управление по развитию
промышленности и предпринимательства
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственная поддержка
субъектов Малого и Среднего
предпринимательства
в Тамбовской области

Тамбов

Подготовка и внесение изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования, ПЗЗ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Т А М Б О В С К О Й

О Б Л А С Т И

Акционерное общество «Корпорация развития
Тамбовской области»
предоставляет:







Юридическое сопровождение проектов
Маркетинговые исследования
Инвестиции в Тамбовской области
Кадастровые и геодезические работы
Комплексное сопровождение проектов
Принцип «одного окна»
Проведение правовой экспертизы прав на землю,
сопровождение сделок по покупке или аренде земли
сельскохозяйственного назначения

• разработка и корректировка схем территориального планирования;
• разработка и корректировка генеральных планов муниципальных образований;
• разработка и корректировка правил землепользования и
застройки муниципальных образований.
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.
Кадастровые работы

• 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.

• образование земельного участка из государственной и муниципальной собственности, включающее подготовку схемы расположения на КПТ;
• образование земельных участков путем выдела в счет земельных долей;
• уточнение границ земельных участков частной и государственной собственности;
• подготовка ситуационного плана (схемы расположения)
земельного участка на КПТ;
• составление проекта межевания земельного участка (общая долевая собственность);
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• проведение работ по обследованию и изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый
учет объектов недвижимости (линейные сооружения, ОКС);
• составление проекта межевания территории для строительства линейных объектов;
• геодезическая и топографическая съемка линейных и площадных объектов;
• проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под линейными
сооружениями.
Сопровождение и поддержка проектов
• 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.
Контакты

адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130 (эт. 4)
тел.: (4752) 72-50-98
сайт: www.regiontmb.com
эл. почта: info@regiontmb.com
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Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства

Проведение мероприятий:
• организация международных бизнес-миссий с подбором
потенциальных партнеров и организацией индивидуальных деловых встреч;
• организация межрегиональных бизнес-миссий;
• организация участия субъектов МСП в международных
выставках с арендой выставочной площади;
• организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности на территории субъекта РФ.
Услуги по продвижению:
• помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в формировании и продвижении инвестиционного и экспортного предложения, в том числе в подготовке, переводе на иностранный язык (языки) презентационных материалов в печатном и
электронном виде;
• проведение маркетинговых исследований зарубежных
рынков;
• подготовка коммерческих предложений для иностранных
партнеров;
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• создание и (или) модернизация интернет-сайтов субъектов МСП, включая перевод сайтов на иностранные языки;
• 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 в РФ и за рубежом,
включая проведение патентных исследований.
Информационно-консультационные услуги:
• консультирование по вопросам экспортной деятельности;
• консультационные услуги с привлечением сторонних экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности;
• информирование по вопросам экспортной деятельности;
• консультирование по вопросам экспортной деятельности;
• организация обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов по внешнеэкономической деятельности;
• прочие консультационные услуги.
Контакты:

адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130 (эт. 4)
тел.: (4752) 72-50-98
сайт: www.regiontmb.com
эл. почта: cpe@regiontmb.com
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Центр кластерного развития Тамбовской области
Центр кластерного развития является элементом инновационной инфраструктуры Тамбовской области, который осуществляет свою деятельность в рамках реализации программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
действующей на территории Российской Федерации.
Центр занимается созданием условий для эффективного
взаимодействия участников кластеров, учреждений образования и
науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления и инвесторов в интересах развития территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.
Стратегические задачи
• Стимулирование сбыта продукции участников кластера – производителей и переработчиков продукции (участие в
выставках, создание специализированного информационного портала кластера, рекламные мероприятия и т.д.).
• Содействие внедрению передовых технологий на предприятиях – участниках кластеров (создание новых технологических цепочек с участием нескольких предприятий, внедрение новых технологий переработки и утилизации отходов, ресурсосберегающие технологии).
• Формирование и развитие кадрового потенциала
участников кластера.
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Услуги Центра кластерного развития
• разработка инвестиционных проектов и сопровождение
их в банковских учреждениях;
• сертификация и декларирование продукции сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области;
• посещение ключевых отраслевых выставочных площадок;
• реклама новых видов продукции;
• маркетинговые услуги;
• брендирование;
• организация и проведение семинаров и круглых столов
для субъектов МСП;
• предоставление консультационных услуг в интересах
участников территориальных кластеров;
• проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности кластера и перспектив его развития, продвижению бренда кластера.
Порядок вступления предприятий
в состав животноводческого и растениеводческого кластеров
• предприятия, желающие вступить в состав животноводческого и растениеводческого кластеров, должны обратиться в Центр
кластерного развития АО «Корпорация развития Тамбовской области»;
• необходимо
выслать
на
электронный
адрес
ckrtambov@yandex.ru краткую информацию о предприятии с ука
занием точного названия и сферы деятельности компании;
Контакты:

адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130 (эт. 4)
тел.: (4752) 72-26-92
сайт: www.regiontmb.com
эл. почта: ckrtambov@yandex.ru
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Т А М Б О В С К О Й

О Б Л А С Т И

Центр инжиниринга
Для повышения технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач создан Центр инжиниринга.
Услуги Центра инжиниринга
• определение индекса технологической готовности, отражающего уровень готовности производственных предприятий
к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению производства;
• проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического и других видов аудита производства);
• консультирование по вопросам технического управления
производством, эксплуатации оборудования, обучения персонала,
оптимизации технологических процессов, проектного управления
и консалтинга в области организации и развития производства;
• консультационные услуги по патентным исследованиям,
по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, содействие оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности;
• содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и развития производства.
Контакты

адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130 (эт. 4)
тел.: (4752) 72-50-98
сайт: www.regiontmb.com
эл. почта: info@regiontmb.com
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Перечень микрозаймов*

АО Микрокредитная компания «Фонд содействия

Программа

Старт

Стандарт

Инвест

Тендер

Срок регистрации СМСП

менее
12 месяцев

более
12 месяцев

более
12 месяцев

более
12 месяцев

Сумма

до 500 тыс.
рублей

до 3 млн рублей

до 3 млн рублей

до 2 млн рублей
до 12
месяцев

до 24
месяцев

8,75%

9%

Срок

до 12
месяцев

до 24
месяцев

до 12
месяцев

до 24
месяцев

до 24
месяцев

до 36
месяцев

Тамбовской области»

Ставка по приоритетным
направлениям

7%

8%

8,5%

8,75%

8,5%

8,75%

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ставка по неприоритетным
направлениям

8%

кредитованию малого и среднего предпринимательства

Для получения микрозайма Заемщик должен соответствовать
следующим требованиям:
• Заемщик включен в Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства;
• Заемщик зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Тамбовской области;
• Заемщик не занимается игорным бизнесом, производством и реализацией подакцизных товаров, добычей и реализацией
полезных ископаемых;
• Заемщик не имеет просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней;
• Заемщик не имеет отрицательной кредитной истории;
• в отношении Заемщика не применяется процедура банкротства.

Цель займа

9%

Приобретение
основных
средств;
пополнение
оборотных
средств

8,75%

9%

Приобретение
основных
средств;
пополнение
оборотных
средств

9%

Приобретение
основных
средств;
строительство,
реконструкция,
приобретение
зданий, земельных участков

Обеспечение
заявок на участие
в конкурсах,
аукционах;
обеспечение
исполнения
контрактов;
исполнение
контрактов

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

Заем не выдается для осуществления расчетов по заработной плате, на цели оплаты налоговых и иных обязательных
платежей, на оплату текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга.
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8,75%
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Программа

Моногород**

Кооператив***

МКД

Садовод

Срок
регистрации
СМСП

более
6 месяцев

более
12 месяцев

более
12 месяцев

более
24 месяцев

Сумма

до 3 млн
рублей

до 3 млн
рублей

до 2,5 млн
рублей

до 3 млн
рублей

до 3 млн
рублей

Срок

до 24
до 36
месяцев месяцев

до 36 месяцев

до 36
месяцев

Ставка по
приоритетным направлениям
Ставка по
неприоритетным направлениям

Цель займа

8%

до 24
месяцев

до 36
месяцев

до 12 месяцев

8,5%

8,75%

9%

8,5%
8,75%

Приобретение
основных средств;
пополнение
оборотных
средств;
исполнение
контрактов, участие в конкурсах

