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В Волгоградской области действует подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением Администрации 
Волгоградской области от 09Л2.2013 № 696-п (далее - подпрограмма).

Государственная поддержка предпринимательства, в рамках 
подпрограммы, предусматривает мероприятия, направленные на создание и 
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
финансовую, имущественную и информационную поддержку.

В целях повышения доступности заемных средств для субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - СМСП) с 2007 года действует, 
созданное Администрацией Волгоградской области, некоммерческое 
партнерство «Региональный гарантийный фонд» (далее по тексту -  НП 
«РГФ»), предоставляющее поручительства по банковским кредитам СМСП, не 
имеющим полного залогового обеспечения.

НП «РГФ», предоставляя поручительства по банковским кредитам 
СМСП, принимает на себя до 70 процентов рисков кредитора.

Государственным фондом «Региональный микрофинансовый центр» 
(далее по тексту -  ГФ «РМЦ»), учредителем которого является комитет 
экономики Волгоградской области, предоставляются займы микрофинансовым 
организациям для дальнейшего финансирования СМСП Волгоградской 
области.

ГФ «РМЦ» предоставляет займы микрофинансовым организациям на 
срок от одного года до трех лет. В свою очередь микрофинансовые 
организации предоставляют займы СМСП на срок до двенадцати месяцев, в 
размере не более 1 миллиона рублей на одного получателя.

Средневзвешенная ставка по займам СМСП — 15,2 процентов при 
полном отсутствии каких-либо дополнительных комиссий.

Местонахождение НП «РГФ»: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 
д.21, офис 32, контактный телефон: (8442) 21-19-83, (8442) 24-19-90; ГФ
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«РМЦ»: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис № 39,40,41, 
контактный телефон (8442) 24-26-18, (8442) 24-10-91.

I ; Волгоградский областной бизнес-инкубатор, являясь объектом
инфраструктуры развития предпринимательства, осуществляет: поддержку
предпринимателей на ранней стадии их деятельности, путем предоставления в
аренду нежилых помещений, оборудованных всей необходимой! для работы 
техникой и мебелью, на льготных условиях, и оказывает различные 
дополнительные услуги (например, консалтинговые), обеспечивая 
максимально комфортные условия становления успешного развития бизнеса в 
регионе.

Размер арендной платы в бизнес-инкубаторе составляет: 1 -й год -  40 
процентов, 2-й год -  50 процентов, 3-й год -  70 процентов от рыночной 
стоимости имущества.

В 2013 году на базе ГАУ «ВОБИ» создан Центр инжиниринга 
Волгоградской области, деятельность которого направлена на оказание 
консультационной и экспертной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сфере технологического и проектного инжиниринга.
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формирование

целью деятельности Центра инжиниринга является 
в регионе сетевой инфраструктуры инжиниринга, 

способствующей развитию, модернизации и внедрению новых технологий на 
производственных предприятиях малого и среднего предпринимательства' 
Волгоградской области путем повышения их технологической готовности за 
счет создания (проектирования) технологических и технических процессов и 
объектов, которые реализуют указанные процессы.

Основные услуги, оказываемые Центром инжиниринга: • 
оказание консультационной и экспертной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в сфере технологического и проектного 
инжиниринга; j

проведение аналитических исследований в области определения 
потребностей и потенциальных возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом диверсификации производства, применения 
передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования 
альтернативных источников энергии;

! мониторинг инжиниринговых компаний субъектов малого и среднего 
предпринимательства, разработка инструментов их продвижения;

оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках проектов по модернизации и созданию новых производств;

подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства 
единых стандартов и унифицированных методических решений по 
применению технологий управления проектами в различных областях 
деятельности; !



ч i преобразование в центре инжиниринга полного цикла работ (от 
разработки продукта и технологии до запуска их в производство и сдачи 
заказчику);

i привлечение в регион инжиниринговых компаний, а также помощь в 
создании новых профильных компаний;

проведение обучения и работ в бизнес-среде для стимулирования 
спроса на инжиниринговые услуги и формирования ключевых компетенций. * 

Услуги, оказываемые Центром инжиниринга субъектам малого и 
среднего предпринимательства, за исключением услуг по оценке индекса 
технологической (готовности, предоставляются при соблюдении; следующих 
условий: !

при первичном обращении услуга предоставляется субъекту малого или 
среднего предпринимательства на безвозмездной основе;

при повторном обращении субъекта малого и среднего 
предпринимательства услуга предоставляется в соответствии с приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 
2015г. № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру г поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

В 2014 году с целью создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и оказания содействия бизнесу в осуществлении их 
деятельности на базе ГАУ «В ОБИ» создан Центр поддержки 
предпринимательства.

Центр поддержки предпринимательства предоставляет • бесплатную 
консультационную и экспертную поддержку по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности. Деятельность финансируется 
Министерством экономического развития РФ и комитетом экономики 
Волгоградской области.

Перечень оказываемых услуг Центра поддержки предпринимательства: 
консультационные услуги по вопросам финансового планирования 

(бюджетирование* оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги и
т.д.); i

консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения 
деятельности и бизнес-планированию, (разработка маркетинговой стратегии и * 
планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда и 
т.д.); г..-,.:

консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 
сопровождения ; деятельности (формирование патентно-лицензионной 
политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение 
цены лицензий);
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консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 
деятельности (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, 
учредительных документов, должностных регламентов и инструкций и т.д.);

организация специальных программ обучения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства с целью повышения их квалификации по 
вопросам осуществления предпринимательской деятельности, реализации 
инновационной продукции и экспорта товаров (работ, услуг).

Местонахождение бизнес-инкубатора, Центра инжиниринга и Центра 
поддержки предпринимательства: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, д. 45/1, телефон: (8443) 21-57-80, 21-57-81, 21-57-83, 21-57-84, Е- 
mail: gauvobi@volganet.ru, сайт: http://vinkub.ru, http://civo34.ru.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства оказывается на конкурсной основе в виде субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, 
приобретением оборудования (в целях создания, развития или модернизации 
производства товаров (работ, услуг), участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, а также затрат, связанных с началом ведения 
предпринимательской деятельности.

Кроме того, в рамках государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства комитетом экономики ежегодно проводятся 
семинары, совещания, конкурсы и иные мероприятия.

Вся информация по вопросам поддержки и развития 
предпринимательства размещена на официальном портале Губернатора и 
Администрации Волгоградской области на странице «Экономика» в разделе 
«Развитие предпринимательства» в подразделах «Субсидирование» и 
«Инфраструктура» (www.urp.volganet.ru).

Также обратиться за консультацией и разъяснениями о реализуемых 
мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
можно в управление развития малого и среднего предпринимательства 
комитета экономики по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская, 15, каб. 318 
и по телефонам: (8442) 35-21-07, 35-21-09, 35-21-21, 35-21-22, 35-21-35, 35-21- 
26,35-21-23.

Временно осуществляющему 
полномочия председателя комитета И.Ю. Зубкова

Исп.: Арькова T.B. 
Тел.: 35-24-64
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