел.: (4752) 42-70-94, 8 (902) 720-90-09
сайт: http://regiontmb.com
эл. почта: cpe@regiontmb.com
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ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель создания – выявление кластерных инициатив,
содействие координации проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечивающих развитие
территориальных кластеров, обеспечение кооперации
участников территориальных кластеров между собой.
Предоставляемые услуги
• оказание содействия участникам территориальных кластеров
при получении государственной поддержки;
• оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ,
услуг) участников территориальных кластеров;
• обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и
международных выставочных площадках;
• продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных
мероприятиях;
• консультационные услуги по вопросам правового обеспечения
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;
• оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых
исследований, направленных на анализ различных рынков,
исходя из потребностей участников территориальных кластеров);

• оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг);
• организация и проведение обучающих тренингов, семинаров
с привлечением сторонних организаций с целью обучения
сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства;
• разработка
технико-экономических
обоснований
для
реализации совместных проектов;
• оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных
участников территориальных кластеров;
• проведение информационных кампаний в средствах массовой
информации для участников территориальных кластеров, а
также по освещению деятельности территориальных кластеров
и перспектив их развития;
• оценка потенциала импортозамещения;
• выявление и квалификационная оценка малых и средних
производственных предприятий для включения в программы
партнерства и мероприятий по «доращиванию» субъектов малого
и среднего предпринимательства, реализуемых при поддержке
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства», направленных
на стимулирование развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, с целью повышения положительной
результативности участия в закупках крупных компаний, в том
числе локализующих производства на территории Российской
Федерации.
адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130,
деловое пространство «Геометрия бизнеса»
тел.: (4752) 55-97-43
сайт: http://regiontmb.com
эл. почта: ckrtambov@yandex.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
Цель создания – повышение
технологической готовности субъектов
малого и среднего предпринимательства
за счет разработки технологических и
технических процессов и обеспечения
решения проектных, инженерных,
технологических и организационновнедренческих задач, возникающих
у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Предоставляемые услуги
• определение индекса технологической готовности;
• проведение
технических
аудитов
(технологического,
энергетического, экологического и других видов аудита
производства);
• проведение финансового или управленческого аудита;
• консультирование по вопросам технического управления
производством,
эксплуатации
оборудования,
обучения
персонала, оптимизации технологических процессов, проектного
управления и консалтинга в области организации и развития
производства;
• содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по
позиционированию и продвижению новых видов продукции
(товаров, услуг) на российском и международном рынках;
• консультационные услуги по патентным исследованиям, по
защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется
правовая охрана, содействие в оформлении прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется правовая охрана;
• содействие в разработке программ модернизации, технического
перевооружения и (или) развития производства;
• анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление
текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их
конкурентоспособность;
• экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по
результатам проведенных технических аудитов, реализации
программ развития и модернизации, инвестиционных проектов,
программ коммерциализации, импортозамещения, реализации
антикризисных мероприятий;
• содействие в проведении сертификации продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях выхода на
зарубежные рынки;
• оценка потенциала импортозамещения;
• выявление и квалификационная оценка малых и средних
производственных предприятий для включения в программы
партнерства и мероприятий по «доращиванию» субъектов
малого и среднего предпринимательства, реализуемых при
поддержке Корпорации МСП, направленных на стимулирование
развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
с целью повышения положительной результативности участия
в закупках крупных компаний, в том числе локализующих
производства на территории Российской Федерации.
адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130,
деловое пространство «Геометрия бизнеса»
тел.: 8 (902) 730-65-00
сайт: http://regiontmb.com
эл. почта: info@regiontmb.com
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Цель создания – оказание комплекса
информационно-консультационных и
образовательных услуг, направленных на
содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Предоставляемые услуги
• консультационные услуги по вопросам начала ведения
собственного дела для физических лиц, планирующих
осуществление предпринимательской деятельности;
• консультационные
услуги
по
вопросам
финансового
планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения,
бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);
• консультационные услуги по вопросам маркетингового
сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов
малого и среднего предпринимательства;
• консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного
сопровождения деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства;
• содействие в проведении патентных исследований;
• консультационные услуги по вопросам правового обеспечения
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
• консультационные услуги по вопросам информационного
сопровождения деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;

• консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам
применения
трудового
законодательства
Российской
Федерации;
• услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг
субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе
международной);
• содействие в размещении субъекта малого и среднего
предпринимательства на электронных торговых площадках;
• предоставление информации о возможностях получения
кредитных и иных финансовых ресурсов;
• анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление
текущих потребностей и проблем субъектов малого и среднего
предпринимательства, влияющих на их конкурентоспособность;
• проведение для физических лиц, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности, и для
субъектов малого и среднего предпринимательства семинаров,
конференций, форумов, круглых столов, издание пособий,
брошюр, методических материалов;
• организация и (или) реализация специальных программ обучения
для субъектов малого и среднего предпринимательства;
• организация участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в межрегиональных бизнес-миссиях;
• обеспечение участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях на территории Российской Федерации.
адрес: г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 7а
тел./факс: (4752) 79-68-33
сайт: http://cpptmb.ru
эл. почта: cpptambov@gmail.com
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Программа

АО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Перечень микрозаймов*
Программа
Старт
Стандарт
Срок регистрации
Более 6 меМенее 12 месяцев
субъекта
сяцев
МСП
Сумма,
До 500 000
До 3 000 000
рублей
Срок,
До 24
До 24
месяцев
6,5 (для приоритетных направлеСтавка
ний деятельности),
займа,
7,75
7,5 (для неприорипроцентов
тетных направлений деятельности)
ПриобретеПриобретение
ние основосновных средств. ных средств.
Цель займа
Пополнение обо- Пополнение
оборотных
ротных средств
средств

Особые
условия

Срок регистрации
субъекта МСП
Сумма, рублей
Срок, месяцев

Ставка займа,
процентов

Цель займа
Инвест

Тендер

Моногород

Более 12 месяцев

Более 12 месяцев

Более 6 месяцев

До 3 000 000

До 2 000 000

До 3 000 000

До 36

До 24

До 36

7,75

7,75

7,75

Поддержка субъектов, реализующих
инвестиционные
проекты. Приобретение и (или)
ремонт основных
средств

Обеспечение заявок
на участие в
конкурсах и
аукционах,
обеспечение
исполнения
контрактов

Приобретение основных
средств. Пополнение
оборотных средств.
Обеспечение заявок на
участие в конкурсах и
аукционах, обеспечение
исполнения контрактов
Заем предоставляется исключительно субъектам
МСП, зарегистрированным и осуществляющим
свою деятельность на
территории моногородов
Тамбовской области (г.
Котовск и р.п. Знаменка)
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Кооператив

МКД (многоквартирный дом)

Спецтранспорт

Промышленник

Более 12 месяцев

Более 12 месяцев

Более 12 месяцев

Более 12 месяцев

До 3 000 000
До 36

До 2 500 000
До 12

7,75

7,75

Исполнение конПриобретение остракта по капиновных средств, потальному ремонту
полнение оборотных
многоквартирного
средств
дома

Заем предоставляется
производственным
и потребительским
кооперативам, в том
числе сельскохоОсобые условия
зяйственным. Заем
не предоставляется
кредитным потребительским кооперативам и страховым
кооперативам

До 3 000 000
До 3 000 000
До 36
До 36
5,5 (для автотранспорта российского производства (сборки)),
7,75 (для автотран5
спорта иностранного
производства (сборки))
Приобретение
грузового автотранспорта, специального Приобретение оборудования
автотранспорта
(производственного
назначения)
Заем предоставляется
субъектам малого и
среднего предпринимательства, основным видом
деятельности которых
Заем предоставляется
является один из видов
исключительно на
деятельности, относящихприобретение нового
ся к разделу С «Обрабаавтотранспорта
тывающие производства»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2)

* Более подробные условия предоставления микрозаймов и требования к
обеспечению указаны на официальном сайте в сети Интернет.

адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 175Б,
2-й этаж, пом. 9ж
тел./факс: (4752) 63-77-26
сайт: http://fsc-tambov.ru
эл. почта: fsc-tambov@mail.ru
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АО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Перечень поручительств

Поручительство

По кредитным
договорам

Совокупный объем
поручительств,
Максимальный
одновременно
Срок
объем
действующий в предоставСтоимость
единовременно отношении одного
ления
поручительства
выдаваемого
заемщика или в поручительпоручительства отношении группы
ства
связанных заемщиков
25 млн рублей, но
не более 70% от
суммы кредита

25 млн рублей, но
По договорам
не более 50% от
финансовой аренды
стоимости пред(лизинга)
мета лизинга
По договорам о
предоставлении
банковской
гарантии

25 млн рублей, но
не более 50% от
размера банковской гарантии

Оплата
вознаграждения

От 0,5% до 2% Единовременно за
годовых от суммы весь срок действия
поручительства договора поручив зависимости от тельства либо в
вида деятельности
рассрочку

40 млн рублей

До 180
месяцев

25 млн рублей

До 60 месяцев

25 млн рублей

От 0,5% до 1% Единовременно за
годовых от суммы весь срок действия
До 36 мепоручительства договора поручисяцев
в зависимости от тельства либо в
вида деятельности
рассрочку

1% годовых от
суммы поручительства

Единовременно за
весь срок действия
договора поручительства либо в
рассрочку

Финансовые и кредитные организации – партнеры Фонда
ПАО Сбербанк; Банк ВТБ (ПАО); АО Банк «Тамбовкредитпромбанк»; ПАО «Промсвязьбанк»;
МОСОБЛБАНК (ПАО); ПАО АКБ «Связь-банк»; ПАО «Банк Уралсиб»; АО «Россельхозбанк», АО «СМП
Банк», АБ «АСПЕКТ» (АО), АКБ «Держава» (ПАО), АО «Газпромбанк», ПАО «Росгосстрах Банк», АКБ
«ФОРА Банк» (АО), ПАО «Транскапиталбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «МСП Банк», АО «ВЭБлизинг», АО «МСП Лизинг», АО «РЛК Республики Татарстан».

ТАМБОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР (ТИБИ)
Цель создания – поддержка предпринимателей на
ранней стадии их деятельности – стадии, при которой
срок деятельности субъекта малого предпринимательства
с момента государственной регистрации до момента
подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление в
аренду помещений и оказание услуг бизнес-инкубатором
не превышает 3 (трех) лет, – путем предоставления в
аренду помещений и оказания услуг, необходимых для
ведения предпринимательской деятельности, в том
числе консультационных, бухгалтерских и юридических
услуг, а также проведения образовательных тренингов и
семинаров.
Предоставляемые услуги
• предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, нежилых
помещений бизнес-инкубатора;
• почтово-секретарские услуги;
• консультационные услуги по вопросам предпринимательской
деятельности (регистрация юридического лица, налогообложение,
бухгалтерский учет, кредитование, правовая защита и развитие
предприятия, бизнес-планирование);
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• предоставление доступа к информационным базам данных,
необходимым для резидентов бизнес-инкубатора;
• подготовка учредительных документов и документов,
необходимых для государственной регистрации юридических
лиц;
• помощь в получении кредитов и банковских гарантий;
• поиск инвесторов и посредничество в контактах с
потенциальными деловыми партнерами;
• поддержка при решении административных и правовых
проблем, в том числе составление типовых договоров;
• приобретение специализированной печатной продукции;
• предоставление услуг по повышению квалификации и обучению;
• привлечение заказов для дозагрузки производственных
мощностей малых промышленных предприятий;
• информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения
новых технологий;
• информационно-ресурсное сопровождение действующих и
создаваемых новых малых предприятий, деятельность которых
направлена на обеспечение условий внедрения экологически
безопасных технологических процессов;
• подготовка инвестиционных предложений для привлечения
инвестиций, в том числе за счет средств паевых инвестиционных
фондов.
адрес: г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 7а
тел./факс: (4752) 79-68-33
сайт: http://www.nourcuk.ru/
эл. почта: cpptambov@gmail.com