Промышленник****
более
12 месяцев

8,75%

5%

Закладка,
выращивание
и уход за многолетними
насаждениями

Приобретение оборудования

9%

Приобретение
основных
средств;
пополнение
оборотных
средств

Исполнение
контракта
по капитальному ремонту
многоквартирного дома

** Заем «Моногород» предоставляется исключительно субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
на территории моногородов, установленных перечнем правительства РФ
(город Котовск и пос. Знаменка Тамбовской области).
*** Заем предоставляется исключительно производственным и
потребительским кооперативам.
**** Заем предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых является один из
видов деятельности, указанных в Разделе C «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
Центр поддержки молодежных инициатив был создан в марте 2017 года по инициативе главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина как механизм поддержки субъектов молодёжного предпринимательства. Центр поддержки молодежных инициатив оказывает следующие виды нефинансовой поддержки:
• индивидуальные и групповые консультации по вопросам
финансовой и структурной государственной поддержки;
• индивидуальные и групповые консультации по вопросам
бизнес-планирования, управленческих решений, основам предпринимательской деятельности, а также имеется возможность сопровождения реализации бизнес-проектов;
• консультирует по мерам и структурам поддержки бизнеса.
Центр поддержки молодежных инициатив является региональным центром финансовой грамотности субъектов МСП.
Контакты

адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 175б, 2-й этаж, пом. 9ж
тел.: (4752) 63-77-26, 63-77-27
сайт: http://fsc-tambov.ru
эл. почта: info@fsc-tambov.ru
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Бизнес-инкубатор оказывает поддержку путем предоставления в аренду помещений и оказания услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, в том числе консультационных, бухгалтерских и юридических услуг.

Автономная некоммерческая организация
«Региональный центр управления и культуры»
Тамбовский инновационный
бизнес-инкубатор (ТИБИ)

Услуги ТИБИ
1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Содействие в создании субъектов МСП управляющей компанией АНО «Региональный центр управления и культуры».
3. Сопровождение бизнеса управляющим менеджером.
4. Оказание образовательных и консультационных услуг.
5. Стажировки, тренинги, семинары, краткосрочные курсы.
6. Консалтинг, в том числе инновационно-технологический.
7. Экспертная деятельность в сфере управления предприятием, ведения экономической деятельности, создания и сопровождения проектов (подготовка экспертного заключения).
Мероприятия ТИБИ

Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор создан постановлением администрации области от 15.06.99 № 402 в целях
расширения в регионе сети организаций поддержки малого и среднего бизнеса.
В настоящее время деятельность осуществляется в соответствии с Порядком управления деятельностью Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора, утвержденным постановлением
администрации области от 29.12.2005 № 1226.
Бизнес-инкубатор – организация, созданная для поддержки предпринимателей и на ранней стадии их деятельности (срок с
момента государственной регистрации субъекта МСП до момента
подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление в аренду
помещений и оказания услуг бизнес-инкубатором не превышает
3-х лет).
14

Слет/лагерь – это возможность изменить свою жизнь, свой
бизнес и собственное мышление.
Экономический форум – это региональная площадка для
обмена мнениями по актуальным вопросам развития малого предпринимательства, вовлечение молодежи, реализация социального
предпринимательства.
Тамбовский клуб бизнес-ангелов – это неформальное добровольное объединение предпринимателей и экспертов по поддержке и развитию новых видов бизнеса и инновационных проектов.
Клуб директоров – резидентов ТИБИ.
Клуб начинающих предпринимателей.
сайт: http://www.nourcuk.ru/
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Развитие молодежного предпринимательства
Участники – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), желающие создать собственный бизнес.
Основные направления:
- вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность – включает отбор наиболее талантливой молодежи,
обучение, оказание содействия в получении информационной, консультационной, финансовой и инфраструктурной поддержки на
первых этапах развития собственного дела;
- «Школьный бизнес-инкубатор» – проведение олимпиады
по предпринимательству, проведение открытых уроков с предпринимателями, проведение бизнес-игр, тематических лагерных смен
по предпринимательству;
- бизнес-образование: школа «Основы молодежного предпринимательства» – это современная социально-образовательная
программа, направленная на подготовку молодых людей к предпринимательской деятельности. Учебный курс ориентирован на
молодежную аудиторию в возрасте до 30 лет;
- региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России». Номинации конкурса: «Открытие года»,
«Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес
года», «Личный вклад года»;
- консультации для молодых людей и действующих предпринимателей.

Контакты

г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 7а

Заместитель директора АНО «РЦУК» – Трубачев Олег Александрович
Менеджер ТИБИ – Москаленко Юлия Сергеевна
тел./факс: (4752) 79-67-16
эл. почта: conus2004@mail.ru
Координатор программы по развитию молодежного предпринимательства
Фатхутдинова Анна Анасовна
тел./факс: (4752) 79-68-33
эл. почта: molpred68@yandex.ru

сайт: http://предприниматель68.рф
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Центр поддержки предпринимательства
Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) – это
объект инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Тамбовской области.
Уполномоченным органом, ответственным за функционирование ЦПП, является управление по развитию промышленности и
предпринимательства Тамбовской области.
Цель деятельности ЦПП – обеспечение благоприятных
условий для создания новых и развития действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства Тамбовской области.
Организацию деятельности ЦПП осуществляет автономная
некоммерческая организация «Региональный центр управления и
культуры».
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Подготовка
бизнесплана

Размещение
в ТИБИ

Молодежное
предпринимательство

Зарегистрировались?
Что дальше?

Консультации

Обучение

Семинары,
круглые
столы

Вам не хватает
финансов?

Займы

Субсидии

Поручительство

Вам надо
развивать
бизнес?

Участие
в выставках

Участие
в бизнесмиссиях

Участие
в конкурсах

Вы планируете
бизнес?
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Функции ЦПП
1. Консультационная:
- безвозмездное предоставление консультационных услуг
СМСП по вопросам бизнес-планирования, налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты, лицензирования, информационных технологий, кадровой работы, проведения
рекламных мероприятий;
- оказание практической помощи субъектам МСП в составлении типовых документов, используемых в процессе предпринимательской деятельности.
2. Образовательная
- организация семинаров, конференций, тренингов и других
образовательных мероприятий для субъектов МСП;
- подготовка и распространение среди субъектов МСП методических рекомендаций и практических пособий по актуальным
темам развития малого и среднего предпринимательства;
- содействие в повышении квалификации сотрудников субъектов МСП.
3. Организационная:
- организация взаимодействия и сотрудничества субъектов
МСП с органами исполнительной власти Тамбовской области, органами местного самоуправления, финансово-кредитными организациями, организациями инфраструктуры поддержки субъектов
МСП (бизнес-инкубатор, Фонд содействия кредитованию МСП
Тамбовской области и др.), общественными объединениями предпринимателей, отраслевыми ассоциациями хозяйствующих субъектов;
- содействие участию субъектов МСП в выставочных мероприятиях, ярмарках, аукционах и презентациях.
20

4. Информационная:
- организация информационного обеспечения предпринимательской деятельности на территории Тамбовской области, в т.ч.
проведение информационно-рекламных и организационных мероприятий (конкурсы предпринимателей, выставки, семинары, встречи с представителями органов власти и т.д.);
- взаимодействие со средствами массовой информации в области просвещения и популяризации предпринимательской деятельности, обсуждения проблем развития предпринимательства и
путей их решения.
5. Инвестиционная:
- содействие коммерциализации инновационных проектов и
продвижение инновационной продукции на региональном и межрегиональном уровнях;
- посредничество в контактах с потенциальными деловыми
партнерами.

Контакты

адрес: г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 7а
сайт: http://www.nourcuk.ru/
тел./факс: (4752) 79-68-33
эл. почта: cpptambov@gmail.com
Координатор ЦПП – Зелепукина Наталия Александровна
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Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС)
ЦИСС создан в 2014 году как структурное подразделение
АНО «Региональный центр управления и культуры».
Деятельность ЦИСС направлена на вовлечение людей, обладающих предпринимательской активностью, а также руководителей малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в решение социальных
проблем региона через реализацию социально-предпринимательских проектов.

- 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, и др.

ства»;
Основные задачи:
- 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 по социальным тематикам;
- организация деятельности Школы социального предпринимательства;
- оказание консультационных услуг.

2. Образовательные услуги:
- учебный курс «Основы социального предприниматель- семинары, мастер-классы, круглые столы.

3. Ежегодный областной конкурс социальных проектов
и проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».
4. Имущественная поддержка.
Контакты

адрес: г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 7а
сайт: http://www.nourcuk.ru/
тел./факс: (4752) 79-68-33
эл. почта: cistambov@gmail.com
Руководитель ЦИСС – Малинина Наталья Викторовна

Мероприятия ЦИСС
1. Консультационные услуги:
- по вопросам бизнес-планирования, в частности оценки социальной эффективности проекта;
- по вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета,
подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства;
22

23