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
• осуществление игровых, тренинговых и иных проектов,
образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте
14–17 лет;
• проведение информационной кампании, направленной на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
• проведение регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России»;
• отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность,
в целях прохождения обучения по образовательным
программам, направленным на приобретение навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних предприятий;
• организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно) по образовательным программам, направленным
на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий;
• проведение
конкурсов
бизнес-проектов,
проведение
финального мероприятия;
• оказание консультационных услуг физическим лицам в возрасте
до 30 лет (включительно), а также субъектам молодежного
предпринимательства;
• обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и
международных мероприятиях, направленных на поддержку и
развитие молодежного предпринимательства.
сайт: http://предприниматель68.рф
эл. почта: molpred68@yandex.ru
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ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
(ЦИСС)
Цель создания – вовлечение людей, обладающих
предпринимательской активностью, а также субъектов
малого и среднего предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в
решение социальных проблем региона через реализацию
социально-предпринимательских проектов.
Предоставляемые услуги
• продвижение и поддержка социальных проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства, поддержка и
сопровождение социально ориентированных некоммерческих
организаций;
• информационно-аналитическое и юридическое сопровождение
социально ориентированных некоммерческих организаций и
организаций социального предпринимательства;
• проведение семинаров, мастер-классов, практических и
лекционных занятий социальной тематики;
• организация
деятельности
Школы
социального
предпринимательства;
• оказание консультационных услуг:
•• по вопросам бизнес-планирования, в частности оценка
социальной эффективности проекта;

•• по вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета,
подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
делопроизводства;
•• по вопросам, связанным с оказанием консультационной и
образовательной поддержки по подготовке заявок (иной
документации) для получения государственной поддержки
субъектами социального предпринимательства и социально
ориентированными некоммерческими организациями;
•• по вопросам, связанным с проведением отбора лучших
социальных практик и их представлением в рамках
проводимых открытых мероприятий;
• оказание образовательных услуг:
•• учебный курс «Основы социального предпринимательства»;
•• семинары, мастер-классы, круглые столы;
• организация ежегодного областного конкурса социальных
проектов и проектов социального предпринимательства
«Лучший социальный проект года».

адрес: г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 7а
тел./факс: (4752) 79-68-33
сайт: http://www.nourcuk.ru/
эл. почта: cistambov@gmail.com
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
юридическое сопровождение проектов
маркетинговые исследования
инвестиции в Тамбовской области
кадастровые и геодезические работы
комплексное сопровождение проектов
Сопровождение и поддержка проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства
• подготовка и предоставление документов для государственной
регистрации обществ с ограниченной ответственностью;
• регистрация ИП;
• получение выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
• подготовка бизнес-плана;
• составление инвестиционных проектов для получения
государственной поддержки;
• подготовка экспертного заключения на инвестиционный проект;
• подготовка пакета документов для межведомственного совета
администрации Тамбовской области на получение поддержки в
виде инфраструктуры и льгот;
• составление и сопровождение инвестиционных проектов в
финансово-кредитных учреждениях;
• маркетинговые исследования;
• поиск и подбор земельных участков в аренду, собственность;
• рекламно-информационные услуги.

Проведение правовой экспертизы прав на землю,
сопровождение сделок по покупке или аренде земли
сельскохозяйственного назначения
• проведение юридической проверки прав на земельные участки;
• структурирование, планирование и правовое сопровождение
сделок по покупке земли;
• участие в аукционах, проводимых государственными и
муниципальными органами при приобретении прав на
земельные участки;
• услуги по поиску, анализу и выбору наиболее подходящих
земельных участков для реализации инвестиционных проектов;
• услуги по разрешению земельных споров, как в судебном, так и
в досудебном порядке.
Проектные работы
• разработка проектно-сметной документации (для предприятий);
• разработка проектно-сметной документации на линейные
объекты;
• разработка проектов планировки и межевания;
• составление технических заключений о состоянии строительных
конструкций;
• разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт зданий и сооружений;
• проекты зон санитарной охраны.
адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130,
деловое пространство «Геометрия бизнеса»
тел.: (4752) 55-97-45
сайт: www.regiontmb.com
почта: info@regiontmb.com

ДЛЯ ЗАМЕТОК

